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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 
 

Представляем Вашему вниманию сборник материалов XVI сессии отраслевой 

молодежной школы-семинара «Промышленная безопасность и экология», прове-

денной на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Сарове 27–29 сентября 2016 г. 

Тематика прошедшей сессии – «Мониторинг безопасности и готовности сил и 

средств к предупреждению и ликвидации последствий возможных аварий на потен-

циально опасных объектах ЯОК». 

Представленные участниками материалы позволили комплексно рассмотреть 

вопросы предупреждения и ликвидации последствий возможных аварий на объектах 

Госкорпорации «Росатом». 

Оргкомитет XVI сессии и редакционная коллегия сборника материалов выража-

ют признательность авторам опубликованных докладов и приглашают молодых 

специалистов и ведущих сотрудников организаций Госкорпорации «Росатом» при-

нять участие в следующих сессиях школы-семинара. 
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Основной целью школы-семинара является популяризация среди молодых ра-

ботников ЯОК важнейших научно-технических достижений в обеспечении про-

мышленной и экологической безопасности, повышение их уровня профессионализ-

ма и культуры безопасности деятельности по созданию ядерного оружия и в других 

аспектах использования атомной энергии. 
 

Задачами школы-семинара являются: 

 предоставление молодежи возможности непосредственного общения и дискус-

сий с ведущими учеными и специалистами организаций и предприятий Госкорпора-

ции «Росатом»; 

 адаптация молодых сотрудников к решению вопросов обеспечения  безопасного 

функционирования предприятий Госкорпорации «Росатом»; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 мотивация молодых работников к повышению трудовой и творческой активно-

сти в выполнении научно-технических и производственных задач; 

 внедрение современных методов трансляции профессиональной компетентности, 

в. т. числе обмена опытом, знаниями  в обеспечении безопасности; 

 развитие системы наставничества. Активное вовлечение опытных работников в 

процессы адаптации и обучения молодых работников ЯОК; 

 укрепление профессиональных и деловых связей между молодыми работниками 

Госкорпорации «Росатом»; 

 формирование образа предприятий ЯОК как привлекательного и предпочтитель-

ного работодателя для потенциальных молодых работников; 

 пропаганда корпоративной культуры безопасности. 

 

Краткие сведения о прошедших сессиях школы-семинара: 
 

 1 сессия – 23–29 сентября 2001 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 2 сессия – 16–19 декабря 2002 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 3 сессия – 17–21 ноября 2003 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 4 сессия – 20–24 сентября 2004 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 5 сессия – ноябрь 2005 г ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП  

«РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Саров 

 6 сессия – 14–17 ноября 2006 г ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 7 сессия – 30–01 октября-

ноября 

2007 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров  

(в рамках VI конференции «Молодежь в науке») 

 8 сессия – 28–30 октября 2008 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров  

(в рамках VII конференции «Молодежь в науке») 

 9 сессия – 10–12 ноября 2009 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров  

(в рамках VIII конференции «Молодежь в науке») 

 10 сессия – 26-28 октября 2010 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров  

(в рамках IX научно-технической конференции 

«Молодежь в науке») 

 11 сессия – 18–20 октября 2011 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

 12 сессия – 16–18 октября 2012 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

 13 сессия 

 14 сессия 
– 01–03 

- 07-09 

октября 

октября 

2013 г. 

2014 г. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

 15 сессия -06-08 октября 2015 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 
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Руководитель ХVI сессии  

Главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ Мусин 

Игорь Зейнурович 

 

Научный руководитель ХVI сессии  

Заместитель главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

начальник научно-конструкторского отделения 34, доктор 

технических наук 

Барканов 

Борис Петрович 

Председатель оргкомитета  

Заместитель главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ 

по технической безопасности, кандидат технических наук 

 

 

Загороднев  

Владимир Алексеевич 

Заместитель председателя оргкомитета  

Заместитель главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ 

по радиационной безопасности, начальник  отделения ради-

ационной безопасности и охраны окружающей среды, кан-

дидат технических наук 

 

Васильченко 

Сергей Сергеевич  

Члены оргкомитета  

Начальник Управления обучения и развития в службе 

управления персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Цетлина  

Ольга Борисовна 

Начальник отдела охраны труда РФЯЦ-ВНИИЭФ Лилёнков  

Валерий Александрович 

Начальник ОГОиЧС РФЯЦ-ВНИИЭФ Додонов 

Александр Алексеевич 

Заместитель начальника отдела производственного контроля 

и разрешительной деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Ляпин 

Владимир Борисович  

Заместитель начальника Аварийно-технического центра 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Галич 

Сергей Евгеньевич 

Начальник группы отдела охраны труда РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 
 

Ведущий инженер-исследователь отделения радиационной 

безопасности и охраны окружающей среды, кандидат фило-

софских наук 

Шустина  

Лариса Александровна 

Ерёмин 

Александр Дмитриевич 

 

Инженер по охране труда 3 категории отдела охраны труда 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Сухова  

Наталья Ивановна 

 
Место проведения ХVI сессии школы-семинара «Промышленная безопасность 

и экология» – Дом ученых (Октябрьский пр., 34), большой зал. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ:* 

26 сентября, понедельник 

– приезд иногородних участников школы – семинара, размещение в гос-

тиницах, оформление документов 

27 сентября, вторник 

1-я часть  

09.30 – 10.00 – регистрация участников  

10.00 – 10.30  – открытие ХVI сессии 

10.30 – 11.30 – пленарное заседание. Доклады 

11.30 – 11.45 – кофе-брейк 

11.45 – 12.35 – продолжение пленарного заседания. Доклады 

12.35 – 14.00 – фотографирование перерыв на обед 

2-я часть  

14.00 – 15.15 – доклады 

15.00 – 15.20 – кофе-брейк 

15.20 – 17.00 – доклады 

28 сентября, среда 

1-я часть  

08.45 – 09.00 – регистрация участников школы - семинара  

09.00 – 11.00 – работа по секциям 

11.00 – 11.15 – кофе-брейк 

11.15 – 13.00 – работа по секциям 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

2-я часть  

14.00 – 15.15 – доклады 

15.15 – 15.30 – кофе-брейк 

15.15 – 17.00 – заседание Круглого стола 

17.30  – официальный ужин (по приглашениям) 

29 сентября, четверг 

1-я часть  

08.30 – 09.00 – регистрация участников школы - семинара  

09.00 – 11.00 – посещение демонстрационных объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ:   

11.15 – 11.30 – кофе-брейк 

11.30 – 13.00 – лекция 

13.00 – 13.30 – подведение итогов работы ХVI сессии школы-семинара. 

Вручение документов об участии в ХVI сессии школы-семинара 

13.30 – 14.30 перерыв на обед 

14.30 – 17.00 – экскурсия. 

18.00 – отъезд иногородних участников 

 

*Примечание: расписание может изменяться и дополняться в ходе работы. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА  

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» С. А. АДАМЧИКА 

 

 

 
Уважаемые организаторы и участники XVI сессии школы – 

семинара! 

Поздравляю Вас с началом работы и благодарю организато-

ров и руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ за приглашение представите-

лей Корпорации. 

Приоритетным направлением деятельности Госкорпорации «Ро-

сатом» является формирование системного подхода к решению 

проблем обеспечения безопасности на объектах использования 

атомной энергии, в том числе, совершенствование системы 

управления в области промышленной и пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. Эта важная и ответственная деятель-

ность обеспечивает безопасность персонала отрасли, населения           

России и окружающей среды.  

Ежегодное проведение данного мероприятия объединяет теорию и практику, опыт и 

молодость, представителей научных, производственных и учебных организаций, способ-

ствует взаимообогащающему обмену мнениями и поиску оптимальных решений по совер-

шенствованию системы управления и обеспечения безопасности.  

Уверен, семинар затронет наиболее острые проблемы, стоящие перед отраслью в обла-

сти обеспечения безопасности, сформирует рациональные решения и станет платформой 

для профессиональных дискуссий и долгосрочных деловых контактов. 

Желаю Вам, уважаемые коллеги, интересной и плодотворной работы. 

 

 

 
 



 

 

 
16 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В БЕЗОПАСНОСТИ 
 

А. Д. Еремин, кандидат философ. наук 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В сообщении обосновывается тезис: в современных социотехнических 

системах человек становится основным источником опасности и несет с со-

бой риски, не зависящие от качества человека как ресурса. Он должен по-

ниматься как наиболее важный и сложный компонент системы безопасно-

сти. Неотвратима гуманитарная революция в организации производствен-

ной деятельности и обеспечение безопасности предприятий. 

Содержание: 

1. Введение: постановка проблемы; 

2. Социальная природа повседневности; 

3. Проблема сопряжения поколений специалистов; 

4. Неопределенность, допуск, ошибка; 

5. Компетентностная безопасность; 

6. Выводы. 

 

 

1. Введение: постановка проблемы 

 

Термин «человеческий фактор» доста-

точно распространен в различных сферах 

безопасности и широко применяется для 

характеристики возможных ошибочных или 

нелогичных действий человека в конкрет-

ных ситуациях, зависящих от его добросо-

вестности. Имеются достаточно развитые 

представления о значении и мерах по учету 

влияния именно так понимаемого человече-

ского фактора на безопасность деятельности 

во многих отраслях народного хозяйства. 

На сайте Российского атомного общества 

представлены материалы1, где рассматри-

ваются многие важные аспекты работы с 

персоналом в ГК «Росатом» и отмечается, 

что по вине персонала во всем мире, со-

гласно данным МАГАТЭ, происходит не 

менее 60% происшествий на объектах ис-

пользования атомной энергии. Учитывая, 

что множество конкретных вопросов в дан-

ном подходе уже активно прорабатываются, 

обратимся к исходным базовым понятиям с 
                                                           
1 http://www.atomic-energy.ru от 23 июня 2012 

целью показать, что данное понимание не-

достаточно, необходимо также учитывать и 

неосознаваемые и не зависящие от кон-

кретного человека аспекты. 

В Законе РФ «О безопасности» от 

1992 года2 введено исходное определение: 

«Безопасность – состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внутренних и 

внешних угроз». Следовательно, к основ-

ным защищаемым объектам, т.е. объектам 

безопасности, в данном законе относятся:  

•  личность – ее права и свободы;  

•  общество – его материальные и ду-

ховные ценности;  

•  государство – его конституционный 

строй, суверенитет и территориальная це-

лостность.  

Угрозы безопасности, в соответствии с 

Законом, связаны в самой общей и не кон-

кретизируемой форме с некоторой совокуп-

ность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам 

личности, общества и государства.  
                                                           
2 Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности» 
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В Федеральном законе «О техническом 

регулировании»3 (который, однако, непо-

средственно на атомную отрасль не распро-

страняется) изменена редакция понимания 

объектов обеспечения безопасности следу-

ющим образом: «безопасность – состояние, 

при котором отсутствует недопустимый 

риск, связанный с причинением вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу физиче-

ских или юридических лиц, государственно-

му или муниципальному имуществу, окру-

жающей среде, жизни или здоровью живот-

ных и растений». В данном законе ведено 

понятие риска, как вероятность причинения 

вреда с учетом тяжести этого вреда, а также 

представление о критерий безопасности как 

отсутствии недопустимого риска.  

В «Концепции общественной безопас-

ности в РФ», утвержденной Президентом 

РФ4, к источникам угроз общественной без-

опасности отнесены:  

•  социально значимые преступные дей-

ствия людей: террористическая и экстре-

мистская деятельность, преступления, свя-

занные с коррупцией, незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, организацией незаконной мигра-

ции, социальные и межнациональные кон-

фликты и др.,  

•  природные и техногенные ЧС,  

•  техническое состояние объектов 

транспортной инфраструктуры, транспорт-

ных средств, гидротехнических сооружений 

и т. д. 

Таким образом, в современном отече-

ственном праве человек понимается в ос-

новном: 

1) как объект защиты от угроз; 

2) как источник угроз в социальной 

сфере при его противоправных деяниях; 

3) как источник ошибок и нелогических 

действий в производственной сфере, т.е. 

также как источник угроз. 
                                                           
3 Федеральный закон «О техническом регулировании» 

N 184-ФЗ (с изменениями на 28 ноября 2015 года). 
4 Концепция общественной безопасности в РФ, утвер-

жденная Президентом РФ 14.11.2013 N Пр-2685. 

 

Наряду с человеком и исходящими от 

него перечисленными угрозами, в качестве 

источников угроз понимаются природные и 

техногенные ЧС, а также техническое со-

стояние объектов техносферы. Соответ-

ственно данному пониманию, сложилась и 

практика мер по предупреждению угроз и 

обеспечению безопасности персонала на 

предприятиях, а также населения в приле-

гающих районах, в том числе в атомной от-

расли. Данная практика складывалась в 

длительной истории социального развития и 

показала свою приемлемую эффективность.  

Но все же, в современных условиях, ко-

гда определяющим в статусе производства 

(деятельности) становится человеческий ка-

питал и социальные факторы на предприя-

тии, а производство все более тесно зависит 

от социальной обстановки в производствен-

ном коллективе, в городе, регионе и стране 

в целом, данное понимание, по нашему 

мнению, становится недостаточным, оно 

уже не охватывает всех условий и факторов, 

которые связаны с человеком и новой соци-

альностью. Понятие «человеческий фактор 

в безопасности» требует актуализации, 

дальнейшего уточнения и развития. С це-

лью дальнейшего исследования обобщим 

сказанное о направлениях анализа человека 

(«человеческого фактора») в системе без-

опасности: 

1. Объект защиты 

• внешняя защита от источников опасно-

сти – угроз, рисков; 

•  самобезопасность (адаптив-

ное/рискованное поведение). 

2. Источник опасности: социальное по-

ведение: 

• индивидуальные взаимоотношения 

(коммуникация); 

• социальное поведение и взаимодей-

ствия; 

• формирование социально-

психологического климата в коллективе. 

3. Источник опасности: производ-

ственная деятельность: 

•  компетентность (рабочий, специалист, 

руководитель); 
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•  соблюдение дисциплины; 

•  проявления активности. 

Выделенные направления (аспекты) 

анализа и поставленные вопросы показыва-

ют, что методология исследования требует 

выхода в область базовых гуманитарных и 

социальных понятий, поэтому первые шаги 

анализа могут показаться достаточно аб-

страктными и не имеющими прямого отно-

шения к обсуждаемым вопросам, но это 

необходимо. 

 

2. Социальная природа повседневности 

 

Тезис: социальная деятельность челове-

ка, в том числе производственная, осу-

ществляется на основе его индивидуальных 

способностей и активности, но не свободно, 

а в некоторых социально-исторически обу-

словленных «рамках» (фреймах), задавае-

мых человеку доопытным способом и им 

неосознаваемых. 

Реальной основой существования чело-

века является его повседневная жизнедея-

тельность, повседневность, которая включа-

ет в себя все многообразные аспекты суще-

ствования человека и образуемых им соци-

альных систем в их первичной данности, 

непосредственно процессы его жизни и дея-

тельности, коммуникации, проявления 

чувств и эмоций, воплощения смыслов и 

ценностей. «Мы обнаруживаем, – пишет 

Альфред Шютц, – что мир повседневности, 

мир здравого смысла занимают первосте-

пенное положение среди множества обла-

стей реальности. Но мир здравого смысла с 

самого начала является социокультурным 

миром»5. 

Повседневность протекает как посте-

пенный и однородный жизненный процесс 

(обыденность), повторяющийся в заданных 

социальными нормами форматах, периоди-

чески прерывающихся неординарными со-

бытиями (экстримами). Именно обыден-

                                                           
5 Цит. по: Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации 

повседневного опыта: Пер. с англ. – М.: Институт социо-

логии РАН, 2003. С. 68. С. 64–65. 

 

ность (будничность) вмещает в себя боль-

шую часть межличностного общения и тру-

довой деятельности человека, а значит так-

же и формирования производственных от-

ношений, практической реализации и пере-

дачи знаний и умений (навыков). Для инди-

вида повседневность – это нечто 

•  обязательное, неминуемое как забота о 

хлебе насущном, личный долга человека 

перед самим собой и ближними; 

•  воспринимаемое по большей части как 

постоянное, даже вечное; 

•  достижимое, само собой разумеющее-

ся, предсказуемое (в окружающем мире и в 

сознании человека); 

•  сразу узнаваемое, понятное (на уровне 

здравого смысла и личного опыта), совер-

шаемое полубессознательно. 

Однако, отличающие любую повсе-

дневность постоянство и однообразие, «всё 

же относительны – в связи с циклическими 

изменениями природы, неизбежными вызо-

вами жизни, движениями человеческой ду-

ши они рано или поздно дополняются тем 

или иным развитием обыденного опыта, 

бесконечными вариациями его материаль-

ного и духовного содержания»6. Разрывы в 

плавном и однородном течении обыденно-

сти возникают в форме неординарных обла-

стей существования и способов деятельно-

сти (экстримов), которые: 

•  отличаются относительной редкостью 

и временностью, случайностью, даже хао-

тичностью; 

•  требуют особой квалификации, твор-

чества, самовыражения, новаторства;  

•  явного риска (большого или малого).  

«Исключительно мелкому и сплошь ру-

тинному, – отмечают Касавин И. Т. и Щаве-

лев С. П., – насквозь знакомому и смертель-

но надоевшему миру (точнее, мирку!) по-

вседневности однозначно противостоят ка-

кие-то гораздо более творческие, содержа-

тельные, интересные моменты жизни, сфе-

ры людского бытия; запредельно высокие и 

                                                           
6 Касавин И. Т., Щавелев С. П. Анализ повседневности. – 

М.: Канон+, 2004. С. 22. 
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неимоверно значительные уровни деятель-

ности»7. 

Сценарий, принятый для понимания по-

вседневной ситуации и адекватного поведе-

ния в ней всех участников, стандартная 

схема интерпретации, «матрица возможных 

событий и совокупность ролей, делающих 

их возможными» – эти и другие варианты 

понимания «социальных порядков» повсе-

дневности И. Гофман называет «фреймом» 

и формирует развернутую теорию («теория 

фреймов»), в которой он:  

•  разрушил «миф о повседневности как 

мире свободно действующей личности»; 

•  дал развернутое описание «надынди-

видуальных «социальных порядков» или 

ритуалов повседневного взаимодействия, 

которые традиционно соотносились с лич-

ностным выбором и, соответственно, рас-

сматривались как феномены психологиче-

ского порядка»; 

•  «открыл повседневность как форму 

социальной организации, «фабрику» соци-

альностей, где человеческая субъектив-

ность, казалось бы, не укладывающаяся в 

рамки логических объяснений, принимает 

устойчивые рутинные формы»8. 

В теории Гофмана сформировано пред-

ставление о системе социальной организа-

ции поведения человека, в основе которой 

лежит «первичная система фреймов», кото-

рая «позволяет локализовать, воспринимать, 

определять практически бесконечное коли-

чество единичных событий». При этом ин-

дивидуальный человек «не осознает внут-

реннюю структуру фреймов и, если его 

спросить, вряд ли сможет описать ее с 

большей или меньшей полнотой, что не 

мешает ему пользоваться фреймами без ка-

ких-либо ограничений».9 

Механизм формирования фреймов как 

стандартных схем восприятия и понимания 

человеком жизненных ситуаций лежит в ос-

                                                           
7 Там же, с. 21–22. 
8 Батыгин Г. С. Континуум фреймов: социологическая 

теория Ирвинга Гофмана // Гофман И. Анализ фреймов: 

эссе об организации повседневного опыта: Пер. с англ. – 

М.: Институт социологии РАН, 2003. С. 7. 
9 Гофман И. Цит.соч., с. 68, 81. 

нове механизма накопления человеком 

жизненного опыта и шире – всей его интел-

лектуальной деятельности. Свойство фрей-

мов содержать наряду с явной и скрытую, 

подразумеваемую информацию, делает их 

экономным способом организации инфор-

мационных процессов, позволяет повысить 

скорость обработки информации (восприя-

тия), получить приближенный ответ, не со-

держащийся в явном виде в имеющейся ба-

зе знаний. Во фреймах содержатся скрытые 

от непосредственного наблюдения компо-

ненты знания, связи и элементы ментальных 

явлений, «которые лишь подразумеваются, 

существуют в знании как «формулы умол-

чания» – скрытые структуры неявного зна-

ния, предполагающего устойчивые формы 

невербальных коммуникаций познающих 

субъектов. Их формирование осуществляет-

ся в течение всей жизни человека и опреде-

ляется приобретением им соответствующе-

го опыта»10. 

Человек не может строить нормальные 

(устойчивые, не напряженные, безопасные и 

т. д.) повседневные отношения вне приня-

тых как «само-собой-разумеющееся» в дан-

ном сообществе набора фреймов. Именно 

обыденность фреймированных отношений 

снимает проблему взаимопонимания членов 

коммуникации и новизну ситуации. В но-

вой, непонятной ситуации человек чувству-

ет себя в состоянии угрозы, нервного 

напряжения и неуверенности в результатах. 

В непрерывном потоке чувственных данных 

человек может потеряться, стать беспомощ-

ным. Именно фреймы не позволяют массе 

восприятий превратиться в неуправляемый 

и бесполезный для самоопределения чело-

века хаос, организуют осмысленное воспри-

ятие и понимание жизненной ситуации. 

Фрейм, как подразумеваемое знание, кото-

рое неявно существует для индивида в по-

знавательной ситуации и определяет рамки 

                                                           
10 Микешина Л. А. Философия науки: Современная эпи-

стемология. Научное знание в динамике культуры. Ме-

тодология научного исследования. / Учебное пособие. – 

М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005, с. 368. 
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и сценарий его действий и восприятия, в 

сущности имеет социальную природу, но-

сит конвенциональный для данного сооб-

щества характер. Фрейм позволяет индиви-

ду и всем участникам коммуникации распо-

знавать ситуацию даже по отдельным её 

существенным элементам вне целостного, 

вне полного восприятия, что значительно 

упрощает повседневные отношения и сте-

пень их напряженности. «Фреймы имеют 

конвенциональную природу, каждый из них 

содержит набор характеристик, известных 

сообществу и принятых им. Восприятие ча-

сти из этих характеристик активизирует 

фрейм в целом, а не воспринимаемые непо-

средственно свойства восстанавливаются 

«по умолчанию»»11. В результате восприя-

тие природного и социального мира и пове-

дение человека срастается с заданными как 

само-собой-разумеющееся фреймами, он не 

может без них существовать как без кожи, 

без жизненно необходимой «социальной 

униформы»: «всякий раз, когда мы надева-

ем униформу, мы получаем новую кожу. 

Такова природа фрейма, определяющего 

линию нашего собственного рефреймин-

га»12. 

Нормативный характер фреймирован-

ных взаимодействий обеспечивается не 

только тем, что социальная система создает 

разнообразные необходимые ей правила 

(фреймы) – схемы интерпретации, поведе-

ния и восприятия реальности, но также тем, 

что сообщество жестко контролирует их со-

блюдение, в первую очередь – норм орди-

нарного поведения. Сообщество наказывает 

за их несоблюдение, вплоть до исключения 

из своих рядов. Помимо выработки соб-

ственно норм (правил, схем) поведения и 

восприятия жизненных ситуаций, принятого 

порядка организации жизненного опыта, в 

социуме создается система легитимизации 

этого порядка, включающая разнообразные 

формы и средства: «люди всеми силами и с 

полной самоотдачей – пишет Гофман, – 

                                                           
11 Там же, с. 369. 
12 Гофман И. Цит. соч., с. 68. 

 

поддерживают то, что считают своим орга-

низованным опытом. Они создают фонд по-

учительных историй, игр, загадок, экспери-

ментов, сплетен и прочих сценариев, кото-

рые наилучшим образом поддерживают 

фреймированную картину действующего 

мира … человеческая природа приспособ-

лена к такой перспективе видения мира от-

части потому, что люди хорошо научились 

принимать такое положение дел за истин-

ное. Непрерывно и бесконечно многообраз-

но социальная жизнь формирует и закреп-

ляет формы знания о самой себе»13 в виде 

принимаемой всеми как «само-собой-

разумеющееся» фреймированной картины 

социальной реальности. И в этом люди не 

новаторы, не только мы живем в сформиро-

ванной фреймами и привычной реальности, 

а все новое воспринимаем как опасное, не-

сущее угрозу. Нам это досталось с организ-

мом и психикой от животных.  

Здесь представляется уместно вспом-

нить трагическую ситуацию в цирке, рас-

сказанную известным дрессировщиком жи-

вотных Запашным А.В., когда в результате 

нарушения фрейма привычной ситуации 

обращения с волками пострадала их по-

мощница. Рабочий по ошибке первой от-

крыл клетку и выпустил не альфа-самца, как 

это было принято, а рядового волка, ока-

завшегося вследствие этого в непредусмот-

ренной ординарным процессом роли «един-

ственного хозяина территории» и лидера 

стаи. Выпущенный следом альфа-самец 

воспринял возникшую нештатную ситуа-

цию как экстремальную и агрессивно атако-

вал соплеменника, началась жестокая драка 

всей волчьей стаи (а рабочий при этом мо-

нотонно продолжал выпускать волков из их 

клеток, не глядя на разгорающуюся драку), 

в которой пострадали и люди.  

Мы, к сожалению, не всегда отдаем себе 

в полной мере отчет в том, что человек в 

своей повседневности (а это основное наше 

состояние, базовая реальность социальной 

жизни, в том числе в производстве) ведет 

                                                           
13 Гофман И. Цит. соч., с. 695. 
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себя подобным образом: в ординарности 

повседневной жизни индивид воспринимает 

мир не критически, с анализом элементов и 

тенденций развития, а как статичное и из-

вестное – «само-собой-разумеющееся». А в 

ситуации экстрима, при смене фреймов, он 

в большей или меньшей степени чувствует 

себя в состоянии шока с вытекающими от-

сюда последствиями. 

Таким образом, в повседневности реа-

лизуются две поведенческие стратегии: 

Во-первых, ординарное (обыденное) по-

ведение, когда воспроизводится уже извест-

ное, на основе обыденного опыта решаются 

текущие социальные и хорошо известные 

(«технологические») задачи, когда деятель-

ность производится на основе принятых как 

само собой разумеющееся социальных 

норм, накопленных навыков и знаний; 

Во-вторых, неординарное (экстремаль-

ное) поведение, связанное с решением не-

стандартных задач, творческое поведение в 

неординарных ситуациях и вне привычных 

социальных норм, связанное с производ-

ством нового, ранее неизвестных и неорди-

нарных умений и знаний. 

Каждая из этих ситуаций регулируется 

своими социальными стандартами (норма-

ми, шаблонами), которые участниками явно 

не осознаются. Жизнедеятельность челове-

ка, в том числе производственная деятель-

ность, осуществляется на основе его инди-

видуальных способностей и активности, но 

не свободно, а в некоторых социально-

исторически обусловленных «рамках», за-

даваемых человеку априорным (доопыт-

ным), предпосылочным способом. Именно 

так формируется и функционирует любая 

социальная система, включая сетевую ком-

панию, обслуживающую население, или 

предприятие с опасным атомным производ-

ством. 

В атомной отрасли за многие годы дея-

тельности научились строить эффективные 

социальные отношения на основе классиче-

ских принципов трансляции в «социальной 

эстафете» фреймов традиционного обще-

ства в виде нормированных форм отноше-

ний между работниками, поддержания тре-

буемого психологического климата в кол-

лективе и развития соответствующей куль-

туры производства. Однако эффективность 

реализации сложившейся системы форми-

рования, поддержания и трансляции куль-

туры производства в поколениях, в том чис-

ле культуры безопасности, усложняется в 

связи с резкими изменениями в современ-

ном мире. И это хорошо видно на примере 

«теории поколений».  

 

3. Проблема сопряжения поколений  

специалистов 

 

Тезис: ценностный разрыв поколений 

неизбежен и является «мягким» случаем 

цивилизационного разрыва. Формирование 

конструктивного взаимодействия поколе-

ний возможно и необходимо, но не проис-

ходит само собой, система трансляции 

культуры в поколениях, в том числе произ-

водственной культуры и культуры безопас-

ности, требуют постоянного развития и 

адаптации к новым условиям. 

Человек является биосоциальным суще-

ством, рождается животным вида Homo 

sapiens с задатками, необходимыми для 

дальнейшего его превращения в человека, а 

собственно человеком он становится только 

в процессе длительной социализации. Эта-

пами социализации, в процессе которой он 

усваивает социальные нормы, в том числе 

многообразие необходимых фреймов, явля-

ются: 

•  манипулирование (вещественное) ор-

ганами своего тела и доступными предме-

тами; 

•  оперирование (вещественное) предме-

тами в соответствии с их социальным пред-

назначением; 

•  ролевые игры: действие (мысленное), 

реализующее определенную социальную 

роль и соответствующее оперирование 

предметами; 

•  сценарные игры: взаимодействия в 

соответствии с социальными ролями в со-
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циально разделенном и организованном 

труде. 

В процессе социализации, помимо усво-

ения социальных правил и накопления 

практического (обыденного) опыта, у инди-

вида развиваются необходимые для соци-

альной жизни личные способности, в том 

числе:  

•  формы мышления (наглядно-

действенное, пространственно-образное, 

понятийно-логическое); 

•  управление своим поведением, в осно-

ве которого лежит развитие способности к 

отделению индивидуальной мотивации от 

биотических потребностей и к мотивации 

себя к достижению социальной цели. 

•  речь и вербальная коммуникация. 

Усвоение всего необходимого социаль-

ного оснащения и развитие в себе соответ-

ствующих способностей делает ребенка 

взрослым человеком, и общество допускает 

его к полноценной самостоятельной жизне-

деятельности, в том числе и к производ-

ственной. Представить социализацию чело-

века с её этапами как необходимое условие 

его вхождения в социальную жизнь и осво-

ение элементов социального разделения и 

организации труда можно на основании 

схемы рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема социального разделения труда 

 

Социум, как и его элементы – люди, не 

остаются неизменными, со временем они 

постепенно (или резко, революционно) ме-

няются. Соответственно, система социаль-

ных правил, регулирующих повседневность, 

не возникает из ничего, она также как и от-

дельный человек, конструируется и консти-

туируется в истории самого социума. Имен-

но так формируются и развиваются, полу-

чая своё неповторимое своеобразие, поко-

ления людей. Представления о таком про-

цессе изменений развиваются, например, в 

«Теории поколений». К этой теории можно 

относиться по-разному, здесь кратко оста-

новимся на её основных положениях и вы-

водах, представляющих интерес для рас-

сматриваемой темы безопасности. Мне 

пришлось с ней ознакомиться, в связи с тем, 

что она введена в рамках программы 

наставничества молодых специалистов ГК 

«Росатом».  

Теория разработана Уильямом Штрау-

сом (William Strauss) и Нилом Хоувом (Neil 

Howe) и представлена в книгах «Поколе-

ния» (1991 г.) и «Четвертое превращение» 

(1997 г.). Теория рассматривает повторяю-

щиеся циклы поколений в истории социума 

на примере США и анализирует историю 

США как серию биографий разных поколе-

ний, начиная с 1584 года (400 лет). Исход-

ные положения теории: 

•  в основе теории – смена в поколениях 

их ценностных представлений, ценности 

закладываются до 12 лет, на формирование 

ценностей влияет среда, в которой рос ре-

бёнок; 

•  в основе цикла социальных эпох и по-

колений людей лежат социальные превра-

щения, в которых выделяются четыре фазы 

(периода):  

– кризис, 

– подъём (пост-кризисный период), 

– пробуждение, 

– спад; 

•  поколение это: 

– группа людей, рожденных в опреде-

ленный отрезок времени, составляющий 

примерно 20 лет, или одну фазу жизни: дет-

ство, молодость, средний возраст и ста-

рость. 

– люди, которые в переживании одина-

ковых социальных превращений и наблю-

дении исторических событий, сильно изме-

нивших их социальную среду, приобрели 

сходные ценности. 

Если принять период Великой отече-

ственной войны за контрольную точку от-
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счета социальных циклов (кризисов) в Рос-

сии (СССР), в ХХ веке выделяются следу-

ющие поколения: «победители» (1905–

1924 гг.), «молчаливое» (1925–1944 гг.), 

«Беби-бумеры» (1945–1964 гг.), «Х-

поколение» (1965–1984 гг.), «Y-поколение» 

(1985–2005 гг.), «Z-поколение» (2005–

2025 гг.). Поколения, сформировавшиеся в 

различных социально-экономических и дру-

гих условиях, имеют различающиеся ценно-

сти и, в соответствии с ранее изложенной 

теорией фреймов, различные стандарты 

«само-собой-разумеющегося» понимания 

повседневных ситуаций. Например, сегодня 

в атомной отрасли трудятся: 

• ветераны (70–50 лет) – «Беби-

бумеры» (1945–1964 гг.) 

• опытные специалисты (49–30 лет) «Х-

поколение» (1965–1984 гг.) 

• специалисты (29–28 лет) «Y-

поколение»1 (1985–1987 гг.) 

• молодые специалисты (27–25 лет) «Y-

поколение»2 (1987–1990 гг.) 

У каждого поколения своё восприятие 

мира, видение смысла деятельности, содер-

жания человеческих отношений и др. суще-

ственных аспектов социальной (коллектив-

ной) жизни. Например, поколение Y имеет 

следующие особенности: 

• не принимают что-либо на веру, будут 

проверять; 

•  им нужна быстрая обратная связь; 

•  им нужно чётко ставить цели; 

•  просто директивный посыл – не сра-

ботает; 

•  они не ценят иерархию. 

Y поколение (а это – современные мо-

лодые специалисты и специалисты пред-

приятий) существенно отличается от поко-

лений ветеранов и опытных специалистов, 

на которых собственно и ориентирована, 

опирается классическая система организа-

ции производства, в том числе и принятая в 

атомной отрасли система безопасности. А 

вот так (см. рис. 2), по данным социальных 

исследований, выглядят приоритеты моло-

дежи («Z-поколение» (2005–2025 гг.) – они 

отходят ещё дальше от традиционных цен-

ностей, а ведь в очень скором времени – это 

наши будущие молодые специалисты.  

 
Рис. 2. Приоритеты молодых («Z-поколение», 

2005–2025 гг.) 

 

В данной ситуации можно посмотреть 

на приоритеты поколений и шире, как на 

этап естественного саморазвития человека и 

представить его в виде вектора, меняющего 

с возрастной динамикой личности своё по-

ложение в системе координат «саморазви-

тие-индивидуальное-социальное» (см. 

рис. 3).  

  

 
Рис. 3. Возрастная динамика личности 

 

Человек по своей природе биосоциаль-

ное существо, не может жить без социума, 
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но соотношение «индивидуальное-

социальное» с возрастом у него меняется. 

Личность в процессе своего становления 

меняет потребности и приоритеты самореа-

лизации в индивидуальной или социальной 

плоскостях и, соответственно, меняются её 

базовые ценности, что дополняет и ещё бо-

лее усложняет и так не простую картину 

эволюции ценностей в поколениях. При 

этом становится очевидным, что классиче-

ские механизмы трансляции культуры в по-

колениях, предполагающие полноценное 

взаимодействие поколений наставников и 

молодых специалистов, при расхождении 

поколений в ценностях, становится все бо-

лее проблематичным.  

Подобная ситуация в истории человече-

ства складывалась уже многократно и назы-

вается «эпохой Просвещения». Суть её в 

общем виде заключается в разрушении 

классической «социальной эстафеты» 

трансляции элементов культуры в поколе-

ниях и в создании новых форм воспроиз-

водства человека как полноценного элемен-

та социальной системы. В общем случае 

ценностный разрыв поколений является 

«мягким» случаем цивилизационного раз-

рыва, крайними формами которого могут 

быть, например, экстремизм и терроризм. 

Формирование цивилизованных механиз-

мов взаимодействия поколений не происхо-

дит само-собой, система трансляции куль-

туры в поколениях требуют постоянного 

развития и адаптации к новым условиям. 

Все сказанное справедливо и для поддержа-

ния эффективности системы безопасности 

на предприятиях в современных условиях, 

что представляет собой достаточно не про-

стую задачу.  

 

4. Неопределенность, допуск, ошибка 

 

Тезис: Концепция допустимого риска в 

безопасности позволяет отделить объектив-

ные неопределенности природных и техно-

генных процессов от субъективных ошибок 

и неправильных действий персонала, одна-

ко требует специальных мер государствен-

ного регулирования и внедрения методов 

управления рисками на предприятиях.  

Выше уже были намечены направления 

анализа человеческого фактора. Проблема-

тизация в аспекте соблюдения дисциплины 

и проявления активности человека в произ-

водственной деятельности в основном охва-

тывается уже рассмотренными аспектами 

фреймирования социальной жизни челове-

ка, поэтому далее остановимся на пробле-

мах, связанных с компетентностью специа-

листов. В «Концепции общественной без-

опасности в РФ», как выше отмечалось, к 

источникам угроз общественной безопасно-

сти отнесены:  

•  социально значимые преступные дей-

ствия людей; 

•  природные и техногенные ЧС,  

• техническое состояние объектов тех-

носферы. 

Посмотрим внимательно на природу 

рисков, связанных с техническим состояни-

ем объектов техносферы и природных ЧС. 

Эти объекты проектируются, создаются и 

эксплуатируются человеком (и только чело-

веком!) и от человека зависит уровень свя-

занной с ними потенциальной и реальной 

опасности. Можно, конечно, говорить о 

непреодолимой неопределенности, непред-

сказуемой случайности рисков, связанных с 

этими объектами. Но тогда надо задаться 

вопросом: чем обусловлено возникновение 

этой неопределенности, какова её природа? 

Ответ очевиден: 

•  неполнотой наших знаний о факторах 

опасности создаваемых объектов; 

•  ошибками (нарушениями) в действиях 

человека на этапах жизненного цикла со-

здаваемого объекта. 

Вначале рассмотрим действия человека. 

Вспомним, что этапами жизненного цикла 

создаваемого объекта являются: 

•  предпроектный этап (разработка кон-

цепции и ТЭО, прохождение экспертиз); 

•  проектирование; 

•  строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы; 

•  эксплуатация и вывод из эксплуатации. 
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На каждом их этих этапов возможны 

риски в связи с ошибками и неправильными 

действиями (бездействием) человека. Не-

правильные действия и бездействие челове-

ка, приводящие к риску, могут быть умыш-

ленные и неумышленные, что обусловлено 

поведенческими аспектами человеческого 

фактора и в основном рассмотрено выше. А 

ошибки – это компетентностный фактор и о 

нем ниже ещё будем специально говорить. 

Теперь о неполноте наших знаний и 

случайности опасных событий в техноген-

ных и природных явлениях. Да, конечно, 

случайность, статистический характер от-

клонения параметров, как фундаментальное 

свойство объектов и процессов реального 

мира, объективно существует и их надо 

учитывать в процессе выполнения наших 

действий, в том числе на каждом этапе жиз-

ненного цикла. Только нельзя безответ-

ственно относить сюда все риски скопом. С 

другой стороны, уровень безопасности 

можно повышать за счет всё более тщатель-

ной проработки этих случайностей, при 

этом изделие (технология) угрожают стать 

«золотыми», и всплывает ключевая дилем-

ма «безопасность или экономичность», 

требующая особого обоснования. Давайте 

попробуем более четко отделить необходи-

мую случайность (принимаемую погреш-

ность, допуск) от ошибок персонала, кото-

рые надо относить к человеческому фактору 

и компетентностной безопасности. Инже-

нерное сообщество приспособилось к этой 

ситуации, в частности, в форме реализации 

алгоритма обеспечения надежности техни-

ки:  

•  выявление первичных источников от-

казов, 

•  построение цепей распространения 

отказов в конструкции (системе), 

•  анализ последствий; 

•  введение предупреждающих отказ ко-

эффициентов запаса.  

Технические системы становятся все 

более сложными, возрастает количество 

элементов и уровней иерархии конструк-

ции. В инженерно-технической деятельно-

сти нельзя избежать объективно существу-

ющей и принципиально неустранимой ста-

тистической неопределенности свойств 

конструкции и характеристик процессов 

индустриального производства (материалов, 

размеров, параметров процессов и т.д.), ко-

торый учитывается в допусках. Эта неиз-

бежная погрешность (неопределенность) 

традиционно компенсируется коэффициен-

тами запаса, но в условиях рыночной эко-

номики здесь заложено концептуальное 

противоречие. Рыночная конкуренция тре-

бует сокращения до минимума всех коэф-

фициентов запаса, а товар (изделие) в идеа-

ле должен превратиться в «прах» с мини-

мумом отходов на следующий же день по-

сле окончания срока гарантии.  

Выход предложен в концепции допу-

стимого риска, что отражено, как уже отме-

чалось, в законе. Неизбежный допуск (по-

грешность) должен обосновываться и уста-

навливаться на проектном этапе для всех 

остальных этапов жизненного цикла изде-

лия (включая эксплуатацию), а ошибки пер-

сонала должны исключаться за счет требо-

ваний к компетенции персонала. При этом 

становится возможным отделить два типа 

неопределенности (вероятности) – допусти-

мые неопределенности (риски) в природных 

и техногенных процессах от ошибок чело-

века. В настоящее время методология оцен-

ки допустимого уровня рисков при разра-

ботке изделия (технологии, производства) 

нормируется научно-техническим сообще-

ством, а ответственность за принятие кон-

кретного решения в рассматриваемых про-

ектных и запроектных авариях лежит в ос-

новном лично на проектировщике, что де-

лает его позицию слабо защищенной от 

претензий общества (зачастую справедли-

вых) о некомпетентности, субъективизме, 

коррупционности. При этом обостряется 

роль человеческого фактора в безопасности. 

Могли и должны были (или нет) проекти-

ровщики АЭС «Фукусима» в Японии учесть 

и компенсировать природные и другие из-

вестные и/или неизбежные риски опасно-

сти, включая риск землетрясения и цунами, 
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или они пошли на поводу экономических и 

других требований заказчика? Ситуация бу-

дет обостряться и у нас в стране по мере 

становления гражданского общества и раз-

ворачивания потока судебных претензий по 

подобным вопросам. Поэтому принятое за-

конодательное решение, оставляющее не-

определенность в степени субъективности 

проектировщика не достаточно для снятия 

проблемы человеческого фактора при про-

ектировании. 

Возможность дальнейшего продвиже-

ния в решении названной проблемы ви-

дится во введенном в законе уточнении 

понятия риска. Вернемся к сформулиро-

ванному в Федеральном законе «О техни-

ческом регулировании» понятии риска как 

допустимой вероятности ущерба с учетом 

тяжести его последствий. Исходя из дан-

ного подхода, события, по уровням тяже-

сти последствий от ущерба от их реализа-

ции, могут быть разделены на зоны ответ-

ственности: 

•  эксплуатационные затраты предприя-

тия; 

•  область коммерческого страхования; 

•  зона рисков отраслевой ответственно-

сти; 

• уровни риска, относимые к ответ-

ственности государства. 

  
а) Оптимизация функционала риска 
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б) Область управления риском 

 
Рис. 4. Функционал и область управления риском 
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Смягчить субъективность принятия 

проектных решений можно за счет законо-

дательного установления государством 

уровня предельно допустимого риска, кото-

рый нельзя превышать при проработке ка-

ких-либо проектных решений. Совместны-

ми решениями государства, производствен-

ного (отраслевого) и страхового сообществ 

устанавливается граница между областями 

эксплуатационных затрат, коммерческого 

страхования и отраслевых рисков. На осно-

ве такого понимания риска можно постро-

ить инструментарий оптимизации рисков 

при проектировании предприятия, а также 

при его эксплуатации. Для этого представим 

риски в форме функционала (1) (см. рис. 4), 

позволяющего производить оптимизацию 

интегрального риска на основе поиска экс-

тремумов по его существенным частным 

составляющим: 

 

R = R (W, Y)                              (1) 

 

где: R – риск от реализации единичного со-

бытия в заданный период времени, руб./год; 

W – вероятность причинения вреда объек-

там защиты от рассматриваемого события, 

1/год; 

Y – ущерб, определяющий тяжесть вреда для 

объекта защиты от реализации события, руб. 

Управление рисками осуществляется за 

счёт целенаправленного изменения вероят-

ности и/или потенциального ущерба кон-

кретных событий до достижения по всем 

источникам риска оптимальности в инте-

грале функционала R = R (W, Y, Z, t) как 

состояния предприятия с минимальными 

потенциальными потерями. Предлагаемый 

подход позволит установить четкие грани-

цы полномочий и ответственности проекти-

ровщика в проектном решении при допус-

каемом уровне природных и техногенных 

рисков и, соответственно, разделить риски 

на зоны ответственности проектировщика и 

эксплуатационных служб, конкретизировать 

влияние человеческого фактора на безопас-

ность предприятия в форме ошибок при 

проектировании или при его эксплуатации. 

5. Компетентностная безопасность 

 

Тезис: ремесленный способ трансляции 

профессиональных знаний не обеспечивает 

потребности в современном кадровом обес-

печении предприятий, необходимо перехо-

дить на дисциплинарный, а затем и на со-

временные – модульный, интерактивный и 

др. – способы трансляции знаний в поколе-

ниях. Иначе любая специфическая компе-

тентность, по которой ВУЗы не готовят 

специалистов, может стать критической и 

реализовать угрозу компетентностной без-

опасности на предприятии, реально остано-

вить производственный процесс. 

Следующая область рисков, связанных с 

человеческим фактором в безопасности, 

непосредственно относится к компетентно-

сти персонала и в последнее время понима-

ется как «управление критическими знания-

ми» или «компетентностная безопас-

ность». Эта область активно развивается с 

17 в., 18–19 вв. мировая наука и техника 

проходили этап формирования как социаль-

ных институтов, для чего требовалась мас-

совая подготовка профессиональных кад-

ров. Существовавший ранее ремесленный 

метод трансляции компетенций сменился на 

дисциплинарную организацию знаний и под-

готовку профессиональных кадров. На этой 

основе сложился академический образова-

тельный процесс и надолго обеспечил науку 

и технику квалифицированными кадрами. 

Но в конце 20 в. этот способ был признан не 

соответствующим актуальным задачам со-

временного развития рыночной экономики 

в мире и был дополнен на основе болонско-

го процесса модульным принципом образо-

вания с интерактивным образовательным 

инструментарием. Рассмотрим, в связи с 

чем это происходило и как это относится к 

атомной отрасли. 

Под компетентностью будем понимать 

имеющуюся у работника или требуемую от 

него совокупность профессиональных ка-

честв, т.е. элементов компетенций (знаний, 

умений, навыков, способностей, готовности 

к деятельности и др.), необходимых для вы-
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полнения определенного вида деятельности 

и получения требуемого результата. Эле-

менты компетенций очень разнородны по 

своему содержанию, по способу формиро-

вания и форме существования у специали-

стов, а соответственно и по способу их 

трансляции в поколениях (обучение, науче-

ние и воспитание). Все эти формы вместе и 

составляют процесс формирования профес-

сиональных компетенций у специалистов, и, 

соответственно, все они должны быть реа-

лизованы в образовательном процессе.  

В классической ремесленной традиции 

наработан инструментарий для трансляции 

обыденного знании, которое существует в 

форме частично вербализуемых «концеп-

тов» и невербализуемых «неявных» знаний 

(умений и навыков). Научение и воспита-

ние традиционно заключается в передаче 

молодежи образцов «неявного знания» в 

форме социальной эстафеты: демонстрации 

навыков деятельности, норм поведения в 

коллективе и при выполнении деятельности, 

ценностного отношения и т.д., на этих про-

цессах останавливаться нет необходимости. 

Рассмотрим трансляцию вербализованной 

составляющей обыденного знания. Кон-

цепт14 – это единица представления об 

окружающем нас «жизненном мире», базо-

вый ментальный комплекс, включающий 

два элемента: 

«Концепт» = «Прототипический образ» ← 

«Антропоцентрическая характеристика» 

 
Концепт Образ Характеристика 

 

«Корова» = 
 

 

 

Домашнее животное, дает молоко 

Все время жует, ходит медленно… 

Мирное, большие добрые  

глаза… 

Социальные представления 

Представление о характере 

движения 

Психо-эмоциональные  

восприятия, переживания 

Ценности и др. 

 

Рис. 5. Структура концепта 

                                                           
14 Кошелев А. Д. О языке психолингвистики // Разумное 

поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы 

животных и язык человека. Проблема происхождения 

языка. – М.: Языки славянских культур, 2008. 

Элементы (единицы жизненного мира), 

задаваемые концептом, имеют два основ-

ных качества:  

  Прототипический образ отражает 

воспринимаемые свойства внешнего мира, 

внеположного человеку и данного на основе 

его чувственных модальностей; 

  Антропоцентрическая характеристика 

отражает восприятие внешнего мира во 

внутреннем мире человека, вся совокуп-

ность его духовных представлений, включая 

«неявные» знания, чувства и переживания.  

Базовый концепт задает класс единиц 

жизненного мира человека, сходных по 

двум параметрам: Образу (картинке) и Ха-

рактеристике (ее осмыслению). Прототипи-

ческий образ принципиально не поддается 

вербализации, а компоненты Характеристи-

ки могут быть частично вербализованы в 

процессе внутреннего переживания, осмыс-

ления. Концепт в основном опирается на 

способности человека к перцептивному 

мышлению (наглядно-действенному и про-

странственно-образному), при этом частич-

но привлекается понятийно-логическое ло-

гическое мышление, т.к. именно концепт 

становится прообразом понятия. Концепт 

является основой формирования и хранения 

знаний в обыденном опыте. Для организа-

ции коммуникации концепт как целое 

«означается» словом, т.е. к нему «приделы-

вается» ярлык в форме слова как его со-

кращенное наименование, что позволяет 

транслировать концепт другим участникам 

коммуникации (в том числе и при мышле-

нии как внутреннем диалоге). При вербали-

зации и формировании элементов коммуни-

кации более активно подключается поня-

тийно-логическое мышление и должен быть 

выполнен ряд условий и операций. Возьмем 

в качестве примера наше переживание зри-

тельного образа вороны, сидящей на заборе. 

В процессе опознавания ситуации мы мо-

жем разложить её на знакомые (известные) 

нам единицы (элементарные концепты), 

например, следующим образом: 
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«Ворона-сидит-на-заборе» (ситуация) =  

= («Ворона» + «Сидит на…» + «Забор») 

(элементарные концепты) 

Именно эта структура из элементарных 

концептов подлежит передаче в процессе 

устной или письменной коммуникации, она 

должна быть представлена конечным набо-

ром слов, и в этом заключается существен-

ная проблема коммуникации на основе вер-

бализуемых концептов. Многообразие воз-

можных деталей и конкретных характери-

стик элементов жизненной ситуации беско-

нечно, а словесный набор для выделения 

существенного, т.е. наш язык, – конечен. 

Поэтому в процессе формирования звуково-

го сообщения (текста) приходится упрощать 

ситуацию – редуцировать её, абстрагируясь 

от второстепенного и фиксируя в словах 

только наиболее для нас (в данный момент) 

существенное. Процесс коммуникации мо-

жет быть представлен следующей схемой: 

«Концепт 1» → Редукция → «Слово» → 

Трансляция→ Восприятие → 

→ Интерпретация «Слова» → «Концепт 2» 

Отправитель при формировании сооб-

щения имеет внутри себя собственный кон-

цепт «Ворона», составляющий смысл пони-

мания ситуации, с соответствующим ему 

словом «ворона». Ему приходится произве-

сти редукцию бесконечного многообразия 

деталей, характеристик и форм чувственно 

воспринимаемой ситуации и из всего вос-

принятого в образе живой вороны выделить 

только существенные для него в данный 

момент характеристики и детали концепта, 

а затем конкретизировать эти элементы и 

характеристики дополнительными словами 

и языковыми средствами. Именно это сло-

весное выражение и передается в коммуни-

кации. Воспринимающий человек из приня-

того словесного кода производит обратное 

восстановление содержания сообщения, и 

оно получает новое субъективное выраже-

ние в форме нового варианта концепта. Та-

кое субъективное преобразование концепта 

неизбежно и делает адекватность результата 

коммуникации принципиально вероятност-

ной. Уровень проблемности коммуникации, 

соответственно, связан со степенью цен-

ностного разрыва поколений.  

Дисциплинарное научно-техническое и 

производственное знание существенно от-

личается от обыденного знания, оно специ-

ально организовано в знаковой форме так, 

чтобы исключить возможные редукции и 

неопределенности в профессиональной 

коммуникации, соответственно, без такого 

преобразования передать вербальным путем 

точно и однозначно научно-техническое 

знание невозможно. Схематично знания 

научной дисциплинарной теории можно, в 

общем случае, представить состоящим из 

следующих компонент: 

1. Теоретическая схема – модель (ТС); 

2. Математический формализм – законы 

(МФ) + Интерпретация (И); 

3. Факты науки и эмпирические обоб-

щения (ФН); 

4. Методология дисциплинарная и об-

щенаучная (МД +МО); 

5. Парадигмальные образцы решения 

задач (ПО); 

6. Основания дисциплинарные и обще-

научные (ОД +ОН). 

Не имея возможности подробного ана-

лиза представленных элементов теории, 

их формирования и функционирования в 

коммуникации, отметим только некоторые 

аналогии и преобразования во взаимосвя-

зи обыденного и научного знания. Прото-

типический образа концепта возникает у 

человека автоматически и неосознанно, он 

возникает как результат систематически 

производимого обобщения чувственных 

данных. При формировании же научно-

технического знания, исследователь на 

основе анализа имеющихся эмпирических 

и теоретических представлений об объекте 

создает (конструирует) его ментальную 

модель (теоретическую схему – ТС), она 

конструируется сознательно из абстракт-

ных и идеальных теоретических конструк-

тов. Связи конструктивов в теоретической 

схеме (модели) отражают представления 
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исследователя о динамике объекта как це-

лого, о пространственно-временных ха-

рактеристиках и закономерностях элемен-

тов. Пример дисциплинарной модели (ТС) 

классической механики в общем виде 

представлен на рис. 6. Как и концепт, она 

имеет две части: пространственно-

образную картинку (схему) и понятийно-

логическую характеристику. 

Антропологические характеристики 

концепта, связанные с духовными пережи-

ваниями объекта исключаются или вводятся 

в качестве методологических компонент 

или этических оснований научной теории. 

На основе наглядно-действенных характе-

ристик, отражающих процесс овладения 

(изготовления, использования) объектом, 

формируется методологическое знание тео-

рии. Далее, вводятся вербализованные ком-

поненты теории – математический аппарат с 

интерпретацией, факты науки, парадиг-

мальные образцы и т.д. Таким образом, 

применительно к научно-технической обла-

сти необходима передача «явных» (вербали-

зованных) знаний и, соответственно, для 

этого ремесленная форма трансляции обы-

денных знаний недостаточна. 

В системе ГК «Росатом», в тесном взаи-

модействии с МАГАТЭ, активно развивается 

направление по управлению критически 

важными знаниями. В области атомной 

энергетики достигнуты значимые организа-

ционные и практические результаты, о чем 

уже сообщалось в публикациях15 и система-

тически проводимых научно-технических и 

рабочих семинарах. Сегодня стоит актуаль-

ная задача активизации дальнейшего распро-

странения данных подходов. В настоящем 

сообщении остановимся только на некото-

рых концептуальных вопросах, раскрываю-

щих сложность и актуальность развития это-

го направления в системе обеспечения без-

опасности. 

Профессиональные кадры предприятия 

имеют сложную структуру по видам и 

уровням владения профессиональными 

компетентностями, и эта структура нахо-

дится в постоянном движении. В традици-

онной системе кадрового обеспечения мо-

лодые специалисты принимаются на работу 

после ВУЗов с базовым высшим образова-

нием и предполагаемым владением стан-

дартным набором инвариантных к деятель-

ности и общенаучных (общетехнических) 

компетентностей по профессии. Специаль-

ным для предприятий компетентностям в 

ВУЗах студентов не учат, поэтому даль-

нейшее послевузовское образование в рам-

ках этих компетентностей они в основном 

получают классическим ремесленным спо-

собом – в индивидуальном взаимодействии 

с наставниками в подразделениях по ремес-

ленной «социальной эстафете» трансляции 

культуры в поколениях. А как быть со спе-

                                                           
15 См.: «Росатом» делится знаниями. – М.: «Роса-

том», 2012. 

 

 

С (х, у, t) – система координат; 

х, у – пространственные координаты; 

t – временная ось в системе координат, время; 

А, А – точка (материальное тело, не имеющее простран-

ственных размеров) в исходном и перемещенном поло-

жениях; 

m – масса точки; 

F – сила; 

V (Vх, Vу) – скорость и её проекции на оси координат,  

Vх= … 

а (ах, ау) – ускорение и его проекции на оси координат,  

ах = … 

L – траектория движения точки … 

а  б  

Рис. 6. Дисциплинарная Теоретическая схема классической механики: а – пространственно-

образная схема; б – понятийно-логические определения 
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циальными дисциплинарными знаниями, не 

передаваемыми в ремесленной коммуника-

ции? Для организации на предприятиях 

процесса отраслевого дисциплинарного об-

разования необходимо создание: 

 отраслевого дисциплинарного знания, 

принятого в академической системе образо-

вания; 

 учебных курсов с квалифицированны-

ми преподавателями и со всем необходи-

мым учебно-методическим обеспечением 

(учебников, методических пособий, учеб-

ных программ и т.д.); 

 организации учебного процесса. 

В настоящее время организация на 

предприятиях дисциплинарного образова-

тельного процесса с названными элемента-

ми представляется проблематичной. Но и 

это не все. За многие годы на предприятиях 

созданы уникальные конструкции и техно-

логии. При этом подразумевается, что их в 

любой момент можно вновь воспроизвести, 

если это понадобится, что знание является 

собственностью предприятия, а это подра-

зумевает реализацию составляющих соб-

ственности: владение, пользование, распо-

ряжение. Но владение уже созданными ма-

териальными образцами не гарантирует 

способность воссоздания их вновь, тем бо-

лее обеспечить создание нового. Это можно 

сделать только при наличии владеющего 

данной компетентностью квалифицирован-

ного специалиста и его доброй воли к таким 

действиям, т.к. компетентность неотъемле-

ма от самого специалиста, она не может 

быть передана на хранение «на склад» как 

вещь и востребована вновь при необходи-

мости. В отрасли активно реализуются про-

граммы наставничества и организации об-

ращения с результатами интеллектуальной 

деятельности (РИД), что безусловно очень 

важно. Но решает ли это в полной мере 

проблемы трансляции компетенций, в том 

числе критически важных? Наставничество 

основано на ремесленной технологии 

трансляции «неявных» знаний в поколени-

ях. Без дисциплинарной организации обра-

зовательного процесса оно не решает про-

блему. РИД в принятом понимании (отчет о 

НИОКР и др.) – это только форма, «сосуд» 

для хранения знаний. Наличие в нем необ-

ходимого содержания – собственно знаний 

– должно обеспечиваться принятыми про-

цедурами их разработки и личными подпи-

сями компетентных исполнителей. Но раз-

работчики РИД, относящиеся к классиче-

ским поколениям специалистов, зачастую 

понятия не имеют, ни о дисциплинарной 

организации научно-технического знаний, 

ни об особенностях его трансляции в поко-

лениях. 

Только после решения перечисленных 

вопросов обеспечения дисциплинарного об-

разовательного процесса можно будет гово-

рить о переходе к следующему этапу – 

внедрению современных форм модульного, 

интерактивного и т. д. образования и обес-

печению предприятий компетентными спе-

циалистами. В противном случае любая из 

специфических и используемых как ключе-

вая компетенция, по которой ВУЗы не гото-

вят специалистов, может стать для предпри-

ятия критической, может реализовать на 

предприятии угрозу компетентностной без-

опасности и реально остановить производ-

ственный процесс. 

Остановимся ещё кратко на общей про-

блеме трансляции культуры, в частности 

культуры безопасности. Понятия «культура 

производства», «культура безопасности» и 

пр. имеют множество слабо конкретизиро-

ванных аспектов понимания и расплывча-

тых областей применения. Они широко ис-

пользуются в общем виде. Для конкретиза-

ции и превращения этого понятия в эффек-

тивный инструмент обеспечения безопасно-

сти считаем целесообразным понимать под 

культурой систему социальных требований 

к человеку и его поведению, а также сте-

пень соблюдения, выполнения этих требо-

ваний в жизни человека и в его производ-

ственной деятельности. Применительно к 

ответственным видам социально значимой 

деятельности, требующим высокого уровня 

социального нормирования и контроля, 

предлагается понимать уровень культуры в 
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количественном аспекте как степень охвата 

социальными нормами всех видов рассмат-

риваемой деятельности, а также как степень 

соблюдения этих норм в практической дея-

тельности. Это особенно актуально сегодня, 

когда, помимо знаний, все более важной со-

ставляющей компетентности специалиста 

становится его поведение в соответствии с 

производственными нормами и целями дея-

тельности. Именно эта – поведенческая со-

ставляющая компетентности – становится 

существенным, а зачастую и определяющим 

фактором обеспечения безопасности, при-

меры чего можно легко найти в ближайшей 

истории атомной отрасли. 

 

6. Выводы 

 

В настоящем сообщении рассмотрены 

только отдельные моменты многогранной 

темы об аспектах проявления человеческого 

фактора в безопасности. Вместе с тем на их 

примере можно сделать определенные, су-

щественные по-нашему мнению, выводы: 

1. Современное развитие производства 

тесно связано с общими тенденциями раз-

вития общества и требует внимательного 

учета влияния человеческого фактора на 

культуру производства и культуру безопас-

ности; 

2. Человеческий фактор актуален и про-

являет себя в сфере безопасности в формах: 

 усиливающегося разрыва ценно-

стей в поколениях специалистов и, соот-

ветственно, увеличивающейся сложности 

формирования психологического климата 

в коллективах, в усложнении процесса 

трансляции профессиональных компе-

тентностей в поколениях; 

  поведенческая составляющая компе-

тентности специалиста становится суще-

ственным, а зачастую и определяющим 

фактором обеспечения безопасности; 

  недостаточности классического ре-

месленного способа трансляции компетент-

ностей в поколениях, актуальности даль-

нейшего развития системы обеспечения 

компетентностной безопасности на пред-

приятиях, необходимости развивать совре-

менные формы послевузовского образова-

ния на предприятиях на основе дисципли-

нарного, модульного и др. подходов; 

  необходимости развития новых форм 

гуманитарного контроля и управления рис-

ками на предприятиях с государственным 

регулированием допустимых уровней риска 

и субъективных ошибок на этапах жизнен-

ного цикла производственной деятельности. 

 

3. Человек становится не только объек-

том защиты, но и основным источником 

опасности в обществе и на производстве. 

Неотвратима гуманитарная революция в ор-

ганизации производственной деятельности 

предприятий, в том числе внедрение гума-

нитарных методов в обеспечение безопас-

ности. 
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ОТ СТРАТЕГИИ К ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 
 

А. Д. Еремин, кандидат философ. наук, В. Г. Ялозо  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

1. Стратегии управления рисками 

 

Объект и угроза являются ключевыми 

характеристиками, которые должны быть 

включены в процесс управления риском, 

однако, необходимо отметить, что система 

безопасности должна быть объектоцентри-

руема, т.е. без существования объекта не 

существует и угроз объекту. Определение 

пространства угроз объекту может быть по-

лучено только через объект. В противном 

случае, алармистские фантазии могут сде-

лать пространство угроз объекту бесконеч-

ным и «раздеть страну», в желании обеспе-

чить безопасность обществу и государству.  

Угрозы находятся в динамике, они по-

стоянно изменяются, да и сам объект во вре-

мени проходит различные жизненные циклы. 

Исторически сложившаяся практика обеспе-

чения безопасности, как правило, базируется 

на том, что требования безопасности опреде-

ляются, разрабатываются и утверждаются 

после того, как произойдет какой-нибудь 

инцидент с объектом, т.е. требования без-

опасности базируются на приобретенном 

опыте эксплуатации объекта, а безопасность 

объекта акцентирована на ликвидации по-

следствий. Такой подход не вызывает беспо-

койства, когда фактически динамика угроз 

не наблюдается, когда ущербы не суще-

ственны. Если же динамика угроз возрастает, 

ущербы могут быть громадными, такая 

практика в обеспечении безопасности недо-

пустима. Возникает вопрос: «Как в процессе 

управления риском оптимально распреде-

лить ресурсы, обеспечивающие безопас-

ность, чтобы достигнуть приемлемого рис-

ка?». Хотя наш тезис об объектоцентриро-

ванности систем обеспечения безопасности 

предполагает начинать с объекта, но это 

необходимо делать при управлении риском 

конкретного объекта, а при системном под-

ходе рассмотрения аспектов управления 

риском, лучше начать с угроз.  

 
Рис. 1. Структура угроз 
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По нашему мнению, угрозы являются 

базовым компонентом системы безопасно-

сти и их классификация может быть пред-

ставлена следующей структурой: 

Каждую угрозу можно оценивать: 

  по степени неопределенности, которая 

существует в процессе анализа ее возникно-

вения и развития; 

  по динамике увеличения потенциала 

угрозы во времени и пространстве; 

  по возможным сценариям реализации 

угрозы по отношению к объекту.  

Наиболее сложными являются угрозы, 

относящиеся к классу «действия людей». 

Особенно, «дурной неопределенностью» 

обладают угрозы «умышленные действия 

людей». Имеет смысл, по нашему мнению, 

отдельно остановиться и рассмотреть фазы 

развития и реализации этой угрозы.  

Фазы: «АВ» и «ВС»  будут составлять 

этап подготовки к реализации дестабилизи-

рующего воздействия на объект. Фаза: 

«СD» – осуществление дестабилизирующего 

воздействия по отношению к объекту. Фаза: 

«DЕ» – последствия дестабилизирующего 

воздействия. Наиболее значимой точкой в 

процессе развития и реализации угрозы яв-

ляется точка-репер «D». Данная точка опре-

деляет возникновение запланированного 

предполагаемыми злоумышленниками не-

желательного события, т.е. если это событие 

возникло, тогда можно считать, что угроза 

по отношению к объекту реализована.  

Как видно из схемы реализации угрозы, 

поле деятельности по управлению риском 

очень широкое и не сводится только к лик-

видации последствий чрезвычайной ситуа-

ции, которая может возникнуть на объекте. 

На каждой фазе возникновения, развития и 

реализации угрозы необходимо управлять 

риском. Суть управления сводится к зада-

че – как оптимально распределить ресурсы 

(которые не бесконечны), чтобы добиться 

максимально снижения риска? 

В процессе управления риском должен 

присутствовать объект. Он, также как и 

угроза, проходит фазы развития и на каж-

дой фазе он, в определенной степени, чув-

ствителен к возможной угрозе. В процессе 

жизненного цикла объекта могут быть вы-

делены следующие фазы: 

  предпроектный этап (разработка кон-

цепции и ТЭО, прохождение экспертиз); 

  проектирование и конструирование; 

  строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы; 

  эксплуатация и вывод из эксплуатации 

(утилизация). 

Управление риском на этапах развития 

объекта должно включать в себя оценку 

чувствительности объекта к возможным 

угрозам и внесение коррективов: в проект, 

конструкцию, создание объекта (строитель-

ство) – с целью снижения чувствительности 

объекта к возможным угрозам. Если будет 

создан высокочувствительный объект к 

возможным угрозам, тогда на этапе его экс-

плуатации, потребуется на много больше 

ресурсов для поддержания приемлемого 

риска. В конечном итоге, управления 

риском будут включать в себя выполнение 

следующих задач:  

 

 
Рис. 2. Фазы развития и реализации угрозы «действия людей» 
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  минимизация возможностей возник-

новения и развития угроз; 

  минимизация чувствительности объ-

екта к угрозам; 

  максимизация защищенности объект; 

  максимизация смягчения последствий, 

в случае реализации угрозы. 

При управлении риском важную роль 

играю выбранные стратегии управления 

риском: 

  уменьшение риска; 

  ограничение риска; 

  уклонение от риска; 

  передача риска; 

  страхование риска. 

  
Уменьшение риска. При этой страте-

гии ресурсы, обеспечивающие безопас-

ность, направляются на этап ликвидации 

последствий, которые могут наступить по-

сле реализации угрозы объекту. Самая не-

эффективная и затратная стратегия. 

  

Ограничение риска. Суть ограничения 

риска, это создание физической защиты 

объект, т.е. контроль и ограничение доступа 

на объект. В некоторых случаях при проек-

тировании объекта можно достигать таких 

ограничений в доступе, которые по эффек-

тивности могут превосходить, надстраивае-

мую физическую защиту на объекте. Затра-

тив ресурсы на этапе проектирования объ-

екта, впоследствии, можно не тратить ре-

сурсы на создание и функционирование фи-

зической защиты объекта. 

  

Уклонение от риска. Простой подход, 

заключающийся в том, что просто не вы-

полнять рискованных задача и не совершать 

рискованных действий. 

 

Передача риска. Передать выполнение 

рискованных задач тому, у кого риск мень-

ше при выполнении этих задач.  

Обеспечение безопасности строится на 

различных принципах и моделях безопасно-

сти. Можно выделить три типичные модели 

управления безопасностью: 

  программное управление; 

  программно-адаптивное управление; 

  управление по схеме «предиктор – 

корректор». 

 

Программное управление: 

  разрабатывается определенная про-

грамма безопасности, которая потом реали-

зуется в процессе функционирования си-

стемы безопасности; 

  данная программа адекватна ситуации 

в сфере безопасности на момент разработки 

программы; 

  в процессе выполнения программы со-

стояние объекта и состояние угроз объекту 

не контролируется, т.е. обратная связь, от-

ражающая состояние безопасности отсут-

ствует; 

  уровень качества управления зависит 

от того, насколько программа соответствует 

реальным условиям; 

  гибкость управления отсутствует. 

 

Программно-адаптивное управление: 

  при выполнении программы контро-

лируется функционирование объекта и со-

стояние его структуры, учитываются и воз-

можные угрозы объекту, т.е. существует 

обратная связь, отражающая по контроль-

ным параметрам состояние безопасности 

объекта с учетом внешней среды и состоя-

ния объекта; 

  в данной модели со временем накап-

ливается ошибка по рассогласованию отно-

сительно контрольных параметров (напри-

мер: изменение угроз), если они не коррек-

тируются в процессе управления; 

  инерция в сфере принятия решений, 

что приводит к запаздыванию принятия ре-

шений по распределению ресурсов для 

обеспечения безопасности объекта (имеется 

фазовый сдвиг между возмущением и ком-

пенсирующим воздействием на это возму-

щение).  
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Предиктор-корректор: 

  управление базируется на информации 

о текущем и прошлых состояниях среды и 

объекта с учетом прогнозирования тенден-

ций и изменений, которые могут привести к 

отклонениям от принятого допустимого 

риска; 

  система безопасности реагирует не 

только на уже свершившиеся отклонения, 

но и на отклонения, которые только имеют 

тенденцию к осуществлению в будущем.   

 

 

2. Методология управления рисками 

Технические системы становятся все 

более сложными, возрастает количество 

элементов и уровней иерархии конструк-

ции. В инженерно-технической деятельно-

сти нельзя избежать объективно существу-

ющей неопределенности свойств конструк-

ции и характеристик процессов индустри-

ального производства (характеристик мате-

риалов и размеров, параметров процессов и 

т. д.), которая компенсируется допусками. 

Эта неизбежная погрешность (неопределен-

ность) традиционно компенсируется коэф-

фициентами запаса, но в условиях рыноч-

ной экономики здесь заложено концепту-

альное противоречие. Рыночная конкурен-

ция требует сокращения до минимума всех 

коэффициентов запаса, а товар (изделие) в 

идеале должен превратиться в «прах» с ми-

нимумом отходов на следующий же день 

после окончания срока гарантии.  

Выход предложен в концепции допу-

стимого риска. Неизбежный допуск (по-

грешность) должен обосновываться и уста-

навливаться на проектном этапе для всех 

остальных этапов жизненного цикла изде-

лия (включая эксплуатацию), а ошибки пер-

Таблица 1  

Модели управления риском и задачи безопасности 
 

Задачи 

безопасности 

Программное 

управление 

Программно-

адаптивное  

управление 

Предиктор-корректор 

Прогноз изменения 

вне внешней среды 

(угрозы) 

Не выполняется Не выполняется Мониторинг внешних угроз с 

определением динамики их 

развития 

Прогноз изменения 

внутренней среды 

объекта (уязви-

мость объекта) 

Не выполняется Не выполняется Мониторинг внутренних угроз 

с определением динамики их 

развития 

Оценка состояния 

внешней среды 

Не выполняется Выполняется на 

основе реализации 

угроз в прошлом 

Определение потенциала 

внешних угроз 

Оценка состояния 

объекта 

Не выполняется Выполняется по 

критериям с уче-

том реализации 

угроз в прошлом 

Оценка уязвимости объекта 

на основе потенциала и дина-

мики развития внешних и 

внутренних угроз 

Реагирование на 

угрозу 

Реагирование на 

угрозу в процессе 

ее реализации 

Реагирование на 

угрозу в процессе 

ее реализации 

Распределение ресурсов без-

опасности с учетом динамики 

развития угроз и уязвимости 

объекта с целью реагирования 

на угрозу в будущем 

Реагирование на 

последствия после 

реализации угрозы 

Ликвидация по-

следствий реали-

зации угрозы 

Ликвидация по-

следствий реали-

зации угрозы 

Ликвидация последствий реа-

лизации угрозы 
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сонала должны исключаться за счет требо-

ваний к компетенции персонала. При этом 

становится возможным отделить два типа 

неопределенности (вероятности) – допусти-

мые неопределенности (риски) в природных 

и техногенных процессах от ошибок чело-

века. В настоящее время методология оцен-

ки допустимого уровня рисков при разра-

ботке изделия (технологии, производства) 

нормируется научно-техническим сообще-

ством, а ответственность за принятие кон-

кретного решения в рассматриваемых про-

ектных и запроектных авариях лежит в ос-

новном лично на проектировщике, что де-

лает его позицию слабо защищенной от 

претензий общества (зачастую справедли-

вых) о некомпетентности, субъективизме, 

коррупционности. При этом обостряется 

роль человеческого фактора в безопасности. 

Поэтому принятое понятие о допустимом 

уровне риска, оставляющее неопределен-

ность в степени субъективности проекти-

ровщика не достаточно для снятия пробле-

мы человеческого фактора при проектиро-

вании. 

Возможность дальнейшего продвиже-

ния в решении названной проблемы видится 

в уточнении понятия риска. В Федеральном 

законе «О техническом регулировании» по-

нятие риска введено как допустимая веро-

ятность ущерба с учетом тяжести его по-

следствий. Исходя из данного подхода, со-

бытия, по уровням тяжести последствий от 

ущерба от их реализации, могут быть разде-

лены на зоны ответственности: 

  эксплуатационные затраты предприя-

тия; 

  область коммерческого страхования; 

  зона рисков отраслевой ответственно-

сти; 

  уровни риска, относимые к ответ-

ственности государства. 

Смягчить субъективность принятия 

проектных решений можно за счет законо-

дательного установления государством 

уровня предельно допустимого риска, кото-

рый нельзя превышать при проработке ка-

ких-либо проектных решений. Совместны-

ми решениями государства, производствен-

ного (отраслевого) и страхового сообществ 

устанавливается граница между областями 

эксплуатационных затрат, коммерческого 

страхования и отраслевых рисков. На осно-

ве такого понимания риска можно постро-

ить инструментарий оптимизации рисков 

при проектировании предприятия, а также 

при его эксплуатации. Для этого предста-

вим1 риски в форме функционала (1), поз-

воляющего производить оптимизацию инте-

грального риска на основе поиска экстре-

мумов по его существенным частным со-

ставляющим: 

 

R = R (W, Y) …………. . (1) 

 

где: R – риск от реализации единичного со-

бытия в заданный период времени; 

W – вероятность причинения вреда объек-

там защиты от рассматриваемого события; 

Y – ущерб, определяющий тяжесть вреда 

для объекта защиты от реализации события. 

Управление рисками осуществляется за 

счёт целенаправленного изменения вероят-

ности и/или потенциального ущерба кон-

кретных событий до достижения по всем 

источникам риска оптимальности в инте-

грале функционала R = R (W, Y, Z, t) как 

состояния предприятия с минимальными 

потенциальными потерями. Предлагаемый 

подход позволит установить четкие грани-

цы полномочий и ответственности проекти-

ровщика в проектном решении при допус-

каемом уровне природных и техногенных 

рисков и, соответственно, разделить риски 

на зоны ответственности проектировщика и 

эксплуатационных служб, конкретизировать 

влияние человеческого фактора на безопас-

ность предприятия в форме ошибок при 

проектировании или при его эксплуатации. 

 

                                                           
1 Подробнее см.: Еремин А.Д. Управление техноген-

ными рисками как система / Экологическая и 

промышленная безопасность: Сборник материа-

лов 3 сессии школы-семинара. – Саров: РФЯЦ-

ВНИИЭФ, 2004. С. 49-61. 
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Если подвести черту под излагаемым 

материалом, тогда можно с определенной 

долей уверенности констатировать: необхо-

димым условием эффективного управле-

ния риском объектов является управление 

безопасностью на основе модели «предик-

тор-корректор», а достаточные условия 

включают в себя следующие тезисы:  

1. Угрозы субъективны по форме и объ-

ективны по содержанию. Выделение угроз 

происходит на основе интересов, действу-

ющих субъектов. Структура интересов 

субъектов включает в себя следующие 

уровни интересов: личные, корпоративные, 

системные. В системах безопасности долж-

ны доминировать системные интересы 

субъектов, а не корпоративные и личные. В 

противном случае, система безопасности, 

построенная на личных и корпоративных 

интересах, со временем приведет к развалу 

всей системы безопасности.  

2. Система безопасности строится на 

основе принципа «объектоцентрированно-

сти» – нет объекта, нет угроз объекту.  

3. Степень чувствительности объекта к 

возможным угрозам определяется на этапах 

проектирования, конструирования и созда-

ния объекта. На этапах конструирования и 

проектирования затраты на выполнения за-

дач намного меньше, чем затраты, которые 

будут необходимы для обеспечения без-

опасности объекта на протяжении его жиз-

ненного цикла (затраты на функционирова-

ние физической защиты объекта). 

4. Физическая защита объекта разраба-

тывается только на основе анализа возмож-

ных угроз. В противном случае невозможно 

определить адекватность физической защи-

ты относительно безопасности. Физическая 

защита будет либо недостаточной, либо из-

быточной. В этих случаях объективный 

уровень допустимого риска не может быть 

определен.  

5. Угрозы и уязвимость объекта учиты-

ваются при утилизации и ликвидации объ-

екта, т.к. на этом этапе могут реализовы-

ваться угрозы по отношению к объекту. На 

данном этапе могут наступить более тяже-

лые последствия после реализации угроз, 

чем на этапе функционирования объекта; 

Управление рисками осуществляется за 

счёт целенаправленного изменения вероят-

ности и/или потенциального ущерба кон-

кретных событий до достижения по всем 

источникам риска оптимальности в инте-

грале функционала R = R (W, Y, Z, t) как 

состояния объекта защиты с минимальными 

потенциальными потерями.    
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Как известно, основателем классиче-

ской экологии считается немецкий био-

лог Э. Геккель (1834–1919 гг.), который 

впервые в 1866 г. употребил термин «эколо-

гия» («Общая морфология организмов»). Он 

писал: «Под экологией мы подразумеваем 

общую науку об отношении организма и 

окружающей среды, куда мы относим все 

«условия существования» в широком смыс-

ле этого слова. Они частично являются ор-

ганической частично неорганической при-

роды». 

Экологией в настоящее время принято 

называть науку о «собственном доме» чело-

века – биосфере, ее особенностях, взаимо-

действии и взаимосвязи с человеком, а че-

ловека – со всем человеческим обществом. 

Экология превратилась в междисципли-

нарную науку, изучающую сложнейшие 

проблемы взаимодействия человека с окру-

жающей средой. Экология прошла сложный 

и длительный путь к осознанию проблемы 

«человек – природа», опираясь на исследо-

вания в системе «организм – среда». 

Идеи и принципы современной эколо-

гии имеют мировоззренческий характер, 

поэтому экология связана не только с 

науками о природе, но и человека в услови-

ях цивилизации. В связи с этим экология 

разделилась на ряд научных направлений, 

подчас далеких от первоначального пони-

мания экологии как биологической науки об 

отношениях живых организмов с окружаю-

щей средой. Например, экология биосферы, 

промышленная экология, сельскохозяй-

ственная экология, медицинская экология, 

геоэкология, юридическая экология, соци-

альная экология и др. 

В этой классификации не было термина 

психоэкология. Он появился благодаря вы-

дающемуся российскому ученому – акаде-

мику РАЕН Игорю Викторовичу Смирнову, 

предложившему направление, изучающее 

влияние техногенных воздействий на психи-

ку человека и способы снижения патогенно-

го влияния этих воздействий. Он писал: «Мы 

влезаем в святая святых человека – его душу. 

И впервые это сделано не с помощью интуи-

ции, психологического обаяния, гипноза, а с 

помощью инструмента, железки. Мы приду-

мали скальпель для души».  

Психоэкология по определению учено-

го – наука, изучающая влияние информаци-

онных потоков внутренней и внешней сре-

ды человека на формирование виртуальных 

моделей окружающей среды и самоиденти-

фикацию (внутреннего представления) че-

ловеком себя, а также формирование на 

этой основе программ поведения. 

Психоэкология, по мнению автора, от-

носится к одной из ветвей науки о человеке, 

наряду с близкими ей дисциплинами – пси-

хологией, виртуалистикой и экологией че-

ловека: «Как теоретическая и практическая 

дисциплина она изучает естественнонауч-

ные основы структуры строения виртуаль-

ного внутреннего мира человека как формы 

приёма, переработки и передачи информа-

ции с целью обеспечения компенсаторно-

адаптивных механизмов согласования фи-

зиологических процессов к изменениям фи-

зической и социальной внешней среды, 

влияние на психику человека и популяции 

техногенных, социокультурных и информа-

ционных воздействий, а также способы 

снижения их патогенного влияния».  
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Одним из важных инструментов психо-

экологии является компьютерная психотех-

нология. Основой компьютерной психотех-

нологии является найденный метод специ-

альной трансформации, кодирования речи с 

сохранением ее смыслового содержания. 

Так был организован доступ в область под-

сознания человека – хранилище образов и 

нечетких ассоциаций.  

Все это подтверждает выдвинутое Иго-

рем Викторовичем положение о том, что 

для психики питательным субстратом явля-

ется информация. Поэтому, национальная 

безопасность России не исчерпывается во-

оружением, экономической неуязвимостью. 

Психоэкология оценивает степень угроз 

информационно-психологической безопас-

ности человеку и формирует рекомендации 

по предотвращению вредного воздействия.  

Подсознание человека, как отмечает 

И. В. Смирнов – «это целая вселенная, пол-

ная чудес и в то же время перегруженная 

предрассудками. Умеем ли мы распоря-

жаться своим внутренним миром? Задумы-

ваемся ли мы над тем, какие сокровища 

скрыты в нас?». 

Из этого следует, что человек – существо 

информационное, для него жизненно важны 

не только материальные потоки для поддер-

жания физического существования, но и ин-

формация для поддержания социально-

психологического статуса. Современный че-

ловек живет в колоссальном информацион-

ном мире, уже не в полной мере контролируя 

потоки действующей на него информации. 

Интересно, что, как ни странно, во-

первых, психику очень трудно повредить 

намеренно, во-вторых, психику очень легко 

повредить намеренно. 

Приведем высказывание И. В. Смирнова: 

«Современное состояние науки и техники 

позволяет совершенно незаметно для созна-

ния человека вводить в его память любую 

информацию без его ведома, которая усваи-

вается как пища и становится своей, т.е. 

определяет его потребности, желания, вкусы, 

взгляды, самочувствие, картину мира». 

Сейчас мало кто не знает, что с точки 

зрения выбора электронного устройства для 

наиболее эффективной реализации задачи 

управления поведением человеком трудно 

найти более подходящее средство, чем мо-

бильный телефон. Особенно современные 

смартфоны, в которые встроены такие 

функции как Bluetooth, WI-FI, полифония, 

которые могут воздействовать на мозг чело-

века. Каким способом происходит «навязы-

вание». Человек со своим собеседником го-

ворит по мобильному телефону. Разговор 

его перехватывается с «ложной» станции 

оператора (Профессиональная система для 

прослушивания сотовых телефонов извест-

ных сетей), и к разговору человека добавля-

ется специально закодированный шум, ко-

торый воспринимается им как шум мобиль-

ной связи (радиопомехи, ТВ помехи, от-

ключение сигнала, встроенный шум и т.д.). 

Ученые долго пытались закамуфлиро-

вать речевое сообщение так, чтобы оно вос-

принималось, но не осознавалось. Пробова-

ли самые разные способы – музыку, сжатие 

речи и многое другое, но результаты остав-

ляли желать лучшего. Наконец был разра-

ботан алгоритм, программно реализуемый 

на базе компьютера, который позволил с 

максимальной эффективностью вводить 

неосознаваемую акустическую информа-

цию. Этот алгоритм по сути своей стал 

кульминацией научного поиска. Была раз-

работана технология кодирования и деко-

дирования речевого сообщения и при этом 

она, будучи воспринятой, никогда не осо-

знавалась субъектом.  

Записанное на аудионоситель закодиро-

ванное внушение по своей эффективности 

превосходит все испытанные ранее вариан-

ты. Испытуемый прослушивал кассету или 

компакт-диск в режиме многократного по-

втора в течение нескольких часов в сутки. 

То, что он слышал, вполне могло звучать 

фоном при повседневной работе, не созда-

вало помех и не вызывало раздражения, но 

возникающий эффект превзошел все ожи-

дания. Внушение, оформленное таким обра-

зом, достигало цели в кратчайшие сроки. 
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Метод аудиопсихокоррекции может исполь-

зоваться в медицине как один из лечебных 

методов.  

Значительных высот в этой области до-

стигли сотрудники НИИ психотехнологий 

им. Смирнова И. В. С 1973 года они занима-

ются разработками в области изыскания спо-

собов воздействия на неосознаваемые сферы 

психики человека. По сути, все имеющиеся 

подходы в психологии и психотерапии име-

ют одну цель: донести психокорректирую-

щую информацию до подсознания, минуя 

критикующую функцию сознания.  

Аудиопсихокоррекция, как отмечают 

специалисты НИИ, дает возможность экс-

тренно модулировать поведение группы 

людей. Эта задача подразумевает немедлен-

ное, реализуемое в пределах нескольких се-

кунд влияние на какой-либо поведенческий 

акт, осуществляемый независимо от контек-

ста среды – выбрать что-либо из множества: 

(купить или не купить, – купить много или 

мало и т.п.) [1]. 

Эти достижения используются и лежат в 

основе информационной войны, которая 

возникла очень давно и не заканчивается до 

настоящего времени. 

Информационная война использует 

оружие массового поражения, единствен-

ным действующим началом которого явля-

ется семантический фактор. Он и обеспечи-

вает господство в информационном мире.  

Директор информационных войск Мини-

стерства обороны США определяет инфор-

мационную войну следующим образом: «Ин-

формационная война состоит из действий, 

предпринимаемых для достижения информа-

ционного превосходства в обеспечении наци-

ональной военной стратегии путем воздей-

ствия на информацию и информационные 

системы противника с одновременным 

укреплением и защитой нашей собственной 

информации и информационных систем». 

Информационные возможности во вза-

имоотношениях между людьми приобрели в 

процессе цивилизации особо изощренные 

формы и технологически усовершенствова-

лись.  

На информационной территории России 

и не только, идет информационная война, 

уже принесшая противнику не одну победу.  

Современный человек живет в среде не-

контролируемых информационных потоков, 

от которых почти невозможно защититься. 

Например, неуправляемые средства массо-

вой информации при отсутствии нравствен-

ной цензуры слишком увлечены сценами 

насилия, сопровождая их циничными ком-

ментариями и подробностями. Это приво-

дит не только к появлению страха и росту 

социальной агрессии, но и к допустимости 

преступления. 

Многие специалисты считают, что 

национальная безопасность государства 

сейчас определяется не политическими, во-

енными или экономическими паритетами, а 

устойчивостью национального менталите-

та – здоровьем нации. Информационное 

оружие –  это, прежде всего, интервенция 

системы идей. Основным его методом явля-

ется манипуляция сознанием.  

Манипуляция сознанием – это такое 

воздействие на психику человека, которое 

им не осознаётся, и призвано вызвать такие 

реакции (мысли, ощущения, поступки), ко-

торые желательны для манипулятора (либо 

его заказчика) и не совпадают с объектив-

ными интересами манипулируемого или 

непосредственно им противоречат [2]. 

Итак, манипуляция сознанием это обяза-

тельно скрытное (либо – скрываемое, то есть, 

речь идёт о наличии умысла так воздейство-

вать на сознание человека или больших люд-

ских масс, а чтобы люди этого воздействия не 

осознавали) воздействие на психику человека, 

а также, это воздействие осуществляется с 

целью побудить людей к действиям (или без-

действию) в интересах манипулятора (или его 

заказчика). Такие действия манипулируемой 

личности, как правило, противоречат её соб-

ственным интересам. 

Рассмотрим то, что может быть перво-

основой успеха манипулирования и проти-

водействия ему (по Филатову). Вот не-

сколько из них. 
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1. Отсутствие логического (критическо-

го, аналитического) мышления. 

Первой из предпосылок успешности 

манипулированием сознанием считают от-

сутствие навыков анализа, критики, логич-

ности мышления. 

2. Отсутствие (отключение) здравого 

смысла. 

Отсутствие у человека навыков сопо-

ставления предлагаемых (навязываемых) 

ему сведений с повседневными, бытовыми, 

житейскими фактами и обстоятельствами 

жизни делает его менее устойчивым и, сле-

довательно, сама манипуляция в этих усло-

виях становится более успешной. 

3. Искажённая (неполная и не верная) 

картина мира. 

Создание у человека искаженных (лжи-

вых) представлений об окружающей его 

действительности, существенно облегчает 

манипуляцию его сознанием.  

Принято различать ложь трёх степе-

ней – «белую» (когда сообщают только све-

дения, соответствующие действительности, 

но не все, а специально подобранные в со-

ответствии с поставленными задачами ма-

нипулирования), «серую» (когда сообщения 

помимо правдивых сведений содержат вы-

мысел), «чёрную» (сведения, заведомо не 

соответствующие действительности). По-

этому создание иллюзорных представлений 

о действительности, насаждение мифов, 

фальсификация истории, сокрытие инфор-

мации служат одной из важнейших предпо-

сылок для успешности манипулятивных 

воздействий. 

4. Разобщённость/разобщение людей. 

В этом случае в дезориентированном со-

стоянии личность служит проводником ма-

нипуляции. В частности, именно так распро-

страняются разного рода слухи. В том числе 

и те, которые сознательно организованы. 

Одним из главных приёмов манипули-

рования, осуществляемых через СМИ в ин-

тересах искажения картины мира в созна-

нии людей и отвлечения их от некоторых 

нежелательных для манипуляторов фактов, 

является создание сенсаций. Ключевым в 

технологии сенсации является яркость - 

привлекательность – запоминаемость навя-

зываемых сведений. 

Подводя итог сказанному, представим 

условия, которые представляются наиболее 

существенными с точки зрения противосто-

яния манипулирования. Например: 

Для того чтобы распознавать манипуля-

тивные воздействия и противостоять им, 

требуется наличие способности критически 

воспринимать поступающую информацию, 

умение анализировать её, в том числе, в 

сравнении с имеющимися достоверными 

сведениями. Поэтому необходимо учиться 

подвергать сомнению поступки, програм-

мы, слова тех лиц (и организаций), которые 

имеют возможность (в том числе официаль-

ную) и мотив влиять на ваше восприятие. 

Развитие и использование навыков кри-

тического и аналитического мышления в 

целях противостояния манипулированию 

предполагает наличие установки быть само-

стоятельной личностью, ответственной и за 

себя и за близких людей. 

Одним из важнейших приёмов манипу-

ляции сознанием является, во-первых, ис-

пользование неполной осведомлённости лю-

дей, во-вторых, организаторы целенаправ-

ленно и последовательно перекрывают воз-

можности получения достоверных сведений. 

Поэтому специалисты рекомендуют постоян-

но работать над повышением своей эрудиции. 

Уместно вспомнить принцип, предложенный 

Рене Декартом и потом широко рекомендо-

вавшийся Карлом Марксом: «Сомневайся!». 
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Введение 

 

Авария радиационная – потеря управле-

ния источником ионизирующего излучения, 

вызванная неисправностью оборудования, 

неправильными действиями работников 

(персонала), стихийными бедствиями или 

иными причинами, которые могли привести 

или привели к облучению людей свыше 

установленных норм или радиоактивному 

загрязнению окружающей среды. 

Различают следующие типы радиацион-

ных аварий [1]: 

Проектная авария – авария, исходные 

события которой устанавливаются дей-

ствующей нормативно-технической доку-

ментацией данной установки. Для такой 

аварии техническим проектом предусмат-

ривается обеспечение радиационной без-

опасности персонала и населения. 

Максимальная проектная авария – про-

ектная авария с наиболее тяжёлым исход-

ным событием, установленным для каждого 

типа установок, реакторов, производств. 

Гипотетическая авария – авария, для ко-

торой проектом не предусматриваются тех-

нические меры, обеспечивающие радиаци-

онную безопасность персонала и населения. 

Защита персонала и населения в случае ги-

потетической аварии предусматривается за 

счёт разработки и осуществления на терри-

тории промышленной площадки и окружа-

ющей территории плана мероприятий по 

защите населения и персонала. 

По границе распространения выделив-

шихся радиоактивных веществ радиацион-

ные аварии классифицируются следующим 

образом: 

1. Локальная авария – авария в пределах 

одного помещения (здания, сооружения), не 

связанная с радиоактивным загрязнением 

среды за его пределами. 

2. Зональная авария – авария с радиоак-

тивным загрязнением местности в пределах 

санитарно-защитной зоны. 

3. Масштабная авария – авария с радио-

активным загрязнением местности за пре-

делами санитарно-защитной зоны. 

Основными видами деятельности, при 

которых в обращении находятся значитель-

ные количества трития, являются: 

– производство трития и его концентри-

рование для военного и мирного использо-

вания; 

– производство и эксплуатация ядерного 

оружия; 

– производство электроэнергии на АЭС 

(как побочный продукт) и переработка об-

лучённого топлива на радиохимических за-

водах; 

– научно-технические исследования в 

области термоядерного синтеза. Перспекти-

ва создания термоядерного реактора (ИТЭР) 

привела к интенсификации научных иссле-

дований и разработок технологического 

оборудования для работ с тритием. При 

этом моделируются взаимодействия трития 

с конструкционными материалами, поведе-

ния трития в окружающей среде и др.; 

– научные исследования и эксплуатация 

установок по извлечению и локализации 

трития из жидких сбросов и газообразных 

выбросов; 

– незначительные количества трития 

используются также в научных исследова-

ниях, где тритий используется в качестве 
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изотопной метки (медицина, биология, фи-

зика, химия и др.). 

Применительно к ядерным боеприпасам 

(ЯБП) и их компонентам под аварией пони-

мается повреждение, разрушение или взрыв, 

сгорание в результате аварийного воздей-

ствия. При этом аварийное воздействие – 

событие вызванное попаданием в аварий-

ную ситуацию, которая приводит или может 

привести к аварии (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Последствия возможных аварий с тритием [2] 

 

Тип объекта 
Радио-

нуклиды 

Возможные типы 

аварий 

Производ-

ство и пере-

работка  

трития и его 

соединений 

Тритий 

Водородные взры-

вы, пожары, утечка 

паров HTO, разру-

шение оборудова-

ния и коммуника-

ций с выбросом T в 

окружающую среду 

Сборка-

разборка 

ЯБП и его 

составных 

частей 

U,Pu, 

тритий 

Взрывы ВВ, пожа-

ры, выброс Pu и U в 

атмосферу, СЦР 

взрывного типа, 

утечка Т из ком-

плектующих узлов 

Транспорти-

рование три-

тия и изделий 

его содержа-

щих 

Тритий 

Взрывы, пожары, 

утечки трития из 

узлов 

 

Наиболее характерными аварийными 

ситуациями являются: 

– падение специзделий (ЯБП) при про-

ведении монтажных, прогрузочно-

разгрузочных и других работ; 

– столкновения и опрокидывания транс-

портных средств со специзделиями и их 

компонентами; 

– пожары в сборочных помещениях и на 

транспортных средствах; 

– авария носителей и компонентов 

ядерного оружия; 

– затопление в морской воде (и других 

водоёмах); 

– воздействие обычных средств пора-

жения (пули, осколки); 

– стихийные бедствия (землетрясения, 

наводнения, удары молний и т.д.). 

По условиям возникновения радиаци-

онной аварии с ЯБП условно подразделяют 

на 4 типа [3]: 

I – повреждение ЯБП в результате нере-

гламентированного воздействия на него, 

приводящее к нарушению целостности из-

делия, физической защиты ДМ вплоть до 

его фрагментирования, но не сопровожда-

ющегося диспергированием делящегося ма-

териала (ДМ); 

II – пожар (выгорание ВВ ЯБП), сопро-

вождающийся высокотемпературным дис-

пергированием ДМ без инициирования цеп-

ных реакций деления; 

III – взрыв химических взрывчатых ве-

ществ ЯБП, сопровождающийся взрывным 

диспергированием ДМ без инициирования 

цепных реакций деления; 

IV – Аварийный взрыв ЯБП, сопровож-

дающийся инициированием цепных реак-

ций деления. 

Действующими радиационными фак-

торами при авариях I типа являются сла-

боинтенсивное фотонное излучение широ-

кого спектрального диапазона и нейтрон-

ное излучение с энергией в диапазоне от 

0,1 до 1,0 МэВ, а также бета-излучение 

трития. 

Действующие факторы при авариях II 

типа обусловлены радионуклидами, посту-

пающими в окружающую среду (изотопы 

урана, плутония, омериция-241, и для неко-

торых видов ЯБП – тритий). Основное ра-

диационное воздействие – внутреннее облу-

чение. 

При авариях II, III, IVтипа с некоторы-

ми типами ЯБП возможно поступление в 

окружающую среду трития. В этом случае 

наиболее вероятное химическое соединение 

трития – оксид. Основное радиационное 

воздействие на человека – внутреннее облу-

чение. Пути поступления в организм – ин-

галяционный, перкутантный и перораль-

ный. Внутреннему облучению подвергается 
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всё тело. Следует отметить, что оксид три-

тия в ЯБП не используется, оксид образует-

ся при нахождении ЯБП в условиях пожара, 

когда разгерметизируется узел, содержащий 

тритий, и выделяющийся тритий окисляется 

на воздухе до T2O (HTO, DTO). 

 

 

1. Факторы опасности при авариях  

с тритием 

 

По своим радиационно-гигиеническим 

характеристикам тритий как потенциальный 

источник внешнего облучения относится к 

наименее опасной группе [1]. Однако три-

тий представляет значительную опасность 

при попадании его в организм (через органы 

дыхания, кожу или при приёме пищи и во-

ды). Период полувыведения трития при по-

глощении в виде газа составляет 3,3 мин, а в 

виде воды (HTO) – 10 суток. Среднегодовые 

объёмные активности газообразного трития 

и его оксида существенно различны: газо-

образный тритий в 104 раз менее токсичен, 

чем HTO. Однако под действием собствен-

ного излучения тритий легко окисляется, а 

также окисляется при взаимодействии с 

почвой (за счёт микроорганизмов в почве). 

Поэтому выбросы трития в форме газа сле-

дует считать такими же опасными, как и в 

виде HTO. 

В последние годы достигнут значитель-

ный прогресс в области физико-

математического моделирования поведения 

трития в объектах окружающей среды [4, 5, 

6]. Для этих целей в МАГАТЭ создана три-

тиевая рабочая группа BIOMASS 

(BiosphereModellingandAssessment), в кото-

рую входят представители России, США, 

Англии, Франции, Германии и др. Эта 

группа разрабатывает типовые модели по-

ведения трития в объектах окружающей 

среды на основе экспериментальных дан-

ных, предоставляемых странами-

участниками группы. 

Аварийные Ситуации с тритием и их 

последствия рассмотрены в работах [7–12] и 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Аварийные выбросы трития из атомных 

центров 

Место аварии Тип аварии 
Последствия 

аварии 

1. Завод Са-

ванна Ривер, 

США, 1974 г. 

Выброс трития в 

атмосферу 

5,1∙105 Ки 

 

2. Завод Са-

ванна Ривер, 

США, 1975 г. 

Выброс трития в 

атмосферу 

4,8∙105 Ки 

 

3. Завод Са-

ванна Ривер, 

США, 1984 г. 

Выброс трития в 

атмосферу 

5,1∙105 Ки 

Доза на гра-

нице завода 

0,06 мбэр 

4. Завод Са-

ванна Ривер, 

США, 1983 г. 

Выброс трития в 

атмосферу 

5,1∙105 Ки 

Доза на гра-

нице завода 

0,04 мбэр 

5. Завод 

ВНИИЭФ, 

СССР, 1967 г. 

Выброс трития в 

атмосферу 

8,0∙104 Ки 

Доза на гра-

нице завода 

250 мбэр* 

6. Ливермор-

ская лаборато-

рия, США, 

1970 г. 

Выброс трития в 

атмосферу 

2,9∙105 Ки 

 

7. ИТЭР, Када-

раш, Франция 

(прогноз) 

Выброс трития в 

атмосферу 

5,0∙105 Ки 

 

8. Ядерная 

лаборатория 

Чолк Ривер, 

Онтарио, Ка-

нада, 1988 г. 

Разлив тяжёлой 

воды в фунда-

менте рекатора 

4000 кг 

Вода за-

грязнена 

тритием 

9. Завод Са-

ванна Ривер, 

США, 1989 г. 

Выделение три-

тия из первич-

ной системы 

охлаждения во 

вторичную и 

сброс в реку 

Во вторич-

ной системе 

содержание 

трития в 

сотни раз 

выше нормы 

* – выброс трития в форме оксида 

(HTO). 

Тритий, сброшенный в окружающую 

среду, поступает в звенья экологической си-

стемы (почвенная вода – растительность –

животное – человек). При этом количество 

выбрасываемого в окружающую среду трития 

– основной фактор, определяющий его со-

держание в звеньях экологической системы. 

Между тритием в форме оксида (HTO) и дру-

гими звеньями экологической системы доста-

точно быстро устанавливается равновесие 

[13]. Поэтому концентрация трития в любом 
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звене экологической системы не превышает 

его содержания в воде. Пары НТО поглоща-

ются почвой лучше, чем тритий. Скорость 

осаждения HTO на почву составляет 0,35 см/с 

и практически на порядок превышает ско-

рость осаждения трития. Газообразный три-

тий в почве практически мгновенно превра-

щается в оксид за счёт каталитического дей-

ствия микроорганизмов в почве [13]. 

Удаление HTO из почвы происходит 

вследствие испарения. Наиболее быстрое 

удаление HTO наблюдается в первые не-

сколько суток после осаждения (от1 до 18% 

в час при температуре 20 °С в зависимости 

от типа почвы и влажности воздуха [13]). В 

дальнейшем интенсивность удаления 

уменьшается до 0,25...1,5% в час в связи с 

заглублением HTO в почву. 

В период быстрого выведения HTO в 

основном находится в верхнем 10-

сантиметровом слое почвы. Характерное 

проникновение HTO на глубину 10...15 см 

составит более 100 час. Период полувыве-

дения HTO в начальный момент, в зависи-

мости от влажности и водного режима поч-

вы изменяется от 7,4 до 27 суток. В этот пе-

риод из почвы выводится до 80% HTO. Для 

оставшихся 20% HTO характерный период 

полувыведения составляет 27 месяцев [4]. 

Более 50% HTO поглощается на расстоянии 

до 1000 км от источника выброса и кинети-

ка процессов обмена почва –воздух должна 

заметно влиять на содержание HTO в воз-

духе на расстоянии 100...1000 км. Вблизи 

источника выброса загрязнение сельскохо-

зяйственных растений и водоёмов может 

оказаться значительным. При осаждении 

HTO в водоёмах происходит её быстрое 

разбавление, и удельная концентрация HTO 

в парах воды из водоёмов уменьшается, по-

этому вторичного загрязнения воздуха 

практически не происходит [8]. 

Радиоактивные вещества, выбрасывае-

мые в окружающую среду, вовлекаются в 

сложные серии физических, химических и 

биологических процессов [14, 15, 16]. Неко-

торые из этих процессов приводят к суще-

ственному разбавлению, а другие – к физи-

ческому или биологическому повторному 

концентрированию в результате переноса 

радионуклидов по различным и отчасти не-

зависимым путям, ведущим к человеку. 

Упрощённые пути воздействия на человека 

выброшенных (сброшенных) в окружаю-

щую среду радионуклидов представлены на 

рис. 1 и рис. 2 [17]. 

 
Рис. 1. Упрощённые пути воздействия на человека выброшенных в атмосферу  

радиоактивных веществ 
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Из представленных путей воздействия 

на человека выброшенных (сброшенных) в 

окружающую среду радиоактивных веществ 

видно, что дозообразующими факторами 

являются внешнее (прямое) облучение и 

внутреннее (применительно к HTO) за счёт 

вдыхания (ингаляция) и потребления за-

грязнённой воды и пищи. 

Любые выбросы радиоактивных ве-

ществ в окружающую среду классифици-

руются на 4 категории [17]. Во-первых, раз-

личают планируемые и непланируемые вы-

бросы. Планируемые выбросы ограничены 

и устанавливаются из непревышения доз 

облучения населения с учётом всех путей 

воздействия радионуклидов на человека 

[18]. Непланируемые выбросы учитываются 

при составлении аварийных планов и могут 

приводить к превышению пределов доз, 

установленных для населения. 

Во-вторых, планируемые и непланируе-

мые (аварийные) выбросы подразделяются на 

два типа в зависимости от их продолжитель-

ности. Выбросы могут быть длительными 

(хроническими), т.е. достаточно непрерыв-

ными, хотя и имеют ежедневные или ежегод-

ные колебания, а также разовыми (острыми), 

в виде непродолжительных выбросов, свя-

занных либо с отдельным случаем, либо с 

кратковременной серией событий. Большин-

ство выбросов (сбросов) радиоактивных от-

ходов ядерных предприятий планируется в 

виде хронических. Выбросы радиоактивных 

веществ в результате крупных аварий на 

ядерных предприятиях или аварий, связанных 

с транспортированием, являются непланиру-

емыми и острыми. Аварийные выбросы пред-

ставляют наибольшую опасность с точки зре-

ния загрязнения окружающей природной 

среды и облучения населения. 

 
Рис. 2. Упрощённые пути воздействия на человека радиоактивных веществ,  

сбрасываемых в грунтовые воды и поверхностные воды 
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С 1944 г. по 1988 г. на предприятиях, 

занятых работами с радиоактивными веще-

ствами и источниками ионизирующих излу-

чений, произошло 296 аварий, сопровожда-

ющихся выбросом радиоактивных веществ 

[19]. При этом три аварии обусловлены вы-

ходом трития (табл. 3).  

 

 

2. Ликвидация последствий  

радиационных аварий 

 

Целью действий реагирования на ава-

рии является защита населения и ограниче-

ние последствий аварий. При этом ответные 

действия на аварии включают оповещение 

об аварии и приведение в действие аварий-

ных команд для ликвидации последствий 

аварии (ЛПА) и восстановление (деактива-

ция) окружающей среды. 

Штатные аварийные формирования не 

предотвращают аварии, они призваны су-

щественно снизить масштабы аварии и 

наносимый ущерб за счет своевременного 

реагирования на аварию и принятия дей-

ственных мер по защите населения и 

предотвращения распространения радиоак-

тивного загрязнения из очага аварии на не-

загрязненную территорию.  

Постановлением Правительства РФ от 

25.03.1993 г. № 246 «О создании аварий-

но-технических центров для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах ядер-

ного комплекса Российской Федерации» в 

Росатоме созданы два штатных аварийно-

технических центра (АТЦ) для ликвида-

ции последствий аварий с ЯБП и их со-

ставными частями. Созданные АТЦ пред-

назначены: 

АТЦ с дислокацией в г. Саров – для 

ликвидации последствий аварий с ЯБП и их 

составными частями на предприятиях и ор-

ганизациях 5 главка (разработка и испыта-

ния ЯБП) и 6 главка (сборка-разборка ЯБП) 

Росатома, расположенных в Европейской 

части России; ликвидация последствий 

транспортных аварий с ЯБП и их составны-

ми частями разработки ВНИИЭФ, а также 

участие в работах по ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 

радиационным фактором, на территории 

Нижегородской области. 

Таблица 3  

Классификация атомных аварий по типу в период 1944 –1988 гг. 
 

Типы аварий Кол-во аварий за указанный период 

1. Критическое состояние 

1.1. Критическое состояние агрегатов 

1.2. Реакторов 

1.3. Химических процессов 

 

5 

8 

5 

1. Источники излучения 

2.1. Закрытые источники излучения 

2.2. Ускорители 

2.3. Генераторы радаров 

131 

63 

14 

1 

3. Радиоизотопы 

3.1. Трансурановые 

3.2. Тритий 

3.3. Продукты деления 

3.4. Утечки радия 

3.5. Диагностика и терапия 

 

27 

3 

10 

2 

23 

4. Прочие 4 

Всего 296 
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АТЦ с дислокацией в г. Снежинск – для 

ликвидации последствий аварий с ЯБП и 

их составными частями на предприятиях и 

организациях 5 и 6 Главка Росатома, рас-

положенных в азиатской части России; 

ликвидация последствий транспортных 

аварий с ЯБП и их составными частями 

разработки ВНИИТФ; а также участие в 

работах по ликвидации последствий радиа-

ционных аварий на территории Челябин-

ской области. 

Созданные АТЦ Росатома, а также 

штатные формирования Минобороны явля-

ются ведомственными подсистемами Рос-

сийской системы предупреждения и дей-

ствий при чрезвычайных ситуациях (РСЧС). 

Таким образом, система реагирования и 

ликвидации последствий аварий с ЯБП и их 

составными частями возведена в ранг Госу-

дарственной политики РФ. 

Создание АТЦ потребовало разработки 

правовой, нормативно-методической и ру-

ководящей документации, регламентирую-

щей деятельность аварийных формирований 

при ЛПА с ЯБП [3]. 

Вероятность аварии с ЯБП составляет 

10–4 случаев в год на один ЯБП. Однако 

не все аварии с ЯБП приводят к ката-

строфическим последствиям, связанными 

с загрязнением местности радиоактивны-

ми веществами. Так, по данным экспер-

тов России вероятность возникновения 

взрыва или сгорания ЯБП в аварийных 

ситуациях составляет 10–5–10–6, тогда ве-

роятность аварий, сопровождающихся 

радиоактивным загрязнением местности 

составляет10–9–10–10 случаев в год на 

один ЯБП. 

Наибольшую опасность с точки зрения 

аварий представляют этапы транспортиро-

вания (аварии, пожары транспортных 

средств), хранения на базах и кораблях, 

подводных лодках, стыковки ЯБП с носите-

лями и подвески на самолеты. 

При транспортировании на расстояния 

1600 км вероятность аварий составляет: ав-

томобилем – 4,2∙10–2, железнодорожным 

транспортом – 3,0∙10–4, самолетом – 1,8∙10–4. 

При взрыве ЯБП без ядерного энерго-

выделения или сгорания ЯБП радиационная 

обстановка в районе аварии и на местности 

будет обусловлена следующими факторами: 

– загрязнением диспергированными ра-

дионуклидами приземного слоя воздуха в 

районе аварии и по следу облака взрыва 

(или газодымовой струи); 

– вторичным загрязнением приземного 

слоя воздуха за счёт поступления радио-

нуклидов с поверхности земли вследствие 

вторичного пылеобразования (или испаре-

ния HTO из почвы). 

Кроме аварий с ЯБП могут происходить 

также аварии с составными компонентами 

(частями) ЯБП при их изготовлении, хране-

нии, транспортировании и разборке: 

– выделение плутония, урана и трития в 

окружающую среду (помещения, внешняя 

среда) при нахождении компонентов ЯБП в 

условиях пожара, при нарушении нормаль-

ного хода технологического процесса и раз-

герметизации технологического оборудова-

ния. 

В большинстве случаев эти аварии бу-

дут носить локальный или зональный ха-

рактер. Однако, в наиболее неблагоприят-

ных условиях последствия этих аварий мо-

гут носить масштабный характер. 

При сгорании ЯБП на открытой местно-

сти уровни облучения HTO значительно 

ниже по сравнению с Pu. Только в непо-

средственной близости от места аварии 

(~100 м) дозы облучения могут достигать 

10 бэр (5ПДД) при плотности загрязнения 

местности HTO~ 102 Ки/м2, а на расстоянии 

более 1 км уровни облучения за счёт HTO 

не превышают 1 бэра. 

Эвакуация представляет собой переме-

щение людей из загрязнённой зоны для 

полного исключения или снижения острых 

доз облучения от облака или от воздействия 

высоких уровней загрязнения местности ра-

дионуклидами. Эвакуация предполагает 

возвращение людей в прежние места про-

живания через определённый промежуток 

времени после нормализации остановки или 

после проведения дезактивационных работ. 
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Таблица 4  

 

Защитные мероприятия при радиационных 

авариях с тритием 

 
Потенциальный 

путь облучения 

Фаза 

аварии 

Защитные 

меры 

Выделение радио-

нуклидов, содержа-

щихся в облаке 

Ранняя 

Укрытие 

Эвакуация 

Контроль 

доступа 

Загрязнение кожи  

и одежды 
 

Укрытие 

Эвакуация 

Контроль 

доступа 

Вдыхание повторно 

взвешенных (ресус-

пензирование) ра-

дионуклидов 

Поздняя 

Переселение 

Дезактивация 

почвы и со-

оружений 

Употребление за-

грязнённой пищи  

и воды 

 
Контроль 

пищи и воды 

 

Переселение применяется для удаления 

групп населения из загрязнённых зон с це-

лью исключения хронического облучения. 

При этом возвращение людей в эту зону че-

рез какое-либо время не предусматривается. 

Могут создаться условия, при которых неко-

торым группам, переселённым в ходе ава-

рии, может быть разрешено возвратиться. 

Работы по ЛПА представляют сложный 

комплекс организационно-технических ме-

роприятий и осуществляются в три этапа в 

соответствии с действующей документацией 

Росатома, а также нормативно-методической 

документацией МАГАТЭ [20]. 

На первом этапе (продолжительностью 

до 1–2 суток) проводится оповещение об 

аварии и задействуются оперативные под-

разделения аварийных формирований (бри-

гады быстрого реагирования), находящиеся 

в постоянной готовности, осуществляющие 

круглосуточное дежурство. В ходе выпол-

нения работ первого этапа выполняются 

следующие задачи: 

  Проведение радиационной разведки 

места аварии (аэрогаммасъемка, автомо-

бильная, пешеходная); 

  Проведение спасательных и неотлож-

ных работ в очаге аварии; 

  Категорирование (классификация) 

аварии и определение необходимых сил и 

средств для проведения работ второго эта-

па; 

  Организация охраны (оцепление) 

места аварии и поврежденных ЯБП, а так-

же упаковок с радиоактивными материа-

лами; 

  Установление связи с вышестоящими 

организациями и организациями взаимодей-

ствия, с местными органами власти; 

  Зонирование места аварии и выдача 

рекомендаций по защите населения (экс-

тренная эвакуация, укрытие и др.) в районе 

аварии; 

  Обеспечение доступа и фиксация по-

врежденных ЯБП и упаковок с радиоактив-

ными материалами. 

В ходе выполнения работ второго эта-

па (продолжительностью до 7 суток) за-

действуются основные силы и средства 

аварийных формирований Росатома, а 

также при необходимости привлекаются 

силы и средства РСЧС (МВД, МЗРФ и др.) 

на этом этапе решаются следующие зада-

чи: 

  Картографирование радиационной об-

становки (уровней загрязнения) и уточнение 

режимов защиты населения; 

  Поиск фрагментов разрушенных ЯБП 

(ВВ, ДМ, РВ) и упаковок с РВ, а также их 

удаление; 

  Диагностика состояния поврежденных 

ЯБП и их составных частей; 

  Упаковка и удаление с места аварии 

поврежденных ЯБП и их составных частей; 

транспортирование к месту обезврежива-

ния; 

  Дезактивация оборудования, техники 

и транспортных средств; 

  Осуществление радиационного и до-

зиметрического контроля при выполнении 

работ по ЛПА; 

  Участие в разработке плана ЛПА тре-

тьего этапа. 
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Третий этап (восстановительный) явля-

ется переходным от аварийного к нормаль-

ному с отменой аварийных ограничений и 

реэвакуаций населения. Он может продол-

жаться несколько лет и даже десятки лет. К 

выполнению работ третьего этапа могут 

привлекаться силы и средства министерств 

и ведомств, входящих в РСЧС. 

На этом этапе проводятся широкомас-

штабные плановые дезактивационные и 

восстановительные работы, дополнительно 

уточняются дозы облучения населения и 

уровни загрязнения окружающей среды 

(воздух, почва, вода, растительность, про-

дукты питания). Вырабатываются и реали-

зуются мероприятия по использованию 

сельхозугодий и производимой на них про-

дукции. Проводится постоянный контроль 

радиационной обстановки. При этом на ава-

рийные формирования возлагается дози-

метрическое сопровождение плановых дез-

активационных работ, контроль радиацион-

ной обстановки и участие в проведении ра-

бот по восстановлению нормальной жизне-

деятельности в районе аварии. 

Существует и еще один этап – до ава-

рии. На этом этапе проводится прогноз 

последствий возможных аварий на ядер-

ных и радиационных объектах, расчет сил 

и средств для работ по ЛПА, а также осу-

ществляется постоянный контроль радиа-

ционной обстановки на потенциально 

опасных объектах и окружающей их тер-

ритории. Осуществляется контроль за 

транспортированием ЯБП и радиоактив-

ными материалами (отслеживание место-

нахождения транспортных средств) и под-

держивается постоянная связь с группами 

сопровождения грузов и с группами реа-

гирования на аварии по маршрутам пере-

движения опасных грузов. Эта работа вы-

полняется боевыми расчетами в составе 

штатных аварийных формирований, и 

направляют к месту аварии ближайшую 

команду быстрого реагирования (имеются 

на сборочных заводах 6 Главка Росатома и 

в подразделениях родов войск Миноборо-

ны России). 

Для безопасного выполнения задач и 

функций персонала созданных в Росатоме и 

Минобороны России аварийно-

спасательных формирований, а также для 

защиты населения при авариях, потребова-

лось создание нормативно-методических 

основ медико-гигиенического обеспечения 

радиационной безопасности. 

Нормативно-методическая документа-

ция создавалась на основе выполненных ра-

нее в России (СССР) и за рубежом резуль-

татов исследований по данной проблеме, а 

также на основе экспериментальных и рас-

четно-теоритических исследований, выпол-

ненных по этой тематике. Разработка доку-

ментов проводилась как на федеральном, 

так и на межведомственном уровнях [3]. 

Была разработана Федеральная про-

грамма «Медико-гигиеническое обеспече-

ние радиационной безопасности личного 

состава, персонала и населения при широ-

комасштабном уничтожении ядерных бое-

припасов, включая утилизацию оружейного 

плутония» («Регламент – 1»). Одной из 

главных задач этой программы, выполняе-

мой силами Минздрава, Росатома (Минато-

ма) и Минобороны, является создание нор-

мативно-методической документации для 

ЛПА с ЯБП. 

Для выполнения задач по ЛПА с ЯБП 

и радиационных аварий (в том числе и с 

тритием) АТЦ оснащается необходимой 

техникой и оборудованием в соответствии 

с табелем оснащения, который включает в 

себя: 

  Средства оповещения и связи; 

  Автоматизированные системы кон-

троля и прогноза радиационной обстановки; 

  Средства и приборы радиационной 

разведки (воздушной, автомобильной, пе-

шеходной), контроля радиационной обста-

новки и индивидуального дозиметрического 

контроля; 

  Робототехнические комплексы и ди-

станционно управляемые системы для веде-

ния инженерной и радиационной разведки, 

разборки завалов и других работ в очаге 

аварии; 
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  Комплект оборудования и инструмен-

тов для обеспечения доступа к поврежден-

ным ЯБП (резаки, домкраты и др.); 

  Комплект приборов для поиска фраг-

ментов ЯБП и контейнеров для их упаковки; 

  Система диагностики состояния по-

врежденных ЯБП (волоконно-оптические 

зонды, гамма-графические установки); 

  Устройства и реактивы для фиксации 

поврежденных ЯБП; 

  Средства индивидуальной защиты, 

оборудование для дезактивации персонала, 

механизмов и транспортных средств. 

Некоторое оборудование АТЦ примени-

тельно к ликвидации последствий аварий с 

тритием представлено ниже. 
 

 
 

Рис. 3. Прибор по обнаружению трития 750 

SBAGC (Франция) 
 

Производит непрерывный контроль со-

держания трития в окружающей среде пу-

тем прокачки через ионизационную камеру 

объемом 750 см3. Диапазон измерения: 0 – 

10000МБК/м3. 

Лабораторный комплекс «WBC» – спек-

трометр излучений человека (СИЧ). Изгото-

витель: Италия.  

 

 
 

Рис. 4. Спектрометр излучений человека 

Комплекс «WBC» (СИЧ) предназначен 

для определения прижизненного содержа-

ния в организме человека радионуклидов 

(плутония, цезия и трития), поступивших в 

результате радиационных аварий, при вы-

полнении работ по ЛПА. Лаборатория 

«WBC» смонтирована в виде компактного 

модуля на базе железнодорожного контей-

нера длиной 12 м. в лаборатории два изме-

рительных отсека: один для плутония, вто-

рой для трития. 

Отсек для трития оборудован жидкост-

ным сцинтилляционным счетчиком фирмы 

«Canberra». 

 

 
 

Рис. 5. Универсальный суперконтейнер  

AT601 (Россия) 

 

Предназначен для транспортирования к 

месту захоронения поврежденного ЯБП 

(ЯЗ). Выдерживает взрыв ВВ до 60кг в тро-

тиловом эквиваленте без потери герметич-

ности. Масса – 25т. 

Контейнер оборудован системой страв-

ливания и очистки газов от аэрозолей плу-

тония и трития. 

Для контроля трития и НТО в полевых 

условиях разработан проект мобильной ла-

боратории. 

В составе тягача расположены: 

  Бытовой отсек; 

  Автономный источник питания; 

  Установка с жидкостным сцинтилля-

тором (Canberra) 

  Шкаф для хранения подготовленных к 

работе водных и атмосферных пробоотбор-

ников; 
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  Персональная ЭВМ для обработки и 

хранения информации. 

В фургоне размещены: 

  Установка для термовакуумной де-

сорбции; 

  Вытяжной шкаф для подготовки проб 

к измерениям; 

  Переносные приборы для оперативно-

го контроля трития в воздухе; 

  Набор химреактивов и посуды; 

  Установка для отбора проб конденсата 

выдыхаемого воздуха; 

  Емкость для сбора и временного хра-

нения отходов; 

  Комплекты спецодежды и СИЗ. 

 

 

3. Гипотетические аварии 

 

В 1968 г. (Туле, Гренландия) потерпел 

аварию самолёт B-52 (США) с четырьмя 

ЯБП на борту, которые были полностью 

уничтожены огнём. При этом было диспер-

гировано несколько килограмм плутония и 

выделилось несколько грамм трития в фор-

ме оксида. Наибольшая часть плутония, как 

и остатки самолёта, была обнаружена на 

площади примерно 150×700 м2. Эти остатки 

и сильно загрязнённый снег собрали и от-

правили в США. В месте падения самолёта 

и ещё в двух местах загрязнение плутонием 

составило 0,4 Ки/км2 (~100 расп/мин∙см2). 

При этом максимальное загрязнение соста-

вило 6∙106 расп/мин∙см2. 

Работы по дезактивации продолжались 

8 месяцев, в которых принимало участие до 

700 человек. При этом в течении  

4-х месяцев производилась перевозка в 

США для захоронения загрязнённого льда, 

снега и воды. Объём обломков самолёта со-

ставил ~ 104 м3 (220 контейнеров). 

После дезактивационных работ в массе 

льда осталось 25±50% Ки плутония. Кроме 

того в пробах льда обнаружено наличие 

трития в форме оксида. Плутоний мигриро-

вал на глубину до 10 см в морское дно и 

был обнаружен на расстоянии 30 км от ме-

ста катастрофы. 

Анализ последних исследований пока-

зал, что в настоящее время в районе Туле 

находится около 20 Ки (320 г) диспергиро-

ванного в период аварии плутония. Наблю-

дения за радиационной обстановкой в рай-

оне катастрофы продолжаются до настоя-

щего времени [20]. Крупные аварии с ЯБП 

сопровождаются диспергированием плуто-

ния и других радионуклидов (уран, тритий) 

и радиоактивным загрязнением местности. 

При этом основную опасность представляет 

плутоний. Особо тяжёлые последствия мо-

гут иметь место при групповом подрыве 

ЯБП (в составе РГЧ, хранилищах и на 

транспортных средствах). Так, взрыв только 

одной боеголовки ракеты «Трайдент» 

(8 ЯБП) приводит к загрязнению плутонием 

примерно 38 кв. миль (~ 100 км2). Очистка 

(дезактивация) этой территории потребова-

ла бы более 500 млн. долларов [20]. 

За период существования ядерного 

оружия в США зафиксировано 

32 аварийных ситуации с ЯБП, из которых 

12 сопровождались выходом радионуклидов 

из конструкции, при этом 2 аварии связаны 

с распылением плутония и радиоактивным 

загрязнением местности (Паломарес, Испа-

ния 1966 г. и Туле, Гренландия, 1968 г.). За 

период существования ядерного оружия в 

России (бывшем СССР) аварий, сопровож-

дающиеся радиоактивным загрязнением 

местности не было, хотя имели место слу-

чаи, связанные с выходом плутония, трития 

и урана за пределы защитных оболочек 

ЯБП. Эти инциденты происходили при экс-

периментальной отработке ЯБП и их со-

ставных частей, а не при эксплуатации в 

Вооружённых силах. Что касается аварий с 

эксплуатационными ЯБП, то наиболее серь-

 
 

 

Рис. 6. Мобильная лаборатория радиационного 

контроля: 1 – тягач; 2 – фургон 
 

2 1 
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ёзной из них следует считать аварию с под-

водной лодкой «Комсомолец» (1988 г.), на 

борту которой находилось (и затоплено) два 

ЯБП. Однако и в этом случае выхода плуто-

ния и трития за пределы лодки до настоя-

щего времени не зафиксировано. 

Наблюдение за выходом радиоактивных 

веществ за пределы подводной лодки про-

должаются (рис. 7–10). При этом радиаци-

онно-экологический мониторинг осуществ-

ляется с использованием специально обору-

дованных судов и специальных подводно-

измерительных комплексов (ПИК). 

 

 
 

Рис. 7. Обследование атомной подводной лодки 

«Комсомолец» с использованием аппарата 

«Мир» (Норвежское море, 1993) 

 

 
 

Рис. 8. Спуск глубоководного обитаемого аппа-

рата «Мир» с борта научно-исследовательского 

судна «Академик Мстислав Келдыш» 

 
 

Рис. 9. ПИК в районе затонувшей лодки 

 

 
 

Рис. 10. Подводный измерительный комплекс 

(ПИК) 

 

ПИК доставляется к месту мониторинга 

сразу после аварии до подхода основной 

экспедиции. Они получают и формируют 

первичную информацию, необходимую для 

принятия ответственных решений. 

ПИК контролирует параметры: 

– радиоактивность воды; 

– скорость и направление течений; 

– давление, солёность и температуру 

воды. 

Глубина погружения – до 6000 м; срок 

автономности – 1 год; масса – до 300 кг; га-

бариты – 1 м×1 м×1 м. 
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Использование современных техноло-

гий, микропроцессорной техники и управ-

ляющих программ позволяет реализовать 

следующие возможности ПИК: 

– проведение параллельных (одновре-

менных) измерений и анализа большого 

числа контролируемых параметров; 

– возможность длительной работы в ав-

тономном режиме по гибким программам, а 

также в диалоговом режиме при обмене ин-

формацией; 

– возможность доставки отдельных 

проб по запросу на поверхность с использо-

ванием пробоотборников, оснащённых спе-

циальными сигналами местоположения; 

– приём и передача информации по гид-

роакустическому каналу связи. 

В 1977 г. два «мирных» ЯБП, изготов-

ленных для отработки технологии строи-

тельства канала Печора – Колва с помощью 

серии термоядерных взрывов, потеряли 

герметичность. В результате потери герме-

тичности термоядерных каскадов, содер-

жащих ~105 Ки трития в форме тритидов 

лития, концентрация трития в герметичных 

капсулах ядерных зарядов составляет 

~1 Ки/л. У зарядов был закончен регла-

ментный срок хранения и они подлежали 

разборке (уничтожению). При свободном 

объёме корпуса ЯЗ ~100 л, количество вы-

делившегося Т составило ~100 Ки. Наличие 

такого количества Т в корпусах зарядов не 

позволило провести разборку ЯЗ по штат-

ной технологии. Прежде всего, требовалось 

извлечь выделившийся тритий из корпуса 

ЯЗ. 

Была разработана специальная техноло-

гия разборки указанных ЯЗ с предваритель-

ным извлечением трития из корпусов с по-

мощью портативной установки газоочистки, 

основанной на каталитическом окислении 

трития с помощью палладиевого катализа-

тора и адсорбции образующегося НТО на 

синтетических цеолитах марки NaA 

(рис. 11–12). 

После извлечения трития из корпусов 

ЯЗ (до остаточной концентрации  

~10–3 Ки/л) боеприпасы были разобраны по 

штатной технологии и тритиевые узлы по-

мещены в контейнеры для отправки на де-

фектацию и уничтожение. При этом в кон-

тейнеры были помещены сорбционные эле-

менты для поглощения выделяющегося три-

тия [20]. 

 

 
 

Рис. 11. Установка газоочистки М-34 

 

 
 

Рис. 12. Принципиальная схема установки М-34 
 

Дефектация термоядерных узлов пока-

зала, что потеря их герметичности обуслов-

лена нарушениями регламента при проведе-

нии электронно-лучевой сварки герметизи-

рующих оболочек (сварных швов). 

Проведена оценка последствий гипоте-

тической аварии при транспортировании 

железнодорожным транспортом урановых 

ловушек с тритием для загрузки термоядер-

ного реактора ИТЭР. 

В качестве исходных данных принима-

ется, что в вагоне находится 200 г (2∙106 Ки 

или 7,4∙1016 Бк) трития. При попадании в 
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условия пожара ловушки разгерметизиру-

ются, и весь тритий выходит в окружаю-

щую среду в форме оксида (НТО). 

Расчет проведен для трех классов 

устойчивости атмосферы: 

 очень неустойчивый (класс А по Пасквил-

лу, ясный день, градиент температуры от-

рицательный, приземная скорость ветра –

 1 м/с); 

 нейтральный (класс D по Пасквиллу, день 

с переменной облачностью, градиент тем-

пературы близок к 0, приземная скорость 

ветра – 5 м/с); 

 устойчивый (класс F по Пасквиллу, ясная 

ночь, градиент температуры положитель-

ный, приземная скорость ветра – 1 м/с). 

Расчет выполнен по инженерной мето-

дике прогнозирования, в которой использу-

ется модель Гаусса, с помощью программ-

ного пакета Hotspot (разработка ЛАНЛ, 

США). 

Результаты расчета представлены в 

табл. 5. 

В табл. 6 приведена классификация зон 

по уровням плотности загрязнения местно-

сти тритием в соответствии с «Критериями 

для принятия решений по радиационной 

защите населения при аварии с ядерными 

боеприпасами» ГН 2.6.1.013-99. 

С учетом приведенных критериев зони-

рования в таблице 6 приведены размеры зон 

загрязнения для различных классов устой-

чивости атмосферы (табл. 7). 

Из представленных результатов расчета 

видно, что наиболее неблагоприятные по-

следствия для гипотетической аварии реа-

лизуются при устойчивом классе атмосфе-

ры. Если авария произойдет в населенном 

Таблица 5  

  

Зависимость плотности загрязнения местности тритием и ожидаемой эффективной дозы 

внутреннего облучения от расстояния по оси следа 
 

Параметр 
Класс по 

Пасквилу 

Расстояние по оси следа, км 

0,1 0,5 1 2 4 6 10 

Плотность 

загрязнения 

местности, 

Бк/м2 

A 1,7∙1010 6,7∙109 1,7∙109 4,4∙108 1,2∙108 5,5∙107 2,2∙107 

D 3,7∙1011 1,9∙1010 5,6∙109 1,8∙109 6,5∙108 3,6∙108 1,8∙108 

F 5,0∙1013 5,6∙1011 1,3∙1011 2,8∙1010 6,3∙109 2,6∙109 9,1∙108 

Ожидаемая 

эффективная 

доза, Зв 

A 0,48 0,02 5∙10-3 1,3∙10-3 3,4∙10-4 1,6∙10-4 6,4∙10-5 

D 1,00 0,054 0,016 5,3∙10-3 1,9∙10-3 10-3 5,3∙10-4 

F 33,00 1,6 0,36 0,08 0,018 7,4∙10-3 2,6∙10-3 
 

Таблица 6  

 

Классификация зон по уровням плотности загрязнения местности тритием 
 

Наименование зоны 
Ожидаемая эффективная доза 

внутреннего облучения, Зв 

Плотность загрязнения мест-

ности тритием ГБк/м2 

Зона Г 

экстренной эвакуации 
>1,0 >400 

Зона В 

окисления 
0,1–1,0 40–400 

Зона Б 

радиационной аварии 
0,005–0,1 2–40 

Зона А 

радиационного контроля 
<0,005 <2 
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пункте, экстренная эвакуация населения по-

требуется в радиусе 700 м от эпицентра ава-

рии. На расстояниях до 2 км от эпицентра 

аварии потребуется отселение людей, а на 

расстояниях более 7 км доза внутреннего 

облучения населения за счет трития может 

превысить 5м3в (дозовый предел для насе-

ления по НРБ-99/09). 

Для других классов устойчивости атмо-

сферы последствия аварии менее значи-

тельны, но если авария произойдет в непо-

средственной близости от населенного 

пункта, меры по защите населения также 

потребуются. 

При сгорании ловушек с тритием про-

исходит загрязнение НТО больших терри-

торий, что потребует проведения дезакти-

вационных работ. По данным, опублико-

ванным в США дезактивация 1 км2 состав-

ляет 5 млн. $ США. 

Загрязнение территории НТО приводит 

также к облучению населения, при этом да-

же небольшие уровни облучения могут вне-

сти значительный вклад в групповую дозу 

облучения. 

Так, при средней плотности населения в 

европейской части РФ, составляющей 

34 чел/км2, групповая доза облучения при 

Таблица 7  

  

Размеры зон загрязнения для различных классов устойчивости атмосферы 

 

Наименование зоны 
Класс по 

Пасквилу 
Длина зоны, км Площадь зоны, км2 

Зона Г 

A <0,1 <10-3 

D 0,1 10-3 

F 0,7 0,019 

Зона В 

A 0,2 0,013 

D 0,35 0,012 

F 1,8 0,16 

Зона Б 

A 1,0 0,26 

D 2,0 0,37 

F 7,2 2,3 
 

Таблица 8  

 

Материальные потери при сгорании в пожаре ловушек с 200 г трития 

 

Вид затрат Количество Цена 
Сумма, 

$США 

Потеря продукта 2,0∙106 Ки 1,2 $/Ки 2,4∙106 

Ущерб окружающей среде от выброса Т 2,0∙106 Ки 1,0 $/Ки 2,0∙106 

Эвакуация и отселение населения на площади 

~0,18 км2 
~7 чел. 500 $/чел 3,5∙104 

Дезактивация зоны аварии 2,3 км2 5∙106$/км2 11,5∙106 

Ограничения в ведении сельского хозяйства 2,3 км2 103$/км2 2,3∙103 

Облучение населения вне зоны аварии 840 бэр/чел. 17400 $ 14,6∙106 

Итого:   30,5∙106 

 
Примечание:  

1. В ценах 70-х годов прошлого столетия без учета инфляции в настоящее время. 

2. Без учета дозовых нагрузок в зоне аварии. 
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сгорании 200 г трития может составить 

840 бэр/чел. 

По данным США (середина 70-х годов 

XX века) стоимость 1 бэр/чел составляет 

17400 $ (в аварийной ситуации). 

Ущерб от аварии складывается из стои-

мости потерь трития, вреда окружающей 

среде от выброса трития, стоимости отселе-

ния людей, проведения дезактивационных 

работ и облучения населения. 

Оценка ущерба от сгорания ловушек с 

200 г трития представлена в табл. 8. 

 

 

4. Проектные аварии 

 

При выходе трития в объем технологи-

ческого оборудования (боксы, контейнеры, 

контрольные емкости и др.) предусматрива-

ется сброс трития в ресиверы (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Ресиверы 

 

Ресиверы предварительно откачиваются 

до ~10 мм рт. ст. Они оборудованы иониза-

ционными камерами, а также системой про-

ботбора для контроля содержания трития. 

Извлечение трития (очистка) осуществляет-

ся установкой М2, характеристики которой 

достаточно подробно представлены в [23]. 

Эта установка позволяет производить 

очистку при содержании изотопов водорода 

до 10% объемных. 

Эффективность извлечения трития из 

ресиверов представлена в табл. 9. При этом 

установка работает в режиме рециркуляции. 

Таблица 9  

 

Эффективность извлечения трития  

их ресиверов 

 

№ 

п.п. 

До 

очистки 

После 

очистки 

Коэффициент 

очистки, К 

1 1200 0,2 6,0∙103 

2 1350 0,2 6,8∙103 

3 40125 0,4 10,3∙103 

4 22010 0,7 31,4∙103 

 

Не исключается также выход трития из 

технологического оборудования в рабочие 

помещения. Для извлечения трития и дру-

гих радионуклидов разработана установка 

МАУГОС по контракту с Лос-Аламосской 

лабораторией США[23]. 

Установка МАУГОС работает в режиме 

рециркуляции с производительностью 

1000 м3/ч (рис. 13 – 15). Эффективность из-

влечения трития и НТО составляет не менее 

99,9%. Объем катализатора и абсорбента в 

установке ~100 л. 

 

 
 

Рис. 13. Общий вид установки МАУГОС 

 

 
 

Рис. 14. Компоновка установки МАУГОС 
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Управление режимами работы установки 

осуществляется из командного автомобиля с 

помощью портативной ЭВМ (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 15. Технологический отсек МАУГОС 

 

 

Рис. 16. Управление работой установки из ко-

мандного пункта 

 

При работе в полевых условиях (поли-

гонные опыты), когда отсутствуют ресиве-

ры, извлечение трития из контейнеров с 

ЯБП может осуществляться по следующей 

схеме (рис. 17). 

Порядок работы: 

Стравливание газов в Б2 из ЯБП через 

фильтр (Ф) и патрон с NaА (П); 

Продувка (промывка) аргоном узла из 

Б1 до 0,9 ат и стравливание газа в Б2 через 

фильтр и патрон с NaА. 

Затем проводится очистка газа от три-

тия в баллоне Б2, либо с помощью установ-

ки М34, либо установкой типа СЭГС 

А1905-М141 (рис. 18). 

 
Рис. 17. Схема извлечения трития из ЯБП 

 

 
 

Рис. 18. Общий вид установки СЭГС  

А1905-М141 

 

В состав установки входит 2 баллона 

объемом по 40 л, а также урановая ловушка, 

через которую из баллона прокачивается газ 

с тритием. Управление работой установки 

осуществляется с помощью ЭВМ. 

Авария (п. 9 табл. 2) произошла в ядер-

ном реакторе 22 января 1989 г в Саванна 

Ривер в Южной Калифорнии. 

Этот завод является единственным в 

США, производящим тритий, который ис-

пользуется для изготовления ядерного оружия. 

Расследование этой аварии показали, 

что находящаяся под давлением вода в си-

стеме охлаждения реактора повредила не-

сколько клапанов, в результате чего два 

теплообменника вышла из строя. 
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Теплообменники представляют собой 

огромные резервуары, внутренняя часть ко-

торых пронизана многочисленными мелки-

ми трубками, с помощью которых тепло 

первичной системы охлаждения передается 

во вторичную, которая сбрасывает воду 

непосредственно в Саванна Ривер. После 

аварии специалисты обнаружили, что вода 

во вторичной системе содержит тритий, уро-

вень которого в сотни раз выше установлен-

ной нормы. Как выяснилось, утечка проис-

ходила более чем из 9 тысяч мелких трубок 

первичной системы теплообменника. 

Поскольку вторичная система охлажде-

ния выходит во внешнюю среду, то работа 

реактора с поврежденным теплообменни-

ком могла привести к загрязнению (через 

воду) населенных пунктов, расположенных 

вниз по течению реки и забирающих воду 

для питья их этой реки. Поэтому реактор 

был остановлен по причине безопасности и 

не выбрасывает тритий в реку. 

 

 

5. Детритизация воды 

 

Один из путей удержания и концентриро-

вания трития на заводах по переработке ядер-

ного топлива, а также в тяжеловодных ядер-

ных реакторах – удаление трития из сточных 

вод (или замедлителя) методами изотопного 

разделения. При этом получают водный три-

тиевый концентрат для длительного хранения 

и обедненный тритиевый поток для сброса. 

Эта проблема также остро стоит в связи с 

аварией на АЭС Фокусима (Япония). С рос-

сийской стороны в решении этой проблемы 

участвует РХТУ им. Менделеева со своей 

установкой [21]. 

Для удаления трития из сочных вод и 

его концентрирования в небольшом объеме 

наиболее пригодными считают методы, ос-

нованные на изотопном разделении. Один 

из этих методов – ректификация воды, в ос-

нове которой лежит неодинаковая летучесть 

H2O и НТО вследствие их различных тем-

ператур кипения. В результате ректифика-

ции паровая фаза обогащается более лету-

чей H2O, а жидкая – менее летучей НТО, 

что обуславливает концентрирование три-

тия в кубовом остатке ректификационной 

колонны: процесс осуществляется в вакуу-

ме. Недостаток метода – низкая степень 

разделения (примерно 1,1). 

Другой метод разделения H2O и НТО – 

электролиз воды. Этот метод основан на 

изотопном обмене, в результате которого 

электролит обогащается тритием. В элек-

тролитической ячейке протекают равновес-

ные реакции: 

H2O+НТ <=>НТО+H2 

В зависимости от материала электродов, 

состава электролита и проходящего через 

него тока степень разделения может дости-

гать 10 – 25. 

Третьим методом является каталитиче-

ский обмен между газообразным протием и 

дейтерием и парами НТО. Катализаторами 

служат платина и палладий. Степень разделе-

ния при использовании этого метода может 

изменяться в пределах 1,1 – 6,0. Этот метод 

довольно хорошо разработан и его часто ис-

пользуют в сочетании с криогенной дистил-

ляцией водорода или с электролизом воды. 

Такой подход использован в установке 

для очистки тяжелой воды реактора, обес-

печивающий обеднение тяжелой воды по 

тритию в 2,8 раза, что дает равновесную ак-

тивность воды 3 Ки/л вместо 80 Ки/л, когда 

тритий не удаляется (рис. 19). 

 
 

Рис. 19. Разделение изотопов водорода в систе-

ме, объединяющей процессы химического раз-

деления и электролиза (1 – каталитический узел; 

2 – электролизеры) 
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Производительность установки по три-

тию 7,9 мл/ч. Она состоит из двух основных 

частей: 1 – узел каталитического обмена, 

при котором в присутствии катализатора 

происходит изотопный обмен между паро-

вой фазой обрабатываемой тяжелой воды и 

газообразным дейтерием; 2 – узел фракци-

онной перегонки жидких изотопов водоро-

да, при которой дейтерий и протий отделя-

ются от трития. 

Установка включает три каталитических 

реактора, в каждом из которых циркулиру-

ют в противотоке пары тяжелой воды и дей-

терий. Дозирующие насосы подают тяже-

лую воду в выпарной аппарат. Пар смеши-

вают с дейтерием, затем нагревают до 

200 0С и направляют в первый каталитиче-

ский реактор. На выходе пар конденсирует-

ся, а дейтерий (с тритием) отделяется и 

направляется в дистилляционную колонку. 

Тяжелая вода вновь испаряется, смешивает-

ся с дейтерием и переходит во второй ката-

литический аппарат. На выходе из послед-

него каталитического аппарата тяжелая во-

да собирается и направляется в реактор. 

Аналогичная установка разработана 

фирмой «Зульцер» (Швейцария) для тяже-

ловодного реактора в Гренобле [22]. Экс-

тракционная мощность установки составля-

ет 160 кКи в год. 

Метод, объединяющий электролиз воды 

и каталитический изотопный обмен между 

водой и водородом с использованием гид-

рофобного катализатора (СЕСЕ), идеально 

подходит для извлечения трития из воды 

вследствие высоких значений коэффициен-

тов разделения и удобного интервала рабо-

чих температур. Этот процесс рассматрива-

ется как альтернатива процессам ректифи-

кации воды (DW) и каталитическому обме-

ну пары воды-водород (VPCE) для детрити-

зации воды в системе разделения реактора 

ITER[21]. 

В Петербургском институте ядерной 

физики РАН создана экспериментальная 

опытно-промышленная установка для раз-

деления изотопов водорода, использующая 

химический изотопный обмен между водой 

и водородом и электролиз воды (СЕСЕ про-

цесс). 

В настоящее время еще не сделан окон-

чательный выбор метода захоронения три-

тиевой воды. Закачивание НТО в водонос-

ные горизонты требует тщательного изуче-

ния местных гидрогеологических условий. 

Хранение НТО в емкостях до распада три-

тия представляет собой наиболее простое 

решение, однако оно требует больших за-

трат и проблематично с точки зрения ради-

ационной безопасности. 

Для обеспечения безопасности и охраны 

окружающей среды НТО предпочтительнее 

переводить в форму удобную для долговре-

менного хранения. В настоящее время раз-

работаны методы фиксации НТО включени-

ем в бетон (с последующей пропиткой бе-

тона полимером), а также введением трития 

из НТО в молекулы органических полимер-

ных материалов. Предложено также фикси-

ровать НТО сорбцией некоторыми песчани-

ками и сланцами. Для связывания НТО 

предлагается использовать портландцемент 

и глиноземный цемент. Поглощение воды 

этими цементами достаточно высоко: пер-

вый связывает воду в количестве 25 – 28% 

по массе, а второй – 50 – 75% по массе. 

 

 

Заключение 

 

Представленные материалы свидетель-

ствуют о том, что в настоящее время разра-

ботаны и используются в промышленной 

практике методы и оборудование для извле-

чения трития и его оксида из газовых сме-

сей и воды. Эти методы позволяют ликви-

дировать аварии при обращении с тритием в 

производственных условиях. 

В связи с перспективой создания термо-

ядерного реактора (ITER), где предполага-

ется использовать значительно большие ко-

личества трития, чем в существующих про-

изводствах, производится адаптация суще-

ствующих методов и оборудования приме-

нительно к условиям ITER, а также разра-

ботка новых методов и оборудования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ МАГАТЭ  

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
+ 

И. В. Марков и А. И. Безсонный  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 
 

 

Введение 

 

Будущее атомной отрасли во многом за-

висит от обеспечения ядерной и радиацион-

ной безопасности (ЯРБ), направленной на 

предотвращение возникновения и миними-

зацию последствий аварий на ядерно-

опасных объектах, а также на защиту пер-

сонала и окружающей среды от вредного 

воздействия ионизирующего излучения.   

Однако, после террористических актов 

11 сентября 2001 года и последующих тер-

рористических актов, которые произошли в 

последние годы во многих странах мира, 

повышенное внимание уделяется обеспече-

нию высокого уровня физической ядерной 

безопасности на объектах атомной инфра-

структуры.  

Несмотря на то, что многие принципы 

обеспечения физической и технологической 

ядерной безопасности являются общими, их 

практическая реализация может различаться, 

поскольку они имеют различное происхож-

дение (природу) (техническую и админи-

стративную). При этом многие элементы или 

действия по обеспечению такой защиты од-

новременно служат укреплению технологи-

ческой и физической ядерной безопасности.  

 

 

Сходства и различия между  

технологической и физической ядерной 

безопасностью 

 

В глоссарии МАГАТЭ по Технологиче-

ской Безопасности [IAEA Safety Glossary] 

даются следующие определения:    

  Технологическая ядерная безопас-

ность: Обеспечение надлежащих условий 

эксплуатации, предотвращение или мини-

мизация последствий аварий для защиты 

персонала, населения и окружающей среды 

от нештатных [undue] опасностей радиаци-

онного облучения.  

  Физическая ядерная безопасность: 

Предотвращение, обнаружение и реагиро-

вание на хищения, диверсии, несанкциони-

рованный доступ, незаконный оборот или 

другие злоумышленные действия, связан-

ные с ядерными материалами, другими ра-

диоактивными веществами или связанными 

с ними объектами (установками).  

Эти определения показывают, что не-

смотря на то, что общей задачей технологи-

ческой и физической ядерной  безопасности 

является защита персонала и окружающей 

среды от воздействия ионизирующего излу-

чения, технологическая безопасность в го-

раздо большей степени ориентирована на 

контроль тех рисков, которые связаны с 

эксплуатацией оборудования на ядерно-

опасных объектах или с транспортировкой 

ядерных материалов, в то время как физиче-

ская ядерная безопасность нацелена на 

обеспечение защиты от злонамеренных дей-

ствий, которые могут повлечь за собой ра-

диационное загрязнение окружающей сре-

ды.   

Технологическая ядерная безопасность 

связана с такими рисками радиоактивного 

излучения, которые могут быть вызваны 

следующими причинами:   

  Внешние природные явления (земле-

трясения, плохие погодные условия и т.д.) 

или события, связанные с другими про-

мышленными объектами.  

  События на территории ядерно-

опасного объекта, вызванные отказом обо-
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рудования (в результате пожара, разрыва 

трубопровода, отключения электропитания 

и т.д.) или ошибками персонала (непра-

вильное выполнение процедур, неправиль-

ная прокладка электрических цепей и т.д.).   

Физическая ядерная безопасность свя-

зана с рисками преднамеренных действий с 

целью нанесения ущерба ядерно-опасному 

объекту в результате хищения или дивер-

сии. Для реализации таких действий зло-

умышленник должен преодолеть или обой-

ти меры физической защиты (системы мо-

ниторинга, контроля доступа, и т.д.) на 

ядерно-опасном объекте. 

 

 

Оптимизация защиты на основе оценки 

рисков 

 

Принцип оптимизации защиты, который 

применим как к технологической, так и к 

физической ядерной безопасности, основан 

на стремлении удержания риска радиоак-

тивного излучения на ядерно-опасных объ-

ектах на минимально низком уровне с уче-

том социальных и экономических факторов. 

Оценка и повторная оценка всех рисков, 

включая тех, которые являются результатом 

злоумышленных действий, должна прово-

диться с использованием дифференциро-

ванного (ранжированного) подхода. [graded 

approach].  

Этот подход предусматривает анализ 

рисков для персонала и окружающей среды 

с точки зрения вероятности и степени тяже-

сти потенциальных последствий аварий или 

злонамеренных действий с целью определе-

ния оптимальных мер для их предотвраще-

ния и смягчения, которые были бы адекват-

ны этим рискам.  

Рассматриваемые риски связаны непо-

средственно с ядерно-опасным объектом 

или с теми видами работ, которые на нем 

проводятся, например:  

  Мощность дозы радиоактивного излу-

чения; 

  Радиационное загрязнение окружаю-

щей среды;    

  Образование радиоактивных отходов 

во время эксплуатации объекта и др.  

Идентификация рисков в результате 

природных явлений, отказов оборудования 

и ошибок персонала опирается на детерми-

нированные методы (на основе экспертных 

оценок и практического опыта персонала), 

которые часто дополняются вероятностны-

ми методами. Идентификация рисков в об-

ласти физической ядерной безопасности 

обычно является детерминированной, по-

скольку очень сложно количественно оце-

нить злоумышленные действия в виде веро-

ятностных показателей.  

Анализ рисков физической ядерной 

безопасности проводится на основе так 

называемой «базовой проектной угрозы» 

(БПУ) [design basis threat]. БПУ пред-

ставляет собой описание характерных 

признаков потенциальных злоумышлен-

ников (находящихся либо на самом объ-

екте или за его пределами), для противо-

действия которым разрабатываются и ре-

ализуются меры физической ядерной 

безопасности.     

Поэтому независимо от принятой мето-

дологии идентификация и оценка рисков 

должны выполняться еще на этапе проекти-

рования ядерно-опасного объекта и на про-

тяжении всего периода его эксплуатации. 

Более того, должна проводиться повторная 

оценка (переоценка) этих рисков для отра-

жения развития технологии, возможных из-

менений угроз, а также любых соответ-

ствующих изменений требований техноло-

гической и (или) физической ядерной без-

опасности.   

 

 

Обращение с информацией 

 

В области физической ядерной без-

опасности обмен информацией должен 

ограничиваться небольшой и выборочной 

группой людей для предотвращения по-

падания чувствительной информации, 

связанной с мерами защиты или со сла-

быми сторонами (уязвимостями) ядерно-
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опасного объекта, в руки злоумышленни-

ков. В этой связи очень важно предпри-

нимать такие меры, чтобы информация о 

злоумышленных действиях не стимули-

ровала аналогичные действия.   

Что касается технологической ядерной 

безопасности, то в этой сфере наоборот, 

общим правилом является продвижение 

транспарентности. Например, очень важно 

обмениваться опытом и тем самым предот-

вращать возникновение аналогичных ава-

рий на других ядерно-опасных объектах.   

Таким образом, при выполнении общих 

требований безопасности для той информа-

ции, которая относится к технологической 

безопасности, нужно руководствоваться 

принципом транспарентности, и при этом 

обеспечивать конфиденциальность инфор-

мации, касающейся физической ядерной 

безопасности.   

Более того, специалисты по технологи-

ческой безопасности могут оказать помощь 

специалистам по физической ядерной без-

опасности по определению чувствительных 

мишеней (целей), поскольку они обладают 

знаниями о потенциальных последствиях 

отказа оборудования, которое имеет важное 

значение с точки зрения технологической 

безопасности и контроля.    

Основные различия между технологи-

ческой и физической ядерной безопасно-

стью можно проиллюстрировать с помощью 

табл. 1.  

Стратегия многоуровневой защиты для 

реализации мер технологической  

и физической ядерной безопасности 

 

Многоуровневая защита [defense in 

depth] является фундаментальной концеп-

цией, которая применяется экспертами в 

области технологической безопасности на 

этапе проектирования и эксплуатации ядер-

но-опасного объекта.  В контексте физиче-

ской ядерной безопасности многоуровневая 

защита включает в себя создание несколь-

ких уровней защиты вокруг потенциальных 

мишеней (целей) для диверсий или хище-

ний. Этот подход учитывает надежность си-

стем, структур и компонентов путем проек-

тирования систем защиты в соответствии с 

возможностями злоумышленников, а также 

рассматривает меры для локализации и лик-

видации последствий аварий.  

Структурирование защиты в виде по-

следовательности уровней делает современ-

ные ядерно-опасные объекты менее уязви-

мыми для аварий по сравнению с другими 

промышленными объектами.  

 

 

Многоуровневая защита включает в себя 

следующие основные уровни: 
 

  Сдерживание (предотвращение)   

  Раннее обнаружение аварийных ситу-

аций (злонамеренных действий) и быстрое 

Таблица 1  

 

Различия между технологической и физической ядерной безопасностью 
 

 
Технологическая ядерная 

безопасность 

Физическая ядерная 

безопасность 

Природа рассматриваемых 

событий (действий) 

Непреднамеренные события 

(действия) 

Преднамеренные 

действия 

Основные рассматриваемые 

события 

 Природные явления 

 Отказы оборудования 

 Ошибки персонала 

Злоумышленные действия 

(хищение, диверсии) 

Методология оценки рисков 
Детерминированная  

и вероятностная 

Детерминированная на основе 

БПУ 

Отношение к информации Транспарентность 
Ограниченный доступ 

(конфиденциальность) 
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реагирование во избежание последующего 

ущерба.  

  Смягчение (минимизация) послед-

ствий аварий (злонамеренных действий) 

  Планирование мероприятий по ликви-

дации последствий аварий в случае отказа 

систем предупреждения, защиты и миними-

зации ущерба.    

Первая линия защиты для физической 

ядерной безопасности состоит из мер сдер-

живания, которые должны предотвратить 

попытку злоумышленника. Например, 

сдерживание могло бы включать предот-

вращение доступа к информации, которая 

необходима для выполнения злоумышлен-

ных действий, а также создание систем мо-

ниторинга и сбора разведывательных дан-

ных, которые позволят предотвратить зло-

намеренные действия на ядерно-опасном 

объекте.  

Персонал ядерно-опасного объекта и 

органы государственной власти должны 

разработать соответствующие планы по 

ограничению последствий аварийных си-

туаций и злонамеренных действий. Такие 

планы должны охватывать сценарии, свя-

занные с нарушением как технологиче-

ской, так и физической ядерной безопас-

ности (так называемые «планы действий 

при аварийных ситуациях») [contingency 

plans].    

Таким образом, необходимо обеспе-

чить совместимость и взаимное дополне-

ние между планами физической и техно-

логической ядерной безопасности. Поэто-

му в рамках общего планирования реаги-

рования необходимо обеспечить коорди-

нацию между специалистами в области 

технологической и физической ядерной 

безопасности.  

Меры технологической и физической 

ядерной безопасности, которые можно реа-

лизовать на каждом уровне защиты, показа-

ны в табл. 2.   

Таблица 2  

Обеспечение технологической и физической ядерной безопасности в соответствии 

со стратегией многоуровневой защиты 
Уровни защиты  

ядерно-опасного  

объекта 

Меры технологической ядерной без-

опасности 

 

Меры физической ядерной 

безопасности 

Предотвращение 

(сдерживание)  
 Обоснованный выбор местоположе-

ния объекта; 

 Проектирование объекта с учетом 

принципа дублирования функций;  

 Эксплуатация объекта в соответствии 

с требованиями технических условий.  

 

 Предотвращение доступа к ин-

формации, которая необходима 

для злоумышленных действий;  

 Создание системы мониторинга 

и сбора разведывательных данных; 

  Защитные барьеры для предот-

вращения несанкционированного 

доступа злоумышленников (нару-

шителей). 

Раннее  

обнаружение  
 Контрольно-измерительные системы; 

 Автоматическая защита и блокировка 

для предотвращения развития аварии. 

 Средства обнаружения и кон-

троля; 

 Аварийная сигнализация и опо-

вещение. 

Контроль  

и смягчение  

последствий  

  Разработка и выполнение планов 

действий при аварийных ситуациях ;  

  Использование всех имеющихся 

средств для смягчения последствий 

аварий.  

● Минимизация радиологических 

последствий диверсий, поиск уте-

рянных ядерных материалов.  

Планирование 

ликвидации по-

следствий аварий  

 Для непреднамеренных событий 

(сценариев). 

 В случае злонамеренных  

действий (сценариев).  
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Технологическая и физическая ядер-

ная безопасность в течение жизненного 

цикла ядерно-опасного объекта 

 

Планирование мероприятий по обеспе-

чению технологической и физической ядер-

ной безопасности проводится на протяже-

нии всего жизненного цикла ядерно-

опасного объекта, начиная с этапа опреде-

ления его будущего местонахождения и 

кончая его выведением из эксплуатации.  

 

Определение местоположения объекта 

 

Необходимо провести оценку будущего 

объекта на предмет технологической без-

опасности путем анализа частоты (перио-

дичности) и тяжести последствий различ-

ных внешних природных явлений и техно-

генных аварий, которые могут негативно 

повлиять на технологическую безопасность 

этого объекта. При этом необходимо оце-

нить прогнозируемую эволюцию (развитие) 

тех факторов, которые могут повлиять на 

технологическую безопасность на протяже-

нии всего жизненного цикла этого объекта.   

Также необходимо провести оценку 

объекта на предмет физической ядерной 

безопасности путем рассмотрения его по-

тенциальных уязвимостей по отношению к 

злоумышленным действиям. Для опреде-

ленных типов угроз местоположение и пла-

нировка объекта могут снизить вероятность 

злоумышленных действий по отношению к 

определенным чувствительным (с точки 

зрения безопасности) зонам этого объекта.   

Также необходимо учитывать такие 

территориальные условия, которые могут 

оказаться благоприятными для потенциаль-

ных злоумышленников, например близость 

объекта к транспортным магистралям (ав-

томобильным и железным дорогам, аэро-

портам), а также к промышленным пред-

приятиям и населенным пунктам. Другими 

такими факторами могут быть наличие в 

некоторых районах террористической дея-

тельности или нахождение объекта рядом с 

границей с недружественным государством 

или с государством, на территории которого 

ведется активная террористическая дея-

тельность.    

Таким образом, конечный выбор место-

положения ядерно-опасного объекта должен 

проходить с учетом требований технологи-

ческой и физической ядерной безопасности.    

 

Проектирование 

 

Ядерно-опасные объекты проектируют-

ся с использованием принципа многоуров-

невой защиты для обеспечения технологи-

ческой и физической ядерной безопасности. 

Определенные критерии проектирования, 

которые используются для целей техноло-

гической безопасности, могут быть исполь-

зованы для укрепления физической ядерной 

безопасности. Например, так называемый 

«критерий единичного отказа» предусмат-

ривает, чтобы ядерно-опасные объекты про-

ектировались с достаточным уровнем избы-

точности и/или диверсификации для гаран-

тированного поддержания функций техно-

логической безопасности. Согласно этому 

критерию технологическая безопасность 

системы должна обеспечиваться даже в том 

случае, если один комплект оборудования в 

составе этой системы вышел из строя. Эта 

особенность проектирования также полезна 

для функций физической ядерной безопас-

ности, поскольку использование такого 

критерия означает, что для осуществления 

выброса радиоактивных материалов на 

ядерно-опасном объекте злоумышленники 

должны атаковать сразу несколько целей.  

 

Эксплуатация ядерно-опасного объекта 

 

Эксплуатация объекта должна осу-

ществляться при обязательном выполнении 

требований технологической и физической 

ядерной безопасности. Эти требования 

должны выполняться на протяжении всего 

срока использования вплоть до вывода из 

эксплуатации и консервации объекта, т.е. до 

тех пор, пока на этом объекте находятся 

ядерные материалы.   
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Особое внимание выполнению этих 

требований необходимо уделять в периоды 

проведения ремонтных работ с целью мо-

дернизации объекта. Необходимо внима-

тельно следить за тем, чтобы в ходе таких 

модернизаций не произошло непреднаме-

ренное или целенаправленное введение уяз-

вимостей в системы технологической и фи-

зической безопасности этого объекта.  

Основные меры защиты, которые ис-

пользуются при эксплуатации ядерно-

опасных объектов и соответствующего обо-

рудования, являются одинаковыми в отно-

шении обеспечения технологической и фи-

зической ядерной безопасности:   

  Непрерывный (постоянный) монито-

ринг.  

Персонал объекта должен постоянно 

иметь полную информацию о каждом ас-

пекте функционирования ядерно-опасного 

объекта, включая те системы, которые ис-

пользуются для целей технологической и 

физической ядерной безопасности. При 

этом необходимо регулярно проводить те-

стирование (контрольную проверку) этих 

систем и профилактическое техническое 

обслуживание в случае необходимости.   

  Регистрация всех событий связанных с 

технологической и физической ядерной 

безопасностью для последующего анализа.  

Все события, связанные с отказом обо-

рудования, выявленными аномалиями, 

ошибками персонала, а также попытками 

диверсий должны быть зарегистрированы 

для предотвращения их повторения.   

В настоящее время, когда многие ядер-

но-опасные объекты переходят с аналого-

вых на цифровые контрольно-

измерительные приборы, необходимо уде-

лять особое внимание кибербезопасности, 

которая предусматривает защиту информа-

ционной сети объекта от «жучков» [bugs] в 

Таблица 3  

Меры технологической и физической ядерной безопасности на различных 

этапах жизненного цикла ядерно-опасного объекта 

 
 Технологическая ядерная безопас-

ность  

Физическая ядерная безопасность  

Выбор  

местоположения  

объекта  

 

 Оценка периодичности (частоты) и 

тяжести последствий природных яв-

лений и техногенных аварий, которые 

могут повлиять на безопасность объ-

екта; 

  Оценка практической реализуемо-

сти плана ликвидации последствий 

аварий. 

 Оценка уязвимости объекта по от-

ношению к злоумышленным дей-

ствиям; 

  Оценка близости объекта к грани-

цам с недружественным государ-

ством, а также наличия террористи-

ческой деятельности в районе распо-

ложения объекта. 

Проектирование  

объекта  
 Реализация принципов многоуров-

невой защиты, дублирования функ-

ций и ранжирования рисков; 

 Пассивные (автоматизированные) 

системы для предотвращения ошибок 

персонала. 

 Укрепленные бункеры 

 Защитные барьеры   

Строительство  

объекта  

Контроль за выполнением требований 

безопасности в ходе строительства  

Проверка надежности персонала, за-

действованного в строительстве  

объекта  

Эксплуатация  

объекта  

 

 Проверка состояния оборудования, 

техническое обслуживание и ремонт; 

 Сбор и обмен информацией о всех 

случаях нарушения требований без-

опасности на объекте. 

 Меры контроля доступа  

(возможны конфликты с мерами тех-

нологической безопасности)  
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программном обеспечении, а также от хаке-

ров и других злоумышленников. 

 

Синергия1 и конфликты между мерами 

технологической и физической ядерной 

безопасности 

 

Меры технологической и физической 

ядерной безопасности могут дополнять друг 

друга, главным образом, в области предот-

вращения, минимизации и ликвидации по-

следствий непреднамеренных (аварий) и 

злонамеренных действий (диверсий) с це-

лью радиационного загрязнения окружаю-

щей среды.    

Методология оценки, смягчения и лик-

видации последствий события, результатом 

которого явилось радиационное загрязнение 

окружающей среды также является общей 

для технологической и физической ядерной 

безопасности независимо от того, является 

ли это событие природным явлением, 

ошибкой персонала или злонамеренным 

действием. И наконец, те меры, которые 

применяются для защиты от злонамеренных 

действий и также основаны на требованиях 

технологической безопасности.  

Таким образом, область взаимного до-

полнения и укрепления технологической и 

физической ядерной безопасности можно 

определить в виде следующих направлений:    

  Предотвращение непреднамеренных 

событий и злонамеренных действий с целью 

радиационного загрязнения окружающей 

среды 

  Методология оценки, смягчения и 

ликвидации последствий события, результа-

том которого явилось радиационное загряз-

нение окружающей среды 

  Меры защиты от ошибочных и злона-

меренных действий на ядерно-опасном объ-

екте.   

                                                           
1 Синергия – суммирующий эффект взаимодействия 

двух или более факторов, характеризующийся тем, 

что их действие существенно превосходит эффект 

каждого отдельного компонента в виде их простой 

суммы 

Скоординированный подход к решению 

вопросов технологической и физической 

ядерной безопасности способствует появле-

нию синергии между этими двумя областя-

ми, которую можно проиллюстрировать с 

помощью следующих примеров:    

  Использование пассивных (автомати-

зированных) систем для предотвращения 

ошибок персонала может затруднить не-

санкционированный доступ злоумышлен-

ников к этим системам;  

  Системы контроля доступа в особо 

важные зоны ядерно-опасного объекта не 

только обеспечивают функцию технологи-

ческой безопасности путем предотвращения 

или ограничения облучения персонала и 

контроля доступа квалифицированных спе-

циалистов для выполнения регламентных 

работ, но и одновременно выполняют 

функцию физической ядерной безопасности 

путем предотвращения несанкционирован-

ного доступа посторонних лиц (нарушите-

лей) на ядерно-опасный объект.     

Технические меры для укрепления вза-

имосвязи между технологической и физиче-

ской ядерной безопасностью на ядерно-

опасном объекте зависят от его конкретных 

характеристик и особенностей. В частности, 

операторы атомных электростанций (АЭС) 

могут рассматривать следующие меры: 

  Обеспечение безопасности системы 

электропитания. Особое внимание следует 

уделить безопасности резервных источни-

ков электропитания (обычно для этой цели 

используются дизельные генераторы). Ава-

рийные генераторы должны находиться в 

безопасном месте и защищены от нападения 

злоумышленников. На случай выхода из 

строя резервных источников электропита-

ния должен быть обеспечен доступ к мо-

бильным аварийным генераторам, мощно-

сти которых будет достаточно для электро-

питания всех систем охлаждения на этой 

АЭС.  

  Защита системы охлаждения реактора 

от диверсий. На АЭС должен находиться 

источник воды для отвода тепла вследствие 

радиоактивного распада реакторного топли-
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ва на случай выхода из строя насосов си-

стемы охлаждения.    

  Повышение безопасности бассейна 

для отработанного ядерного топлива (ОЯТ). 

В случае выхода из строя систем охлажде-

ния бассейны для хранения ОЯТ становятся 

уязвимыми. Поэтому повышение безопас-

ности этих бассейнов должно быть частью 

плана мероприятий по укреплению взаимо-

влияния между технологической и физиче-

ской ядерной безопасностью на ядерно-

опасном объекте. В частности, необходимо 

обеспечить наличие резервных источников 

воды для охлаждения этих бассейнов. Для 

минимизации рисков персонал АЭС должен 

извлекать ОЯТ из этих бассейнов выдержки 

после охлаждения в течение пяти лет, а за-

тем помещать его на сухое хранение в спе-

циальных контейнерах.       

Несмотря на общие цели, принципы ор-

ганизации и наличие общих сфер решаемых 

задач в ряде случаев некоторые меры техно-

логической и физической ядерной безопас-

ности могут противоречить друг другу и тем 

самым создавать конфликтные ситуации.   

Например, для выполнения задач, свя-

занных с технологической ядерной безопас-

ностью, доступ и действия сотрудников 

служб экстренного реагирования (пожарных, 

спасателей и др.) на ядерно-опасном объекте 

не должны быть ограничены, но при этом 

доступ в те зоны объекта, которые являются 

чувствительными с точки зрения физической 

ядерной безопасности, должен быть ограни-

чен и постоянно контролироваться. При этом 

должна быть обеспечена возможность быст-

рой эвакуации персонала из этих зон в слу-

чае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Другим примером является мониторинг 

ядерных материалов, при реализации кото-

рого основанные на консервативном подхо-

де меры технологической безопасности 

предусматривают контроль рисков критич-

ности, в то время как меры физической 

ядерной безопасности ориентированы на 

обеспечение максимально точного учета 

ядерных материалов для контроля рисков 

их хищения.   

При этом необходимо отметить, что 

требования физической ядерной безопасно-

сти должны учитывать такие требования 

технологической ядерной безопасности как, 

например, возможность доступа к оборудо-

ванию для следующих целей:  

  контроль его работы и проведения 

технического обслуживания  

  проверка наличия возможности эваку-

ации персонала или доступа в рабочие по-

мещения в случае аварии или диверсии.   

Правила и процедуры эксплуатации 

ядерно-опасного объекта должны не только 

учитывать соответствующие требования 

технологической и физической ядерной 

безопасности, но и отражать приемлемый 

баланс между целями технологической и 

физической ядерной безопасности. Во мно-

гих случаях потенциальные конфликты 

между этими двумя сферами безопасности 

могут быть разрешены путем принятия кон-

кретных решений в ходе тесного сотрудни-

чества между специалистами по технологи-

ческой и физической ядерной безопасности. 

Если конфликт неизбежен, то сложившуюся 

ситуацию необходимо рассматривать на ос-

нове принципа минимизации общего риска 

для персонала и местного населения.      

 

Заключение 

 

Оптимизация различных подходов к 

технологической и физической ядерной 

безопасности реализуется путем удержание 

риска радиационного загрязнения окружа-

ющей среды на минимально низком уровне 

на основе следующих принципов:  

  ранжирование рисков с точки зрения 

вероятности и степени тяжести потенциаль-

ных последствий аварий и злонамеренных 

действий. 

  стратегия многоуровневой защиты 

ядерно-опасного объекта на основе дублиро-

вания функций обеспечения безопасности. 

  планирование и реализация мер тех-

нологической и физической ядерной без-

опасности на всех этапах жизненного цикла 

ядерно-опасного объекта.  
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В ХХ веке человечество совершило 

множество великих открытий. Одним из 

них является покорение человеком энергии 

атома. Человечество научилось использо-

вать атомную энергию как в мирных – 

атомные электростанции (АЭС), так и в во-

енных – ядерное оружие (ЯО) целях. Но по-

корение атомной энергии не означает её по-

корность. За более чем полувековую исто-

рию использования атомной энергии не раз 

происходили радиационные аварии как на 

АЭС, так и с ЯО. И человечество научилось 

при обращении с атомной энергией ставить 

во главу угла безопасность её использова-

ния [1]. 

Не смотря на то, что Руководством 

страны за последние годы был принят ряд 

законодательных актов [4-7, 9-12], направ-

ленных на создание и обеспечение системы 

безопасности в области ядерной энергетики 

и ядерного оружия, говорить о создании со-

вершенной целостной системы обеспечения 

безопасности при использовании атомной 

энергии преждевременно. Этот вывод мож-

но сделать из-за отсутствия единого мето-

дологического подхода к вопросам радиа-

ционной безопасности, обусловленного раз-

личием решаемых задач государственными 

организациями, в ведении которых находят-

ся радиоактивные материалы. 

Одним из вопросов, нуждающимся в де-

тальной проработке и совершенствовании, 

является вопрос прогнозирования и оценки 

последствий радиационной аварии с ЯО или 

ядерным боеприпасом (ЯБП). Вопросами 

оценки радиационной обстановки активно 

занимаются Научно-технический центр 

ядерной и радиационной безопасности 

(НТЦ ЯРБ), ФГУ «12 ЦНИИ МО РФ», Гос-

ударственная корпорация по атомной энер-

гии «Росатом» (Росатом), Институт проблем 

безопасного развития атомной энергетики 

Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) и 

др. В результате проведенных исследований 

были получены модели распространения 

радиоактивного загрязнения на местности, 

модели формирования доз облучения пер-

сонала и населения, учитывающие основ-

ные влияющие факторы. 

В результате разнородных воздействий 

на ЯО (ЯБП) с ним может произойти авария 

[2], последствия которой также разнородны, 

и особенно тяжелые – при радиационной 

аварии.  В частности, в результате радиаци-

онной аварии с ЯБП происходит радиоак-

тивное загрязнение компонентами боевого 

заряда (БЗ) сооружений, транспортных 

средств, местности и окружающего воздуха. 

В состав таких компонентов входят различ-

ные радиоактивные вещества, такие как 

тритий, 239Рu, 238U, 235U.  

Влиянием обеднённого урана на орга-

низм человека до настоящего времени пре-

небрегали, считая его пренебрежимо малым 

по сравнению с воздействием 239Рu ввиду 

значительной разности в их радиоактивно-

сти. Именно поэтому вопросы воздействия 

обеднённого урана на организм человека 

менее изучены и не рассмотрены на практи-

ке. 

Необходимо отметить, что при хрониче-

ском ингаляционном поступлении в орга-

низм человека соединений 238U и 235U хими-

ческая токсичность превышает их радио-
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токсичность. Однако в нормативной доку-

ментации нет критериев оценки химической 

опасности разового поступления аэрозолей 

урана. 

Факт вредного воздействия обедненного 

урана на организм человека подтверждается 

и американскими учеными, которые иссле-

довали военнослужащих НАТО миротвор-

ческого контингента в Югославии, нахо-

дившихся в зоне, где боеприпасы с ураном 

применялись особенно интенсивно. 

Учитывая непроработанность вопроса 

воздействия обеднённого урана на организм 

человека, а также отсутствие в войсках ме-

тодик, позволяющих оценить его действие, 

привело к необходимости разработки науч-

но-методического аппарата, позволяющего 

оценить радиационную и токсическую без-

опасность при авариях ЯБП в указанных 

условиях в соответствии с существующими 

нормативными требованиями. 

Тогда, постановку общей задачи иссле-

дования можно сформулировать следую-

щим образом: разработка методики оцен-

ки радиационной и токсической опасно-

сти войск и населения при возможных 

авариях ЯБП. 

Следовательно, данная постановка зада-

чи предполагает уточнить методику оценки 

радиационной опасности и разработать ме-

тодику оценки токсической опасности (та-

ким образом учесть химическую токсич-

ность 238U и 235U). 

Из анализа задачи следует, что она ком-

плексная, а оценка результата действия ра-

диационной и токсической нагрузки должна 

проводиться исходя из условий формирова-

ния облака взрыва (сгорания), условий пе-

ремещения источника загрязнения в соот-

ветствии с метеорологической обстановкой, 

условий и механизмов попадания радио-

нуклидов в организм человека. 

Уточнение методики радиационной без-

опасности заключается в определении эф-

фективной дозы в результате взрыва на рас-

стояниях до 10 километров с использовани-

ем модели Гаусса, а на больших расстояни-

ях с использованием модели «клина». 

Необходимость определения эффективной 

дозы по разным моделям связана с просто-

той результатов, получаемых с помощью 

модели «клина». Подтверждение этого ос-

новывается на том факте, что при линейно 

пропорциональном дозе раковом риске пол-

ное число заболеваний раком среди населе-

ния с подветренной стороны будет зависеть 

только от полного количества канцерогена, 

попавшего в легкие населения, а не от рас-

пределения доз среди населения. Точность 

предсказаний клиновой модели в подобных 

случаях обычно сравнима с предсказаниями 

гауссовской модели, поскольку большая 

часть заболеваний раком обычно будет обу-

словлена очень малыми дозами на больших 

расстояниях от места аварии, где гауссов-

ская кривая имеет тот же вид, что и аппрок-

симация модели клина [8]. 

Что же касается методики оценки ток-

сической безопасности при авариях ЯБП, то 

сущность её заключается в следующем. 

Расчет токсической опасности проводится в 

два этапа. На первом этапе рассчитывается 

количество канцерогена поступившего в 

организм человека от разового поступления, 

с учетом периода его полувыведения и по-

лураспада. Далее определяется доза облуче-

ния и проводится её сравнение с критери-

альным значением. В случае если расчетное 

значение дозы ниже критериального, то 

необходимо перейти ко второму этапу и 

рассчитать количество канцерогена посту-

пившего в организм человека при нахожде-

нии на территории сформировавшегося сле-

да. Затем, также определяется доза облуче-

ния и проводится её сравнение с критери-

альным значением. Расчеты необходимо 

проводить для определенных периодов (не-

деля, месяц, год и т.д.) с целью выявления 

минимально опасного периода нахождения 

на загрязненной территории. В том случае, 

если расчетное значение дозы облучения 

превысит критериальное значение (либо на 

I этапе, либо на II), то необходимо провести 

расчет возможных потерь личного состава и 

населения и подготовить предложения в 

решение по повышению живучести войск, 
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эвакуации населения, недопущению усу-

губления последствий аварии. 

Разработанная методика может приме-

няться в войсках и учебном процессе ВА 

РВСН, Серпуховском ВИ РВСН, МВЦ ППК 

МО РФ, а также в методике программного 

комплекса прогнозирования ущербов от 

аварий с ЯО (в 4ЦНИИ). 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 
В докладе рассмотрена роль комплексного инженерного и радиационного об-

следования (КИРО) на последней стадии жизненного цикла пунктов временного хране-

ния радиоактивных отходов – вывода из эксплуатации. Изложены принципы, на кото-

рых базируются подходы к проведению КИРО. Приведены цели, задачи, объекты и ме-

тоды КИРО. Представлена нормативная правовая база проведения комплексного инже-

нерного и радиационного обследования. Рассмотрены вопросы проведения конкретных 

видов обследования. Представлено назначение, форма и содержание отчета о ком-

плексном инженерном и радиационном обследовании.  

Ключевые слова: вывод из эксплуатации (ВЭ), комплексное инженерное и ра-

диационное обследование (КИРО), стадии жизненного цикла, пункт временного хране-

ния радиоактивных отходов (ПВХ РАО). 

  

 

Введение 

 

Жизненный цикл пункта временного 

хранения радиоактивных отходов (ПВХ 

РАО) состоит из последовательности ста-

дий, во время которых осуществляются сле-

дующие виды деятельности: проектирова-

ние, сооружение, эксплуатация и вывод из 

эксплуатации (ВЭ). ВЭ ПВХ РАО, как пра-

вило, производится после выработки назна-

ченного или продленного срока эксплуата-

ции объекта; а также в случае технической 

невозможности обеспечения требований 

надежности и безопасности дальнейшей 

эксплуатации ПВХ РАО. 

На момент начала процесса ВЭ, ПВХ 

РАО требуют радиационного контроля и 

контроля их технического состояния. Кроме 

того, любые действия, связанные с плани-

рованием и осуществлением тех или иных 

работ по ВЭ ПВХ РАО (в т. ч. демонтаж 

строительных конструкций и оборудова-

ния), должны опираться на полную и объек-

тивную информацию о радиационном и 

техническом состоянии ПВХ РАО. Эта ин-

формация может быть получена по резуль-

татам комплексного инженерного и радиа-

ционного обследования (КИРО) ПВХ РАО.  

КИРО ПВХ РАО является необходимой и 

важнейшей информационной составляющей 

на заключительном этапе жизненного цикла.  

Учитывая специфику предприятия 

ЯОК, для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ком-

плексное решение проблем ВЭ ПВХ РАО 

является одним из важнейших условий 

обеспечения соблюдения требований зако-

нодательства, федеральных норм и правил 

обеспечения радиационной безопасности в 

области обращения с радиоактивными от-

ходами (РАО). 

Основные проблемы:  

  срок эксплуатации пунктов временно-

го хранения РАО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

в настоящее время превышает 30 лет; 

  при проектировании и строительстве 

ядерно- и радиационно-опасных произ-

водств не предусматривались технические 

решения по выводу из эксплуатации;  

  пункты временного хранения РАО 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» создавались с 

учетом специфики работы предприятия и 

используемых технологий; 
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  отсутствие (неполнота) нормативной 

правовой базы, регулирующей вывод из 

эксплуатации и учитывающей текущие и 

перспективные затраты на обращение с 

РАО на протяжении всего жизненного цик-

ла ПВХ РАО. 

Несмотря на то, что КИРО является 

нормативно закрепленным этапом ВЭ (см. 

п. 3.6.1 ОСПОРБ-99/2010 [1] и п.13 НП-091-

14 [2]), современное понимание КИРО ос-

новано на отечественном и зарубежном 

опыте проведения обследований на дей-

ствующих и остановленных блоках АЭС.  

Например, разработанная нормативная 

правовая база, регулирующая вывод из экс-

плуатации блока АЭС, включает в себя це-

лый ряд нормативных документов:  

НП-001-97 «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных станций»; НП-012-99 

«Правила обеспечения безопасности при 

выводе из эксплуатации блока атомной 

станции»; РБ-013-2000 «Требования к со-

держанию программы вывода из эксплуата-

ции блока атомной станции»; РБ-031-04 

«Состав и содержание отчета по обоснова-

нию безопасности при выводе из эксплуата-

ции блока атомной станции»; РБ-081-13 

«Структура и содержание отчета по резуль-

татам комплексного инженерного и радиа-

ционного обследования для вывода из экс-

плуатации блока атомной станции». 

В отличие от нормативной правовой 

базы, регулирующей вывод из эксплуата-

ции блока АЭС, нормативная правовая ба-

за, регулирующая ВЭ ПВХ РАО, только 

начинает формироваться. В настоящее 

время заканчивается разработка федераль-

ных норм и правил (ФНП), которые будут 

содержать требования к обеспечению без-

опасности при ВЭ ПВХ РАО. Проект При-

каза Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному 

надзору "Об утверждении федеральных 

норм и правил в области использования 

атомной энергии «Требования к обеспече-

нию безопасности при выводе из эксплуа-

тации пунктов хранения радиоактивных 

отходов» подготовлен Ростехнадзором 

30.06.2016 и готовится к опубликованию в 

официальных изданиях. 

С 1991 года ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

последовательно реализовывал меры по 

безопасной эксплуатации ПВХ РАО, ли-

цензируемой в установленном порядке. 

Однако сохранялись определённые недо-

статки, обусловленные: недостаточным 

инвентарным учётом размещения РАО; 

неизвестным радионуклидным составом 

РАО и, соответственно, неизвестным пе-

риодом полураспада РАО (распада корот-

коживущих РАО); отсутствием установ-

ленных сроков службы инженерных барь-

еров. 

Для решения вопросов по выбору опти-

мальной стратегии обращения с РАО в про-

цессе ВЭ ПВХ РАО необходимо восстано-

вить полную картину фактического радиа-

ционного состояния пунктов временного 

хранения радиоактивных отходов ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» с уточнением объемов 

заполнения хранилищ, радиационных ха-

рактеристик и морфологического состава 

накопленных РАО. Кроме того, любые дей-

ствия, связанные с планированием и осу-

ществлением работ по ВЭ, должны опи-

раться на полную и объективную информа-

цию о радиационном и техническом состоя-

нии ПВХ РАО. Такая объективная инфор-

мация может быть получена только по ре-

зультатам комплексного инженерного и ра-

диационного обследования (КИРО) пунктов 

хранения РАО. 

 

 

1. Цель, задачи и объекты проведения 

КИРО 

 

Целью КИРО ПВХ РАО является: 

  получение исходных данных для при-

нятия решения о выводе из эксплуатации, 

либо о продлении срока эксплуатации со-

оружений временного хранения РАО. 

  получение исходных данных для раз-

работки стратегии и программы вывода из 

эксплуатации конкретного ПВХ РАО. 

Задачами КИРО является: 
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а) получение дополнительных данных в 

части радиационных характеристик ПВХ 

РАО, включающих в себя: 

 данные о радиационной обстановке 

на территории ПВХ РАО; 

 данные о радиоактивном загрязнении 

конструкционных элементов, сооружений и 

прилегающей территории; 

 оценку количественного и каче-

ственного состава твёрдых РАО, находя-

щихся в ПВХ РАО; 

 информацию о фактическом количе-

стве РАО; 

 разработку заключения о радиацион-

ном состоянии сооружений временного 

хранения РАО, содержащего выводы и ре-

комендации по выбору оптимальной страте-

гии обращения с РАО в процессе вывода из 

эксплуатации ПВХ РАО. 

б) получение дополнительных данных в 

части технических характеристик ПВХ 

РАО, включающих в себя: 

– информация о системах инженерного 

обеспечения сооружений временного хра-

нения РАО, их технических и массогаба-

ритных характеристиках, их текущего со-

стояния; 

– установления, на основе, имеющейся 

в архивах документации, фактических ре-

жимов эксплуатации строительных кон-

струкций и сопоставление их с проектными 

и нормативными требованиями;  

– определения технического состояния 

строительных конструкций;  

– исследования физико-механических 

свойств материалов, отобранных из строи-

тельных конструкций, эксплуатирующихся 

в наиболее неблагоприятных режимах, т.е. в 

местах повышенных температурных, влаж-

ностных, динамических, радиационных и 

других воздействий; 

– разработку заключения о техническом 

состоянии ПВХ РАО, содержащего выводы 

и рекомендации по сохранению предъявля-

емых к ним эксплуатационных требований. 

Объектами комплексного инженерного 

и радиационного обследования являются 

оборудование, системы, сооружения и при-

легающая территория, которые при эксплу-

атации ПВХ РАО непосредственно контак-

тируют с источниками радиоактивного за-

грязнения, подвергаются радиационному 

облучению или в которых хранятся, склади-

руются или перерабатываются РАО в раз-

личном агрегатном состоянии. 

 

 

2. Нормативная правовая база  

проведения КИРО 

 

Нормативной правовой базой проведе-

ния КИРО являются следующие норматив-

ные правовые акты:  

– Федеральный закон от 21.11.1995 г. 

№ 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии»; 

– Федеральный закон от 11.07.2011 г. 

№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивны-

ми отходами и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 17.03.1999 г. 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

– Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 19 октября 2012 г. 

№ 1069 «О критериях отнесения твердых, 

жидких и газообразных отходов к радиоак-

тивным отходам, критериях отнесения ра-

диоактивных отходов к особым радиоак-

тивным отходам и к удаляемым радиоак-

тивным отходам и критериях классифика-

ции удаляемых радиоактивных отходов»; 

– Концепция вывода из эксплуатации 

ядерных установок, радиационных источ-

ников и пунктов хранения (утверждена Гос-

ударственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» 15 мая 2008 года); 

– СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиа-

ционной безопасности (НРБ-99/2009)» (да-

лее – НРБ-99/2009) (зарегистрированы Ми-

нистерством юстиции Российской Федера-

ции 14 августа 2009 года, регистрационный 

№ 14534). 

– СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитар-

ные правила обеспечения радиационной 
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безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (зареги-

стрированы в Минюсте России 11 августа 

2010 года, регистрационный № 18115). 

– СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные прави-

ла обращения с радиоактивными отходами 

(СПОРО-2002)» (зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 6 декабря 2002 г., регистрацион-

ный № 4005). 

– СП 2.6.1.23-05 «Обеспечение радиа-

ционной безопасности при выводе из экс-

плуатации комплектующего предприятия 

(СПВЭ-КП-05)» (зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 15 августа 2005 г., регистрацион-

ный № 6900); 

– СП 13 – 102-2003 «Правила обследо-

вания несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений»; 

– ГОСТ 17.4.3.01 – 83 «Общие требова-

ния к отбору проб»; 

– ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и соору-

жения. Правила обследования и мониторин-

га технического состояния». 

 

 

3. Принципы проведения КИРО 

 

Современное понимание КИРО, осно-

ванное на отечественном и зарубежном 

опыте проведения обследований на дей-

ствующих и остановленных ПВХ РАО, 

должно базироваться на следующих прин-

ципах: 

 сбор проектной и технической ин-

формации (документация);  

 анализ информации по истории экс-

плуатации ПВХ РАО, в т.ч. оперативных 

данных служб, отвечающих за ядерную, ра-

диационную и инженерную безопасность 

(оперативные данные);  

 подготовка и проведение исследова-

ний, необходимых для получения объектив-

ной картины радиационного и технического 

состояния оборудования, систем, сооруже-

ний ПВХ РАО и территории его размеще-

ния (обследование); 

 обработка, анализ и представление 

данных для разработки проекта ВЭ ПВХ 

РАО, а также для принятия технических 

решений при реализации проекта ВЭ ПВХ 

РАО (обоснования и решения).  

При этом должны учитываться следую-

щие базовые положения:  

 под КИРО для вывода из эксплуата-

ции ПВХ РАО понимается деятельность, 

проводимая с целью оценки фактического 

радиационного и технического состояния 

оборудования, систем, коммуникаций, со-

оружений и территории площадки разме-

щения, объемов и агрегатного состояния 

радиоактивных отходов (РАО), оказываю-

щих влияние на безопасность персонала, 

населения и окружающей среды;  

 КИРО является информационной со-

ставляющей документов: отчета о КИРО, 

базы данных по ВЭ, отчета по обоснованию 

безопасности, программы (окончательный 

план) вывода из эксплуатации, проекта вы-

вода из эксплуатации ПВХ РАО;  

 объемы и предпочтительная состав-

ляющая (акцент) КИРО зависят от сложно-

сти и специфики ПВХ РАО, площадки (ме-

ста) его размещения, от категории его по-

тенциальной радиационной опасности, а 

также от рассматриваемой (принятой) стра-

тегии ВЭ ПВХ РАО. Например, при реали-

зации стратегии «Ликвидация ПВХ РАО» 

усиливается составляющая радиационного 

обследования, при реализации стратегий 

«Создание объекта окончательной изоляции 

(захоронения)» и «Конверсия» усиливается 

составляющая инженерного обследования1.  

 

  

4. Информационная основа, цели,  

задачи и объекты проведения КИРО 

 

Информационным обеспечением при 

подготовке и проведении КИРО ПВХ РАО 

является:  

– проектная документация, включая 

определение соответствия проектных реше-

ний реализованным на конкретном соору-

жении временного хранения РАО;  

                                                           
1 При рассмотрении стратегии ВЭ остается вариант 

«продления срока эксплуатации ПВХ РАО». 
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– история эксплуатации ПВХ РАО;  

– данные о техническом состоянии зда-

ний и сооружений ПВХ РАО, строительных 

конструкций, оборудования и др.;  

– годовые отчеты, содержащие инфор-

мацию о текущем состоянии безопасности 

ПВХ РАО.  

Объем, методы и сроки проведения 

КИРО: 

– устанавливаются Программами инже-

нерного и радиационного обследования 

ПВХ РАО,  

– зависят от выбранного варианта вы-

вода из эксплуатации ПВХ РАО, техниче-

ских средств для проведения обследований, 

доступности оборудования и систем для об-

следования, объема информации, необхо-

димой для разработки проекта вывода из 

эксплуатации ПВХ РАО,  

– детально формулируются в техниче-

ском задании на проведение КИРО ПВХ 

РАО.  

Общая программа комплексного обсле-

дования ПВХ РАО должна определять под-

лежащие обследованию элементы, этапы 

проведения комплексного обследования, 

методы и формы проведения обследования, 

состав подготовительных работ, средства 

для их выполнения, а также состав частных 

программ обследования элементов.  

Формирование отчётных материалов по 

комплексному инженерному и радиационному 

обследованию ПВХ РАО предусматривает их 

внесение в систему хранения информации 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с целью перспек-

тивного и оперативного планирования, кон-

троля выполнения работ по выводу из эксплу-

атации объектов «ядерного наследия» ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» с централизованным сбо-

ром данных о ходе выполнения работ. 

 

 

5. Проведение КИРО 

 

Рассмотрим вопросы проведения кон-

кретных видов обследования.  

Инженерное обследование ПВХ РАО 

проводится с целью получения подробной 

информации о техническом состоянии кон-

кретного ПВХ РАО, структурированной по 

сооружениям, системам или оборудованию 

в помещении. Инженерное обследование - 

это оценка текущего состояния объекта и 

его элементов с указанием выявленных де-

фектов, определением пригодности, работо-

способности оборудования и строительных 

конструкций для выяснения возможности 

их дальнейшей безопасной эксплуатации и 

прогнозирование их поведения в будущем.  

Сбор информации, проведение расчетов 

и инструментальное обследование прово-

дится по следующим уровням:  

 сооружения ПВХ РАО (несущие и 

ограждающие строительные и защитные 

конструкции, основания (фундаменты));  

 боксы и помещения;  

 строительные конструкции, физиче-

ские барьеры, оборудование, системы и 

элементы, расположенные в сооружениях и 

помещениях ПВХ РАО.  

В настоящее время срок эксплуатации 

пунктов временного хранения РАО ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» превышает 30 лет. В 

связи со столь длительной отсрочкой про-

ведения основных работ по ВЭ ПВХ РАО 

как радиационно-опасного объекта, особен-

но важным представляется обоснование не-

сущей способности строительных кон-

струкций и безопасности эксплуатации со-

оружений как основного барьера безопасно-

сти на пути распространения радиоактив-

ных веществ (РВ).  

Для проведения инженерного инстру-

ментального обследования используются 

все современные методы и аппаратура, 

применяемые при обследовании граждан-

ских и промышленных зданий, сооружений, 

конструкций и т.д. Существенным отличием 

проведения инженерного обследования 

ПВХ РАО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» явля-

ется тот факт, что в ряде случаев обследо-

вание проводится в условиях значительной 

радиационной опасности для исследовате-

лей. Поэтому проведение обследования в 

таких условиях требует тщательного плани-

рования и использования методик и аппара-
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туры, минимизирующей пребывание персо-

нала в боксах и помещениях со значитель-

ной радиоактивной загрязненностью.  

Радиационное обследование ПВХ РАО 

проводится с целью создания базы расчет-

но-экспериментальной информации по по-

лям излучения и остаточной радиоактивно-

сти оборудования, систем и строительных 

конструкций ПВХ РАО, необходимой для 

оценки радиационных характеристик от-

дельных участков ПВХ РАО, количества 

РАО, дозовых нагрузок работников (персо-

нала) и оценки радиационного воздействия 

на население и окружающую среду при вы-

воде из эксплуатации конкретного ПВХ 

РАО. При проведении радиационного об-

следования территории ПВХ РАО опреде-

ляются: 

 мощность дозы гамма-излучения от 

поверхностей; 

 наличие локальных источников ра-

диоактивного загрязнения; 

 снимаемое и не снимаемое суммар-

ное радиоактивное загрязнение поверхно-

стей конструкций,  оборудования и контей-

неров с РАО; 

 радионуклидный состав и актив-

ность содержимого контейнеров с РАО, ра-

дионуклидный состав и активность радио-

нуклидов в пробах грунта и других пробах, 

отобранных на отдельных участках терри-

тории площадки, на которых выявлены по-

вышенные уровни мощности дозы гамма-

излучения или поверхностного радиоактив-

ного загрязнения. 

Определение категорий РАО в ПВХ 

РАО в зависимости от радионуклидного со-

става и удельной активности проводится 

согласно требованиям ОСПОРБ-99/2010 и 

Постановления Правительства РФ от 19 ок-

тября 2012 г. № 1069 [3]. 

Информация о радиационном обследо-

вании должна содержать данные о радиаци-

онной обстановке и остаточному содержа-

нию РВ (в помещениях, системах, оборудо-

вании ПВХ РАО), полученные по утвер-

жденным и аттестованным методикам на 

основе:  

 анализа данных измерения радиаци-

онной обстановки и параметров полей излу-

чения, полученных в процессе эксплуатации 

конкретного ПВХ РАО; 

 обследования, включающего резуль-

таты прямых и косвенных измерений, при 

помощи поверенных в установленном по-

рядке приборов и инструментов.  

Сбор информации, проведение расчетов 

и экспериментальное радиационное обсле-

дование следует проводить по следующим 

уровням:  

 площадка ПВХ РАО;  

 сооружения, конструкции, и поме-

щения технологических контуров и систем с 

радиоактивным оборудованием и средами в 

соответствии с проектом ПВХ РАО;  

 помещения, оборудование, установ-

ки и системы нерадиоактивных технологи-

ческих контуров в соответствии с проектом 

ПВХ РАО, которые могли быть загрязнены 

РВ вследствие эксплуатации пункта вре-

менного хранения.  

При проведении радиационного обсле-

дования используется весь спектр совре-

менной дозиметрической, радиометриче-

ской и спектрометрической аппаратуры, 

позволяющей с достаточной для практики 

точностью определять все радиационные 

параметры и характеристики. 

По результатам проведения работ 

должны быть составлены в наглядной фор-

ме картограммы или карты радиационного 

обследования по каждому объекту радиаци-

онного обследования с указанием измерен-

ных значений всех контролируемых пара-

метров. 

Радиационное обследование для ряда 

объектов ПВХ РАО осуществляется в усло-

виях повышенной радиационной опасности 

для персонала. Поэтому в таких случаях ре-

комендуется минимизировать пребывание 

персонала в боксах и помещениях со значи-

тельной радиоактивной загрязненностью. 

При сокращении объема эксперименталь-

ных исследований, необходимо использо-

вать расчетные методы прогнозирования. 

Персонал, проводящий работы по КИРО 
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непосредственно на объектах ПВХ РАО 

должен иметь допуск на данный вид работ, 

должен быть обеспечен средствами индиви-

дуальной защиты (СИЗ) и индивидуальны-

ми дозиметрами. 

 

 

6. Порядок подготовки и содержание  

отчетов по КИРО 

 

В отчете по результатам КИРО должна 

быть представлена следующая информация: 

Инженерное обследование ПВХ РАО:  

 сведения по техническому состоя-

нию и прогнозным оценкам остаточного ре-

сурса и (или) срока службы основных со-

оружений и конструкций; 

 сведения по техническому состоя-

нию и прогнозу остаточного ресурса и (или) 

сроку службы и эффективности защитных 

барьеров;  

 сведения по техническому состоя-

нию и ведомость оборудования, систем и 

установок, обеспечивающих безопасное 

проведение работ по ВЭ; 

 прогнозные оценки остаточного ре-

сурса систем, элементов, оборудования, 

зданий, сооружений и конструкций ПВХ 

РАО. 

Радиационное обследование ПВХ РАО:  

 сведения о радиационной обстановке 

на территории площадки;  

 сведения о границах ПВХ РАО, раз-

мерах и о радиационном состоянии каждого 

ПВХ РАО;  

 оценка радионуклидного состава 

накопленных РАО и их агрегатного состоя-

ния;  

 данные о наличии/отсутствии в ПВХ 

РАО ядерных материалов и их характери-

стик  

 прогноз изменения радиационной об-

становки во времени;  

 классификация помещений по уров-

ням мощностей доз;  

 прогноз изменения объемов и катего-

рии РАО; 

 данные по обеспечению радиацион-

ной безопасности персонала при проведе-

нии работ по ВЭ; 

 прогнозные оценки по улучшению ра-

диационной обстановки путем проведения 

дезактивации,  усиления имеющихся за-

щитных барьеров и т.д. 

Заключение по результатам КИРО ПВХ 

РАО:  

 В заключении по результатам КИРО 

ПВХ РАО следует привести предложения и 

рекомендации по следующим направлени-

ям: 

 выводы о техническом состоянии си-

стем и элементов, оборудования, сооруже-

ний, оснований, строительных конструкций 

ПВХ РАО с указанием их остаточного ре-

сурса; 

 выводы о степени радиоактивного за-

грязнения систем и элементов, оборудова-

ния, сооружений, оснований, строительных 

конструкций и площадки размещения ПВХ 

РАО;  

 прогноз изменения радиационной об-

становки;  

 прогноз объемов РАО, их классифи-

кации; 

 рекомендации по разработке оконча-

тельного плана по выводу из эксплуатации 

ПВХ РАО;  

 рекомендации по продлению ресурса 

систем, элементов, оборудования, сооруже-

ний и строительных конструкций.  

 другие рекомендации для безопасно-

го проведения работ по выводу из эксплуа-

тации ПВХ РАО. 

 

 

Выводы 

 

Вывод из эксплуатации объектов ис-

пользования атомной энергии (ОИАЭ), ка-

ковы бы ни были причины этому, является 

обязательным этапом их жизненного цикла 

и требует для своей реализации отработан-

ных подходов, содержащих определенные 

критерии. 
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Проведение комплексного инженерного 

и радиационного обследования является 

информационной основой для выбора кон-

кретного варианта ВЭ ПВХ РАО, разработ-

ки программы и проекта ВЭ для выбранного 

варианта, а также для обеспечения единой 

научно-технической политики и экономиче-

ской обоснованности принимаемых реше-

ний эксплуатирующего предприятия по ре-

шению проблемы вывода из эксплуатации 

ОИАЭ.  

Проведение КИРО ПВХ РАО позволит 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» успешно выпол-

нить поставленные задачи по выводу из 

эксплуатации сооружений временного хра-

нения РАО и обеспечить ядерную и радиа-

ционную безопасность персонала, населе-

ния и окружающей среды на всех этапах 

вывода из эксплуатации. 

Для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работы 

по КИРО являются одним из приоритетных 

направлений деятельности для обеспечения 

безаварийной эксплуатации радиационно-

опасных объектов. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ВЗРЫВА ИЗДЕЛИЙ, УЗЛОВ,  

СОДЕРЖАЩИХ ВВ, ПРИ НИЗКОСКОРОСТНЫХ УДАРНЫХ  

НАГРУЖЕНИЯХ (УДАРНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)  

В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 

А. С. Шмаков 

 

ОЦНСБ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

 

Предлагается подход к оценке вероятности взрыва1) изделий, узлов, содержащих 

ВВ, при возможных падениях, соударениях, столкновениях при обращении с ними в 

процессе эксплуатации, сборки и разборки при их однократном и однофакторном 

нагружении. 

 

 

                                                           
1) Под понятием «взрыв ВВ» здесь и далее будем понимать одно из следующих возможных событий: взрыв-

чатое превращение, взрыв, детонация ВВ.  

 

При низкоскоростном ударном нагру-

жении изделий, узлов, содержащих ВВ, в 

местах контакта деталей из ВВ с элемента-

ми конструкции изделий возникают кон-

тактные давления и, соответственно, 

напряжения растяжения или (и) сжатия в 

деталях из ВВ. Так как узлы с ВВ являются 

многослойными конструкциями с упруго-

пластичными связями, то при действии 

нагрузок в аварийной ситуации детали уз-

лов с ВВ имеют возможность перемещаться 

как в пределах допусков, так и выходить за 

их границы. При разрушении деталей из ВВ 

возможно также перемещение частей дета-

лей из ВВ. При разрушении изделий, узлов, 

содержащих ВВ, и их деталей возможно 

внедрение металлических частей деталей в 

детали из ВВ.  

Поэтому при низкоскоростном ударном 

нагружении изделий, узлов, содержащих 

ВВ, в условиях аварийной ситуации взрыв 

ВВ может произойти от следующих причин: 

1) воздействие контактных давле-

ний со сдвигом смежных деталей;  

2) воздействие контактных давле-

ний при защемлении тонкого слоя ВВ;  

3) разрушение деталей из ВВ при 

воздействии давления;  

4) разрушение силовых деталей из-

делий, узлов, содержащих ВВ, и внедрение 

осколков этих деталей в ВВ; 

5) внедрение инородных (не входя-

щих в конструкцию изделия, узла с ВВ) 

элементов, предметов в детали из ВВ.  

В перечислении жирным шрифтом вы-

делены основные факторы, влияющие на 

вероятность взрыва ВВ в аварийной ситуа-

ции с изделием, узлом, содержащим ВВ. 

Это – давление на ВВ и возможность внед-

рения в ВВ твердых предметов.  

 

Условия возбуждения взрыва ВВ при  

механических воздействиях 

 

Предпосылкой взрыва ВВ при ударе яв-

ляется образование и развитие в ВВ «горя-

чих точек» - очагов горения. Развитие горе-

ния в этих очагах и последующего взрыва 

ВВ регламентируется давлением. Суще-

ствуют и экспериментально измерены вели-

чины, ниже которых развитие очагов не 

происходит. С учетом этого определяются 

критические скорости соударения изделия, 

узлов, содержащих ВВ, с преградой.  

Критическая скорость при ударе о кон-

центратор – максимальная скорость, когда 
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после пробития концентратором напряжений 

инертных преград перед ВВ остаточная ско-

рость еще не создает на границе «концентра-

тор-ВВ» давление, достаточное для перехода 

очагов горения в источник взрывной реакции.  

В справочниках для ВВ приводятся два 

значения максимально возможных давле-

ний, при которых очаги загорания не полу-

чают развития. Эти значения давления были 

получены на приборе, в котором происхо-

дит трение стального ролика о поверхность 

ВВ под давлением. Опыт производится при 

наличии и отсутствии песка. Первое значе-

ние давления Pкр.внед. получено для случая, 

когда «горячие точки» образуются при тре-

нии тугоплавких инородных для ВВ частиц 

о стальную поверхность. Второе значение – 

Pкр.соуд. получено для случая, когда в зоне 

трения (деформации ВВ) отсутствуют твер-

дые включения, и очаги образуются за счет 

внутреннего трения ВВ. При этом 

Pкр.внед. < Pкр.соуд., и эти критические пара-

метры существенно отличаются2).  

При очень малых и малых скоростях 

удара узла, изделия, содержащего ВВ, мы 

уверены, что разрушение узла, изделия не 

происходит и расчет вероятности взрыва ВВ 

можем вести по критическому параметру 

для случая соударения. При больших и 

очень больших скоростях удара узла, изде-

лия, содержащего ВВ, мы считаем, что про-

исходит разрушение узла, изделия и расчет 

вероятности взрыва ВВ необходимо прово-

дить по критическому параметру для случая 

внедрения. Между этими крайними случая-

ми находится зона неизвестности. Это та 

область, в которой мы не можем с опреде-

ленностью утверждать, каким из парамет-

ров взрывобезопасности пользоваться.  

Кроме того, в аварийной ситуации, ко-

гда элементы конструкции сложным обра-

                                                           
2) В акустическом приближении скорость V удара 

концентратора по детали из ВВ, при которой дости-

гается давление P, рассчитывается по формуле V = P 

(1/ρ0c0 + 1/ρ1c1), где ρ – плотность, с – скорость звука, 

а индексы «0» и «1» относятся соответственно к ВВ 

и материалу концентратора, с которым соударяется 

деталь из ВВ.  

зом взаимодействуют друг с другом, могут 

образовываться или не образовываться 

осколки элементов конструкции. Мы не в 

состоянии определить ни их массу, ни их 

скорость. Вообще осколок конструкции 

может и не внедриться в ВВ, но создать при 

этом определенное давление на поверхно-

сти ВВ, которое в совокупности с прочими 

условиями может оказаться достаточным 

для инициирования ВВ. Также затрудни-

тельно точно определить, какое давление на 

детали ВВ реализуется, есть ли смещение 

деталей ВВ при аварийной ситуации. Все 

эти факторы (наличие осколков, их масса, 

скорость, давление на детали из ВВ, нали-

чие сдвига смежных деталей из ВВ) опреде-

ляют, будет взрыв ВВ или нет. При отсут-

ствии точных знаний об этих факторах мы 

обречены либо отбрасывать ряд факторов, 

либо делать оценки с запасом.  

Основатель нечеткой логики профессор 

Л. Заде выдвинул утверждение, названное 

им принципом несовместимости (1973 г.) 

[1, 2]: «По мере возрастания сложности си-

стемы наша способность формулировать 

точные и при этом осмысленные утвержде-

ния о ее поведении уменьшается вплоть до 

некоторого порога, за которым точность и 

смысл становятся практически взаимоис-

ключающими характеристиками». Точное 

моделирование с использованием точечных 

оценок возможно лишь в случае простых 

систем с малым числом входных величин. 

Для нетривиальных систем, с большим чис-

лом факторов приходится использовать ин-

формацию, представленную с помощью 

теории нечетких множеств. Поэтому выхо-

дом из этой ситуации является разработка 

модели о вероятности взрыва изделий, уз-

лов с ВВ при ударных механических воз-

действиях на основе теории нечетких мно-

жеств. Такая модель поможет избежать пе-

речисленных проблем, т.к. модели на осно-

ве теории нечетких множеств могут и 

должны использоваться в первую очередь 

там, где применение классических моделей 

вызывает трудности. 
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О природе неопределенности 

 

Существуют два вида неопределенно-

сти: стохастическая и лексическая.  

Примером стохастической неопреде-

ленности может служить утверждение: «Ве-

роятность взрыва узла с ВВ при его падении 

с высоты Х метров составляет Y».  

Событие «падение узла с ВВ с высоты X 

метров» является в данном случае точно 

определенным. Точное значение вероятно-

сти взрыва ВВ при наступления этого собы-

тия можно вычислить по формуле:  
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– значение интегральной функции нор-

мального распределения при квантиле UPi, 

определяется по таблицам [3]; 

qU  – квантиль нормального распреде-

ления;  

V  – скорость встречи изделия, узла, со-

держащего ВВ, ВВ с преградой;  

крV , 
крV

W  – критическая скорость встре-

чи изделия, узла, содержащего ВВ, ВВ с 

преградой и коэффициент вариации 

(
крVкрVкр WV  , 

крV
  – среднее квадратиче-

ское отклонение). 

Стохастическая неопределенность в 

данной ситуации проявляется в виде веро-

ятности возникновения конкретного, точно 

определенного события – взрыва узла с ВВ 

при падении с высоты X метров.  

Примером лексической неопределенно-

сти может служить утверждение: «Вероят-

ность взрыва узла с ВВ при его падении с 

небольшой высоты мала». Здесь присут-

ствуют два понятия:  

1) падение узла с ВВ с небольшой высо-

ты;  

2) малая вероятность.  

Оба эти понятия являются нечеткими, 

неточными и зависят от субъективных 

представлений того, кто их выражает.  

Сказанное можно подытожить следую-

щим образом:  

- стохастическая неопределенность 

означает неопределенность появления со-

бытия, которое само по себе является точно 

описанным;  

- лексическая неопределенность 

означает неопределенность в описании со-

бытия.  

Особенности конструкции изделий, уз-

лов, содержащих ВВ, которые влияют на 

характер воздействия на ВВ при ударе, 

можно выразить следующим образом: бур-

тики, кронштейны в конструкции изделия, 

крепящие узел с ВВ, играют двоякую роль: и 

как защита при умеренной скорости удара, 

и как источник взрыва, концентратор 

напряжения при большой скорости удара.  

В этом утверждении присутствуют не-

четкие понятия: «умеренная скорость уда-

ра», «большая скорость удара», что являет 

собой лексическую неопределенность в 

описании свойств изделий, содержащих ВВ. 

Поэтому модель реакции изделия, узла с ВВ 

при ударных механических воздействиях 

можно представить с позиции теории не-

четких множеств. При этом основными по-

нятиями, связанными с нечеткими множе-

ствами, будут:  

- лингвистическая переменная3) – 

«скорость удара»;  

- лингвистические терм-множества3) 

– «умеренная скорость удара» и «большая 

скорость удара». 

При умеренной скорости удара на опас-

ных элементах конструкции изделия, узла, 

содержащего ВВ, возникают перегрузки, 

которые не приводят к недопустимым де-

формациям, при этом отсутствуют концен-

траторы напряжений, способные внедриться 

                                                           
3) Далее прилагательное «лингвистическая» будем 

опускать, подразумевая при этом, что переменные и 

терм-множества этих переменных являются лингви-

стическими.  
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в ВВ. В этом случае для оценки вероятности 

взрыва по формуле (1) в качестве критиче-

ского параметра взрывобезопасности будем 

использовать критическую скорость соуда-

рения ВВ. При большой скорости удара на 

опасных элементах изделия, узла, содержа-

щего ВВ, возникают перегрузки, приводя-

щие к недопустимым деформациям или раз-

рушению элементов конструкции, при этом 

образуются концентраторы напряжений, 

способные внедриться в ВВ. В этом случае 

для оценки вероятности взрыва по формуле 

(1) в качестве критического параметра 

взрывобезопасности будем использовать 

критическое значение скорости, которое ха-

рактерно для внедрения в ВВ посторонних 

предметов.  

На основании этих соображений будем 

строить модель реакции изделия, узла, со-

держащего ВВ, на ударные механические 

воздействия. Представим, какие бывают не-

четкие модели.  

Два основных типа нечетких моделей 

[4]: 

1) модели Мамдани;  

2) модели Такаги-Сугено (TS-модели).  

От модели Мамдани модели Такаги-

Сугено отличаются формой правил. Если в 

случае модели Мамдани, описывающей си-

стему с одним входом и одним выходом 

(SISO), правила имеют вид:  

ЕСЛИ (x есть A), ТО (y есть B),  

(где A, B – нечеткие множества типа 

«малая скорость удара» или «скорость уда-

ра близкая к 5 м/с», «высокая вероятность 

взрыва»), то в случае TS-модели правила 

имеют вид:  

ЕСЛИ (x есть A), ТО (y = f(x)).  

Вместо нечеткого множества заключе-

ние каждого правила содержит функцию 

f(x), которая может быть как линейной, так 

и нелинейной. Если в модели системы типа 

SISO база правил имеет вид:  

R1: ЕСЛИ (x есть A1), ТО (y = f1(x)), 

…                                        (2) 

Rm: ЕСЛИ (x есть Am), ТО (y = fm(x)), 

то значение на выходе модели вычисля-

ется на основе степени активации отдель-

ных заключений fi, I = 1, …, m, в соответ-

ствии с формулой [4]: 
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,                       (3) 

где )(xAi  – степень принадлежности эле-

мента x множеству Аi.  

Пусть мы имеем некие гипотетические 

изделия и узлы, содержащие ВВ. Эти изде-

лия и узлы обладают свойствами, которые 

представлены в табл. 1, для определенного 

ВВ критические скорости соударения и 

внедрения рассчитываются по формуле, ко-

торая представлена в примечании 2, на ос-

новании данных о критических давлениях, 

взятых из справочников по ВВ. Составим 

TS-модель системы типа SISO с базой пра-

вил вида (2) для определения вероятности 

взрыва изделия, узла, содержащего ВВ, при 

ударных механических воздействиях.  
 

Таблица 1  

 

Исходные данные «свойства гипотетиче-

ской конструкции изделия, узла,  

содержащего ВВ» 

№ 
Варианты системы «изделие 

– узел – ВВ» 
1V , 

м/с 
2V , 

м/с 

1. Вариант № 1 (узел с ВВ) 7,5 17,5 

2. Вариант № 2 (изделие с ВВ) 12,5 22,5 
 Примечание:  

1V – скорость соударения изделия, узла, содержаще-

го ВВ, при которой гарантированно нет разрушения 

конструкции, нет концентраторов напряжений (рас-

четно-экспериментальные данные);  

2V – скорость соударения изделия, узла, содержа-

щего ВВ, при которой гарантированно разрушает-

ся конструкция, присутствуют концентраторы 

напряжений (расчетно-экспериментальные 

данные).  

В практических приложениях теории 

нечетких множеств используется большое 

количество различных типов функций при-

надлежности. Функции принадлежности, 

состоящие из прямолинейных участков, 

применяются на практике достаточно часто, 

что обусловлено их простотой, также для их 
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задания требуется малый объем данных 

(см. табл. 1). В начале предположим, что 

для описания реакции изделия, узла, содер-

жащего ВВ, при механических ударных 

нагрузках достаточно использовать функ-

ции принадлежности трапециевидной фор-

мы. Общий вид такой функции представлен 

на рис. 1.  

 
Рис. 1. Ассиметричная трапециевидная функция 

принадлежности 

 

В случае трапециевидной функции при-

надлежности вводятся следующие логиче-

ские переменные:  
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Функция принадлежности, имеющая 

форму ассиметричной трапеции, может 

быть представлена в виде:  
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x 321)(  .    (7) 

На рис. 2–4 представлены трапециевид-

ные функции принадлежности для нашей 

задачи. 

 

 
Рис. 2. Терм-множество «умеренная скорость 

удара» 

 

 
 

Рис. 3. Терм-множество «большая скорость уда-

ра» 

 

 
 

Рис. 4. Переменная «скорость удара» с терм-

множествами «умеренная скорость удара» и 

«большая скорость удара» 

 

Определим лингвистическую перемен-

ную «скорость удара» для первого варианта 

системы «изделие – узел – ВВ». В соответ-

ствии с формулой (7) и рис. 2, 4 для данных 

из таблицы 1 (первая строка) функция при-

надлежности лингвистической переменной 

«скорость удара» будет представлена в ви-

де:  

– к терм-множеству «умеренная ско-

рость удара»  
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– к терм-множеству «большая скорость 

удара»  
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при  
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Здесь и далее v – скорость соударения изде-

лия, узла, содержащего ВВ. 

По аналогии, определим лингвистиче-

скую переменную «скорость удара» для 

второго варианта системы «изделие – 

узел – ВВ». В соответствии с формулой (7) 

и рис. 2, 4 для данных из табл. 1 (вторая 

строка) функция принадлежности лингви-

стической переменной «скорость удара» бу-

дет представлена в виде:  

– к терм-множеству «умеренная ско-

рость удара»  
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– к терм-множеству «большая скорость 

удара»  
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База правил нашей TS-модели будет 

иметь вид: 

R1: ЕСЛИ (v – «умеренная»),  

ТО (q1 = f1 (v, соуд

крV )),            (18) 

R2: ЕСЛИ (v – «большая»), 

ТО (q2 = f2 (v, внед

крV )),   (18) 

где q1 и q2 – вероятности взрыва ВВ, рас-

считанные по формуле (1) для случаев со-

ударения ВВ и внедрения в ВВ осколков, 

элементов конструкции узла, изделия.  

При использовании многоугольных 

функций принадлежности обеспечивается 

выполнение условия разбиения единицы, в 

соответствии с которым сумма степеней 

принадлежности для любого элемента x, 

знаменатель в формуле (3), должна равнять-

ся 1. С учетом этого значение на выходе 

модели (18), вероятность взрыва ВВ – qΣ, 

вычисляется на основе степени активации 

отдельных заключений в соответствии с 

формулой:  

 

qΣ ),()(),()( 2211
внед

кр
соуд

кр VvfvVvfv   .(19) 

 

Результаты вычислений по модели (19) 

с заданной базой правил (18) и принятыми 

функциями принадлежности, рассчитывае-

мыми по формулам (8–17), при исходных 

данных из табл. 1 представлены на рис. 5–7. 

На рис. вероятность взрыва ВВ обозначена 

для узла с ВВ – «3а», для изделия с ВВ – 

«3б».  

 

 
Рис. 5. Вероятность взрыва для первого вариан-

та (узел с ВВ) при ударном воздействии:  

1 – вероятность взрыва узла с ВВ при отсут-

ствии концентраторов напряжений (расчет про-

водится по параметру 
соуд

крV ); 2 – вероятность 

взрыва узла с ВВ при наличии концентраторов 

напряжений (расчет проводится по параметру 
внед

крV ); 3а – вероятность взрыва узла с ВВ по 

модели, основанной на нечеткой логике 
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Рис. 6. Вероятность взрыва для второго вариан-

та (изделие с ВВ) при ударном воздействии: 1 – 

вероятность взрыва узла с ВВ при отсутствии 

концентраторов напряжений (расчет проводится 

по параметру 
соуд

крV ); 2 – вероятность взрыва 

узла с ВВ при наличии концентраторов напря-

жений (расчет проводится по параметру 
внед

крV ); 

3б – вероятность взрыва узла с ВВ по модели, 

основанной на нечеткой логике 

 

 
Рис. 7. Вероятность взрыва для первого (узел с 

ВВ) и второго (изделие с ВВ) варианта системы 

при ударном воздействии по модели, основан-

ной на нечеткой логике: 3а – вероятность взрыва 

узла с ВВ; 3б – вероятность взрыва изделия с ВВ 

 

Для кривых, приведенных на рис. 7, 

можно подобрать функцию. Правая сигмои-

дальная функция задается с помощью вы-

ражения [5]:  

 

f(x) = 1/(1+exp(-a∙(x-b)),      (20) 

 

где a и b – параметры, задающие наклон 

функции и координату точки ее перегиба.  

Параметр b задает координату точки 

(точку перегиба), в которой значение функ-

ции равно 0,5. Коэффициент a определяет 

наклон функции в точке перегиба – с увели-

чением его значения растет величина 

наклона. При a = 10 вид функции близок к 

ступенчатому. Коэффициент наклона a и 

параметр b можно вычислить, подставив в 

(20) значения известных вероятностей и 

скоростей удара. Таким образом, получим 

функции, по которым возможно определять 

вероятность взрыва узла, изделия, содер-

жащего ВВ, при определенных механиче-

ских воздействиях (ударах, падениях этих 

узлов, изделий).  

Предложенный подход является состоя-

тельным настолько, насколько точно мы 

можем определять значения параметров, 

используемых при расчетах:  

1) параметры, описывающие свойства 

конкретного ВВ – значения максимально 

возможного давления, при которых очаги 

загорания во ВВ не получают развития 

(экспериментальные данные):  

- первое значение давления для слу-

чая, когда «горячие точки» образуются при 

трении тугоплавких инородных для ВВ ча-

стиц о стальную поверхность;  

- второе значение для случая, когда в 

зоне трения, деформации ВВ, отсутствуют 

твердые включения, и очаги образуются за 

счет внутреннего трения ВВ;  

2) параметры, описывающие свойства 

конкретного узла, изделия, содержащего ВВ 

(расчетно-экспериментальные данные):  

- скорость соударения узла, изделия, 

при которой они гарантированно не разру-

шаются;  

- скорость соударения узла, изделия, 

при которой гарантированно происходит их 

разрушение, появляются концентраторы 

напряжений;  

- скорость, с которой ВВ ударяется 

об окружающие его детали, в зависимости 

от скорости удара узла, изделия, содержа-

щего это ВВ;  

- скорость внедрения осколков, эле-

ментов деталей, окружающих ВВ, в зависи-

мости от скорости удара узла, изделия;  

3) параметры осколков, элементов дета-

лей (форма, скорость), которые образуются 

в зависимости от скорости удара узла, изде-

лия, содержащего ВВ.  
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В части дальнейшего развития предло-

женного подхода можно предложить сле-

дующее.  

Провести анализ типов функции при-

надлежности нечеткого множества и опре-

делить наиболее подходящую из них для 

решения нашей задачи. Кроме функции 

принадлежности, состоящей из прямоли-

нейных участков, которая была использова-

на для построения нашей модели, суще-

ствуют другие функции принадлежности: 

гауссовы, сигмоидальные, гармонические, 

полиномиальные. Можно использовать 

гауссову функцию принадлежности для 

описания области между значениями скоро-

стей, когда происходит разрушение узла, 

изделия, а когда – нет. Интуитивно пред-

ставляется, что эти значения подчиняются 

нормальному закону распределения.  

Для лучшего представления процессов, 

происходящих при внедрении в ВВ оскол-

ков, элементов деталей, окружающих ВВ, 

можно построить соответствующую модель. 

Эта модель может быть основана на нечет-

кой логике и предусматривать расчет веро-

ятности взрыва ВВ по двум параметрам. 

Первый – скорость внедрения, которой об-

ладает осколок, элемент внедряющейся в 

ВВ детали в самом начале своего пути, ко-

гда он имеет максимальную скорость. Вто-

рой – давление, которое создал осколок, 

элемент внедрившейся в ВВ детали (когда 

он уже внедрился). Это будет отражать сле-

дующую картину: по мере внедрения ино-

родного тела в ВВ его скорость линейно па-

дает до нуля, и при этом увеличивается дав-

ление, создаваемое за счет сдавливания ВВ. 

При одинаковой начальной скорости внед-

рения глубина внедрения разная для кон-

центраторов различной формы: чем больше 

площадь концентратора, по которой проис-

ходит его взаимодействие с ВВ, тем меньше 

глубина проникновения. И для различных 

концентраторов (например, стержней раз-

личного диаметра) взрыв ВВ при их внед-

рении будет происходить в зависимости от

 давлений и скоростей. При малом диаметре 

концентратора достаточно небольшой 

начальной скорости, чтобы произошел 

взрыв ВВ, но при этом такой концентратор 

должен создать большое давление, чтобы 

был взрыв ВВ. Для того, чтобы произошел 

взрыв ВВ при внедрении концентратора 

большого диаметра, необходима большая 

начальная скорость, и при этом достаточно 

создать умеренное давление в ВВ. Таким 

образом, мы можем представить взаимо-

связь всех этих параметров. Поэтому в этом 

случае при создании нечеткой модели необ-

ходимо использовать оба значимых пара-

метра (скорость внедрения, давлением, ко-

торое при этом создается) в их взаимосвязи 

с параметром, определяющим форму и раз-

мер концентратора. Такая модель будет, 

безусловно, намного сложнее модели, пред-

ставленной в этой статье, но она позволит 

обоснованно подойти к определению веро-

ятности как взрыва ВВ при внедрении в не-

го посторонних предметов в частности, так 

и взрыва ВВ при низкоскоростных ударных 

нагружениях в целом.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРУППОВОЙ ВЗРЫВОБЕЗ-

ОПАСНОСТИ БОЕПРИПАСОВ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 

М. В. Пучков, кандидат технич. наук, Р. А. Сидей  

. 

ВА РВСН им. Петра Великого 

 

 

При хранении боеприпасов (БП) необ-

ходимо обеспечить заданные условия, кото-

рые позволят сохранить требуемые характе-

ристики боеприпасов и обеспечить их по-

стоянную готовность к применению. Хра-

нение характеризуется компактным разме-

щением БП на сравнительно небольшой 

площади, вследствие чего не исключается 

вероятность группового взрыва БП в ре-

зультате возможных нерегламентированных 

воздействий на БП факторов физической 

природы, ошибочных действий персонала, 

террористического акта и т.д., поэтому ис-

следованию вопросов обеспечения безопас-

ности при хранении БП необходимо уделять 

самое пристальное внимание. При этом ос-

новной акцент должен быть сделан на обес-

печении групповой взрывобезопасности 

(ГВБ), как одним из важных свойств БП, 

снижающем либо исключающем возмож-

ность проявления опасности при взрыве 

группы БП. 

Для того, чтобы определить, какую 

опасность несёт взрыв одного из БП при 

размещении их в группе, необходимо сле-

дующее. 

Во-первых, чтобы охарактеризовать дей-

ствие взрыва аварийного БП на окружающие 

объекты необходимо определить поле взры-

ва – установить количественные и качествен-

ные характеристики, определяющие способ-

ность взрыва к разрушению для каждой точки 

окружающего пространства. 

Во-вторых, необходимо принять соот-

ветствующие допущения, которые позволят 

оценить разрушительное действие аварий-

ного взрыва одного БП.  

Например: 

группа БП находится в хранилище, рас-

стояния между БП ограничены геометриче-

скими размерами хранилища; 

БП представляет собой многослойную 

конструкцию, состоящую из нескольких си-

ловых оболочек различной толщины и 

плотности материала (корпус контейнер, 

корпус БП, корпус заряда бризантного 

взрывчатого вещества (БВВ), защитный 

экран между контейнером и корпусом БП); 

основной компонент заряда БВВ – окто-

ген; 

мощность аварийного взрыва БП экви-

валентна взрыву 20 и 80 кг тротила; 

не менее одного осколка попадает в со-

седний БП под углом 90 градусов к оси 

данного БП; 

осколки представляют собой откольную 

часть контейнера БП в форме параллело-

грамма с гранями 10 и 30 мм, толщина ко-

торых равна толщине стенки контейнера, 

при этом осколки находятся в двух массо-

вых группах – соответственно 2 г и 21 г 

 m V  . 

В-третьих, необходимо выбрать матема-

тический аппарат, позволяющий оценить 

поражающее действие аварийного взрыва 

БП. 

В зависимости от интенсивности дей-

ствия продуктов детонации и воздушной 

ударной волны (ВУВ) в соответствии с [4] 

условно различают три зоны разрушитель-

ного действия взрыва: зону действия про-

дуктов детонации (зону бризантного дей-

ствия); зону совместного действия продук-

тов детонации и ударной волны; зону фу-

гасного действия, в которой определяющим 

будет являться разрушительное действие 
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ВУВ, избыточное давление во фронте кото-

рой определяется по формуле: 

 
1 2
3 3

5

2 3
(a ) 10Э Э Э

ф

М М М
P b c

r r r
       , Па  (1) 

 

где МЭ – эквивалентная масса БВВ, кг; a, b, 

c – константы, зависящие от вида взрыва, 

мощности ВВ, диапазона давлений; получе-

ны экспериментально;  

r – расстояние от центра взрыва до объекта, 

м. 

Оценка поражающего действия ударной 

волны взрыва БВВ БП сводится к расчёту 

максимального избыточного давления во 

фронте ВУВ, распространяющейся в храни-

лище, как функции от расстояния 

2 )ƒ(Р r , и сравнении этой величины со 

значением 2

критP , определяющим стойкость 

БВВ к действию ВУВ. 

При распространении ВУВ в движение 

вовлекается масса сжатого волной воздуха. 

При встрече ударной волны с преградой 

происходит резкое торможение движущих-

ся масс воздуха, в результате чего на пре-

граду будет действовать и давление сжатого 

во фронте ВУВ воздуха, и давление, обу-

словленное скоростным напором воздуха. 

Так как давление на преграду больше дав-

ления в набегающей ударной волне, то воз-

никающий перепад давления (отраженная 

волна) начнет самостоятельно распростра-

няться в воздухе, сжатом фронтом волны. 

Таким образом, максимальная величина из-

быточного давления ΔР2, действующего на 

БП, определяется по формуле [1]: 

 
2

2

6( )
2

7

ф

ф

ф

P
P P

P
 


, Па     (2) 

Для полной и всесторонней оценки фу-

гасного действия взорвавшегося боеприпаса 

на остальные БП необходимо знать 
ФP . 

Проведенный анализ позволил в каче-

стве критерия групповой взрывобезопасно-

сти принять давление во фронте ВУВ, необ-

ходимое для инициирования заряда БВВ 

соседних БП: 

2 2

критP P , Па      (3) 

Для октогена значение избыточного 

давления во фронте УВ, повышающее взры-

воопасность до критического значения, 

2

критP [2]: 

 

2

критP ≥ (0,25…11,5)·105, ГПа. 

В табл. 1 представлены результаты рас-

чета 2P  для зарядов БВВ с энергией ава-

рийного взрыва, эквивалентной 20 и 80 кг 

тротила в зависимости от расстояния до цен-

тра взрыва, на основании чего можно сделать 

заключение о том, что фугасное действие 

взрыва таких зарядов может привести к 

взрыву других БП, находящихся вместе с 

ними в закрытом хранилище при несоблюде-

нии требований по расстоянию между БП. 

Из анализа полученных результатов 

видно (см. табл. 1), что при аварийном 

взрыве заряда БВВ массой, эквивалентной 

Таблица  1 

Результаты расчётов давления во фронте ВУВ 

при аварийном взрыве БВВ БП 

 

mз, кг r, м ∆Р2, ГПа mз, кг r, м ∆Р2, ГПа 

20 0,5 1,6 80 0,5 6,5 

20 1 0,22 80 1 0,84 

20 1,5 0,06 80 1,5 0,25 

20 2 0,03 80 2 0,11 

20 2,5 0,016 80 2,5 0,06 
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20 и 80 кг тротила, безопасное расстояние 

для соседних БП, по известному критерию 

для октогена, начинается с 1 м и 2 м соот-

ветственно. Для БП, расположенных на 

меньших расстояниях, вероятность иниции-

рования от воздействия УВ близка к едини-

це. 

Проведенные исследования показали, 

что аварийный взрыв заряда БП приводит к 

его разрушению и образованию большого 

количества осколков, способных поражать 

личный состав и объекты, находящиеся 

вблизи места аварии. Формирующееся при 

этом осколочное поле имеет большую не-

равномерность по углу вылета и скоростям 

осколков. Спектр масс осколков довольно 

широк – от мелкой пыли до осколков весом 

в сотни грамм, которые, хотя и обладают 

меньшей начальной скоростью, могут раз-

летаться на значительные расстояния. В 

начальный момент времени после взрыва 

БВВ продукты детонации и ВУВ движутся с 

существенно большей скоростью, чем 

осколки корпуса. Однако, начиная с некото-

рого расстояния, осколки обгоняют фронт 

ВУВ. Это расстояние можно определить пу-

тем вычисления скоростей фронта ВУВ – 

ϑУВ и осколков – ϑ: 
 

340 1 0,83 , /УВ ФP м с         (4) 

 

    0 , /НС Rе м с                        (5) 

 

где ϑ0 – начальная скорость осколка, м/с; 

CH – баллистический коэффициент осколка, 

определяемый по формуле: 
 

2

x ПЭ В
H

ПЭ ПЭ

C S
C

V





 


 
                (6) 

 

где xC  – коэффициент лобового сопротив-

ления осколка; 
ПЭS  – площадь миделя 

осколка; 
ПЭV  – объем осколка; 

В , 
ПЭ  – 

плотность воздуха и материала осколка со-

ответственно. 

Начальная скорость осколков может 

быть рассчитана по формуле [3]: 

 

0

3
, /

3

В
k D м с

В



  


     (7) 

 

где k – коэффициент, учитывающий долю 

энергии взрыва, затраченную на образова-

ние и метание осколков, принимается 

k = 0,3…0,8; B – коэффициент, определяю-

щий отношение массы заряда БВВ к массе 

оболочек, окружающих заряд (В = 

0,16…0,125); D – скорость детонации БВВ, 

м/с. 

Для БВВ с основным составляющим 

веществом октогеном начальная скорость 

осколков получена расчётным путём по за-

висимости (7) и имеет значение 

0 2731 /м с  . 

Рассчитанные значения ϑУВ и ϑ (для 

осколка массой 2 г) представлены в табл. 2 

и позволяют сделать вывод о том, что в за-

висимости от начальной скорости осколки 

обгоняют фронт ВУВ на расстояниях от 

центра взрыва, превышающих 4,3 м. Т.е., 

для боеприпасов, расположенных на 

R > 4,3 м, первоначальным поражающим 

воздействием будет являться осколочное. 

 

Таблица  2 

 

Результаты расчётов параметров  

осколков 

 

R, м ϑУВ, м/с ϑ, м/с 

2 6532 2602 

2,5 4824 2571 

3 3789 2540 

3,5 3106 2509 

4 2627 2479 

4,1 2548 2473 

4,2 2474 2467 

4,3 2404 2461 

4,4 2338 2455 

4,5 2275 2449 

4,6 2216 2443 
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Основным параметром, определяющим 

поражающее действие осколков, является 

их допреградная скорость. При этом без-

опасность БП при воздействии по ним 

осколков может оцениваться путем вычис-

ления запреградной скорости, U , поража-

ющих элементов. 

Исследования свойств ВВ показывают, 

что взрывчатые превращения с наибольшим 

выходом энергии в заряде БВВ происходят 

в случае, если скорость внедряющегося 

осколка превышает 1000 м/с [4]. Это воз-

можно в том случае, когда осколок пробьет 

оболочки, защищающие заряд БВВ (корпус 

контейнера, корпус БП и т. д.) и сохранит 

указанную скорость. 

Для определения U  может быть ис-

пользована формула: 
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5,1  – безразмерная 

приведенная толщина преграды; kЭ –

 коэффициент эквивалентности, учитываю-

щий пробивную способность, принимают 

для осколков kЭ = 1; Нпр – толщина прегра-

ды, м; dпэ – диаметр осколка, м; 0,2 – предел 

текучести материала преграды; 

ϑ – скорость осколка до преграды; пр, пэ –
 плотности материалов преграды и осколков 

соответственно. 

В случае многослойной преграды запре-

градная скорость осколка после пробития 

первой преграды в расчетах принимается в 

качестве допреградной скорости для опре-

деления U  после пробития второй преграды 

и т. д. 

Результаты проведенных исследований 

по определению параметров осколков раз-

личных массовых групп при пробитии оболо-

чек, окружающих заряд БВВ, представлены в 

табл. 3…6. 

 

 

Таблица  3 

 

Результаты исследования способности  

осколков (m = 2 г, ϑ0 = 2731 м/с) на пробитие 

3 оболочек, защищающих БВВ 

 

 

Таблица  4 

 

Результаты исследования способности 

осколков (m = 21 г, ϑ0 = 2731 м/с) на проби-

тие 3 оболочек, защищающих БВВ 

 

 

Таблица  5 

 

Результаты исследования способности 

осколков (m = 2 г, ϑ0 = 2731 м/с) на пробитие 

 4 оболочек, защищающих БВВ 

 

R, м 1 5 10 15 

ϑ, м/с 2661 2398 2105 1849 

ϑконт, 

м/с 
2172 1949 1700 1480 

ϑкорп, 

м/с 
1840 1649 1351 1243 

ϑ корп 

бз, м/с 1472 1306 1043 946 

R, м 1 5 10 15 20 25 30 

ϑ, м/с 2661 2398 2088 1826 1597 1397 1221 

ϑконт, 

м/с 
2469 2213 1931 1684 1468 1278 1110 

ϑкорп, 

м/с 
2325 2083 1817 1583 1379 1199 1039 

ϑ корп 

бз, м/с 
2154 1926 1675 1454 1261 1089 935 

R, м 1 5 

ϑ, м/с 2661 2398 

ϑ защ, м/с 2172 1949 

ϑ конт, м/с 1945 1382 

ϑ корп, м/с 1645 1158 

ϑ корп бз, м/с 1303 868 
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2. Исходя из данных табл. 3 и 4, обеспе-

чить ГВБ БП (по показателю – запреградная 

скорость осколков) невозможно вследствие 

ограниченных размеров хранилищ. 

3. Путем увеличения количества оболо-

чек, окружающих заряд БВВ (см. табл. 5, 6), 

можно уменьшить безопасное расстояние 

между БП при размещении их в группе (до 

десяти метров). 

Таким образом задача обеспечения без-

опасности при размещении БП в группе яв-

ляется актуальной. В качестве основных 

направлений решения данной задачи необ-

ходимо выделить: применение новых за-

щитных материалов в составе самих БП и 

(или) контейнеров; поиск оптимальных 

схем размещения БП в хранилище, обеспе-

чиваю 

 

щих сведение к минимуму числа оскол-

ков, попадающих в БП; разработка новых 

конструкций хранилищ, позволяющих

 изменять положение БП при воздействии 

ВУВ, тем самым уменьшая поражаемую 

часть площади корпуса БП. 
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Таблица 6  

 

Результаты исследования способности осколков (m = 21 г, ϑ0 = 2731 м/с) 

на пробитие 4 оболочек, защищающих БВВ 
 

R, м 1 5 10 15 20 25 

ϑ,         м/с 2661 2398 2088 1826 1597 1397 

ϑзащ,   м/с 2469 2222 1931 1684 1468 1278 

ϑконт,  м/с 2186 1962 1698 1472 1274 1098 

ϑкорп,  м/с 2058 1846 1596 1382 1195 929 

ϑ корп бз,  м/с 1903 1703 1467 1264 1085 828 
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ТРАНСПОРТНАЯ АВАРИЯ САМОЛЁТА ИЛ-76ТД.  

ВЛИЯНИЕ НА НАГРУЖЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗИМЫХ УПАКОВОК МАТЕ-

РИАЛА ПРЕГРАД 
 

О. Ю. Жабунина, . кандидат  технич. наук,  Н. М. Натыньчик.,   

М. В. Никульшин, кандидат  технич. наук,  О. С. Путилин, канд.  техн. наук 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» 

 

 

При перевозке упаковок с грузами к ме-

сту назначения может использоваться само-

лет Ил-76ТД. При этом не исключено воз-

никновение аварийной ситуации, следстви-

ем которой является столкновение самолёта 

с преградой. Если транспортируемый груз 

является опасным, то есть содержит ток-

сичные, взрывчатые или радиоактивные 

вещества, то вопрос о его состоянии в усло-

виях интенсивных ударных воздействий 

важен с точки зрения безопасности окру-

жающей среды. 

Характерной особенностью авиацион-

ных аварий является высокая скорость под-

лёта к преграде. Так, в случае падения с 

крейсерского полёта она может достигать 

900 км/ч (240 м/с). При этом материал по-

верхностей (преград), с которыми сталкива-

ется самолёт, может быть различным: гли-

на, бетон, гранит, гравий и др. 

Ранее проведённые исследования, ре-

зультаты которых были изложены в докладе 

[1], позволили сделать следующие выводы: 

1) разработанная конечно-элементная 

модель (КЭМ) самолёта Ил-76ТД, 

см. рис. 1, отражает его габаритно-массовые 

параметры и нагружение преграды, соот-

ветствующее аналитической оценке (упа-

ковки с грузами были представлены в виде 

трёх габаритно-массовых макетов – упругих 

твёрдотельных элементов в виде кубов со 

стороной 1,5 м, массой 2 т, в носовой части 

грузового отсека установлена коробка с до-

кументацией и запасными частями). На ос-

нове разработанной модели рассмотрены 

задачи столкновения самолета с абсолютно 

жёсткой преградой на скорости от 90 до 

240 м/с с углами подлета к преграде – от 0 

до 90°; 

2) наиболее интенсивное воздействие на 

упаковки реализуется при фронтальном 

ударе самолета об абсолютно жёсткую пре-

граду со скоростью v = 240 м/с, максималь-

ная перегрузка на упаковках достигает 

3,0·104 ед.  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Конечно-элементная модель самолёта Ил-76ТД с упаковками и её верификация на основе 

аналитических расчётов аналогичного самолёта – Боинга 707 
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Темой доклада является оценка влияния 

на нагруженность транспортируемых само-

лётом Ил-76ТД упаковок с грузами (далее 

упаковок) материала преград в случае 

наиболее тяжёлой аварии - при фронталь-

ном ударе самолета о преграду со скоро-

стью v=240 м/с.  

 

 

Расчётная модель самолёта Ил-76ТД с 

упаковками и преграды 

 

Для решения поставленной задачи к 

КЭМ самолёта была добавлена модель пре-

грады в виде твердотельного блока с соот-

ветствующими свойствами материала, см. 

рисунок 2. Масса блока – не менее 

45 тыс. тонн, что превышает массу самолёта 

с упаковками на борту более чем в 200 раз. 

  

 
 

Рис. 2. Расчётная КЭМ самолёта Ил-76ТД с 

упаковками и преграды 

 

Характеристики материалов преграды 

(средние значения из [2-4]) приведены в 

табл. 1. 

Предварительные оценки 

 

Для оценки правильности результатов 

численных расчётов предварительно были 

выполнены аналитические расчёты глубин 

проникания самолёта в преграды ( . От-

метим, что этот параметр, наряду с дефор-

мированием самолёта, может существенным 

образом влиять на длительность ударного 

импульса, действующего на упаковки, рас-

положенные в самолёте. Также рассмотре-

ны результаты имеющихся ударных испы-

таний самолёта и реальных аварийных си-

туаций.  

1. Глубину проникания упругого сталь-

ного ударника с конической формой нако-

нечника в немерзлый грунт (суглинок) и 

мёрзлый грунт можно оценить по эмпири-

ческим формулам [5]. 

Для параметров самолёта: 

m = 2,1·105 кг, A = 16,6 м2, LN = 3,5м, 

d = 4,6 м и v = 240 м/с получаем: 

Δ м = 13,5 м, Δ нм ≈ 80 м.  

Глубина растрескивания бетона, опре-

делённая по выражениям из [6]. 

Проведённые аналитические расчёты не 

учитывают деформирование ударника (са-

молёта), поэтому полученные результаты 

можно считать «верхней» оценкой глубин 

внедрения самолёта в преграды. 

2. В 1988 г. в Сандийской национальной 

лаборатории (США) был проведён натур-

ный эксперимент. Самолёт Фантом (масса 

Таблица 1  

Характеристики материалов преград 

Параметр Глина Бетон Гравий Гранит 

Плотность, кг/м3 1900 2200 2150 2700 

Модуль упругости, МПа 170 60000 50 75000 

Модуль сдвига, МПа 64 24000 19 30000 

Коэффициент Пуассона 0,4 0,18 0,3 0,2 

Статический предел текучести, МПа 2,9 — — — 

Статический предел прочности на растяжение, МПа — 8 — 8 

Статический предел прочности на сжатие, МПа 10 70 — 100 

Статический предел прочности на сдвиг, МПа — 10 — 10 
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20 т) подвергался испытанию на фронталь-

ное столкновение с преградой на скорости 

v = 215 м/с [6]. Преграда представляла со-

бой железобетонную плиту массой 470 т, 

установленную на аэростатических под-

шипниках.  

В результате удара самолёта преграда 

сдвинулась на 1,83м. Практически на всей 

передней поверхности преграды зафиксиро-

ваны трещины с максимальной глубиной 

выкрашивания около 60 мм.  

По результатам эксперимента был сде-

лан вывод, что 94 % кинетической энергии 

самолёта Фантом затрачено на его соб-

ственное разрушение, и только 6% – на раз-

рушение преграды. 

3. Аварии самолётов 

Результаты падений различных самолё-

тов (глубины воронок или борозд в грунте) 

по некоторым данным из открытых источ-

ников приведены в табл. 2. 

В последнем столбце таблицы указана 

величина кинетической энергии самолёта 

при подлёте к преграде, рассчитанная по 

формуле:  

К = mv2/2.                          (1) 

На графике зависимости К(Δ), см. 

рис. 3, полученные значения приведены в 

виде маркеров. 

 
Рис. 3. Зависимость кинетической энергии  

самолёта от глубины внедрения в грунт 

Таблица 2  

Данные по падениям различных самолётов из открытых источников 

 

Самолёт (масса) Условия аварии 

Глубины воронок 

(борозд) в грунте 

Δ, м 

Кинетическая 

энергия самолёта 

при ударе, Н·м 

Ту 154 (104 т) 

Иран, 2009 г.  

Самолёт в результате отказа двига-

теля упал с высоты около 10 км и в 

момент удара о землю взорвался 

10 3,0·109 

Су 24 (33,5 т) 

Хабаровск, 2015 г.  

Самолёт на этапе взлёта врезался в 

землю на скорости около 470 м/с и 

взорвался 

около 20 3,7·109 

Ан 22 (200 т) 

Тула, 2010 г. Самолёт в результате 

отказа рулевого управления упал в 

лес. Скорость при ударе – около 

104 м/с 

около 4, 

диаметр воронки – 

22 м 

1,1·109 

Истребитель 

МиГ-15- самолёт 

Ю. Гагарина (6 т) 

Московская область, г. Щелково, 

1968 г. Самолёт упал с высоты 

около 5 км, под углом 400 врезался 

в землю на скорости около 190 м/с 

2,5, 

диаметр воронки – 

6 м 

2,2·108 

Истребитель 

МиГ-29 (29.7 т) 

Московская область, 

с. Воскресенск, 2014 г. Самолёт 

упал в песчаный грунт, скорость 

столкновения – около 400 м/с 

4 м,  

длина борозды 12 м 
2,4·109 
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Анализ данных расчётов, эксперимента 

и аварий позволяет сделать вывод, что при 

столкновении самолёта с грунтом глубина 

внедрения может превышать 4 м, при ударе 

самолёта о бетонную преграду ожидается её 

растрескивание без значительных внедре-

ний. 

 

 

Результаты численных расчётов 

 

Первый расчётный случай – фронталь-

ное столкновение самолёта с преградой из 

бетона со скоростью 240 м/с. На рис. 4 по-

казано деформированное состояние КЭМ 

самолёта с упаковками на борту на различ-

ные моменты времени.  

Прежде всего, происходит смятие и раз-

рушение носовой части самолёта, затем де-

формирование цилиндрической части фю-

зеляжа и грузового отсека, далее к процессу 

контакта с преградой подключаются кры-

лья. В результате удара о преграду самолёт 

полностью разрушается. В грузовом отсеке 

первой сминается деревянная коробка с до-

кументацией. Далее происходит обрыв эле-

ментов крепления упаковок и их взаимодей-

ствия между собой и с элементами самолё-

та. Максимальное ускорение упаковок (цен-

тра масс) достигает 150 мм/мс2 (1,5104 ед.), 

см. рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Графики изменения ускорений упаковок 

при ударе самолёта о бетонную преграду 
 

Аналогичные расчёты были проведены 

для случаев, когда материалом преграды 

являются глина, гранит или гравий. Резуль-

таты расчётов приводятся в табл. 3. 

По результатам расчётов фронтального 

столкновения самолёта с преградами из раз-

личных материалов со скоростью 240 м/с 

сделаны следующие выводы:  

– минимальные величины перегрузок на 

упаковках, транспортируемых в самолёте (от 

5600 до 8800 ед.), максимальные глубины 

внедрений в преграду (от 6 до 8,5 м) и длитель-

ности импульсов (τ = 4 мс) реализуются при 

ударе самолёта о преграду из глины или гравия; 

 
а 

 
б 

 

 
в г 

Рис. 4. Фронтальное столкновение самолёта с бетонной преградой, v=240 м/с: а – t = 14 мс;  

б – t =44 мс; в – t = 60 мс; г – t = 140 мс 
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– максимальные величины перегрузок 

на упаковках, достигающие 1,5104 ед., 

ожидаются при столкновении самолёта с 

преградой из бетона или гранита. При этом 

реализуется минимальная длительность им-

пульса (τ = 3 мс) и глубина внедрения в пре-

граду (от 1,5 до 2 м). 

 

  

Анализ результатов расчётов 

 

Результаты численных расчётов пред-

ставлены в виде маркеров на графике зави-

симости максимальной перегрузки на упа-

ковках в самолёте от глубины внедрения 

самолёта в преграду (см. рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. График зависимости максимальной пере-

грузки на упаковках от глубины внедрения са-

молёта в преграду 

 

График зависимости максимальной пе-

регрузки на упаковках в самолёте от глуби-

ны внедрения самолёта в преграду nmax(Δ) 

представляет собой убывающую функцию, 

которую на участке Δ от 0,0002 до 8,5 м 

можно представить в виде логарифмической 

зависимости –  

nmax = –2·103·ln(Δ)+1,3·104.              (2) 

 

Графики зависимостей максимальной 

перегрузки на упаковках от времени nmax(t), 

полученные по результатам настоящих рас-

чётов и из работы [1], приведённые к одно-

му моменту достижения максимума, приво-

дится на рис. 7. 

Площади под кривыми nmax(t) при пере-

ходе к зависимости силы от времени F(t) 

представляют собой величины импульсов 

силы (N), действующих на упаковки в про-

цессе аварийного столкновения самолёта с 

преградой 


2

1

)(

t

t

dttFN                               (3) 

 

 
 

Рис. 7. График зависимости максимальной  

перегрузки на упаковках от длительности  

ударного импульса 

Таблица  3  

Результаты расчётов фронтального удара самолёта Ил-76ТД  

о преграды из различных материалов 

Расчётный параметр Глина Бетон Гравий Гранит 

Перегрузка на упаковке № 1, ед. 5600 12000 5800 6200 

Перегрузка на упаковке № 2, ед. 8300 15000 7300 9200 

Перегрузка на упаковке № 3, ед. 8800 12000 6000 14000 

Длительность импульса, мс 4 3 4 3 

Глубина внедрения в преграду, м 8,5 2 6 1,5 
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Интегрированием кривых F(t) были по-

лучены величины импульсов, действующих 

на упаковки: 

– при столкновении самолёта со скоро-

стью 240 м/с с абсолютно жёсткой прегра-

дой – Nс ж = 4,33·105 H·с; 

– при столкновении самолёта со скоро-

стью 240 м/с с преградой из бетона – 

Nс б= 4,20·105 H·с; 

– при столкновении автономной упа-

ковки в бетонную преграду –  

Nа б = 3,3·105 H·с. 

Сравнение величин импульсов, дей-

ствующих на упаковки, позволяет сделать 

следующие выводы:  

– максимальная величина перегрузки, 

действующая на упаковки в самолёте, до-

стигает 1,5104 ед. в случае столкновения 

самолёта с бетонной или гранитной прегра-

дой. Если преграда представляет собой гра-

вий или глину величина перегрузки не пре-

вышает 9103 ед.; 

– величины импульсов, действующих на 

упаковку в самолёте при фронтальном 

столкновении с преградой на скорости 

240 м/с в случае абсолютно жёсткой пре-

грады и бетонной преграды отличаются не 

значительно (на 4%). Но увеличение дли-

тельности импульса способствует сниже-

нию амплитуды ускорения в 2 раза (в слу-

чае преграды из бетона) и более (в случае 

преграды из гравия или глины); 

– величина максимальной перегрузки, 

действующая на автономную упаковку при 

её ударе со скоростью v = 90 м/с о бетонную 

преграду, (1,4104 ед.) близка соответству-

ющей величине перегрузки на упаковке в 

самолёте при v = 240 м/с (1,5104 ед.). При 

этом величина импульса силы, действую-

щего на упаковку, в последнем случае за 

счёт большей длительности выше на 20 %. 

 

Выводы по проведённым расчётам 

 

На основании ранее разработанной и 

верифицированной конечно-элементной 

модели самолета Ил-76ТД рассмотрены за-

дачи фронтального столкновения самолета с 

упаковками на борту на скорости 240 м/с с 

преградой из различных материалов. 

По результатам расчётов сделаны сле-

дующие выводы: 

• учёт реальных свойств преграды су-

щественно влияет на уровень нагруженно-

сти упаковок, что обусловлено увеличением 

длительности действующего на упаковки 

ударного импульса; 

• максимальная величина перегрузки 

на упаковках достигает nmax = 1,5·104 ед. в 

случае фронтального столкновения самоле-

та с массивной преградой из бетона или 

гранита. Если преграда представляет собой 

гравий или глину величина перегрузки не 

превышает 9103 ед.; 

• величина максимальной перегрузки, 

действующая на автономную упаковку при 

её ударе со скоростью v = 90 м/с о бетонную 

преграду (1,4104 ед.), близка соответству-

ющей величине перегрузки на упаковке в 

самолёте при v = 240 м/с (1,5104 ед.). При 

этом величина импульса силы, действую-

щего на упаковку, в последнем случае выше 

на 20% за счёт большей длительности.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО  

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ЗАЩИТНЫЙ КОНТЕЙНЕР) 
 

А. А. Бадыгеев , М. П. Кужель,  Т. А. Морозова,  Е .П. Пономарева, 

  Ю. Н. Румянцева, Р. М. Тагиров  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Введение 

 

Транспортирование и временное хране-

ние изделий, разрабатываемых во ВНИИЭФ 

и на других объектах ЯОК и являющихся 

потенциально опасными грузами, осу-

ществляется в универсальных защитных 

контейнерах (ЗК), которые, согласно предъ-

являемым к ним требованиям, обеспечива-

ют высокую защищённость упакованных 

изделий при эксплуатационных воздействи-

ях (атмосферная влага, пыль, инсоляция и 

т.д.), а также при аварийных воздействиях. 

Конструкции современных ЗК оснащены 

техническими средствами для обеспечения 

безопасности при транспортировании и 

хранении потенциально опасных грузов, 

позволяющими исключить или снизить до 

приемлемых уровней негативные послед-

ствия аварийных ситуаций (пожары, паде-

ния, действия пуль стрелкового оружия, 

воздействие ударной волны и осколков от 

взрывных устройств, комбинация воздей-

ствий и т.д.).  

Кроме средств защиты от указанных 

воздействий, ЗК должны оснащаться систе-

мой разгерметизации, фильтрации и рецир-

куляции внутреннего объёма контейнера, 

системой рекомбинации и поглощения 

опасных газообразных компонентов, содер-

жащихся в гермообъёме контейнера, систе-

мой аппаратного мониторинга состояния 

упакованного груза и газовой среды, систе-

мой дистанционной идентификации и кон-

троля состояния упаковок (СДИК). 

Применение защитных контейнеров с 

установленными системами позволит зна-

чительно снизить или полностью исключить 

опасность газовых сред, образующихся в 

гермообъёме контейнеров, осуществлять 

идентификацию объекта (учетный номер 

ЗК), контролировать факты несанкциониро-

ванного вскрытия и воздействия ударов и 

повышенной температуры, а также снизить 

возможный ущерб, наносимый авариями, и 

повысить безопасность обращения с упа-

ковкой потенциально опасного груза в кон-

тейнере, особенно при процедурах, связан-

ных со вскрытием упаковки.  

 

 

Защитные контейнеры (ЗК)  

для безопасного транспортирования и 

хранения потенциально опасных грузов 

 

Защитным контейнером (ЗК) является 

устройство, предназначенное для размеще-

ния и защиты потенциально опасного груза 

от внешних воздействий заданного уровня и 

осуществления его технического обслужи-

вания, транспортирования и хранения  

С точки зрения технического комитета 

по грузовым контейнерам Международной 

организации по стандартизации (ISO) кон-

тейнер должен обладать следующими свой-

ствами: 

– постоянной технической характери-

стикой и достаточной прочностью для мно-

гократного использования; 

– специальной конструкцией, обеспечи-

вающей перевозку грузов одним или не-

сколькими видами транспорта без промежу-

точной выгрузки груза из контейнера; 
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– приспособлениями, обеспечивающими 

быструю погрузку, разгрузку и перегрузку с 

одного вида транспорта на другой; 

– конструкцией, которая позволяет лег-

ко загружать и выгружать контейнер. 

Защитный контейнер является неотъем-

лемой частью упаковки груза. По определе-

нию ГОСТ 17527-2003 упаковкой является 

средство или комплекс средств, обеспечи-

вающих защиту груза от повреждения и по-

терь, окружающей среды, от загрязнений, а 

также обеспечивающих процесс обращения 

груза. 

Требования по безопасности, предъяв-

ляемые к ЗК, разработаны с учётом требо-

ваний правил МАГАТЭ, при этом дополни-

тельно введены требования по устойчиво-

сти упаковок к специальным видам воздей-

ствий. 

Общие требования к конструкции упа-

ковки: 

– требования по обеспечению специаль-

ных видов безопасности; 

– требования по обеспечению безопас-

ности при регламентированных уровнях 

аварийных воздействий; 

– методы испытаний; 

– критерии устойчивости упаковок к 

видам воздействий. 

Технические требования, предъявляемые 

к ЗК в нормальных условиях эксплуата-

ции и при аварийных воздействиях 

 

Основные технические требования, 

предъявляемые к ЗК в нормальных услови-

ях эксплуатации и при аварийных воздей-

ствиях, представлены в табл. 1 
 

 

Технические средства для обеспечения 

безопасности при транспортировании и 

хранении потенциально опасных грузов 

 

На рис. 1 представлена типовая схема 

конструкции защитной упаковки для хране-

ния и транспортирования потенциально 

опасных грузов. 

Основными составными элемента-

ми в структуре системы обеспечения без-

опасности упаковок являются: 

– система дистанционной идентифи-

кации и контроля состояния упаковок по-

тенциально опасных грузов в ЗК (СДИК-

ЗК); 

– система аппаратного мониторинга 

состояния упакованного груза и газовой 

среды в гермообъёме контейнера; 

Таблица 1  

Технические требования, предъявляемые к ЗК 
 

Нормальные условия эксплуатации Аварийные воздействия 

– Обеспечение транспортирования по-

тенциально опасных грузов, без нарушения 

их качеств, всеми видами транспорта; 

– Сохранение регламента погрузочно-

разгрузочных работ, размещения и крепления 

в транспортных средствах; 

– Герметичность внутренней полости; 

– Отсутствие ограничений на климатиче-

ские условия эксплуатации потенциально 

опасного груза;  

– Наличие радиационной защиты; 

– Оснащение средствами защиты, за-

трудняющими несанкционированное вскры-

тие контейнера. 

ЗК должны обеспечивать безопасность при 

следующих аварийных воздействиях: 

– Пожары производственных зданий, храни-

лищ и транспортных средств; 

– Транспортные аварии; 

– Падение контейнера при проведении по-

грузочно-разгрузочных работ; 

– Падение предметов на контейнер; 

– Затопление контейнера при падении в во-

ду (максимальная глубина затопления  

до 15 м); 

– Взрыв соседнего, упакованного в контей-

нер изделия при групповом размещении упако-

вок потенциально опасных грузов; 

– Поражение пулями стрелкового оружия и 

осколками. 
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Рис. 1. Типовая схема конструкции защитной 

упаковки для хранения и транспортирования 

потенциально опасных грузов:  

1 – корпус контейнера; 2 – элементы защиты от 

внешних поражающих факторов;  

3 – элементы упаковки;  4 – гермообъём кон-

тейнера; 5 – упакованный потенциально опас-

ный груз 
 

– система разгерметизации и фильтра-

ции, рециркуляции (принудительной заме-

ны газовой среды) внутреннего объёма кон-

тейнера;  

– система поглощения и рекомбинации 

опасных газообразных компонентов, содер-

жащихся в гермообъёме контейнера. 

Конструктивно объём для размещения 

упаковываемого изделия (груза) в контейнере 

предполагает наличие достаточного про-

странства для размещения как самого упако-

вываемого потенциально опасного груза с 

элементами упаковки, так и средств контроля 

и снижения опасности газовых сред. На рис. 

2 представлена схема типовой упаковки и 

контроля потенциально опасного груза с 

элементами, обеспечивающими снижение 

потенциальной опасности газовых сред, об-

разующихся во внутреннем объёме защит-

ного контейнера. 

 

 

Система мониторинга 

 

Основой обеспечения надёжности и 

безопасности упаковок должна стать систе-

ма аппаратного мониторинга состояния 

упакованного груза и его составных частей 

по результатам постоянной оценки техниче-

ского состояния и условий эксплуатации. 

Система должна обеспечить оценку всей 

совокупности показателей состояния упако-

ванного груза, с учетом которых должны 

приниматься решения о дополнительных 

 
Рис. 2. Общий вид конструкции защитного контейнера для потенциально опасных грузов, осна-

щённого системами разгерметизации и рециркуляции, рекомбинации, поглощения опасных ком-

понентов газовой среды и мониторинга состояния газовой среды и упакованного груза 
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испытаниях и проверках работоспособности 

узлов контейнера, продлению сроков их ис-

пользования. 

Cостав газовых сред гермообъема кон-

тейнера зависит от используемых конструк-

ционных материалов, условий эксплуатации 

и проведения регламентных работ (провет-

ривание, замена поглотителей и т.д.), фор-

мируется в течение всего жизненного цикла 

и оказывает непосредственное влияние на 

надёжность и безопасность потенциально 

опасных грузов. 

Кроме непосредственного влияния на 

состояние упакованного груза, формирую-

щаяся газовая среда может быть использо-

вана как индикатор его состояния и процес-

сов, происходящих внутри гермообъема. 

При этом следует отметить, что: 

– состав газовой среды формируется за 

счёт выделения и сорбции летучих компо-

нентов, входящих в конструкционные мате-

риалы (сорбированные и растворённые га-

зы, технологические растворители); 

– состав газов включает в себя газооб-

разные компоненты газовыделения и хими-

ческого взаимодействия элементов упако-

ванного потенциально опасного груза; 

– при эксплуатационных температурах 

процессы взаимодействия газовых компо-

нентов между собой не обнаружены, однако 

при этом происходит увеличение концен-

трации всех контролируемых компонентов; 

– при повышении температуры от плюс 

20 С до плюс 40 С увеличивается в 3–4 

раза скорость газовыделения и равновесная 

концентрация выделяемых компонентов, 

при повышении температуры до плюс 50 С 

скорость газовыделения увеличивается в 5–

10 раз по сравнению с температурой плюс 

40 С; 

– уровень концентрации выделяемых 

компонентов зависит от наличия газопогло-

тителей и проведения регламентных работ 

со вскрытием гермообъёмов; 

– примеси, выделяющиеся в газовую 

среду, не накапливаются, а адсорбируются 

на поверхностях деталей, т.е. имеют равно-

весную концентрацию для каждого значе-

ния температуры; 

– изотопный состав водорода или аэро-

золей связан с источником, из которого они 

выделяются. 

Следовательно, контролируя состав и, 

что, может быть, важнее и информативнее, 

– динамику изменения газовой среды гер-

мообъема, можно получать сведения о те-

кущем состоянии упакованного груза и 

условиях его эксплуатации. Поэтому пока-

затели состава газовой среды гермообъема 

контейнера и динамики его изменения мо-

гут быть использованы в качестве факторов, 

отражающих надёжность и безопасность 

изделия, а именно: 

– снижение концентрации кислорода 

связано с процессами окисления; 

– увеличение концентрации примесных 

компонентов может быть связано с повы-

шением температуры и/или с заполнением 

(насыщением) поглощающих элементов, а 

также с термическим разложением ряда 

конструкционных материалов; 

– скорость изменения концентрации га-

зовых компонентов связана с процессами, 

протекающими внутри упакованного по-

тенциально опасного груза, а также может 

зависеть от нарушения целостности гермо-

объема или его защиты (барьеров) от внеш-

них воздействий. 

В состав системы мониторинга должны 

входить: комплекс измерительных датчиков 

для контроля температуры, давления, иони-

зирующих излучений, положения, ускоре-

ния, удара и др.; фильтр для связывания, 

накопления и измерения состава и количе-

ства аэрозолей, перекачивающее устройство 

газовой среды, газоанализатор; программ-

ное обеспечение. 

Таким образом, система мониторинга 

позволит проводить постоянный контроль 

состояния упакованного потенциально 

опасного груза и газовой среды гермообъе-

ма защитного контейнера без вскрытия, тем 

самым повысив его безопасность в процессе 

хранения, транспортирования и при аварий-
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ных воздействиях, превышающих защитные 

возможности упаковки.  

 

 

Система дистанционной идентифика-

ции и контроля состояния упаковок по-

тенциально опасных грузов  

в защитных контейнерах (СДИК) 

 

Система дистанционной идентифика-

ции и контроля для ЗК (СДИК-ЗК) пред-

назначена для повышения безопасности 

обращения с упакованным в ЗК потенци-

ально опасным грузом. При этом система 

должна позволять дистанционно иденти-

фицировать контейнер (учетный номер 

ЗК) и проконтролировать факт превыше-

ния пороговых значений ударной пере-

грузки и температуры, действовавших на 

ЗК в процессе его эксплуатации, а также 

установить факт вскрытия контейнера. 

Работы по разработке СДИК-ЗК ведутся 

совместно с ФНПЦ «НИИИС 

им. Ю. Е. Седакова».  

Система должна обеспечивать работу 

как в стационарном варианте на диспетчер-

ских и контрольно-пропускных пунктах, так 

и в переносном варианте, путем последова-

тельного опроса контролируемых объектов. 

Система идентификации и контроля со-

стояния объектов основана на получении 

кодированного ответного сигнала от энер-

гонезависимого транспондера. Вид ответно-

го сигнала определяется номером объекта и 

состоянием чувствительных элементов 

(датчиков), подключенных к транспондеру 

и расположенных внутри контейнера. 

Основные характеристики СДИК: 

– Последовательная идентификация – до 

250 контейнеров. Последовательная иден-

тификация (учетный номер) упаковок с по-

тенциально опасными грузами. Идентифи-

кация возможна как дистанционно (по ра-

диоканалу), так и контактным способом (см. 

фото 1, 2); 

– Контроль превышения порогового 

значения температуры внутри упаковки 

выше 55 °С; 

– Два уровня контроля превышения по-

роговых значений ускорения – 300g и 500g 

в 3-х плоскостях при длительности импуль-

са до 2…4 мс; 

– Контроль несанкционированного 

вскрытия контейнера; 

– Дистанция контроля до 10 м.  

 

 

Система разгерметизации, фильтра-

ции и рециркуляции (активный способ 

снижения опасности газовых сред) 

 

Наряду с осуществлением мониторинга 

газовой среды гермообъема ЗК и дистанци-

онной идентификации и контроля состояния 

упаковок потенциально опасных грузов в 

ЗК, предлагается использовать активный и 

пассивный способы снижения или полного 

исключения опасности формирующихся га-

зовых сред. К активному способу можно 

отнести введение в конструкцию ЗК систе-

мы разгерметизации, фильтрации и рецир-

куляции. 

Система разгерметизации, согласно 

предъявляемым требованиям, должна обес-

печивать: герметичность внутренней поло-

сти ампулы контейнера в течение срока га-

рантии ЗК при нормальной эксплуатации, 

возможность рециркуляции (принудитель-

ной замены газовой среды) внутреннего 

объёма контейнера, а также надёжное сра-

батывание в случае возгорания упакованно-

го груза и/или элементов от температурного 

фактора при достижении критических зна-

чений температуры упакованного груза и 

(или) избыточного давления внутри ампулы 

(при безвзрывном горении груза), c обеспе-

чением газооттока продуктов сгорания из 

ампулы при давлении, не превышающем 

критическую величину избыточного давле-

ния, и сохранение работоспособности при 

повреждении части системы.  

Система разгерметизации и фильтрации 

(поглощения диспергированных РМ) пред-

назначена для обеспечения снижения за-

грязнения аэрозольными продуктами горе-

ния, которые могут образоваться в резуль-
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тате аварийного пожарного воздействия на 

контейнер, приводящего к возгоранию упа-

кованного опасного груза.  

Система разгерметизации и рециркуля-

ции является конструктивным элементом, 

входящим в силовую схему контейнера и 

упаковки изделия, и содержит группу 

предохранительных клапанов, равномерно 

установленных по окружности в радиаль-

ном направлении в плоскости фланцев 

разъёмов контейнера и клапаны системы 

рециркуляции. 

 

При достижении в контролируемой си-

стеме критического значения температуры, 

более высокого, чем температура срабаты-

вания предохранительных клапанов, от-

крываются каналы системы клапанов для 

выхода газов, стравливаемых в атмосферу. 

При снижении давления внутри контроли-

руемой полости ниже критического уровня, 

затворы предохранительных клапанов за-

крываются, не позволяя внешним газам по-

ступать в контролируемую полость. Осо-

бенность конструкции разрабатываемой 

системы разгерметизации заключается в 

том, что необходимая площадь отверстия 

для стравливания газов распределяется 

между большим количеством предохрани-

тельных клапанов. С учётом конструкции, 

геометрических размеров ЗК и выбранной 

конструктивной схемы системы разгерме-

тизации, в ходе предварительных расчётов, 

были выбраны конструктивные параметры 

разрабатываемого клапана предохрани-

тельного, которые позволяют обеспечить 

необходимую суммарную площадь страв-

ливания – 50 см2 при выбранном количе-

стве клапанов – 72 шт (из них 70 штук – 

предохранительные и 2 – рециркуляцион-

ные клапаны). 

Разработанная конструкция системы 

разгерметизации, фильтрации и рециркуля-

ции проста и позволяет устанавливать её в 

имеющемся конструктивном зазоре между 

фланцами без значительных материальных 

затрат, является унифицированной и техно-

логичной, не требует существенных дорабо-

ток упаковки, являясь частью силовой схе-

мы. Система может быть изготовлена и по-

ставлена отдельно. Размещение системы 

разгерметизации, фильтрации и рециркуля-

ции по контуру фланца ЗК исключает веро-

ятность повреждения или перекрытия сразу 

всех клапанов при падении контейнера.  

Была изготовлена и установлена в ЗК 

опытная система разгерметизации и рецир-

куляции, которая опробуется в реальных 

процессах, связанных с тепломеханических 

факторами аварийных ситуаций (пожаров). 

Получены патенты Российской Федерации 

на изобретения по конструкции защитного 

контейнера с установленной системой кла-

панов и фильтрующих элементов [1], [2], 

[3]. 

С учетом введенных в конструкцию си-

стемы разгерметизации двух рециркуляци-

онных клапанов предложена схема установ-

ки для вентиляции и рециркуляции газовой 

среды внутреннего объёма контейнера (см. 

рис. 3). 

  

 
 

Рис. 3. Схема установки для рециркуляции  

гермообъема контейнера дозированной подачей 

воздуха 

 

Вскрытие контейнера производится по 

следующей технологии [5].  

1. Мониторинг состояния контейнера по 

составу газовой среды на основании газовой 

пробы. Основные компоненты для диагно-

стирования состояния материала в контей-

нере – азот, кислород и водород. При нали-

чии кислорода ситуация наиболее благо-

приятная – обращение с контейнером не 

требует специальных мер  
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2. «Промывка» свободного объёма кон-

тейнера инертным газом (аргоном). Контей-

нер вакуумируется до остаточного давления 

не более 30 мм рт. ст., затем заполняется 

аргоном до атмосферного давления. Опера-

ция проводится не менее двух раз, при этом 

из контейнера удаляются потенциально по-

жароопасные газы (прежде всего – водо-

род), способные к реакциям поддержания 

горения. 

3. Дозированная подача воздуха в сво-

бодный объём контейнера.  

Контейнер с потенциально опасным 

грузом (VК) соединяется через вентиль с 

технологической ёмкостью (VТ). Свободные 

объёмы контейнера и технологической ём-

кости вакуумируются до фиксированного 

остаточного давления (не более 30 мм рт. 

ст.), далее технологическая емкость запол-

няется аргоном до величины атмосферного 

давления. После открытия вентиля аргон 

распускается на технологическую ёмкость и 

отвакуумированный контейнер, фиксирует-

ся величина равновесного давления аргона в 

системе РАРГОН.  

Операция повторяется, но вместо аргона 

технологическая ёмкость заполняется до 

атмосферного давления воздухом, измеря-

ется величина равновесного давления воз-

духа в системе РВОЗД. Выполнение условия 

РАРГОН. = РВОЗД. означает, что в контейнере с 

подачей воздуха реакции окисления с за-

метной скоростью не протекают и контей-

нер может быть вскрыт на открытом возду-

хе без опасности возгорания. Процедура до-

зированной подачи воздуха в контейнер по-

вторяется до тех пор, пока не зафиксирова-

но равенство РАРГОН .= РВОЗД. 

 

 

Система рекомбинации и поглощения 

опасных компонентов газовой среды  

(пассивный способ снижения опасности 

газовых сред) 

 

Пассивным способом снижения опасно-

сти газовых сред является введение в кон-

струкцию ЗК системы рекомбинации и по-

глощения опасных компонентов газовой 

среды. При разработке конструкции данной 

системы в привязке к реальной конструкции 

защитного контейнера должны соблюдаться 

следующие требования: 

– Система должна иметь минимальный 

объём; 

– Размещение системы обеспечивать 

эффективное удаление потенциально опас-

ных газов из газовой среды во всём объёме 

упаковки, с учётом плотности газов. Для 

более лёгких газов (водород и дейтерий) – в 

верхней части свободного объёма защитно-

го контейнера, для более тяжёлых (оксид 

углерода (II), углеводороды) - в нижней ча-

сти; 

– Конструкция системы должна обеспе-

чивать возможность демонтажа для регене-

рации; 

– Материалы, используемые в системе, 

по возможности должны обеспечить инте-

грирование своих защитных, демпфирую-

щих и теплоизоляционных характеристик в 

защитные характеристики конструкции 

контейнера. 

Разработанный способ снижения пожа-

ровзрывоопасности газовых сред состоит: 

– в размещении в объёме защитного 

контейнера химического реагента; 

– в химическом взаимодействии реаген-

та с водородом, содержащимся в гермообъ-

ёме защитного контейнера, в результате че-

го он «переходит» в водяные пары; 

– во флегматизации газовой среды за-

щитного контейнера оксидом углерода (IV), 

который образуется за счёт химического 

взаимодействия углеродсодержащих газо-

образных продуктов разложения (оксида 

углерода (II) и углеводородов) органиче-

ских полимерных материалов системы теп-

лозащиты с реагентами.  

В качестве химических реагентов для 

снижения пожаровзрывоопасности газовых 

сред защитных контейнеров с потенциально 

опасными грузами на основании анализа ли-

тературных данных и материалов патентно-

технического поиска к применению были 

предложены оксид меди (II) и оксид молиб-
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дена (VI). Принцип действия разработанного 

способа проиллюстрирован на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Принцип действия способа снижения 

пожаровзрывоопасности газовых сред защит-

ных контейнеров для хранения и транспортиро-

вания потенциально опасных грузов *CnHm – 

углеводороды (преимущественно метан) 

 

Представленный способ [4] внесён в 

Государственный реестр изобретений Рос-

сийской Федерации. В сочетании с приме-

нением цеолитов данный способ также мо-

жет позволить снизить давление газовой 

среды в контейнере в процессе его остыва-

ния после эвакуации из очага пожара за счет 

сорбции паров воды. 

 

 

Заключение 

 

Применение защитных контейнеров с 

установленными системами позволит значи-

тельно снизить или полностью исключить 

опасность газовых сред, образующихся в 

гермообъёме контейнеров; осуществлять 

идентификацию объекта (учетный номер 

ЗК); контролировать факты несанкциониро-

ванного вскрытия и воздействия ударов и 

повышенной температуры; повысить без-

опасность обращения с контейнером и упа-

кованным опасным грузом, особенно при 

процедурах, связанных со вскрытием упа-

ковки. Установка технических средств защи-

ты внутри имеющихся серийных контейне-

ров позволяет решить задачу обеспечения 

безопасности при транспортировании и хра-

нении потенциально опасного груза и сни-

зить возможный ущерб, наносимый авария-

ми, при этом конструкция контейнера не 

требует изменений, массогабаритные пара-

метры увеличиваются незначительно. Вве-

дение систем: дистанционной идентифика-

ции и контроля состояния упаковок потен-

циально опасных грузов в ЗК (СДИК-ЗК), 

аппаратного мониторинга состояния упако-

ванного груза и газовой среды в гермообъё-

ме контейнера, разгерметизации, фильтра-

ции, рециркуляции, поглощения и рекомби-

нации газовых сред в конструкцию ЗК поз-

воляет повысить уровень его защитных ка-

честв без существенных доработок упаковки.  
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ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ НАУКИ  

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

И ОТЛАДКА АЛГОРИТМА 
 

А. Н. Корзенев, Е. В. Степанова 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

В соответствии с «Основами государ-

ственной политики в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г. и 

на дальнейшую перспективу (Пр-539 от 

01.03.2012), обеспечение надежности и 

безопасности эксплуатации предприятий 

ЯОК и ЯЭК – приоритетное направление 

отечественной атомной отрасли [1]. Акту-

альность такого подхода обусловлена сле-

дующими причинами: 

 постоянно возрастает количество по-

тенциально аварийно-опасных объектов ис-

пользования атомной энергии, отработав-

ших свой нормативный срок эксплуатации и 

подлежащих выводу из эксплуатации (из-

нос оборудования на объектах Росатома 

превышает 60%); 

  при нештатных ситуациях и авариях 

возникают непредусмотренные сценарии 

развития событий, в которых персонал при-

нимает нерациональные решения, демон-

стрирует неадекватную реакцию и, как 

следствие, возникают ошибочные действия; 

 вклад человеческого фактора в ава-

рийные ситуации на потенциально опасных 

объектах существен: авиакатастрофы – 70%, 

катастрофы на флоте – 50%, аварии на 

АЭС – 30–80%: по данным отраслевого 

надзора в ЯОК ГК Росатом вклад человече-

ского фактора в установленных отклонени-

ях от норм и правил обеспечения ЯРБ со-

ставляет ~70% [2].  

При этом структура основных причин 

аварий такова (см. рис. 1 и табл. 1): 

 

 
Рис. 1. Причины нарушения безопасности технологических процессов  

на промышленных предприятиях 
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Таблица 1  

Неправильные действия 

персонала 
60–70 % 

Технические причины 20–30 % 

Неблагоприятное  

воздействие внешних 

факторов и другие 

до 10 % 

 
В свою очередь, как следует из рис. 1, 

нарушения безопасности технологических 

процессов на промышленных предприятиях 

вызваны в 18 % случаев неисправностью 

электронного оборудования, в 6 % – непо-

ладками системного, в 12 % – прикладного 

программного обеспечения, а остальные 

64 % – неправильными действиями произ-

водственного персонала. Более половины 

этих ошибок связаны с недостаточной, 

некорректной или неадекватной инфор-

мацией оператора о предпринимаемых 

действиях [2]. 

 

При этом, такие катастрофы, как взрыв 

реактора на Чернобыльской АЭС или утеч-

ка токсичных газов на заводе в Бхопале 

(Индия) показали, что с помощью чисто 

инженерных, технологических или органи-

зационных методов решить проблему сни-

жения риска катастроф не удается.  

Таких данных по различным предприяти-

ям можно привести множество. Все они под-

тверждают вывод о том, что обеспечение 

надежности и безопасности эксплуатации 

предприятий ЯОК и ЯЭК – приоритетное 

направление отечественной атомной отрасли. 

Имеющее место на современном этапе 

расширение сферы применения автоматизи-

рованных средств приводит к новым про-

блемам для предприятий ЯОК, поскольку 

при этом появляются новые типы отказов и 

ошибок. Так, компьютеризация приводит к 

опасным ошибкам, связанным с программ-

ным обеспечением, особенно в части неза-

конного проникновения в управляющие се-

ти и системы поддержки принятия решения 

(СППР), обеспечивающие технологический 

процесс, его безопасность и надежность со-

хранения ключевой информации. Кроме то-

го, в таких условиях часто непредсказуе-

мым образом меняется весь комплекс отно-

шений между человеком и машиной (или 

компьютером). Поэтому необходимо все-

сторонне изучать роль человеческого 

фактора в сопряженных с риском техно-

логиях и на потенциально опасных объ-

ектах. 

Таким образом, несмотря на создание в 

последнее десятилетие моделей, описыва-

ющих взаимодействие человека-оператора с 

машиной, проблемы, обусловленные чело-

веческим фактором, еще далеки от решения 

[3]. Их актуальность привела к возникнове-

нию новой отрасли знания – культуры без-

опасности (КБ).  
Термин «Культура безопасности» впер-

вые появился в «Итоговом докладе Между-

народной консультативной группы по ядер-

ной безопасности (МКГЯБ) о совещании по 

рассмотрению причин и последствий ава-

рии в Чернобыле», опубликованном МА-

ГАТЭ в качестве Серии изданий по без-

опасности, № 75-INSAG-1, в 1986 году, и 

далее был раскрыт в «Основных принципах 

безопасности атомных электростанций», 

Серия изданий по безопасности,  

№ 75-INSAG-3, выпущенных в 1988 году.  

Позднее, в 1991 году, в докладе МКГЯБ 

№ 75-INSAG-4 (раздел «Ощутимые свиде-

тельства») была впервые сформулирована 

концепция культуры безопасности приме-

нительно к организациям и отдельным ли-

цам, занятым деятельностью в области 

ядерной энергетики [4].  

Культура безопасности – это такой 

набор характеристик и особенностей дея-

тельности организаций и поведения отдель-

ных лиц, который устанавливает, что про-

блемам безопасности, как обладающим 

высшим приоритетом, уделяется внимание, 

определяемое их значимостью [4]. Иными 

словами, КБ – это такая культура орга-

низации (ОК), при которой становится 

возможным безопасное функционирова-

ние этой организации. 
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Культура безопасности – квалификаци-

онная и психологическая подготовленность 

всех лиц, при которой обеспечение безопас-

ности является приоритетной целью и внут-

ренней потребностью, приводящей к самосо-

знанию ответственности и самоконтролю при 

выполнении всех работ, влияющих на без-

опасность (доклад МКГЯБ № 75-INSAG-4). 

КБ сама по себе является подмноже-

ством культуры всей организации в целом, 

т.е. организационной культуры (Публика-

ция № 11 «Развитие культуры безопасности 

в ядерной деятельности», 1998) [5]. 

Эта установка подтверждена позднее, в 

2004 г., в «Принципах высокой культуры 

ядерной безопасности» института «Institute 

of Nuclear Power Operations» (INPO): 

Общие для трех наиболее серьезных 

инцидентов – на АЭС «Three Mile Island» в 

1979, в Чернобыле в 1986, и на АЭС «Davis-

Besse» в 2002 – ошибочные решения и дей-

ствия вытекали из ключевых понятий и 

ценностей этих организаций, из недостатков 

их организационной культуры.  

Ключевым элементом КБ является пси-

хология безопасности. Совместными усили-

ями руководства и персонала такая психо-

логия должна приобрести характер «все-

пронизывающей» и должна присутствовать 

«у всех участвующих в работе на всех эта-

пах» (INSAG-3) [6]. 

Таким образом, КБ введена МАГАТЭ 

как психолого-социологическое понятие, 

отражающее готовность персонала всех 

уровней сознательно выполнять требования 

безопасности, и как частный случай органи-

зационной культуры (ОК) на предприятии 

[7], в соответствии с публикацией № 11 

МАГАТЭ 1998 г. 

Разработанный нами программный про-

дукт реализует концепцию интегрального 

показателя безопасности (ИПБ), выдвину-

тую специалистами Академии РВСН им. 

Петра Великого совместно с ФГУП «Все-

российский научно-исследовательский ин-

ститут автоматики имени Н.Л. Духова» 

(ВНИИА). Согласно этой концепции, пока-

затель уровня КБ входит составной ча-

стью в интегральный показатель без-

опасности (ИПБ), являющийся совокуп-

ным показателем промышленной, пожар-

ной, специальной, экологической, ядерной, 

радиационной безопасности, с учетом ре-

зультатов по охране труда [2].  

Сформулированный таким образом ИПБ 

позволяет учесть влияние так называемого 

«человеческого фактора» на техническое 

состояние объектов использования атомной 

энергии. 

Согласно концепции, предложенной 

нашими коллегами из ВНИИА и Академии 

РВСН им. Петра Великого, ИПБ формиру-

ется на основании информации, получаемой 

в результате проведения мероприятий ве-

домственной системы надзора и контроля за 

обеспечением безопасности и включает в 

себя оценки следующих вопросов: 

– состояние аварийности на предприя-

тиях ЯОК (К1); 

– состояние специальной безопасности. 

В него входят: оценка работа руководства; 

подготовки персонала; состояние ЯЗ, ЯБП, 

их составных частей и технологического 

оборудования, транспортных средств, зда-

ний и сооружений, специальных защитных 

средств; обеспечение безопасных условий 

на производстве, при хранении и транспор-

тировке; состояние физической защиты; го-

товность сил и средств к действиям по лик-

видации последствий аварийных ситуаций 

(аварий)) (К2); 

– качество выполнения работ по обес-

печению специальной безопасности (К3); 

– наличие недостатков, не требующих 

для их устранения финансовых затрат (К4); 

– эффективность устранения недостат-

ков (К5); 

–полнота и качество контроля, прово-

димого руководством предприятия, глав-

ными специалистами и руководителями 

подразделений (К6); 

– культура безопасности на предприя-

тии (К7). 

Алгоритмически ИПБ рассчитывается 

как линейный многочлен, состоящий из од-

ночленов К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, соответ-
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ствующих семи перечисленным выше пока-

зателям, взятых с их весовыми коэффици-

ентами. 

 

ИПБ = a1К1 + a2К2 + a3К3 + 

+ a4К4 + a5К5 + a6К6 + a7К7                (1) 

 

Весовые коэффициенты ai определяются 

методом приоритетов (предпочтений, ран-

гов) путем попарного сравнения показате-

лей с учетом силы влияния каждого из них 

на ИПБ.  

В качестве примера ниже приведем рас-

чет показателя полноты и качества выпол-

нения работ по обеспечению специальной 

безопасности, К3.  

К3 вычисляется по формуле (2): 

 

)–1(1003 331 jj

k

j
bMК  

            

(2) 

где:  

 

0

1
13
n

n
M 

 
 

уровень выполнения  работ по 

обеспечению специальной без-

опасности – отношение числа 

невыполненных работ, выявлен-

ных в ходе проверки (n1) к об-

щему числу работ (n0), 

0

2
23
n

n
M   

полнота выполнения работ по 

обеспечению специальной без-

опасности – отношение числа 

работ, выполненных с недостат-

ками и замечаниями (n2) к обще-

му числу работ (n0), 

j = 1, j = 2 
порядковый номер характери-

стик, 

b3j 
весовой коэффициент показателя 

M3j. 

 

Программа расчета интегрального пока-

зателя безопасности реализована на базе 

СУБД «Access 2007» и выполняет следую-

щие функции: 

1. Хранение информации об актах ко-

миссионных проверок органами государ-

ственного и ведомственного контроля со-

стояния ЯРБ на предприятиях ГК «Росатом» 

(рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Интерфейс программы «ИПБ». Главная форма 
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Рис. 3. Вкладка «Экспертная оценка специальной безопасности» 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Форма «Анализ данных» 
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2. Расчет ИПБ и его составляющих 

(рис. 3). Производится автоматический рас-

чет интегрального показателя безопасности 

на основании данных экспертной оценки 

специальной безопасности и оценки куль-

туры безопасности. 

3. Подготовка данных для статисти-

ческого анализа и графического пред-

ставления информации в программах ста-

тистической обработки (Statistica, Systat, 

Excell, MatCad) (рис. 4); 

4. Экспорт данных для последующего 

анализа в программах статистической обра-

ботки (Statistica, Systat, Excell, MatCad). На 

рис. 5 приведены лишь некоторые виды 

графического представления результатов 

статистического анализа.  

Таким образом, моделирование челове-

ческого фактора является наиболее сложной 

частью вероятностного анализа безопасно-

сти потенциально опасных объектов. Среди 

всех классов опасных действий персонала 

наиболее распространенными являются 

ошибочные действия персонала, которые 

влияют на безопасность ЯРОО на всех эта-

пах жизненного цикла. 

Анализ человеческой надежности начи-

нается с определения потенциальных ис-

точников и вероятностей человеческих 

ошибок на всех этапах жизненного цикла 

ЯРОО, предшествующих возможной ава-

рии. Наиболее эффективной областью оце-

нок безопасности, характеризующей чело-

веческое влияние на безопасность, является 

сфера культуры безопасности. 

Для анализа и прогнозирования ошибок 

важную роль играет база данных – систе-

матическая статистика совершенных 

ошибок. В качестве такого источника ста-

тистических данных авторами был исполь-

зован фрагмент БД, содержащей акты госу-

дарственного и ведомственного контроля 

состояния ЯРБ на предприятиях ЯОК ГК 

«Росатом», предоставленный для совмест-

ной работы ОЦОЯМ РФЯЦ-ВНИИЭФ) в 

соответствии с письмом исх. № 195-

43/27319 от 04.03.2015 г.). Анализ БД опи-

рался на Методику оценки состояния 

ЯРБ в организациях ЯОК ГК «Росатом» 

(ОЦОЯМ РФЯЦ-ВНИИЭФ).  

В работе был использован опыт РФЯЦ-

ВНИИЭФ по разработке научно-

 
 

Рис. 5. Примеры графического представления результатов анализа 
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методического подхода к оценке специ-

альных профессиональных качеств пер-

сонала, занятого в проведении работ на 

различных этапах ЖЦ изделий, устано-

вок и их составных частей. Впервые в 

ЯОК создан инструмент для количествен-

ной оценки влияния персонала на надеж-

ность и, следовательно, на безопасность 

выполнения работ: физиологического со-

стояния, объема адаптационных резервов 

организма, когнитивных способностей, 

уровня подготовки, а также эмоциональных, 

волевых, мотивационных, интеллектуаль-

ных и других качеств личности. 

Был выявлен перечень из 60-ти про-

фессионально-важных личностных ка-

честв (ПВЛК) и установлены границы 

нормы для каждого из них (показатели К8-

К10). Показатели К8-К10 находятся в про-

цессе разработки будут также включены в 

алгоритм расчета ИПБ для более точного 

учета психологических и когнитивных осо-

бенностей человека. 

Такой комплекс факторов обеспечивает 

тот или иной уровень выполнения долж-

ностных обязанностей в различных режи-

мах работы – от точного, безошибочного, 

адекватного восприятия ситуации, своевре-

менного и успешного реагирования на нее 

до агрессивных реакций на стрессовые си-

туации, принятие ошибочных решений и 

тому подобных поведенческих проявлений.  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СРЕДНЕГО ВЕТРА В ПОГРАНИЧНОМ  

АТМОСФЕРНОМ СЛОЕ 
 

С. М. Ульянов, М. Ю. Гвоздик, М. А. Гвоздик, Е. В. Недоспасова, Н. И. Гуляева  
 

ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

 

РАСЧЕТЫ, СРЕДНИЙ ВЕТЕР, ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ АТМОСФЕРЫ 

В работе представлен обзор методик расчета вертикального профиля скорости вет-

ра в пограничном атмосферном слое. Эти методики отличаются различным уровнем 

сложности и количеством используемых табличных данных. Наш собственный анализ 

показал, что более универсальной и более близкой к экспериментальному среднему  

результату, является методика Росгидромета.  

 

 

Введение 

 

Вопросы восстановления вертикальных 

профилей метеорологических величин в 

пределах пограничного слоя атмосферы по 

ограниченной метеорологической информа-

ции актуальны в связи с рядом практиче-

ских задач: высотного строительства, ветро-

энергетики, обслуживанием авиации, необ-

ходимостью расчетов рассеяния примеси, в 

том числе при авариях. Основными исход-

ными данными при этом обычно служат ре-

зультаты стандартных наземных метеороло-

гических измерений в пункте, где требуется 

расчет, или же на некотором удалении от 

него, и дополненные синоптическими дан-

ными ближайшей аэрологической станции. 

Способы восстановления вертикальных 

профилей метеорологических величин в за-

висимости от конкретных прикладных задач 

могут различаться, поскольку в разных слу-

чаях различаются требуемое время осред-

нения профилей, точность восстановления и 

требуемые характеристики. 

Такой количественный показатель как 

средний ветер в слое от нуля до высоты 

стабилизации облака необходимо опреде-

лить, какой методикой следует пользоваться 

для восстановления профиля скорости ветра 

по ограниченной информации /1-8/.  

 

1. Методики прогнозирования радиаци-

онной обстановки при авариях  

на открытой местности 

 

Для расчета плотности загрязнения 

местности при аварийном подрыве ДМ на 

открытой местности по инженерной мето-

дике используется эмпирическая зависи-

мость, полученная на основании полигон-

ных экспериментов. 

Более полную картину загрязнения 

местности и приземного слоя воздуха мож-

но получить в результате численного реше-

ния трехмерного полуэмпирического урав-

нения турбулентной диффузии. В этих 2 ме-

тодиках позволяют описывать процессы пе-

реноса и диффузии газообразных и аэро-

зольных примесей в заданном поле атмо-

сферных течений.  

 

 

1.1. Постановка задачи 

 

Инженерная методика оценки загрязне-

ния местности при взрывной аварии и по-

жаре изложена в методических указаниях 

Федерального управления «Медбиоэкс-

трем» МУ 2.6.1.023-2000 /5/. Согласно этой 

методике плотность загрязнения местности 

при взрывной аварии представляется в виде 

суммы трех слагаемых:  
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S = S1+S2+S3 

 

Здесь S1 – загрязнение в центральной 

области взрыва, S2 – загрязнение на следе 

пылевого столба, S3 – дальний след радио-

активного облака. 

 

 

1.2. Методика Росгидромета по расчету 

вертикального профиля ветра  

в пограничном слое 
Существуют разные способы восста-

новления профилей скорости ветра по огра-

ниченной информации. Если известно зна-

чение скорости ветра на уровне z = 10 м, 

профиль ветра можно рассчитать по ветро-

вым коэффициентам VZ/V10. Эти коэффици-

енты существенно зависят от высоты над 

поверхностью земли, скорости геострофи-

ческого ветра (и, следовательно, от V10), 

шероховатости подстилающей поверхности, 

характера стратификации. Влияние указан-

ных факторов иллюстрирует рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Ветровые коэффициенты при нейтраль-

ной стратификации при разных значениях пара-

метра zo (Vg   12 м/с): 1 – zo = 0,07 см (снег); 2 – 

zo = 2 см (травяной покров); 3 – zo = 80 см (город) 

 

При нейтральной стратификации (что 

справедливо, прежде всего, при сильных 

ветрах) для восстановления профиля ветра в 

нижнем 100-метровом слое используется 

логарифмический закон изменения скоро-

сти ветра с высотой. Более общей формой 

является простой степенной закон 

 

VZ/V10 = (z/z1)
m,                       (1)  

 

где параметр m должен задаваться с учетом 

стратификации, скорости ветра на уровне z1, 

шероховатости подстилающей поверхности, 

толщины рассматриваемого слоя, а также 

высоты z1. 

Рекомендуемый ниже Росгидрометом 

способ восстановления профилей скорости 

ветра требует следующую входную инфор-

мацию: скорость ветра на высоте 10 м  

(u0, м/с), класс устойчивости (Р), параметр 

шероховатости (z0, м) и параметр Кориоли-

са (l, c-1). Расчет производится по следую-

щей схеме. Определяется скорость трения 

по формуле 

 

pAz

u




 )0/10ln(

104.0
u

,             (2) 

 

 

2. Методика, рекомендованная 

Агентством по защите окружающей  

среды США (EPA) 

 

Для расчетов рассеяния примеси по ин-

женерным моделям, как правило, необхо-

димо знать следующий минимальный набор 

метеопараметров: скорость ветра, его 

направление, высоту слоя перемешивания и 

класс устойчивости атмосферы.  

Одна из простых моделей определения 

профиля скорости ветра, рекомендованная 

EPA, приведена в справочнике /3/. 

Здесь отмечается, что для простых 

гауссовских инженерных моделей рассея-

ния примеси следует использоваться сред-

нюю по величине скорость между скоро-

стью вблизи поверхности земли и скоро-

стью на уровне стабилизации облака или 

дымного султана. При этом вблизи земли 

скорость ветра измеряется на высоте 10 м 

и затем производится экстраполяция ско-
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рости ветра по высоте по следующему за-

кону 

 

U (z) = u10(z/10)p,                         (3) 

 

где z – высота (м) 

u10 – скорость ветра на высоте 10 м. 

 

При высоте стабилизации облака или 

султана выше 200 м EPA рекомендует при-

нимать скорость ветра равной скорости на 

высоте 200 м. 

 

 

3. Дополнительные методики расчета 

профиля скорости ветра 

Еще одна из возможных методик расче-

та профиля скорости ветра изложена в ру-

ководстве пользователя программы Haz-

Breeze для модуля SLAB /9/. 

Согласно этой методике профиль скоро-

сти ветра может быть рассчитан из форму-

лы 

 

   ,// HzgLzФ
kz

U

dz

dU
m

aa            (4)  

 

где Ua – скорость ветра на заданной высоте 

Ua* – скорость трения, 

k – постоянная Кармана 

z – высота 

L – масштаб Монина-Обухова 

H – высота слоя перемешивания 

 z/LФm  – функция импульса Монина-

Обухова 

 z/Hg  – функция высоты слоя перемеши-

вания 

Функция  z/Hg  рассчитывается как 

  z/H1z/Hg  . При этом высота слоя пере-

мешивания может быть рассчитана по фор-

муле H = H(s)=1302(7-S), где s – класс 

устойчивости атмосферы s = 1,6 и соответ-

ствует классам A-F, соответственно. 

Функция импульса Монина-Обухова 

для устойчивой и нейтральной атмосферы  

(s  4) записывается как /10/ 

 

    ,/1/51/ 1 szzzLLzФ Lm  

  (5) 

 

так что профиль скорости ветра в этом слу-

чае будет определяться формулой 
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где Ua* – скорость трения, 

k – постоянная Кармана 

z0 – шероховатость поверхности 

 

 

4. Сравнение методик и рекомендации  

по расчету 

 

В качестве критерия было решено исхо-

дить из наибольшей близости к среднему 

результату по нескольким методикам или 

имеющимся экспериментальным данным и 

простоты использования. 

Для начала было проведено сопоставле-

ние методики Росгидромета и американской 

HazBreeze для модуля SLAB /9/. 

На рис. 2 показаны ветровые профили, 

определенные по двум указанным методи-

кам. Видно, что, практически, для всех ка-

тегорий устойчивости атмосферы и пара-

метра шероховатости 0,1 м российская ме-

тодика дает несколько большие скорости 

ветра на всех высотах. Соответственно 

средние значения скорости ветра также ока-

зываются больше.  

Дальнейшее сравнение расчетных мето-

дик проводилось по сопоставлению с экспе-

риментальными аэрологическими измере-

ниями, выполненными на полигоне Донгуз 

сотрудниками ВНИИТФ в течение трех лет 

/11/. Объем этих прямых измерений соста-

вил порядка 220 шар-пилотных измерений 

для теплого времени года и 180 – для хо-

лодного (рис. 2–6). 

Видно, что наилучшее согласие с экспе-

риментом дает методика Росгидромета. 
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Рис. 2. Ветровые профили, определенные по 

российской и американской методикам, для 

u10 = 5 м/с и шероховатости z = 0,1 м: 
 1, 2 …7 – классы устойчивости атмосферы по 

классификации Росгидромета 

B, C, D, E, F, G  –  классы устойчивости 

атмосферы по Пасквилу 

        – российская методика, теплый сезон 

        – российская методика, холодный сезон 

        – американская методика 
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Рис. 3. Расчетные и экспериментальные вертикальные профили ветра для холодного  

времени года для различных классов устойчивости атмосферы 
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Рис. 4. Расчетные и экспериментальные вертикальные профили ветра для теплого времени года 

для различных классовустойчивости атмосферы 
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Рис. 5. Отклонение расчетной средней скорости ветра, полученной по разным методикам,   

от экспериментальной для различных классов устойчивости атмосферы для теплого сезона 
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Рис. 6. Отклонение расчетной средней скорости, полученной по разным методикам,  

от экспериментальной для различных классов устойчивости атмосферы для холодного сезона года 
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Заключение 

 

В работе приведен обзор и проведено 

сравнение c экспериментом методик расчета 

вертикального профиля скорости ветра в 

пограничном атмосферном слое российской 

методики Росгидромета и 2-х американ-

ских – HotSpot и HazBreeze. Указания или 

данные что та или иная методика является 

более предпочтительной по сравнению с 

другой отсутствовали. Рассмотренные ме-

тодики характеризуются разным уровнем 

сложности расчетов и насыщенностью фор-

мулами. Сравнение показало, что, практи-

чески, для всех категорий устойчивости ат-

мосферы и параметре шероховатости 0,1 м, 

при которых проводились измерения, рос-

сийская методика дает лучшее совпадение с 

экспериментом. Поэтому именно ее следует 

рекомендовать для расчетов РЗМ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И УЧЕНИЙ 
 

И. К. Теснов, К. А. Чижов , В. П. Крючков  

 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва 
 

(по материалам презентации) 

 

Аварийный медицинский радиационно-

дозиметрический центр (АМРДЦ) органи-

зован в 1999 г. под научным руководством 

академика Леонида Андреевича Ильина. В 

2010 г. система медицинского аварийного 

реагирования ФМБА России была усилена 

образованием Южно-Уральского регио-

нального аварийного медико-

дозиметрического центра (ЮУРАМДЦ) на 

базе Южно-Уральского института биофизи-

ки и Северо-Западного регионального ава-

рийного медико-дозиметрического центра 

(СЗРАМДЦ) на базе Научно-

исследовательского института промышлен-

ной и морской медицины. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

8 ноября 2013 г. № 1007 г. Москва «О силах 

и средствах единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций» аварийные центры 

ФМБА России включены в перечень сил и 

средств постоянной готовности федераль-

ного уровня Единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (ЧС). 

АМРДЦ координирует деятельность 

РАМДЦ по вопросам научно-методической 

и экспертно-аналитической поддержки ме-

роприятий медико-санитарного обеспечения 

в случае радиационных аварий и инциден-

тов. Учения и тренировки являются одним 

из ключевых инструментов обеспечения 

противоаварийной готовности и надежным 

методом проверки и укрепления системы 

Таблица 1  

Комплекс программных средств АМРДЦ 

 
Название Назначение Разработчик 

EasyRAD Прогноз радиационной обстановки в помещениях 

и на территории  

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А. И. Бурназяна ФМБА России 

Andreeva 

Planner 

Динамический визуализатор радиационной  

обстановки 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-

назяна ФМБА России,  

Институт энергетических техно-

логий (IFE, Норвегия) 

MONDAL Оценка доз внутреннего облучения на основе 

измерения содержания радионуклидов в орга-

низме человека 

Национальный институт радиоло-

гии (Япония) 

RECASS Прогноз распространения выброса и загрязнения 

территории 

НПО "Тайфун" 

TRACE  Прогноз радиационной обстановки по выбросу ИБРАЭ РАН 

RESACT Восстановление состава выброса по МД ИБРАЭ РАН 

Доза+ Расчет доз внешнего и внутреннего облучения ИБРАЭ РАН 

Protect Оценка последствий радиационных аварий на 

АЭС 

ИБРАЭ РАН 
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аварийного реагирования ФМБА России.  

Группой экспертно-аналитической под-

держки АМРДЦ используется комплекс 

информационно-технических средств про-

гнозирования радиационной и медико-

санитарной обстановки и выработки реко-

мендаций по мерам защиты персонала и 

населения в случае ЧС с радиационным 

фактором (табл. 1.).  

Использование специализированных 

программных средств в противоаварийном 

планировании и аварийном реагировании 

при проведении противоаварийных учений 

и тренировок осуществляется в целях реше-

ния важных задач радиационной безопасно-

сти: планирования радиационной разведки; 

оптимизации сценариев радиационно-

опасных работ; минимизации дозовых 

нагрузок участников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий и инцидентов. 

Программное обеспечение позволяет 

моделировать радиационную обстановку на 

основании двух наборов исходных данных: 

экспертных оценок параметров источника 

выброса и инструментальных измерений 

(данные АСКРО и радиационной разведки).  

Для прогноза распространения радиоак-

тивного выброса на прилегающую террито-

рию используется программное средств 

о оперативного анализа и прогнозиро-

вания радиационной обстановки «TRACE» 

(разработка ИБРАЭ РАН) и пакет информа-

ционной поддержки принятия решений в 

случае аварийных ситуаций на радиацион-

но-опасных объектах «RECASS» (разработ-

ка НПО Тайфун) – основной инструмент 

прогноза загрязнения территории по дан-

ным оценки источника выброса и информа-

ции о метеоусловиях (рис. 1, 2). 

Как правило, для решения учебных за-

дач используется сценарий запроектной ра-

диационной аварии с наихудшими послед-

ствиями. При этом, понимая, что в реальной 

практике получение данных о параметрах 

радиоактивного выброса будет затруднено и 

потребует дополнительного времени, а экс-

пертные оценки носят консервативный ха-

рактер, то прогноз радиологических послед-

ствий целесообразно проводить на основа-

нии результатов радиационной разведки 

(измерений мощности дозы и радиоактив-

ного загрязнения поверхностей).  

В ходе учений и тренировок применя-

ются компьютерные программы визуализа-

ции радиационной обстановки «EasyRad» и 

«Andreeva Planner»1.  

«Andreeva Planner» – программное сред-

ство для динамического трёхмерного моде-

лирования радиационно-опасных работ с 

визуализацией радиационной обстановки в 

реальном времени, и расчётом доз участни-

ков работ (рис. 3). Данное программное 

средство применимо для: 

                                                           
1 Чижов К. А. и др. Виртуальная реальность как ин-

струмент повышения культуры безопасности при 

обращении с источниками ионизирующего излуче-

ния // Медицинская радиология и радиационная без-

опасность. 2015. № 3 (60). C. 32–40. 

  
Рис. 1. Программное средство «RECASS» Рис. 2. Программное средство «TRACE» 
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• Создания детального сценария 

проведения работы в 3D с привязкой ко 

времени. 

• 3D-визуализации радиационного 

поля в реальном времени. 

• Оценки доз персонала. 

• Моделирования различных вари-

антов работы и выбор оптимального. 

• Тренировки персонала. 

 

 
 
Рис. 3. 3D-визуализация радиационной  

обстановки в программе «Andreeva Planner» 
 

«EasyRAD» – информационно-

аналитическая система радиационной без-

опасности персонала. Данная система обес-

печивает структурированное накопление 

данных, их анализ и визуализацию резуль-

татов. «EasyRAD» предоставляет ряд анали-

тических инструментов для помощи в опе-

ративном принятии решений: построение 

карт мощности дозы, разграничение терри-

тории предприятия на зоны по уровням об-

лучения, оценка доз персонала. Расчёты в 

программе «EasyRAD» основываются на 

измеренных значениях мощности амбиент-

ного эквивалента дозы. Применение теории 

графов в «EasyRAD» позволяет проклады-

вать маршруты перемещения персонала, 

планировать обход реперных точек, плани-

ровать дезактивацию дорожного покрытия. 

(рис. 4).  

Инструменты компьютерного модели-

рования позволяют представить результаты 

расчётов в удобной и наглядной форме, 

применяются как в противоаварийных уче-

ниях и тренировках, так и в оценке послед-

ствий реальных ЧС и призваны оказать по-

мощь лицам, принимающим решения. 

Имеющийся в АМРДЦ комплекс про-

граммных средств позволяет осуществлять 

экспертно-аналитическую поддержку, про-

гнозирование медико-санитарных послед-

ствий и вырабатывать рекомендации по ме-

рам защиты персонала и населения на ста-

диях готовности и аварийного реагирования 

в случае ядерных или радиационных инци-

дентов и аварийных ситуаций. 

Результаты экспертно-аналитических 

оценок служат основой для подготовки 

предложений по тактике проведения ава-

рийно-спасательных и других неотложных 

  
Рис. 4. Практическое применение теории графов в «EasyRAD» 
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работ и принятия управленческих решений 

по минимизации последствий радиационной 

аварии. В процессе выработки рекоменда-

ций по мерам защиты персонала и населе-

ния происходит согласование результатов 

расчётов и экспертных оценок путём ин-

формационного взаимодействия с Центрами 

Научно-Технической Поддержки Госкорпо-

рации «Росатом» по выделенным каналам и 

системам видеоконференцсвязи. Члены 

специализированной радиологической бри-

гады и экспертно-аналитической группы 

АМРДЦ активно участвуют в тренировках и 

учениях, отрабатывают на практике, совер

шенствуют свои навыки и поддерживают 

силы и средства в противоаварийной готов-

ности к ЧС радиационного характера, как на 

Российских предприятиях (АЭС, МСЧ, 

предприятия в зоне ответственности), так и 

в рамках международной кооперации (уче-

ния МАГАТЭ – «ConvEx», RANET, миссия 

ОСАРТ; НРПА – с 2005 года).  

АМРДЦ является важным и координи-

рующим элементом системы аварийного 

реагирования и в своей работе опирается на 

ведущих специалистов и научно-

технический потенциал ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А. И. Бурназяна ФМБА России. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ УЧЕНИЙ И ТРЕНИРОВОК 

 
И. Ю. Яковлев  

  

ФГУП «СКЦ Росатома», г. Москва 

 

 

Ситуационно-кризисный центр – это 

предприятие Госкорпорации «Росатом», на 

которое международными соглашениями, 

федеральными законами и нормативными 

актами Госкорпорации возложен ряд функ-

ций по информационно-технологическому 

обеспечению деятельности руководства 

Госкорпорации по управлению ядерной и 

радиационной безопасностью атомной от-

расли в условиях повседневной деятельно-

сти, чрезвычайной ситуации и в военное 

время (рис. 1).  

Основные функции: 

– круглосуточный мониторинг ядерно- и 

радиационно опасных объектов (дежурно-

диспетчерская служба Госкорпорации). 

СКЦ является национальным пунктом пре-

дупреждения и связи по обеспечению ин-

формационного обмена в системе аварийно-

го реагирования МАГАТЭ;  

– информационно-аналитическое обес-

печение учета и контроля ядерных материа-

лов, мобилизационной готовности, граж-

данской обороны в Госкорпорации; 

– обеспечение технической защиты ин-

формации в информационно-

коммуникационной системе ядерной радиа-

ционной безопасности, выполнение меро-

приятий по противодействию техническим 

разведкам и другие. 

Указом Президента Российской Феде-

рации ФГУП «СКЦ Росатома» включено в 

перечень стратегических предприятий Рос-

сийской Федерации.  

 
 

Рис. 1. Отраслевая система аварийной готовности 
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В рамках исполнения этих функций в 

период с 2009 по 2011 гг. был спроектиро-

ван и создан подвижный комплекс управле-

ния (ПКУ).   

ПКУ предназначен для информационно-

технологического обеспечения деятельно-

сти комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в неподго-

товленном районе в непосредственной бли-

зости от места возникновения ЧС (аварии) 

на предприятиях ГК «Росатом». ПКУ со-

стоит из 8 модулей, которые могут функци-

онировать как в составе комплекса, так и 

автономно (рис. 2).  

Основной модуль – командно-штабной 

(рис. 3, 4). Это полевой центр управления и 

координации работ по ликвидации послед-

ствий аварии. Он обеспечивает необходи-

мые условия для работы оперативной груп-

пы ОКЧС численностью 15 человек при 

долговременном пребывании их в районе 

ЧС и предоставляет им все необходимые 

сервисы для изучения обстановки, анализа 

ситуации и выработки решения. Кузов 

КШМ – трансформер: выравнивание осу-

ществляется на гидравлических и механи-

ческих опорах; увеличивается ширина прак-

тически по 1 метру с каждой стороны. 

 
 

Рис. 3. Командно-штабной модуль  

(внешний вид) 

 

Для предоставления всех необходимых 

сервисов развертываются: 

– сеть телефонной связи местная, город-

ская, междугородная;  

– сети аудио и видеоконференцсвязи; 

– сети передачи данных: предусмотрена 

возможность передачи открытой, конфи-

денциальной и секретной информации; 

– беспроводная сеть передачи данных 

между модулями ПКУ. 

Кроме этого в КШМ обеспечивается: 

– отображение любой информации на 3 

экранах; 

– просмотр федеральных телевизионных 

каналов; 

– высокоскоростная печать и сканиро-

вание цветных изображений формата А3 на 

многофункциональном устройстве НР; 

 
 

Рис. 2. Состав ПКУ 
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– печать картографической информации 

формата А1 на плоттере НР. 

Следующий модуль – модуль экспертов 

(рис. 5) предназначен для: 

– организации рабочих мест экспертов 

для оперативной оценки обстановки и про-

ведения расчетов, постановки задач и ана-

лиза данных радиационной разведки и под-

готовки информации для принятия управ-

ленческих решений ОКЧС;  

– уточнения радиационной обстановки в 

отдельных точках при передвижении в рай-

оне ЧС. 

С этой целью в модуле разработан и ис-

пользуется ряд специальных программно-

аппаратных комплексов. 

В модуле оборудованы рабочие места, 

на которых, при необходимости, можно 

осуществлять и перевозку экспертов (обо-

рудованы ремнями безопасности). 

В составе имеются 10 датчиков быстро-

разворачиваемой автоматизированной си-

стемы контроля радиационной обстановки, 

которые расставляются на определенной 

площади и позволяют отслеживать измене-

ния радиационной обстановки. 
 

 
 
Рис. 5. Модуль экспертов (внешний вид) 

Модуль полевого узла связи предназна-

чен для обеспечения связи как между моду-

лями ПКУ, так и центральным узлом ИКС 

Госкорпорации «Росатом» с целью предо-

ставления всех сервисов, которые были пе-

речислены ранее (рис. 6). 

Средства и системы ПУС позволяют: 

– организовать с ИКС Госкорпорации 

«Росатом» канал космической (спутнико-

вой) связи; 

– принять при необходимости широко-

полосный канал от любого оператора связи, 

как по проводам, так и в стандарте GSM; 

– самостоятельно обеспечить радио-

связь в радиусе до 5 км в месте развертыва-

ния (месте ЧС); 

– обеспечить мобильную радиосвязь 

стандарта GSM при отсутствии радиопо-

крытия операторов мобильной связи (раз-

вернуть свою «соту» и привязать ее к опе-

ратору); 

– обеспечить автоматическую телефон-

ную связь как внутреннюю (между модуля-

ми), так и внешнюю (ведомственную, го-

родскую, междугороднюю). 

 
 

 
 

Рис. 6. Полевой узел связи (внешний вид) 

   

Рис. 4. Командно-штабной модуль (внутренний вид) 
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Кроме этого модуля имеется резервный 

узел связи на шасси вездехода «Мерседес», 

который при необходимости может органи-

зовать связь в труднодоступной местности. 

В таком варианте развертывается палатка и 

в ней устанавливается необходимое обору-

дование для работы экспертов и членов 

ОКЧС (для ВКС «Tandberg», либо другое). 

 

 
 

Рис. 7. Мобильный пункт управления  

Росатома (внешний вид) 

 

Модуль обеспечения взаимодействия и 

информирования СМИ и общественности 

(репортажная станция) (рис. 8) предназна-

чен для: 

– информационного взаимодействия со 

СМИ и центрами поддержки; 

– ведения фото и видеосъемки места ЧС; 

– предварительной подготовки фото и 

видеоматериалов, пресс-релизов и офици-

альных сообщений для СМИ.  

Для этих целей модуль укомплектован 

всем необходимым оборудованием, каме-

рами, микрофонными системами, аудио-

микшером. Существует возможность циф-

ровой обработки звука. Имеет свою стан-

цию спутниковой связи, свою дизель-

генераторную установку (как и все другие 

модули). 

Модуль мобильного радиометрического 

комплекса радиационной разведки (автомо-

биль радиационной разведки) (рис. 9) пред-

назначен для: 

– оперативного получения данных о ра-

диационной обстановке в районе аварии, 

необходимых для уточнения первичного 

анализа и прогноза изменения радиацион-

ной обстановки; 

 
 

Рис. 8. Мобильная репортажная станция  

(внешний вид) 

 

– анализа возможных радиологических 

последствий для персонала в ходе проведе-

ния противоаварийных работ по локализа-

ции источников ионизирующего излучения 

и ликвидации последствий аварии и разра-

ботки необходимых мер по его защите. 

 

 
 

Рис. 9. Модуль радиометрического комплекса 

радиационной разведки (внешний вид) 

 

Автомобиль инженерной разведки и ре-

когносцировки (рис. 10) предназначен для 

доставки членов ОГ ОКЧС в район ЧС для 

проведения рекогносцировки и выбора ме-

ста развертывания ПКУ, обеспечения мо-

бильности членов ОГ ОКЧС в районе ЧС.  

В 2015 году приобретен комплекс сбора 

и трансляции разнородной фактографиче-

ской информации на базе беспилотного ле-

тательного аппарата «Инфотрон» (рис. 11) 

для проведения инженерного, радиационно-

го и химического мониторинга на объектах 

и в районах ЧС. На настоящий момент 2 со-

трудника прошли обучение и сертификацию 

на пилотирование и техническое обслужи-

вание БПЛА и КСТРФИ во Франции. 



 

 

 
132 

 
 

Рис. 10. Автомобиль инженерной разведки и 

рекогносцировки (внешний вид) 

 

 
 

Рис. 11. Комплекс сбора и трансляции разно-

родной фактографической информации 

(внешний вид) 

 

Автомобиль материально-технического 

обеспечения предназначен для доставки к ме-

сту развертывания материальных средств и 

обеспечения энергоснабжения всего комплек-

са. Для жизнеобеспечения членов ОКЧС и 

руководства Госкорпорации при необходимо-

сти развертываются палатки отдыха, столо-

вая, чтобы можно было автономно существо-

вать в полевых условиях в течение длитель-

ного времени в любое время года (рис. 12). 

Предусмотрено утепление палаток и их обо-

грев. Как говорилось ранее, все модули могут 

работать как в комплексе, так и автономно. В 

связи со спецификой развертывания в таких 

условиях энергоснабжение этих модулей 

осуществляется от своего агрегата. 

Начиная с 2012 года, ПКУ принимает 

участие в мероприятиях, проводимых как 

Госкорпорацией «Росатом», так и различ-

ными федеральными органами исполни-

тельной власти.  

 
 

Рис. 12. Модуль жизнеобеспечения  

и палаточный лагерь (внешний вид) 
 

В 2012 году возможности ПКУ были 

впервые продемонстрированы на полигоне 

МЧС в г. Электросталь. В этом же году впер-

вые на комплексном противоаварийном уче-

нии на Курской АЭС ПКУ был представлен 

иностранным наблюдателям (рис. 13). В том 

числе, благодаря чему представитель комис-

сариата по атомной энергии Франции на под-

ведении итогов сказал, что был поражен 

уровнем информационно-технологической 

поддержки, продемонстрированной россий-

ской стороной в ходе учений. 

 

 
 

Рис. 13. Участие ПКУ в КПУ на Курской АЭС 

 

В 2013 году ПКУ участвовал в между-

народной конференции МАГАТЭ и выстав-

ке «АтомЭкспо» в Санкт-Петербурге. В те-

чение нескольких дней комплекс был раз-
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вернут в самом центре города на Исакиев-

ской площади рядом с манежем (рис. 14). 

Здесь количество иностранных и россий-

ских коллег, имевших возможность ознако-

миться с ПКУ, было на порядок выше, 

включая генерального директора МАГАТЭ 

Юкия Амано и его заместителей. Здесь мы 

впервые столкнулись с трудностями в во-

просах организации связи в городских усло-

виях. Это и невозможность организации 

спутниковой связи (перекрытие интервала) 

и перегрузка сетей мобильной передачи 

данных и большое количество различных 

помех. Тем не менее, все задачи были вы-

полнены, в том числе была организована 

видеоконференция не только с предприяти-

ями «Росатома», но и со штаб-квартирой 

МАГАТЭ в г. Вена и комиссариатом по 

атомной энергии Франции в г. Париж. 

 

 

 
 

Рис. 14. Участие ПКУ в международном форуме 

«Атомэкспо-2013» 

 
При проведении совместного учения 

МО РФ и ГК Росатом «Авария-2013» в 

г. Оленегорск Мурманской области (рис. 15) 

столкнулись с другими трудностями по ор-

ганизации связи в удаленных северных ши-

ротах. Это и отсутствие в месте учения воз-

можностей у операторов связи, и необходи-

мость дополнительной аренды частотного 

ресурса у оператора Газпром космические 

системы (на спутник в позиции 49 граду-

сов). С поставленными задачами в г. Олене-

горске ПКУ справился, качество услуг было 

высоко оценено первым заместителем 

начальника Генерального штаба МО РФ ге-

нерал-полковником Постниковым Алексан-

дром Николаевичем.   

В 2013 году также мы участвовали в 

комплексном противоаварийном учении на 

Калининской АЭС (рис. 16). Там были впер-

вые отработаны задачи с привлечением ре-

зервного узла, был загружен дополнительно 

арендованный ресурс (Спутник Ямал в по-

зиции 49 гр.) вместе с основным каналом 

спутниковой связи (90 гр.).  

 

 
 

Рис. 15. Участие ПКУ в учении «Авария-2013» 

 

 
 

Рис. 16. Участие ПКУ 

 в КПУ  

на Калининской АЭС 
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В 2014 году были проведены учения в 

г. Истра, Электросталь и п. Селятино Мос-

ковской области, в ходе которых помимо 

различных технических вопросов отрабаты-

вались вопросы взаимодействия со струк-

турными подразделениями Госкорпорации 

«Росатом» и предприятиями атомной отрас-

ли (рис. 17).  

 

 
 

Рис. 17. Участие ПКУ в учениях н.п. Электро-

сталь, Истра, Селятино 

 

Также в 2014 году ПКУ развертывался и 

участвовал в IX международном ядерном 

форуме «Безопасность ядерных технологий: 

аварийная готовность и реагирование» в г. 

Санкт-Петербурге, где с его возможностями 

были ознакомлены участники форума из 

России, Франции, Норвегии, Польши 

(рис. 18).  

В 2015 году ПКУ участвовал в совмест-

ном учении с аварийно-спасательным фор-

мированием центра робототехники и ава-

рийного реагирования ФГУП «ВНИИА». 

Учения проводились в полевом районе для 

испытаний робототехники АСФ ЦРАР 

ФГУП «ВНИИА» в пос. Победа Ржевского 

района Тверской области. Особенности – 

пересеченная труднодоступная местность, 

организация деятельности и быта в полевых 

условиях (рис. 19).  

 

 

 
 

Рис. 18. Участие ПКУ в IX международном 

ядерном форуме (г. Санкт-Петербург) 

 

В 2015 году было проведено еще два 

учения в г. Истра и г. Электросталь 

(рис. 20). 

В 2016 году ПКУ принял участие в сов-

местном учении с АСФ ЦРАР ФГУП 

«ВНИИА» на полигоне испытания робото-

техники в районе д. Поречье Калязинского 

района Тверской области. На данном уче-

нии были отработаны вопросы предостав-

ления комплекса услуг с применением ре-

зервного модуля ПКУ – МПУ-Р (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 19. Участие ПКУ в совместном учении  

с АСФ ЦРАР ФГУП «ВНИИА» 
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Рис. 20. Участие ПКУ в учениях  

(г. Истра, г. Электросталь) в 2015 г. 

 

Так же в 2016 году ПКУ принимал уча-

стие в учении на предприятии Сергиево -

 Посадского филиала НПК «Радон». 

(рис. 22). При проведении которого была 

организована оперативная связь между по-

лигоном проведения учений и оперативным 

штабом в здании ГК «Росатом» (Большая 

Ордынка д. 24). 
 

 
 

Рис. 21. Участие ПКУ в учениях (д. Поречье, 

Тверская область) в 2016 г. 
 

Так же в 2016 году ПКУ принимал уча-

стие в учении на предприятии Сергиево -

 Посадского филиала НПК «Радон». 

(рис. 22). При проведении которого была 

организована оперативная связь между по-

лигоном проведения учений и оперативным 

штабом в здании ГК «Росатом» (Большая 

Ордынка д. 24). 

 

 
 

Рис. 22. Участие ПКУ в учениях совместно с 

НПО «Радон» и ЦРАР ФГУП «ВНИИА»  

(Московская область) 

 

Таким образом, за период с 2012 года по 

настоящее время персонал ПКУ приобрел не-

обходимые навыки развертывания в различ-

ных географических и погодных условиях и 

получил высокую оценку от руководства Гос-

корпорации, МАГАТЭ, представителей других 

министерств, ведомств и иностранных партне-

ров и коллег. ПКУ при решении задач осу-

ществляет активное взаимодействия с другими 

АСФ и предприятиями атомной отрасли.  
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е. И.ЗАБАБАХИНА»  

С НЕШТАТНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ – СПЕЦИАЛЬНОЙ АВАРИЙНОЙ  

БРИГАДОЙ ФГУП «ПО «МАЯК» 
 

А. Ю. Наруков  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск   

 

 

Введение 

 

Взаимодействие региональных аварий-

но-спасательных формирований (АСФ) и 

нештатных АСФ организаций Госкорпора-

ции «Росатом» (ГК «Росатом») по преду-

преждению и ликвидации последствий ава-

рий (ЛПА) с радиационным фактором явля-

ется жизненно необходимой задачей. 

В своем докладе я коснусь опыта взаи-

модействия аварийно-технического центра 

РФЯЦ-ВНИИТФ с нештатным АСФ – спе-

циальной аварийной бригадой (САБ) произ-

водственного объединения «Маяк» 

(ФГУП «ПО «Маяк» г. Озерск Челябинской 

области) в части ликвидации последствий 

возможных радиационных аварий при ис-

пользовании ядерных материалов (ЯМ) и 

радиоактивных веществ (РВ) не оборонного 

характера. 

 

 

Основная часть 

 

ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск Челябин-

ской области – крупнейшее в России пред-

приятие Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», находящееся в 

зоне ответственности профессионального 

АСФ – АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ.  

Основные производства ФГУП «ПО 

«Маяк»: 

 реакторное производство (на химиче-

ском заводе ПО «Маяк» осуществляется 

выпуск специальных изделий оборонного 

назначения и утилизация возвратных изде-

лий, действуют два промышленных реакто-

ра, обладающих уникальными нейтронно-

физическими характеристиками); 

 радиохимическое производство (пе-

реработка отработанного ядерного топлива 

атомных реакторов осуществляется на 

единственном в России заводе регенерации 

топлива. Конечными продуктами завода яв-

ляются плутоний и уран – исходные про-

дукты для ядерной энергетики); 

 производство радиоактивных изото-

пов (ФГУП «ПО «Маяк» является ключе-

вым российским производителем радиоак-

тивных мишенных и осколочных изотопов, 

которые широко используются в промыш-

ленности, сельском хозяйстве, медицине и 

научных исследованиях); 

 химико-металлургическое производ-

ство (ФГУП «ПО «Маяк» является базовым 

предприятием ядерного оружейного ком-

плекса России в области изготовления про-

дукции в рамках Государственного оборон-

ного заказа). 

По потенциальной радиационной опас-

ности ПО «Маяк» относится к радиацион-

ному объекту I категории. 

Многоплановость задач, сложность 

производственного цикла предопределили 

создание на ПО «Маяк» специального не-

штатного аварийно-спасательного форми-

рования, предназначенного для ликвидации 

возможных радиационных аварий. 

САБ ПО «Маяк» – нештатное аварийно-

спасательное формирование предприятия, 

создано 16 апреля 2003 года. АСФ проходит 

в центральной отраслевой аттестационной 

комиссии (ЦОАК) № 1 ГК «Росатом» пери-

одическую аттестацию на право проведения 
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аварийно-спасательных работ «Работы по 

ликвидации последствий радиационных 

аварий». В частности, САБ ПО «Маяк» вы-

полняет задачи по локализации (ликвида-

ции) чрезвычайных ситуаций на радиаци-

онно опасных объектах, а также связанных 

с транспортированием различных радиаци-

онных материалов и изделий из них. 

Российский Федеральный ядерный 

центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт технической 

физики имени академика Е. И. Забабахина 

(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 

Е. И. Забабахина»), расположенный в 

г. Снежинске Челябинской области – один 

из действующих в России ядерных оружей-

ных центров мирового уровня. 

Главная задача РФЯЦ-ВНИИТФ – ре-

шение научно-технических проблем разра-

ботки и испытания ядерных зарядов и ядер-

ных боеприпасов стратегического и такти-

ческого назначения, мирного использования 

ядерной и термоядерной энергии, проведе-

ние фундаментальных и прикладных иссле-

дований в области газодинамики, турбу-

лентности и физики высоких плотностей 

энергии. 

Аварийно-технический центр – струк-

турное подразделение ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина». 

Аварийно-технический центр РФЯЦ-

ВНИИТФ создан 1 октября 1994 года и в 

соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 08.11.2013 № 1007 «О силах и 

средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций» является аварийно-

спасательным формированием постоянной 

готовности федерального уровня. В пере-

чень видов аварийно-спасательных работ, 

выполняемых аварийно-техническим цен-

тром РФЯЦ-ВНИИТФ, входят работы по 

ликвидации последствий аварий с ядерными 

зарядами, ядерными боеприпасами и их со-

ставными частями и ядерным оружием в 

целом на всей территории Российской Фе-

дерации. 

Кроме этого, в соответствии с постанов-

лением Правительства от 20.06.1998 № 761 

«Об утверждении Правил формирования, 

функционирования и финансирования реги-

ональных аварийных формирований экс-

плуатирующих организаций …», аварийно-

технический центр РФЯЦ-ВНИИТФ пред-

назначен для ликвидации последствий ава-

рий при транспортировке ядерных материа-

лов и радиоактивных веществ. 

В зону ответственности АТЦ РФЯЦ-

ВНИИТФ при ЛПА при транспортировании 

ЯМ и РВ (не оборонного характера) входит 

17 субъектов Приволжско-Уральского реги-

она Российской Федерации (рис. 1).  

Республики: Башкортостан, Татарстан, 

Коми, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия; 

Области: Кировская, Курганская, Орен-

бургская, Пермская, Самарская, Свердлов-

ская, Тюменская и Челябинская; 

Автономные округа: Коми-Пермяцкий, 

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий.  

 

 
 

Рис. 1. Зона ответственности  

АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ при ЛПА при  

транспортировке ЯМ и РВ 

 

Аварийно-технический центр РФЯЦ-

ВНИИТФ проходит периодическую атте-

стацию на право ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в 

чрезвычайных ситуациях в Межведом-

ственной комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-

спасательных формирования и спасателей 

(МАК) МЧС России (рис. 2). 
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Рис. 2. Свидетельство об аттестации на право 

ведения аварийно-спасательных работ 

 

Учитывая, что при определенном разви-

тии радиационной аварии, сил и средств 

САБ ПО «Маяк» может оказаться недоста-

точно для ликвидации ее последствий, для 

усиления группировки (в качестве сил 2-го 

эшелона) по решению руководства Госкор-

порации «Росатом» и директора РФЯЦ-

ВНИИТФ будут привлечены силы и сред-

ства АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Имея на оснащении мобильные ком-

плексы: 

 робототехники; 

 беспилотных летательных аппаратов; 

 средств связи (в т.ч. спутниковых), 

получения (отправки) и обработки инфор-

мации;  

 радиационного контроля и дезакти-

вации; 

 средств индивидуальной защиты; 

 средств ведения разведки и средств 

доступа; 

 оборудования для выполнения спе-

циальных подводно-технических работ; 

 средств жизнеобеспечения; 

 другие комплексы и оборудование. 

специалисты АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ 

совместно со специалистами САБ ПО «Ма-

як» способны решить все задачи, стоящие 

перед АСФ при ликвидации последствий 

радиационных аварий. 

Для соблюдения нормативно-правовой 

основы привлечения сил и средств РФЯЦ-

ВНИИТФ для ликвидации последствий ава-

рий на потенциально-опасных объектах ПО 

«Маяк», в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктом 16 «Положения 

о единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации ЧС» (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 № 794), пунктом 17 «Положения 

о профессиональной аварийно-спасательной 

службе Госкорпорации «Росатом» (утвер-

ждено приказом генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» от 25.12.2009 

№ 920), пунктом 12 «Положения о функци-

ональной подсистеме предупреждения и 

ликвидации ЧС в организациях (на объек-

тах), находящихся в ведении и входящих в 

сферу деятельности Госкорпорации «Роса-

том» (утверждено приказом Госкорпорации 

«Росатом» от 10.11.2010 № 1/418-П) на 

предприятиях был разработан и взаимосо-

гласован ряд основополагающих докумен-

тов: 

 План мероприятий по защите персо-

нала в случае аварии на ФГУП «ПО «Маяк»; 

 Перечень потенциальных радиацион-

ных аварий в подразделениях «ФГУП «ПО 

«Маяк»; 

 План взаимодействия ФГУП «ПО 

«Маяк» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. академ. Е.И. Забабахина» при ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций на потенциаль-

но-опасных объектах ФГУП «ПО «Маяк»; 

 ежегодно утверждаемый «График 

проведения совместных учений и трениро-

вок персонала ФГУП «ПО «Маяк» с лич-

ным составом АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ»; 
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 План мероприятий по ликвидации 

последствий аварии при транспортировке 

ЯМ и РВ; 

 План проведения учений (трениро-

вок) персонала ФГУП «ПО «Маяк» с АТЦ 

РФЯЦ-ВНИИТФ». 

В соответствии с указанными докумен-

тами основными задачами взаимодействия 

специальной аварийной бригады ПО «Ма-

як» и аварийно-технического центра РФЯЦ-

ВНИИТФ являются: 

 взаимная осведомленность в вопро-

сах решения возложенных задач, согласова-

ние различных вариантов действий по их 

выполнению; 

 обеспечение постоянной готовности 

сил и средств АСФ; 

 комплексное использование сил и 

средств АСФ; 

 обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности при проведении работ по 

ЛПА; 

 совершенствование технических 

средств и организация информационной 

поддержки при возникновении и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

 организация и проведение совмест-

ных учений и тренировок; 

 организация совместных конферен-

ций, семинаров по проблемам безопасности 

ЛПА с привлечением ведущих специали-

стов-экспертов ПО «Маяк» и РФЯЦ-

ВНИИТФ. 

Действующими нормативными и право-

выми актами ГК «Росатом», в зависимости 

от обстановки, функционирование АСФ 

предприятий определяется тремя режимами: 

 режим повседневной деятельности 

при нормальной обстановке и отсутствии 

прогноза о возможном возникновении 

ЧС; 

 режим повышенной готовности при 

получении сведений о возможности возник-

новения ЧС; 

  режим чрезвычайной ситуации при 

возникновении ЧС и ликвидации послед-

ствий ЧС на начальном этапе. 

Соответственно и взаимодействие спе-

циальной аварийной бригады ПО «Маяк» и 

аварийно-технического центра РФЯЦ-

ВНИИТФ осуществляется с учетом режи-

мов функционирования.  

В режиме повседневной деятельности 

основными направления взаимодействия 

являются: 

 ежедневный информационный обмен 

между ДДС РФЯЦ-ВНИИТФ (входит в со-

став аварийно-технического центра) и груп-

пой мониторинга и оперативного реагиро-

вания ПО «Маяк»; 

 обмен информацией по вопросам 

обеспечения ядерной и радиационной без-

опасности через соответствующие службы 

радиационной и ядерной безопасности 

предприятий; 

 обеспечение постоянной готовности 

сил и средств АСФ к ликвидации ЧС; 

 совершенствование технических 

средств; 

 ознакомление с потенциально-

опасными радиационными объектами ПО 

«Маяк»; 

 подготовка и обучение органов 

управления, специалистов специальной ава-

рийной бригады ПО «Маяк» и аварийно-

технического центра РФЯЦ-ВНИИТФ, 

участвующих в ликвидации ЧС; 

 обмен опытом, организация конфе-

ренций и семинаров по проблемам безопас-

ного выполнения работ по ЛПА. 

При возникновении ЧС на ПО «Маяк» 

основными задачами взаимодействия явля-

ются: 

 информирование ДДС РФЯЦ-

ВНИИТФ о возникновении ЧС на потенци-

ально-опасных объектах ПО «Маяк»; 

 оказание научно-технического и ор-

ганизационно-методического содействия 

специалистам АТЦ по вопросам ЛПА; 

 организация допуска сил и средств 

АТЦ на территорию ПО «Маяк». 

Важнейшим звеном обеспечения взаи-

модействия САБ ПО «Маяк» и аварийно-

технического центра РФЯЦ-ВНИИТФ явля-
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ется практическая отработка мероприятий 

по ликвидации возможных радиационных 

аварий в ходе проведение совместных уче-

ний и тренировок. Учения и тренировки 

проводятся согласно графику проведения 

совместных учений персонала САБ ФГУП 

«ПО «Маяк» с личным составом АТЦ 

РФЯЦ-ВНИИТФ, который согласовывается 

и утверждается сторонами ежегодно. На 

каждую тренировку или учение разрабаты-

вается и согласовывается план проведения 

учения (тренировки). 

В ходе проведения совместных учений 

и тренировок практически отрабатываются 

следующие учебные вопросы: 

 организация совместного оператив-

ного штаба для управления работами по 

ЛПА; 

 организация оповещения, сбора и до-

ставки техники и персонала к месту прове-

дения работ по ЛПА; 

 проведение радиационной и инже-

нерной разведки; 

 организация доступа к аварийному 

объекту; 

 оказание первой помощи пострадав-

шим; 

 радиационный контроль личного со-

става и объектов внешней среды в зоне воз-

можной аварии; 

 санобработка и дезактивация персо-

нала, техники и оборудования. 

Итогом работы аварийно-технического 

центра РФЯЦ-ВНИИТФ и САБ ПО «Маяк» 

по организации взаимодействия явился це-

лый ряд отработанных мероприятий: 

1. Ежегодное изучение специалистами 

аварийно-технического центра РФЯЦ-

ВНИИТФ под руководством специалистов 

ПО «Маяк» потенциально опасных объек-

тов непосредственно на промышленных 

площадках предприятия; 

2. Практическая отработка совместных 

действий персонала САБ ПО «Маяк» и АТЦ 

РФЯЦ-ВНИИТФ по ликвидации послед-

ствий возможных радиационных аварий в 

цехах основного производства ПО «Маяк» и 

при транспортировании ЯМ и РВ за преде-

лами закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО) 

г. Озерск.  

3. В процессе учений и тренировок ре-

ально отработаны вопросы: 

 организации видеоконференцсвязи с 

места аварии автотранспорта (цеха основно-

го производства) с должностными лицами 

дежурной смены и КЧСО ПО «Маяк» и 

пунктом постоянной дислокации АТЦ 

РФЯЦ-ВНИИТФ; 

 действий сил и средств АТЦ РФЯЦ-

ВНИИТФ на реально загрязненной терри-

тории; 

 санитарной обработки персонала и 

дезактивации оборудования 

 применения робототехнических ком-

плексов АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ для ликви-

дации последствий аварий в условиях огра-

ниченного пространства производственных 

помещений и действия радиационных по-

лей; 

 допуска сил и средств АТЦ РФЯЦ-

ВНИИТФ на территорию ЗАТО г. Озерск и 

на промышленные площадки ПО «Маяк». 

Итоги совместных учений и тренировок 

САБ ПО «Маяк» и АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ 

нашли свое отражение в корпоративной 

прессе ядерного-оружейного комплекса 

(ЯОК) ГК «Росатом». 

Так, например, озерский еженедельник 

«Вестник Маяка» 3 июня 2016 года инфор-

мирует: 

«31 мая в 6 часов 50 минут на шоссе 

Озерск-Новогорный произошло дорожно- 

транспортное происшествие. Специальный 

автомобиль, перевозивший радиоактивные 

вещества в транспортно-упаковочном ком-

плекте, столкнулся с автокраном и перевер-

нулся. Контейнер упал на землю, перевер-

нулся и получил повреждения. Радиоактив-

ными веществами было «загрязнено» шоссе. 

По тревоге были подняты специалисты САБ 

ПО «Маяк», аварийно-технического центра 

РФЯЦ-ВНИИТФ, Специального управления 

ФПС № 1 МЧС России. Специалисты САБ 

провели радиационную разведку, оформили 

вход в зону аварии, снежинские специалисты 
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развернули пункт санитарной обработки 

персонала и провели мероприятия по ликви-

дации последствий аварии… Все специаль-

ные подразделения, принимавшие участие в 

ликвидации аварии и её последствий, дей-

ствовали слаженно и профессионально».  

Не обходит вниманием опыт работы по 

взаимодействию двух АСФ и пресса 

г. Снежинска. Газета «Ядерная точка.RU» 

РФЯЦ-ВНИИТФ в статье, посвященной 

учениям, отмечает: 

«31 мая сотрудники аварийно-

технического центра совместно со специ-

альной аварийной бригадой ПО «Маяк» 

участвовали в противоаварийной трениров-

ке «Проведение аварийно-технических ра-

бот по ликвидации последствий аварии при 

перевозке спецгруза автомобильным транс-

портом».  

Всё оборудование и техника срабо-

тали без сбоев и замечаний. Хочется заме-

тить, что профессиональные отношения 

нашего АТЦ с персоналом САБ «ПО «Ма-

як» крепнут с каждой совместной трени-

ровкой, что повышает уровень взаимодей-

ствия этих формирований, служит обмену 

опытом организации и проведения ава-

рийно- спасательных работ на ядерно 

опасном объекте.» 

Некоторые фотоматериалы с прове-

денных совместных учений и тренировок 

представлены на рис. 3–8. 

 

 
 

Рис. 3. Проведение радиационной разведки в 

районе предполагаемого затопления источника 

ионизирующего излучения 

 
 

Рис. 4. Работа контрольно-распределительного 

пункта 

 

 
 

Рис. 5. Проведение инженерной разведки с ис-

пользованием робототехнических комплексов 

 

 
 

Рис. 6. Подготовка геликоптера к запуску 
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Рис.7. Проведение работ с использованием  

снегоболотохода Tinger. 

 

 
 
Рис. 8. Радиационное обследование транспорт-

ного упаковочного контейнера 

Важным аспектом совершенствования 

взаимодействия АСФ является проведение 

учебно-тренировочных сборов (УТС) с 

участием специалистов САБ и АТЦ, сов-

местно с представителями АСФ других 

предприятий ГК «Росатом» и ведущих 

специалистов-экспертов. Хорошей тради-

цией стало проведение УТС на базе ава-

рийно-технического центра РФЯЦ-

ВНИИТФ (рис. 9).  

На сборах рассматриваются теоретиче-

ские и практические вопросы отработки 

совместных действий АСФ ГК «Росатом» 

при проведении работ по ЛПА, методик и 

средств доступа, обнаружения, идентифи-

кации радиоактивных веществ, прогнозиро-

вания возможных последствий аварии, идет 

обмен мнениями и наработанной докумен-

тацией. 

 

 

Выводы 

 

1. Взаимодействие САБ ПО «Маяк» и 

АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ обеспечивает посто-

янную готовность к ликвидации послед-

 
 

Рис. 9. Участники УТС на фоне оперативного штаба АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ  

и мобильного комплекса связи 
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ствий возможной аварии на потенциально-

опасных объектах ПО «Маяк». 

2. Опыт организации взаимодействия 

АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ и САБ ПО «Маяк» 

целесообразно распространить для других 

АСФ, выполняющих функции сил и средств 

усиления (2-го эшелона) при ликвидации 

последствий возможных аварий с радиаци-

онным фактором. 
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РИТОРИИ И В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНСТИТУТА 
 

А. И. Рубцов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

 

 

Введение 

 

Природный пожар – неконтролируемый 

процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде [1]. 

Согласно статистике, в период с 2010 по 

2015 год в России произошло 183 крупных 

природных пожара (с площадью 25 га и бо-

лее для наземной охраны лесов и 200 га для 

авиационной охраны лесов), в которых по-

гибло 59 человек и пострадало 7025 чело-

век. Показательным для всей страны стал 

пожароопасный сезон 2010 года, когда в 

Центральном, Приволжском, Уральском 

федеральных округах действовало сразу бо-

лее 7000 природных пожаров на общей 

площади свыше 430 тыс. га. Огонь тогда 

нанес ущерб 134 населенным пунктам, из 

которых 8 были уничтожены полностью. Не 

остались в стороне от этого стихийного 

бедствия и предприятия ядерного оружей-

ного комплекса Государственной корпора-

ции по атомной энергии «Росатом» (далее 

Госкорпорация «Росатом»). В августе 

2010 года на фоне аномально жаркой пого-

ды природные пожары возникали в непо-

средственной близости от закрытых адми-

нистративно-территориальных образований 

(далее ЗАТО) – городов Саров и Снежинск, 

в ликвидации которых участвовали около 

3500 человек и порядка 270 единиц техники 

различных министерств и ведомств. Благо-

даря совместным усилиям удалось не допу-

стить перехода огня на объекты научно-

исследовательских институтов.  

Принимая во внимание специфику ра-

боты предприятий Госкорпорации «Роса-

том», необходимо учитывать тот факт, что 

переход природных пожаров на их объекты 

может повлечь за собой значительные 

негативные последствия. Поэтому подго-

товка к наступлению весенне-летнего по-

жароопасного сезона начинается на многих 

предприятиях отрасли еще до схода снеж-

ного покрова. Не является исключением и 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики имени ака-

демика Е. И. Забабахина (далее РФЯЦ-

ВНИИТФ), где ежегодно уделяется боль-

шое внимание вопросам готовности соб-

ственных сил и средств к выполнению ме-

роприятий по предупреждению и ликвида-

ции возможных природных пожаров, воз-

никающих на территории и в зоне ответ-

ственности института. 

 

 

Краткие сведения о РФЯЦ-ВНИИТФ 

 

Федеральное государственное унитар-

ное предприятие «Российский Федеральный 

Ядерный Центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт технической 

физики имени академика Е. И. Забабахина» 

географически находится на границе 

Свердловской и Челябинской области, в 

предгорьях Уральских гор, в городе Сне-

жинск. Подразделения института располо-

жены на нескольких промышленных пло-

щадках, которые со всех сторон окружены 

лесными массивами. Промышленные пло-

щадки удалены друг от друга и от города на 

расстояние от 2 до 20 км. Распределение 

площадок произведено по технологическо-

му принципу: общепромышленное произ-

водство, изготовление и переработка взрыв-
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чатых материалов, проведение работ с ра-

диоактивными веществами, испытательная 

площадка, внутренний полигон. Общая 

площадь земельных участков, на которых 

расположены промышленные площадки 

РФЯЦ-ВНИИТФ, составляет 9660 га, из ко-

торой 7900 га (82% от площади промыш-

ленных площадок) покрыто лесом. На тер-

ритории промышленных площадок преоб-

ладают хвойные породы леса. 

В соответствии с [2] РФЯЦ-ВНИИТФ 

является радиационным объектом и отно-

сится к Ι категории по потенциальной ради-

ационной опасности. 

Учитывая высокую опасность техноло-

гических процессов, проводимых на объек-

тах института, а также большую площадь 

лесных массивов на территории промыш-

ленных площадок, немаловажную роль в 

области обеспечения пожарной безопасно-

сти играют проводимые в институте пре-

вентивные мероприятия по недопущению 

природных пожаров. 

 

Мероприятия, проводимые в РФЯЦ-

ВНИИТФ с целью недопущения природ-

ных пожаров 

 

Ежегодно в целях предупреждения и 

раннего обнаружения возможных природ-

ных пожаров на территории и в зоне ответ-

ственности РФЯЦ-ВНИИТФ руководством 

и специалистами предприятия проводится 

комплекс мероприятий: 

1. Издаются организационные докумен-

ты: 

– приказ «О подготовке к пожароопас-

ному сезону»; 

– «План подготовки к пожароопасному 

сезону и тушению лесных пожаров в зоне 

ответственности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. академ. Е. И. Забабахина»; 

– приказ «О проведении пожарно-

тактического учения по тушению условного 

лесного пожара»; 

– «План проведения пожарно-

тактического учения по тушению условного 

лесного пожара»; 

– график дежурства команд пожароту-

шения РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Для обеспечения взаимодействия 

РФЯЦ-ВНИИТФ со сторонними организа-

циями в случае возникновения природных 

пожаров разработаны и утверждены: 

– «Соглашение о взаимодействии при 

тушении и ограничении распространения 

природных пожаров на территории ЗАТО 

г. Снежинск между ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 

МЧС России», в/ч 3468, «Управлением по 

делам ГО и ЧС» администрации г. Сне-

жинск, МБУ «Снежинское лесничество», 

ОАО «Трансэнерго»; 

– «Соглашение об информационном 

взаимодействии МКУ «Снежинское лесни-

чество», ЧОБУ «Каслинское лесничество», 

ЧОБУ «Уфалейское лесничество», ГКУ 

Свердловской области «Сысертское лесни-

чество» при организации проведения работ 

по обнаружению и тушению лесных пожа-

ров». 

2. Организуются проверки: 

– состояния зданий, сооружений, терри-

торий института, мест проведения строи-

тельно-монтажных работ представителями 

подрядных организаций в части выполнения 

обязательных требований пожарной без-

опасности, в том числе при хранении горю-

чих строительных материалов, горючих 

жидкостей, а также при производстве огне-

вых и иных пожароопасных работ; 

– наличия и достаточности первичных 

средств пожаротушения, имеющихся в под-

разделениях института; 

–выполнения графиков планово-

предупредительных ремонтов электрообо-

рудования и электроустановок, аппаратуры 

защиты электрооборудования и электриче-

ских сетей от перегрузок и коротких замы-

каний; 

– работоспособности автоматических 

(автономных) установок пожаротушения, 

пожарной сигнализации, противодымной 

защиты, систем оповещения и управления 

эвакуацией людей о пожаре. 
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3. Очищаются от горючих отходов, ва-

лежника и сухой травы территории вокруг 

зданий и сооружений, а также территории 

баз, складских и промышленных площадок, 

их периметры, охранные зоны автотранс-

портных магистралей и железнодорожных 

путей. 

4. Очищаются от древесно-

кустарниковой растительности противопо-

жарные разрывы, созданные в период с 2011 

по 2015 год по периметрам основных про-

мышленных площадок и городской контро-

лируемой зоны ЗАТО г. Снежинск, грани-

чащих с лесными массивами, шириной от 

60 до 100 м и общей протяженностью более 

29 км.  

Работы по обустройству противопожар-

ных разрывов продолжаются. В 2015 году 

заключен договор с подрядной организаци-

ей на создание противопожарных разрывов 

по периметрам объектов РФЯЦ-ВНИИТФ, 

городской контролируемой зоны, согласно 

которому в 2016 – 2017 годах планируется 

создать противопожарные разрывы протя-

женностью более 17 км и площадью около 

96 га. 

5. На созданных противопожарных раз-

рывах производится прокладка минерализо-

ванных полос шириной не менее 1,4 м с ис-

пользованием имеющейся бульдозерной и 

мульчерной техники. 

6. Заполняются водой имеющиеся ис-

кусственные пожарные водоемы                     

(25 водоемов), объемом от 10 до 300 м3, 

обеспечивается свободный подъезд к ним 

пожарных автомобилей. 

7. Обустраиваются подъезды для по-

жарных автомобилей к естественным водо-

емам на территории базы отдыха и про-

мышленных площадок РФЯЦ-ВНИИТФ (3 

водоема). 

8. Проверяется на водоотдачу внутрен-

нее и наружное противопожарное водо-

снабжение. Всего в РФЯЦ-ВНИИТФ имеет-

ся 202 пожарных гидранта. 

9. Проводится перекатка пожарных ру-

кавов во внутренних пожарных кранах на 

другую скатку. Общее количество пожар-

ных кранов, имеющихся в РФЯЦ-ВНИИТФ, 

составляет 1198 шт. 

10. Подготавливается необходимое ко-

личество лопат, пил, топоров и метел для 

использования при тушении возможных 

природных пожаров. 

11. Изучаются всеми работниками ин-

ститута «Правила пожарной безопасности в 

лесах» (утверждены постановлением Пра-

вительства РФ от 30.06.2007г. № 417). 

12. Подготавливается техника, предна-

значенная для борьбы с пожарами. 

13. Организуется наблюдение за проти-

вопожарным состоянием закрепленных тер-

риторий силами подразделений института. 

Мониторинг пожароопасной обстановки 

на предмет выявления природных пожаров 

на прилегающих к объектам РФЯЦ-

ВНИИТФ лесных территориях осуществля-

ется по указанию главного инженера инсти-

тута специалистами Аварийно-технического 

центра РФЯЦ-ВНИИТФ с использованием 

беспилотных летальных аппаратов. При 

необходимости, патрулирование прилегаю-

щих к объектам РФЯЦ-ВНИИТФ лесных 

массивов на предмет обнаружения лесных 

пожаров осуществляется с применением 

квадроциклов. 

14. Осуществляется химическая обра-

ботка периметров промышленных площа-

док института, охранных территорий же-

лезнодорожных путей и охранных зон авто-

транспортных дорог, закрепленных за 

РФЯЦ-ВНИИТФ, от нежелательной расти-

тельности. До 2015 года химическая обра-

ботка проводилась силами сторонних орга-

низаций в соответствии с заключаемыми 

договорами. В 2016 году в рамках реализа-

ции проекта производственной системы Ро-

сатом «Снижение угрозы перехода природ-

ных пожаров на территории РФЯЦ-

ВНИИТФ за счет выполнения химической 

обработки от нежелательной растительно-

сти собственными силами института», ру-

ководителем которого является начальник 

отдела ГО, ЧС и МП РФЯЦ-ВНИИТФ 

Ю. Ю. Сыромятников, вышеуказанные ра-

боты были проведены силами специальной 
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рабочей группы, созданной на базе одного 

из подразделений института. Общая пло-

щадь территории, обработанной от нежела-

тельной растительности, составила 

140,37 га. 

15. Обеспечивается своевременное 

введение особого противопожарного режи-

ма на территории промышленных площадок 

РФЯЦ-ВНИИТФ. В течение пожароопасно-

го сезона 2016 года из-за погодных условий 

в РФЯЦ-ВНИИТФ дважды вводился выше-

указанный режим. 

Помимо комплекса превентивных меро-

приятий немаловажным аспектом в борьбе с 

возможными природными пожарами явля-

ется наличие и подготовленность сил и 

средств к выполнению мероприятий по лик-

видации возникающих возгораний. 

 

 

Силы и средства, предназначенные для 

ликвидации возможных природных по-

жаров на территории и в зоне ответ-

ственности РФЯЦ-ВНИИТФ 
 

Согласно статье 5 [3] профилактику и 

тушение пожаров, в том числе и природных, 

на территории, в зданиях и сооружениях 

РФЯЦ-ВНИИТФ осуществляют подразде-

ления ФГКУ «Специальное управление фе-

деральной противопожарной службы № 7 

МЧС России» (далее СУ ФПС №7 МЧС 

России). В ЗАТО г. Снежинск имеется 

5 специальных пожарно-спасательных ча-

стей (далее СПСЧ) общей численностью 

144 человека. Дежурные смены СПСЧ рас-

полагают 13 единицами пожарной техники 

различных типов. Защиту объектов инсти-

тута от пожаров осуществляют СПСЧ №№ 

2, 4, 5 СУ ФПС №7 МЧС России. Подготов-

ка личного состава данных пожарных ча-

стей проводится дифференцировано, в зави-

симости от технологической специфики 

охраняемого объекта. 

Для оказания содействия СУ ФПС № 7 

МЧС России в ликвидации возможных при-

родных пожаров на территории и в зоне от-

ветственности института ежегодно из ра-

ботников основных подразделений РФЯЦ-

ВНИИТФ комплектуется 7 команд пожаро-

тушения общей численностью 70 человек. В 

каждой команде назначается руководитель, 

а также лица, ответственные: 

– за оповещение и сбор членов команды; 

– за организацию работ по содействию 

СУ ФПС №7 МЧС России в тушении при-

родных пожаров и соблюдение техники 

безопасности при их проведении. 

Команды оснащаются необходимыми 

средствами защиты, противопожарным 

имуществом, средствами связи и несут де-

журство в течение всего пожароопасного 

сезона согласно утвержденному графику. 

До начала периода дежурства личный 

состав команд проходит инструктаж по спе-

циально разработанной «Инструкции по 

охране труда личного состава формирова-

ний гражданской обороны, привлекаемых 

на тушение лесных пожаров» № 25-07/1932 

от 01.03.2013 г., а также обучение приемам 

и тактике тушения природных пожаров с 

привлечением сотрудников СУ ФПС № 7 

МЧС России. Отработка вопросов по сбору 

и оснащению личного состава команд по-

жаротушения, а также проверка работоспо-

собности ранцевых лесных огнетушителей 

и средств связи проводится в ходе трениро-

вок, организуемых руководителями команд. 

Решение о направлении команд пожаро-

тушения к месту проведения работ по лик-

видации природного пожара принимается 

главным инженером РФЯЦ-ВНИИТФ, яв-

ляющимся председателем комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности института. 

С целью оперативной локализации и 

ликвидации природных пожаров, возника-

ющих на территории внутреннего полигона 

РФЯЦ-ВНИИТФ, ежегодно из работников 

отдела полигонных испытаний формируется 

пожарная команда в количестве 37 человек. 

Личный состав команды обеспечивается не-

обходимым имуществом и проходит ин-

структажи по охране труда и технике без-

опасности. В состав команды входят: 
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– звено разведки; 

– пожарно-техническое звено; 

– звено пожаротушения №1; 

– звено пожаротушения №2; 

– звено связи и обеспечения. 

Силами личного состава пожарной ко-

манды на территории внутреннего полигона 

обеспечивается наблюдение за противопо-

жарным состоянием и дежурство на двух 

пожарных автомобилях: 

– пожарная автоцистерна АЦ 10,0-40 

(Урал 4320); 

– пожарная автоцистерна АЦ 1,6-40 

(ГАЗ 33081). 

До начала пожароопасного сезона по-

жарные автомобили проходят техническое 

обслуживание и испытание основных агре-

гатов (в том числе проверяется исправность 

работы насосных установок пожарных ав-

томобилей: забор воды из водоисточника и 

подача в рукавные линии). 

Помимо пожарных автомобилей в 

РФЯЦ-ВНИИТФ имеется следующая тех-

ника и пожарно-техническое имущество, 

предназначенные для выполнения меропри-

ятий по ликвидации природных пожаров: 

1. Бульдозерная техника c рыхлитель-

ным оборудованием – 4 ед.; 

2. Техника для доставки бульдозеров 

(тягач) – 1 ед.;  

3. Полуприцеп – 1 ед.; 

4. Трактор – 1 ед.; 

5. Роторная косилка – 1 ед.; 

6. Измельчитель древесных отходов – 1 

ед.; 

7. Мульчерная техника марки Terex PT-

100G – 1 ед.; 

8. Поливомоечная машина – 6 ед.; 

9. Командно-штабная машина на шасси 

ГАЗ-66 – 1 ед.; 

10. Автомобиль повышенной проходи-

мости марки УАЗ – 3 ед.; 

11. Лесные ранцевые огнетушители – 

150 шт.; 

12. Техника Аварийно-технического 

центра РФЯЦ-ВНИИТФ: 

– средства оперативной воздушной раз-

ведки (беспилотный летательный аппарат) – 

2 ед.;  

– средства оперативной наземной раз-

ведки (квадроцикл «Outlander») – 2 ед.;  

– средства оперативной инфракрасной 

разведки (тепловизор) – 2 ед. 

Вся техника находится в исправном 

техническом состоянии и в постоянной го-

товности к выезду в район пожара в течение 

всего пожароопасного сезона. 

Обеспечение бесперебойной работы 

средств связи, установленных на командно-

штабной машине, на пункте управления 

начальника гражданской обороны институ-

та, а также используемых при оказании со-

действия СУ ФПС № 7 МЧС России в ту-

шении природных пожаров возлагается на 

начальника и личный состав службы опо-

вещения и связи гражданской обороны 

РФЯЦ-ВНИИТФ, скомплектованной из ра-

ботников ОАО «Трансэнерго».  

Значимую роль в области повышения 

готовности к выполнению мероприятий по 

тушению природных пожаров на террито-

рии и в зоне ответственности РФЯЦ-

ВНИИТФ играют проводимые ежегодно 

пожарно-тактические учения (далее ПТУ). 

В ходе учений отрабатывается взаимодей-

ствие сил и средств системы по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций РФЯЦ-ВНИИТФ с аварийными служ-

бами города: пожарной охраной, медико-

санитарной частью, войсковой частью, 

службой ведомственной охраны, единой 

дежурно-диспетчерской службой управле-

ния по делам ГО и ЧС администрации 

г. Снежинск, Снежинским лесничеством, 

ОАО «Трансэнерго». Последнее ПТУ про-

ведено 29.04.2016г. на территории внутрен-

него полигона РФЯЦ-ВНИИТФ. Согласно 

тактическому замыслу в результате неосто-

рожного обращения с огнем при курении 

произошло возгорание лесного массива в 

одном из лесных кварталов промышленной 

площадки 3–4 площадью около 500 м2. В 

ходе учения были успешно отработаны пер-

воочередные действия работников и адми-
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нистрации отдела полигонных испытаний 

РФЯЦ-ВНИИТФ при обнаружении природ-

ного пожара, вопросы оповещения, приве-

дения в готовность аварийных городских 

служб и сил института, работы оперативно-

го штаба, организации связи в районе пожа-

ра и действия по ликвидации возникшего 

возгорания. По результатам учения сделан 

вывод о том, что силы и средства РФЯЦ-

ВНИИТФ, а также сторонних организаций 

готовы к решению задач по оперативной 

ликвидации возникающих возгораний на 

территории объектов института. 

Несмотря на большой объем проводи-

мой работы по подготовке РФЯЦ-ВНИИТФ 

к пожароопасному сезону и наличие в ЗА-

ТО г. Снежинск и институте сил, готовых к 

ликвидации возникающих природных по-

жаров, определенную обеспокоенность вы-

зывает текущая ситуация в области управ-

ления лесами, расположенными на про-

мышленных площадках РФЯЦ-ВНИИТФ.  

Земельные участки, на которых распо-

лагаются объекты РФЯЦ-ВНИИТФ, нахо-

дятся в федеральной собственности и 

предоставлены институту на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования. Согласно 

пункту 4 статьи 93 [4] эти участки относят-

ся к землям обороны и безопасности, где в 

соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 

23 [5] для осуществления деятельности в 

области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов должны распола-

гаться специальные лесничества. До 

2007 года осуществление вышеуказанной 

деятельности на территории объектов ин-

ститута было возложено на созданное в ЗА-

ТО г. Снежинск МБУ «Снежинское лесни-

чество». На сегодняшний день функции 

данного лесничества формально возложены 

на РФЯЦ-ВНИИТФ, который не может 

осуществлять лесохозяйственную деятель-

ность на собственной территории в силу то-

го, что не обладает полномочиями специ-

ального органа исполнительной власти фе-

дерального уровня в области лесного хозяй-

ства и, соответственно, не располагает шта-

том компетентных специалистов в этой 

сфере.  

Решением данной проблемы является 

создание специального федерального лес-

ничества, подчиняющегося Федеральному 

агентству лесного хозяйства, которое обес-

печило бы надлежащее управление лесами 

на землях обороны и безопасности. 

 

 

Заключение 

 

В соответствии с распоряжением отдела 

федерального государственного пожарного 

надзора СУ ФПС № 7 МЧС России от 

24.03.2016 г. № 29 в апреле 2016 года в от-

ношении РФЯЦ-ВНИИТФ проведена вне-

плановая выездная проверка с целью опре-

деления состояния готовности объектов ин-

ститута к пожароопасному сезону 2016 го-

да. В результате проведенной проверки 

нарушений не выявлено. Согласно акту 

проверки от 13.04.2016 г. № 29 объекты за-

щиты РФЯЦ-ВНИИТФ, граничащие с лес-

ными массивами, признаны готовыми к по-

жароопасному сезону. 

Это свидетельствует о полноте и эффек-

тивности, проводимых в РФЯЦ-ВНИИТФ 

мероприятий по подготовке объектов ин-

ститута и необходимых сил и средств к 

наступлению пожароопасного сезона.  
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С целью принятия правильных решений 

по обращению с объектами, подвергшимся 

аварийным воздействиям, их последующе-

му обезвреживанию, а также по защите пер-

сонала, участвующего в ликвидации по-

следствий аварии, в первую очередь необ-

ходимо оценить их состояние. Одним из 

способов оценки состояния аварийных объ-

ектов является их диагностирование.  

Для диагностирования поврежденных 

объектов используются следующие методы 

неразрушающего контроля: радиационный, 

визуально-оптический и тепловой. 

 

 

1. Радиационный метод  

неразрушающего контроля 

 

Радиационный метод диагностики со-

стояния конструкции технических объектов, 

основан на свойстве материалов неодинако-

во ослаблять (поглощать и рассеивать) 

ионизирующее излучение. При этом сте-

пень ослабления зависит как от толщины и 

плотности материала, так и от энергии из-

лучения. Регистрируя тем или иным спосо-

бом уровни излучения, прошедшие через 

контролируемый объект, можно получить 

информацию о его внутреннем строении [1]. 

Система радиационного контроля со-

стоит из четырех основных элементов 

(рис. 1): источника излучения, объекта кон-

троля, детектора излучения, средства рас-

шифровки и оценки результатов контроля.  

Для проведения диагностики радиаци-

онным методом в АТЦ используются сле-

дующие установки: 

1) импульсный рентгеновский аппарат, 

входящий в состав портативного рентгено-

телевизионного комплекса «Шмель-

240ТВ»; 

 

 
Рис. 1. Система радиационного контроля:  

1 – источник излучения; 2 – объект контроля;  

3 – детектор излучения; 4 – средства расшиф-

ровки и оценки результатов контроля 

 

2) переносной рентгеновский аппарат с 

постоянным напряжением на аноде рентге-

новской трубки «РПД-150С»; 

3) переносной рентгеновский  аппарат 

для промышленной дефектоскопии с посто-

янным напряжением на аноде рентгенов-

ской трубки «РПД-250С»; 

4) малогабаритный импульсный бета-

трон МИБ-7,5. 

Импульсный рентгеновский аппарат 

«Шмель-240» (рис. 2) используется в соста-

ве рентгенотелевизионного комплекса до-

смотрового класса, при этом управление 

экспозицией и параметрами аппарата про-

исходит в автоматическом режиме с пульта 

управления комплекса. Применение аппара-

та оправдано в ситуациях, когда организо-

вать достаточно большую охраняемую зону 

затруднительно.  
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Рис. 2. Рентгенотелевизионная система – 

«Шмель-240ТВ» 

 

В случае, когда нет особых ограничений 

по организации охраняемой зоны, при ма-

лых толщинах исследуемых объектов целе-

сообразно использовать сверхлегкий мало-

габаритный аппарат постоянного потенциа-

ла «РПД-150С» (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Комплект рентгеновского аппарата по-

стоянного потенциала  

«РПД-150С» 

 

При необходимости просвечивать кон-

струкции с толщиной более 40 мм по стали, 

следует использовать значительно более 

мощный аппарат «РПД-250С» (рис. 4).  

Рентгенографирование крупногабарит-

ных конструкций, (что предопределяет 

большие фокусные расстояния), либо со-

держащих массивные детали из материалов 

с высокой плотностью, требует применения 

аппаратов, генерирующих жесткое (свыше 

4 МэВ) рентгеновское излучение. Примером 

такого устройства является малогабаритный 

импульсный бетатрон МИБ-7,5 (рис. 5). Не-

смотря на некоторые недостатки подобных 

установок – большие габариты и масса, вы-

сокая интенсивность генерируемого излу-

чения (что требует выполнения специаль-

ных мероприятий по обеспечению безопас-

ности), в ряде случаев их применение оста-

ется безальтернативным. 

 

 
 

Рис. 4. Комплект рентгеновского аппарата  

постоянного потенциала «РПД-250С» 

 

 
 

Рис. 5. Малогабаритный импульсный  

бетатрон МИБ-7,5 
 

Итак, большинство задач по рентгено-

диагностике можно решить, используя 

рентгеновский аппарат «РПД-250С». В слу-

чае, если необходима высокая контраст-

ность получаемого изображения (до 

10 лин/мм), а толщина объекта не превыша-

ет 40 мм по стали, следует использовать 

«РПД-150С». Для просвечивания массив-

ных конструкций необходимо применять 

МИБ-7,5. Использование импульсного ап-

парата «Шмель-240», помимо работы в со-

ставе комплекса, оправдано для просвечи-

вания тонких (до 10 мм по стали) конструк-

ций в стесненных условиях. 
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В последние годы для неразрушающего 

контроля все более широко применяются 

компьютерные технологии обработки изоб-

ражений. Возникло новое направление ра-

диографии – цифровое. 

Под цифровой радиографией понимают 

совокупность методов неразрушающего ра-

диационного контроля, при которых радиа-

ционное изображение просвечиваемого 

объекта, преобразуется на определенном 

этапе в цифровой сигнал. Цифровой сигнал 

заносится в память компьютера и перерас-

пределяется в двухмерный массив измери-

тельных данных (цифровое изображение), 

который может подвергаться различным 

видам цифровой обработки (контрастирова-

ние, масштабирование и т.п.) и, при необхо-

димости воспроизводиться на экране мони-

тора в виде полутонового изображения, 

непосредственно воспринимаемого опера-

тором [2]. 

Комплекс цифровой радиографии «Гра-

диент» (рис. 6) с флуоресцентными запоми-

нающими пластинами на базе сканера 

DUERR HD-CR 35 NDT, используемый в 

АТЦ, сочетает в себе гибкость, надежность, 

высокие разрешение и чувствительность, 

большой динамический диапазон и просто-

ту эксплуатации. Комплекс разработан спе-

циально для применения в неразрушающем 

контроле, поэтому подходит для использо-

вания с установками генерирующими иони-

зирующее излучение в широком диапазоне 

энергий. Поскольку чувствительность пла-

стины существенно выше, чем у пленки, 

время экспозиции пластины (в диапазоне 

энергий до 300 кэВ) в 5–10 раз меньше. 

Время считывания изображения в сканере - 

от 10 секунд до нескольких минут (зависит 

от размера используемой пластины и вы-

бранного пространственного разрешения). 

Изображение выводится на монитор ком-

пьютера, архивируется и протоколируется. 

С помощью программного обеспечения 

«ВидеоРен Про», поставляемого в составе 

комплекса, считанное изображение может 

быть улучшено с применением различных 

фильтров, а также произведен поиск дефек-

тов, определены их линейные размеры, и 

др. После считывания изображения инфор-

мация с пластины стирается.  

 

  
 

Рис. 6. Комплекс цифровой радиографии  

«Градиент» 
 

Высокотехнологичный комплекс рент-

генотелевидения «Контраст-ППД 2020 Д» 

(рис. 7), поступивший на оснащение АТЦ в 

конце 2015 года, построен на базе плоско-

панельного детектора Perkin Elmer XRD 

0822. Рентгеновское изображение объекта 

преобразуется плоскопанельным детекто-

ром в цифровой сигнал, который передается 

на компьютер с программным обеспечени-

ем «ВидеоРен Про», т. е для обработки ин-

формации, поступающей как со сканера, так 

и панельного детектора, используется один 

и тот же программно-аппаратный комплекс. 

 

 
 

Рис. 7. Комплекс рентгенотелевидения  

«Контраст-ППД 2020 Д» 

 

К преимуществам плоскопанельного де-

тектора относятся низкий уровень шума, 
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большое число градаций серого, высокая 

стойкость к прямому рентгеновскому излу-

чению, низкие габаритно/весовые характе-

ристики. Главное же достоинство метода – 

получение рентгеновского изображения в 

реальном масштабе времени, в нашем слу-

чае – около 25 кадров в секунду. Во-первых, 

это позволяет очень быстро подобрать оп-

тимальный режим рентгеновского аппара-

та – напряжение и ток. Во-вторых, стано-

вится возможным построение достаточно 

недорогой дистанционно-управляемой си-

стемы перемещения детектора и, возможно, 

источника излучения вдоль исследуемого 

объекта. Благодаря этому, используя детек-

тор с рабочей зоной 200×200 мм, можно 

сразу сканировать весь объект с достаточно 

хорошим разрешением, попутно делая вы-

сококачественные (с низким уровнем шума 

и высокой резкостью) «снимки» интересу-

ющих зон. Программная обработка не-

скольких десятков (или даже сотен) после-

довательных кадров позволяет сделать раз-

личимыми детали и дефекты с линейными 

размерами менее 0,1 мм. 

 
 

2. Визуально-оптический метод  

неразрушающего контроля 
 

Визуально-оптический метод – метод 

оптического неразрушающего контроля, ос-

нованный на наблюдении объекта контроля 

или его изображения с помощью оптиче-

ских или оптико-электронных приборов. 

Визуально-оптический метод применя-

ют для осмотров различных конструкций и 

объемов где затруднен визуальный кон-

троль. Осмотр проводят с применением оп-

тических приборов: жестких и гибких эндо-

скопов. 

Жесткие эндоскопы предназначены для 

визуального контроля узлов, к которым 

возможен прямолинейный доступ (особен-

но, когда эндоскопический контроль запла-

нирован на стадии проектирования изделия) 

(рис. 8). Жесткие эндоскопы используются 

для осмотра газовоздушного тракта 

авиадвигателей, полостей машин и меха-

низмов, пустот в стенах зданий, каналов и 

труб малого диаметра, полостей отливок, 

шлифовальных и хонингованных отверстий.  

 

 
 

Рис. 8. Жесткий эндоскоп 
 

Не всегда возможен прямой доступ к 

объекту или сам объект имеет сложную 

геометрию. В этом случае для визуального 

контроля применяются гибкие эндоскопы 

(рис. 9). 

  

 
 

Рис. 9. Гибкий эндоскоп 

 

В гибких эндоскопах визуальная систе-

ма и система передачи света состоят из во-

локонной оптики, смонтированной внутри 

гибкой трубки с управляемым дистальным 

концом. 

Гибкие волоконно-оптические эндоско-

пы имеют ряд недостатков, наиболее суще-

ственные из которых – невысокая разреша-

ющая способность и ограничение по длине, 

определяемые волокном передачи изобра-

жения. Модернизация или, точнее, замена в 
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системе передачи изображения гибкого эн-

доскопа волоконно-оптического жгута на 

электронику позволила повысить разреша-

ющую способность приборов и увеличить 

их длину и привела к появлению видеоэн-

доскопов. Изображение в них через объек-

тив попадает на ПЗС матрицу, затем сигнал 

по кабелю передается в блок преобразова-

ния и выводится на монитор.  

Для проведения визуально-оптического 

контроля аварийных объектов специалисты 

АТЦ используют эндоскоп Everest XLG3 

(рис. 10).  

 

 
 

Рис. 10. Эндоскоп Everest XLG3 
 

В данном приборе реализован ряд но-

вых технических решений, которые позво-

ляют с высокой точностью обследовать по-

врежденный объект. Такие функции, как: 

– управление ориентацией зонда; 

– замораживание объекта; 

– разделение экрана; 

– регулировка яркости и контрастности; 

– зуммирование; 

– инверсия изображения; 

– аннотирование с помощью текста или 

стрелок, 

Делают эндоскоп удобным в управле-

нии, а цветное изображение, полученное с 

камеры, имеет высокую четкость, что поз-

воляет рассмотреть внутренний объём по-

врежденного объекта и точно определить 

места повреждений, трещин и т.д. На конце 

зонда вмонтирована камера с подсветкой. За 

счет двигателя, установленного в пульте 

управления, конечная часть зонда имеет 

возможность поворачиваться, таким обра-

зом, увеличивая обзорность. Сменные объ-

ективы, включая объективы бокового обзо-

ра, с разным фокусным расстоянием, позво-

ляют производить съёмку с различных рас-

стояний. Запись видео производится на 

сменный и внутренний носители. Различ-

ные функции обработки изображений 

улучшают восприятие информации. На 

оснащении АТЦ имеются два зонда длиной 

5 и 2 метра диаметром 6,1 мм. Пятиметро-

вый зонд имеет возможность проводить 

стереоскопические и сравнительные изме-

рения. Используя функцию заморозки изоб-

ражения можно определять расстояние 

между различными элементами конструк-

ции, толщину трещин и т.д. 

 

 

3. Тепловой метод неразрушающего 

контроля 

 

Тепловой контроль основан на измере-

нии, мониторинге и анализе температуры 

контролируемых объектов. Основным усло-

вием применения теплового контроля явля-

ется наличие в контролируемом объекте 

тепловых потоков. Процесс передачи теп-

ловой энергии, выделение или поглощение 

тепла в объекте приводит к тому, что его 

температура изменяется относительно 

окружающей среды.  Распределение темпе-

ратуры по поверхности объекта является 

основным параметром в тепловом методе, 

так как несет информацию об особенностях 

процесса теплопередачи, режиме работы 

объекта, его внутренней структуре и нали-

чии скрытых внутренних дефектов.  

Тепловизионное обследование относит-

ся к передовым технологиям неразрушаю-

щего контроля качества выполненных работ 

и решает задачи поиска скрытых дефектов и 

мест утечек тепла. Профессиональным теп-

ловизором производится сканирование кон-

струкций, зданий и сооружений (кровля и 

внешние стены) в инфракрасном спектре 

излучения, при этом регистрируя в виде 

графических изображений испускаемое 

объектом тепловое излучение.  
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Для количественной оценки температу-

ры поврежденного объекта могут использо-

ваться различные тепловизоры и термогра-

фы. В настоящее для количественного 

определения температуры в АТЦ применя-

ется комплект портативного термографа 

«ИРТИС-2000СН» (рис. 11). 

Портативный компьютерный термограф 

«ИРТИС-2000СН» (далее – термограф), 

предназначен для визуализации и измере-

ния тепловых полей различных объектов 

контроля с дальнейшей регистрацией дан-

ных, компьютерной обработкой и представ-

лением результатов в виде отчётов[3]. 

Конфигурация термографа максимально 

оптимизирована для достижения высоких 

технических параметров при использовании 

относительно простых технологических 

решений, а сочетание с новейшими компь-

ютерными технологиями обеспечивает вы-

сокую эффективность применения прибора 

при определении температуры поврежден-

ных объектов. 

 

 
 

Рис. 11. Портативный компьютерный термограф 

«ИРТИС-2000СН» 

 

Принцип работы термографа основан на 

сканировании температурного излучения в 

поле зрения камеры оптико-механическим 

сканером с одноэлементным высокочув-

ствительным ИК-приёмником и трансфор-

мации этого излучения в электрический 

сигнал аналого-цифровым преобразовате-

лем. Камера содержит зеркально-линзовую 

оптику с малым количеством отражающих 

поверхностей, что уменьшает потери опти-

ческой системы и упрощает её настройку.  

Применение особых методов сканиро-

вания, таких как суммирование кадров и 

усреднение, позволяет повысить чувстви-

тельность прибора до 0,02°С. 

Программное обеспечение термографа 

«IRPREVIEW» позволяет обрабатывать, ви-

зуализировать и хранить термограммы. Раз-

личные функции программы, такие как: из-

менение палитры термограмм, инвертиро-

вание, добавление изотермы, настройка 

контрастности, построение термопрофиля и 

другие, позволяют сделать термограммы 

более наглядными (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Термограмма нагретого контейнера 

 

Таким образом, используя термограф, 

можно узнать температуру в любой точке 

термограммы. Это особенно важно при про-

ведении первичной диагностике аварийных 

объектов после теплового воздействия. 

Приведенные выше методы и средства 

диагностирования состояния объектов 

нашли широкое применение в практической 

деятельности АТЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ, в т.ч. 

при проведении испытаний различных из-

делий на аварийные воздействия.  
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ  

НА ОСНАЩЕНИИ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ  ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е. И. ЗАБАБАХИНА»  
 

Н. В. Чёрный 
 

 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», г. Снежинск 

 

 

Введение 

 

В АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ для оценки со-

стояния аварийных объектов применяются 

средства технической диагностики и сред-

ства неразрушающего контроля без которых 

невозможно правильно и надежно устано-

вить степень опасности и пределы сроков 

эксплуатации объектов. 

В докладе представлено диагностиче-

ское оборудование, позволяющее в полевых 

условиях оперативно оценить состояние 

аварийного объекта и спрогнозировать раз-

витие ситуации.  

 

 

Основная часть 

 

 Комплекс диагностики предназначен 

для доставки к месту аварии личного соста-

ва и диагностического оборудования, про-

ведения работ по диагностике аварийных 

объектов и обработке результатов диагно-

стики на месте аварии. 

Комплекс создан на базе машины уни-

фицированной МНГ21-01 (шасси Урал – 

4320) с автономным электропитанием и 

может использоваться в условиях бездоро-

жья и низких температур. 

 

1. Малогабаритные импульсные бета-

троны «Альфа» и МИБ-9Д. 

Малогабаритный бетатрон – предназна-

чен для диагностики состояния аварийных 

объектов. Бетатроны могут быть использо-

ваны для просвечивания сварных соедине-

ний на монтажных площадках, стапелях, 

при ремонте котельных и энергетических 

установок, контроле железобетонных опор 

мостов и других строительных конструк-

ций. Отличительными особенностями бета-

тронов являются малая масса и возмож-

ность ручной транспортировки к объекту 

контроля. 

 
 

Состав комплекса диагностики: Машина унифицированная – МНГ21-01. 

• Малогабаритный бетатрон «Альфа». 

• Малогабаритный импульсный бетатрон МИБ-9Д. 

• Комплекс цифровой радиографии «Фосфоматик». 

• Видеоскоп серии IPLEX FX «Olympus». 

• Видеоскоп серии IPLEX LX «Olympus». 
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 Состав: 

• излучатель; 

• блоки питания; 

• пульт управления; 

• передвижная электростанция; 

• блок световой сигнализации; 

• детектор выносной. 

•  

Таблица 1  

Технические характеристики  

 
Характеристики «Альфа» МИБ-9Д 

Максимальная энер-

гия тормозного излу-

чения, МэВ 

7,5 9 

Мощность дозы на 

расстоянии 1 м от 

мишени, Р/мин 

6 20 

Потребляемая мощ-

ность, кВт 
2,4 6,0 

Общий вес блоков, кг 200 350 

Вес излучателя, кг 100 173 

Максимальная тол-

щина просвечивания 

(бетон/металл), мм 

300 350 

Рабочий диапазон 

температур, С 
–20 – +40 –20 – +40 

2. Комплекс цифровой радиографии 

«Фосфоматик» 

 

 

 
Комплекс цифровой радиографии 

«Фосфоматик» предназначен для высокока-

чественной оперативной беспленочной 

рентгенографии, цифровой обработки и ар-

хивирования результатов контроля.  

Состав: 

• сканирующее устройство;  

• стирающее устройство; 

• системный блок; 

• монитор. 

 

Технические характеристики: 

• время считывания изображения – 40 с; 

• ресурс многоразового использования 

пластины, не менее – 60000 экспозиций; 

• рабочий диапазон температур – от 

15С до 40С. 

Преимущества цифровой радиографии: 

• возможен контроль объектов слож-

ной формы с затрудненным доступом к кон-

тролируемым соединениям; 
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• применение вместо рентгеновской 

пленки высококонтрастных гибких много-

разовых фосфорных пластин; 

• сочетание достоинств радиографии и 

рентгенотелевидения: 

– радиографии – возможности исследо-

вания объектов любой конфигурации и не-

ограниченных габаритов, приближения 

приемника излучения вплотную к объекту, 

как при съемке на пленку, 

 – рентгенотелевидения – оперативность 

контроля, электронная обработка и архиви-

рование изображений, исключение расход-

ных материалов и процессов химической 

обработки. 

• возможность регистрации изображе-

ния объекта с большим перепадом толщин 

за одну экспозицию; 

• пластины совместимы с любыми ис-

точниками радиации энергиями от 10 кэВ 

до 25 МэВ и после экспозиции могут хра-

ниться длительное время; 

• изображения сохраняются сразу в 

электронном виде и могут подвергаться 

цифровой обработке с целью улучшения 

выявляемости дефектов; 

• возможность проводить большие 

объемы контроля при ограниченном наборе 

пластин. 

 

3. Комплекс видеоскопов «Olympus» 

 

Комплекс видеоскопов «Olympus» – 

предназначен осмотра, видеозаписи и фото-

съемки внутренних полостей изделий и 

контейнеров, передача полученных изобра-

жений по локальной сети. 

Состав: 

• системный блок; 

• блок управления; 

• зонд; 

• оптический адаптер; 

• карта памяти; 

• адаптер переменного тока; 

• батарея; 

• зарядное устройство. 

Технические характеристики: 

Зонд:   

• наружный диаметр канала – 6,0 мм; 

• внутренний диаметр канала – 1,6 мм; 

• изгиб – 150°; 

• общая длина – 2м; 

• вес – 1,7 кг. 

Батарея – время работы 150 мин. 

Преимущества комплекса видеоскопов 

«Olympus»: 

• корпус системного блока IPLEX из-

готовлен из легкого и прочного магниевого 

сплава; 

• видеоскоп IPLEX выдержал тест на 

многократное падение с высоты 1,2 м, в со-

ответствии со стандартом MIL-STD 810G 

(MIL-STD – Стандарт Министерства оборо-

ны США); 

• зонды систем обладают повышенной 

термостойкостью для использования в 

условиях высоких температур – в данный 

момент до +100°C; 
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• позволяют записывать статические 

изображения JPEG и видеоролики формата 

MPEG-4 на сменную карту USB флеш-

памяти (объем карты памяти – любой; 

• в видеоскопах реализована функция 

ввода заголовков и комментариев к полу-

ченным изображениям для последующей 

обработки результатов и генерации отчетов; 

• предусмотрена возможность работы 

по беспроводной локальной сети; 

• стерео измерения позволяют прово-

дить количественную диагностику дефекта 

при различных режимах измерения, вклю-

чая определение расстояния, высоты и глу-

бины. 

 

 

Выводы 

 

1. Комплекс диагностики АТЦ «РФЯЦ-

ВНИИТФ» находится в постоянной готов-

ности к выполнению поставленных задач. 

2.  Специалисты центра обучены и ат-

тестованы на право работ в установленном 

порядке.   

3. Диагностическое оборудование так-

же может быть использовано для выявления 

дефектов на гражданских технологических 

объектах и оборудовании. 
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ОТРАБОТКА МЕТОДОВ РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  

АППАРАТОВ «ОРЛАН» 
 

А. И. Андреев,  И. И. Андреев,  А. Н. Андреюк,  П. В. Макеенков, Д. И.  Полев  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Методы воздушного обследования за-

грязненных территорий, поиска утерянных 

и похищенных в террористических целях 

источников ионизирующего излучения 

(ИИИ) в сравнении с традиционными 

«наземными» методами могут быть значи-

тельно более оперативными, а в целом ряде 

случаев – единственно возможными. Но 

наибольшая эффективность проведения ра-

диационного мониторинга достигается при 

совместном, скоординированном использо-

вании обоих методов.  

Представленные в настоящем докладе 

эксперименты, проведенные на аэродроме 

РФЯЦ-ВНИИЭФ в июне 2016 года в рамках 

учебно-тренировочного сбора «УТС-

2016.02», являются начальным этапом раз-

работки метода воздушной оперативной ра-

диационной разведки и его интеграции в 

объединенную систему аварийного радиа-

ционного мониторинга (ОСАРМ). Практи-

ческая реализация проекта «ОСАРМ» поз-

волит осуществить качественно новый под-

ход к организации реагирования АТЦ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ на радиационные аварии. 

 

  

1. Аппаратура и оборудование  

воздушного радиационного мониторинга 

 

1.1. Беспилотные летательные аппараты 

В качестве носителей целевого обору-

дования («полезной нагрузки») используют-

ся два вида беспилотных летательных аппа-

ратов (БЛА) – самолетного типа «Орлан-10» 

(рис. 1) и гексакоптера «Орлан-К6» (рис. 2), 

разработанных в ООО «Специальный тех-

нологический центр» (СТЦ, г. Санкт-

Петербург).  

Согласно международной системе клас-

сификации БЛА «Орлан-10» является мно-

гоцелевым, оперативно-тактическим, мно-

горазового использования, без аэродромно-

го базирования, большой продолжительно-

сти полета с точечной посадкой и малой 

массой БЛА самолетного типа. БЛА выпол-

нен по схеме моноплана с верхним распо-

ложением крыла и оснащен двигателем 

внутреннего сгорания. Основные характе-

ристики аппарата приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Полетные характеристики  

БЛА «Орлан-10» [1]. 
Взлетная масса, кг до 18,6 

Масса полезной нагрузки, кг 2,5 – 4,5 

Способ старта 
с катапульты 

(рис. 1) 

Способ посадки 
на парашюте 

(рис. 1) 

Скорость полета, км/ч от 70 до 150 

Макс. продолжительность 

полета, часов 
12 

Макс. дальность применения 

комплекса, км 
300 

Высота полета над уровнем 

моря, м 

от 300* до 

5000 

Дальность передачи инфор-

мации на НПДУ, км 
более 120 

* – в специальных случаях допускается 100 м  

 

Согласно международной системе клас-

сификации «Орлан-К6» является многоцеле-

вым, оперативно–тактическим, многоразового 

использования, без аэродромного базирования, 
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с точечной посадкой и малой массой беспи-

лотным летательным аппаратом. БЛА пред-

ставляет собой мультироторный вертолет с 

шестью силовыми установками, расположен-

ными на пилонах («гексакоптер»), в состав ко-

торых входит бесколлекторный электрический 

двигатель c контроллером и складным двух-

лопастным воздушным винтом. Основные ха-

рактеристики аппарата приведены в табл. 2. 

 

 
Рис. 1. БЛА «Орлан-10» на старте  

и при посадке 

1.2. Блоки детектирования 

Для ведения воздушной радиационной 

разведки предусматривается возможность 

использования нескольких типов блоков 

детектирования (БД) на каждом из БЛА. 

Выбор конкретного типа детектора осу-

ществляется исходя из радиационной об-

становки в районе мониторинга. В рамках 

«УТС-2016.02» эксперименты проводились 

с детекторами БДКГ-03 и БДКГ-04 НПУП 

«Атомтех» Республики Беларусь [2].  

Для выполнения задач воздушной ради-

ационной разведки специалистами СТЦ бы-

ло разработано специализированное про-

граммное обеспечение (СПО) радиационно-

го мониторинга, адаптированное к БД. 

На рис. 1.3 показано размещение БД из 

комплектов целевого оборудования («по-

лезной нагрузки») в БЛА «Орлан-10» и 

«Орлан-К6».  

Таблица 2  

Полетные характеристики «Орлан-К6» [1] 

 
Максимальная взлетная масса, кг, не более 4 

Максимальная масса полезной нагрузки, кг 0,5 

Диапазон высот полета, м 20–1000 

Диапазон скоростей полета, км/ч 0–35 

Крейсерская скорость полета, км/ч 25±5 

Продолжительность полета, мин., не менее 45 

Радиус действия комплекса, км до 30 

Минимальный размер посадочной площадки, м 10×10 

Способ взлета и посадки 
Вертикальный, в автоматическом 

режиме (рис. 2) 
 

 
 

Рис. 2. Старт и посадка БЛА «Орлан-К6» 
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Принцип действия детектора БДКГ-04 

основан на использовании высокочувстви-

тельного метода сцинтилляционной дози-

метрии с применением пластмассового 

сцинтиллятора размером 30×15мм. Прибор 

позволяет проводить измерения гамма-

излучения в широких диапазонах: 

– МД – (0,05 мкЗв/час – 10 Зв/час); 

– энергии квантов – (0,015 – 3,0) МэВ. 

Масса БДКГ-04 составляет 450г. 

 

 

2. Постановка экспериментов 

 

Все мероприятия УТС были проведены 

на территории аэродрома РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

В экспериментах использовались точечные 

образцовые радионуклидные источники, 

характеристики которых приведены в 

табл. 3.  

Таблица 3 

 

Перечень ИИИ, использованных  

в экспериментах УТС 
№ ИИИ Активность ИИИ, Бк 

(ГБК) 

1 241Am 1,3·1010   (13) 

2 241Am 6,8·1010      (68) 

3 137Cs 3,4·107       (0,034) 

4 137Cs 6,4·109    (6,4) 

5 60Со 2,0·108      (0,2) 

6 60Со 1, 9·109      (1,9) 

 

ИИИ экспонировались на взлетно-

посадочной полосе (ВПП) аэродрома в со-

ответствии со схемой, приведенной на 

рис. 4, на расстоянии 200 м друг от друга в 

штативах на высоте ~ 0,5 м от земли. Для 

части экспериментов с БЛА «Орлан-К6» 

была использована аэродромная площадка 

«Перрон», на которой располагались ИИИ, 

разнесенные в последовательности: 241Am 

№ 1 – 137Cs № 3 – 241Am № 2. 

 

 
 

Рис. 4. Схема расположения ИИИ  

на ВПП аэродрома (номера ИИИ из табл. 3) 

 

Наземный пункт дистанционного 

управления (НПДУ) с автоматизированны-

ми рабочими местами операторов управле-

ния полетом и целевого оборудования был 

оборудован в пластиковом помещении на 

перроне аэродрома (рис. 5).  

 
 

Рис. 3. Детекторы БДКГ-03 (слева) и БДКГ-04 
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Рис. 5. НДПУ полетами БЛА «Орлан-10»  

и «Орлан-К6» 

 

 

3. Представление оперативной  

информации 

Под «оперативной» в данном случае 

подразумевается информация, поступающая 

с борта БЛА на НПДУ в режиме реального 

времени. 

   

3.1. Отображение телеметрических  

данных полета 

Оперативная телеметрическая инфор-

мация с борта БЛА поступает на НПДУ в 

режиме реального времени. На рабочем 

окне монитора оператора отображаются: 

– тип и бортовой номер БЛА; 

– траектории полета на электронной 

подложке – спутниковом снимке участка 

территории; 

– текущие координаты БЛА; 

– метеоусловия в зоне полета; 

– воздушная и путевая скорости полета 

БЛА; 

– данные об уровне радиосигнала; 

– состояние рабочих систем БЛА – обо-

роты двигателя, запас топлива, бортовое 

напряжение и др. 

На правой части рабочего окна приве-

дены текущие данные о радиационных па-

раметрах – тип детектора, цветовая шкала и 

гистограмма уровней зарегистрированного 

излучения. 

На рис. 6 показано рабочее окно про-

граммы на начальном этапе полетов над 

ИИИ, установленными на осевой линии 

ВПП аэродрома.  

 

 
 

Рис. 6. Рабочее окно программы на этапе начала 

полетов 

 

На рис. 7 отображена информация, по-

лученная на завершающей стадии полета 

БЛА «Орлан-10».  
 

 
 

Рис. 7. Рабочее окно программы на этапе начала 

посадки 
 

3.2. Отображение оперативной радиомет-

рической информации 

Как уже отмечалось выше, текущая ин-

формация о радиационных параметрах на 

всём протяжени полета отображается в 

форме гистограмм на мониторах оператора 

управления полетом и оператора целевого 

оборудования. СПО может представлять 

радиометрические данные в оперативном 

режиме в виде точек на траектории полета, 

в которых производились измерения, а так-

же в виде картограмм. При этом точки и 
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картограммы имеют окраску, соответству-

ющую выбранной цветовой шкале, исходя 

из уровней гамма-излучения. 

На рис. 8–10 в качестве примера приведе-

ны варианты представления оперативной ра-

диационной обстановки в районе ВПП аэро-

дрома, обусловленной наличием экспонируе-

мых на ней ИИИ. На первом из них отображе-

ны данные, полученные с БЛА «Орлан-10», а 

на остальных – с БЛА «Орлан-К6». При этом 

на рис. 10 приведены данные, полученные в 

районе ИИИ 241Am № 2, показанные в виде 

цветных точек на маршруте пролета.  
 

 
 

Рис. 8. Отображение радиометрической  

информации, зарегистрированной с борта  

БЛА «Орлан-10» 
 

 
 

Рис. 9. Отображение радиометрической  

информации, зарегистрированной с борта БЛА 

«Орлан-К6» 
 

 
 

Рис. 10. Отображение радиометрической  

информации в виде окрашенных точек на 

маршруте полета БЛА «Орлан-К6» 

4. Представление результатов  

идентификации ИИИ 

 

В данном разделе приведены результа-

ты экспериментов, выполненных в режиме 

«Идентификация ИИИ» и представленных в 

виде энергетических спектров гамма-

излучения. 

 

4.1. Данные, полученные с БЛА  

«Орлан-10» 

Ниже представлены суммарные спек-

тры, полученные в окрестности каждого 

ИИИ во время 20-ти пролетов над этой об-

ластью. Поскольку время измерения было 

равно 2с, а скорость самолета ~30 м/с, 

окрестность источника задавалась кругом 

радиусом 60м, в центре которого находится 

источник. Высота пролетов находилась в 

пределах в пределах 80–120 м. Маршруты 

полетов над ИИИ показаны на рис. 8. 

На рис. 11 показан суммарный спектр 

источник 241Am, из которого видно, что 

ИИИ хорошо идентифицируется БД с «тол-

стым» кристаллом по пику полного погло-

щения (ППП) в районе 60 кэВ. 

 

 
 

Рис. 11. Спектр 241Am активностью 1,3·1010Бк 

(13ГБк) 

 

На рис. 12 показан суммарный спектр 

источника 137Сs с ППП в районе 660кэВ. 

На рис. 13 приведен суммарный спектр 

ИИИ 60Со за вычетом фона. Источник иден-

тифицируется по пикам в области 1,17 и 

1,33 МэВ, присущим данному радионукли-
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ду. В данном случае отрабатывался метод 

поиска заранее известного ИИИ, для иден-

тификации которого потребовалось вычесть 

опорный фон на данном участке маршрута 

поиска и проанализировать ППП в энерге-

тическом диапазоне 60Со (1000 – 1500 кэВ). 

 

 
Рис. 12. Спектр 137Сs активностью  

6,4·109 Бк (6,4ГБк) 

 
Рис. 13. Спектр 60Со активностью 1, 9·109 Бк 

(1,9 ГБк) 

 

4.2. Данные, полученные с БЛА  

«Орлан-К6» 

Результаты идентификации ИИИ 241Аm 

активностью 1,3·1010 Бк (13ГБк) по ППП в 

районе 60 кэВ приведены на рис. 14 и 15. На 

первом из них показан суммарный спектр, 

полученный за 10 пролетов детектором с 

«тонким» сцинтиллятором на высотах 

~ 60 м при времени измерения τ = 1 с и ско-

рости полета 10 км/час, а на втором – 

спектр, полученный при τ = 1с за 1 пролет 

БЛА.  

 

 

 
Рис. 14. Суммарный спектр 241Аm 

активностью 1,3·1010 Бк (13ГБк) 

 

 
Рис. 15. Единичный спектр 241Аm активностью 

1,3·1010 Бк (13ГБк) 

 

 

Заключение 

 

1. Отработка методов радиационной 

разведки с использованием беспилотных 

летательных аппаратов «Орлан» в рамках 

учебно-тренировочного сбора «УТС-

2016.02» выполнена в полном объеме, обес-

печена работа 2-х типов БЛА «Орлан» про-

изводства ООО «СТЦ» с детекторами раз-

ных производителей. 

2. Успешно испытано новое СПО воз-

душного радиационного мониторинга, 

определены направления его совершенство-

вания. 
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3. В ходе полевых испытаний на аэро-

дроме РФЯЦ-ВНИИЭФ получены экспери-

ментальные данные для дальнейшего разви-

тия проекта: 

– пересчёта дозы в воздухе на уровень 

радиации (доза на 1 м от поверхности земли); 

– поиска конкретных изотопов, о нали-

чии которых известно на момент старта БЛА 

и сбора спектров из определённой области 

пространства для идентификации ИИИ; 

– автоматического поиска и представле-

ния радиационных аномалий – точечных и 

протяженных ИИИ, с использованием про-

граммных продуктов 3D-моделей и др.; 

– разработки концепции создания и 

применения ОСАРМ на базе испытанной в 

рамках «УТС-2016.02» программно-

аппаратной платформы сбора и передачи 

радиометрической информации в реальном 

времени. 
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ,  

СОДЕРЖАЩИХ ТРИТИЙ 

 
В. А. Королев,  Н. Т. Казаковский,  Д. С. Орлов  

 

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», Саров 
 

 

Введение 

 

На предприятиях и в научных лаборато-

риях, ведущих работы с материалами, со-

держащими тритий, происходит образова-

ние жидких радиоактивных отходов (ЖРО) 

подлежащих захоронению, в частности ра-

диоактивного вакуумного масла. Перед за-

хоронением ЖРО, необходимо провести 

кондиционирование. Одной из целей кон-

диционирования является уменьшение воз-

можности распространения радионуклидов 

при переработке, хранении, транспортиро-

вании и захоронении. Кондиционированные 

радиоактивные отходы (РАО) должны 

иметь твердое агрегатное состояние, харак-

теризующееся оптимальной устойчивостью 

к радиационному, механическому, химиче-

скому, тепловому и биологическому воз-

действиям. Необходимость отверждения 

жидких радиоактивных отходов перед от-

правкой на захоронение установлена прави-

лами [1]. 

В настоящее время существует два ос-

новных подхода к кондиционированию со-

держащих тритий нефтяных масел – это 

сжигание и отверждение с использованием 

связующих смесей на цементной основе [2, 

3]. Сжигание загрязнённого тритием масла 

является технологически сложным и может 

быть реализовано только в условиях специ-

альных производств. При отверждении с 

использованием связующих смесей, масло 

не растворяется в получаемом компаунде, а 

сорбируется пористыми компонентами, что 

при растрескивании конечного блока не ис-

ключает выход масла в окружающую среду. 

Кроме того, описанные процессы энергоём-

ки, продолжительны по времени, требуют 

наличия высокотехнологичного оборудова-

ния и обеспечения мер безопасности при 

транспортировке к месту проведения работ 

по кондиционированию. Указанные причи-

ны вызвали необходимость в разработке 

простого, легко реализуемого в лаборатор-

ных условиях, способа отверждения отрабо-

танного радиоактивного нефтяного (ваку-

умного) масла. На основании анализа лите-

ратурных данных нами был предложен спо-

соб отверждения радиоактивного вакуумно-

го масла путём смешивания с жидким пара-

фином и последующим охлаждением. На 

предложенный способ отверждения имеется 

решение о выдаче патента от 18.04.2016 г. 

№ 2015109213. 

  

 

Поставленные задачи 

 

В процессе разработки методических 

подходов по кондиционированию ЖРО, бы-

ли проведены исследования по следующим 

направлениям: 

– определение предела растворимости 

вакуумного масла в парафине и оптималь-

ного соотношения компонентов при прове-

дении работ по отверждению; 

– экспериментальная оценка выделения 

трития из отверждённого масла в процессе 

хранения; 

– оценка агрегатного состояния отвер-

ждённого масла при температурных воздей-

ствиях, в том числе экстремальных, приво-

дящих к размягчению смеси; 

– исследование изменения объёма 

(плотности) отверждаемой смеси при плав-

лении; 
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– радиометрический контроль и основ-

ные аспекты соблюдения требований ради-

ационной безопасности и охраны окружа-

ющей среды при проведении работ; 

– оценка протекания процессов радио-

лиза в отвержденном масле; 

– исследование возможности выделения 

из отработанного вакуумного масла мелко-

дисперсных порошков радиоактивных ма-

териалов. 

 

 

Описание проведенных исследований 

 

На первом этапе работ проведено опре-

деление предела растворимости вакуумного 

масла в парафине. Для проведения экспери-

мента были подготовлены пять образцов 

массой по 15 г каждый, с различным соот-

ношением вакуумного масла ВМ-1С (ТУ 

38.1011187-88) и парафина нефтяного твёр-

дого (ГОСТ 23683-89). Соотношение ком-

понентов в образцах представлено в табли-

це 1. 

Таблица 1  

 

Соотношение компонентов в образцах 
Номер образца 1 2 3 4 5 

Содержание  

парафина, % вес. 
40 50 60 70 80 

Содержание  

масла, % вес. 
60 50 40 30 20 

 

Плавление образцов проводилось в 

алюминиевых формах с помощью галоген-

ного нагревательного элемента при темпе-

ратуре 70 ºС. После расплавления парафина 

образцы охлаждали до комнатной темпера-

туры. В образцах №№ 1,2,3, было отмечено 

выделение масла. С поверхности образца 

№ 1 выделившееся масло было удалено при 

помощи марли, смоченной бензолом. После 

удаления избыточного масла вес образца 

составил 8,65 г, что соответствует соотно-

шению: 69,4 % вес. парафина и 30,6 % вес. 

масла. После этого образец был повторно 

расплавлен и охлаждён. Выделения масла 

на поверхности не отмечено. Проведённые 

эксперименты показали, что при температу-

ре 70 ºС вакуумное масло полностью рас-

творяется в парафине с максимальным со-

отношением 70 % вес. парафина и 30 % вес. 

масла, образуя при комнатной температуре 

твердую, визуально однородную массу. Ис-

ходя из того, что данное соотношение явля-

ется предельным, то при проведении даль-

нейших исследований, было выбрано соот-

ношение 75 % вес. парафина и 25 % вес. ва-

куумного масла. Все работы проводились на 

смесях, в которых весовое соотношение па-

рафина и масла соответствовало 3:1. 

Естественно было предположить, что 

добавка масла, как жидкого компонента в 

парафин, снизит его температуру плавления 

(размягчения). Для оценки величины сни-

жения проведены сравнительные измерения 

на специально подготовленных образцах. 

Образцы были изготовлены путём отливки 

исследуемых материалов в специальную 

форму и представляли собой пластины раз-

мером 10×35×3 мм. Четыре пластины были 

изготовлены из парафина, другие четыре 

пластины из смеси парафина и отработан-

ного вакуумного масла. По одной пластине 

из парафина и отверждённой смеси разме-

щались на опорных направляющих, сверху 

по центру пластин были установлены мед-

ные цилиндры массой по 12 г каждый (рис. 

1а). 

 

 

 

 

 

               а                                 б 
Рис. 1. Схема проведения исследования 
 

Далее образцы располагали в алюмини-

евую форму и помещали в камеру контро-

лируемого нагрева с помощью галогенного 

нагревательного элемента. Образцы нагре-

вали до температуры 40 ºС, выдерживали 

10 мин, затем температуру увеличивали со 

скоростью 0,25 ºС/мин до размягчения обо-

их образцов. В процессе нагрева образцов 

регистрировалась температура, при которой 
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образец под давлением груза деформиро-

вался, и происходило касание основания 

(рис. 1б). Образец из отверждённой смеси в 

сравнении с образцом из чистого парафина 

деформировался при более низкой темпера-

туре. При этом, по результатам четырех по-

следовательных измерений, разница темпе-

ратур размягчения образцов не превысила 

2 ºС, минимальная температура размягчения 

смеси составила 50 ºС. 

В условиях хранения отверждённое 

масло будет подвергаться температурным 

колебаниям. Нами был рассмотрен вопрос о 

стабильности смеси парафина и отработан-

ного вакуумного масла при предельных 

температурных колебаниях, а именно в 

циклах плавление-отверждение. Для прове-

дения исследований была подготовлена 

смесь парафина и отработанного вакуумно-

го масла в количестве 80 г. Подготовленную 

смесь в химическом стакане нагрели до 

расплавления парафина, затем перемешали 

и охладили до комнатной температуры. По-

лученная отверждённая смесь имела равно-

мерный цвет и однородную консистенцию 

без видимых следов расслоения. Далее по-

лученную смесь без перемешивания рас-

плавляли и охлаждали еще девять раз. По-

сле проведения десяти циклов плавление – 

отверждение, внешний вид образца не из-

менился, что указывает на его хорошую 

термическую стабильность.  

При практической реализации предлага-

емого способа возникает вопрос об измене-

нии объёма (плотности) отверждаемой сме-

си при плавлении, что важно для выбора 

вместимости контейнера, в котором пред-

полагается проведение процесса. Для опре-

деления плотности в мерный цилиндр был 

помещён образец смеси парафина и ваку-

умного масла массой 34 г. Образец был по-

мещён в жидкостной циркуляционный тер-

мостат РЕОМ и расплавлен при температу-

ре 75 ºС. Объём смеси в жидком состоянии 

составил 41 см3, плотность составила 

0,83 г/см3. После отверждения, от получен-

ной смеси был отобран компактный образец 

массой 3,62 г и при температуре 25 ºС была 

измерена его плотность на газовом пикно-

метре. Значение плотности отверждённой 

смеси составило 0,91 г/см3. Таким образом, 

при расплавлении смеси парафина и масла 

происходит увеличение объёма на ~10 %, 

что необходимо учитывать при проведении 

работ по утилизации. 

Одной из важнейших характеристик от-

верждённого масла является скорость де-

сорбции трития (компонентов, содержащих 

тритий) из образца в окружающую среду. 

Эта характеристика нами была эксперимен-

тально измерена. Для проведения измере-

ний была собрана лабораторная установка, 

схема которой приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема исследовательской установки: 

1 – ионизационная камера, 2 – направление 

циркуляции потоков газа в установке, 3 – ячейка 

для образца, 4 – образец, 5 – мембранный насос 

 

Установка представляла собой замкну-

тый контур, состоящий из: ионизационной 

камеры, ячейки для исследуемого образца и 

мембранного насоса с производительностью 

~4 л/мин. При работе насоса воздух, после 

прохождения ячейки с образцом, направ-

лялся в ионизационную камеру объемом 20 

литров и далее по замкнутому циклу на об-

разец. Ионизационный ток камеры измеря-

ли прибором ДРГ2-04. Относительная по-

грешность измерения удельной активности 

трития в объеме установки, в интервале 

3,7×102 – 3,7×103 Бк/л составила не более 

20 %. Общий объём контура составлял 

~27 л.  

Перед проведением измерений в тече-

ние 1 часа проводилась продувка ионизаци-

онной камеры воздухом рабочего помеще-

ния до установления постоянного значения 
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показаний прибора ДРГ2-04. После продув-

ки проводили измерения удельной активно-

сти в контуре с исследуемым образцом. Для 

проведения первого этапа эксперимента в 

стеклянный стакан было отобрано 3 г отра-

ботанного, загрязненного тритием вакуум-

ного масла ВМ-1С. Площадь поверхности 

масла составила 7 см2. Образец (4) был по-

мещен в ячейку (3) в составе лабораторной 

установки. Затем проводились измерения 

удельной активности газовой среды при 

включенном насосе. После проведения из-

мерений образец был извлечен из ячейки, 

установка была продута атмосферным воз-

духом в течение 1 часа. 

Для проведения второго этапа экспери-

мента образец масла был отверждён, для 

чего в образец было добавлено 9 г парафи-

на. Далее, полученную смесь подвергли 

нагреву до плавления парафина. После 

охлаждения до комнатной температуры об-

разец вновь был помещен в ячейку установ-

ки и были повторно проведены измерения 

радиационной активности. Результаты про-

ведённых измерений представлены на 

рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение удельной активности в за-

мкнутом контуре с образцами жидкого и отвер-

ждённого вакуумного масла, загрязнённого  

тритием 

Как видно из приведенных на рис. 3 ре-

зультатов, достигнутая за 1 час удельная 

активность в опыте с жидким образцом бо-

лее чем на порядок выше, чем в опыте с об-

разцом после отверждения. Причем, 

наибольшая скорость роста уровня активно-

сти наблюдается на начальной стадии экс-

перимента. При анализе полученных ре-

зультатов необходимо учитывать, что иони-

зационная камера вносит искажения в фор-

му переходного процесса за счет своей 

инерционности. Инерционность камеры 

обусловлена тем, что для установления ее 

показаний, при переходе с одного постоян-

ного уровня на другой, требуется не менее 

4–5 кратного обмена газа внутри неё 4. В 

нашем случае, при расходе газа 4 л/мин и 

объеме ионизационной камеры 20 л это 

время составляет 20–25 минут. С учетом 

этого обстоятельства из полученных данных 

можно оценить среднюю скорость роста 

объёмной активности воздуха над поверх-

ностью образцов для временного интервала 

20–60 минут. Удельная скорость роста ак-

тивности в контуре за счет десорбции три-

тийсодержащих компонентов из образцов 

составляет:  

– для масла в жидком состоянии: 

~160 Бк/(см2×мин); 

– для отверждённого масла: 

~6,1 Бк/(см2×мин). 

Для оценки скорости десорбции тритий-

содержащих компонентов из образца от-

верждённого масла при хранении, измере-

ния удельной активности в контуре прово-

дились еженедельно, на продолжении двух 

месяцев. В течение указанного срока изме-

нения активности в контуре не отмечалось. 

Образец был извлечен из ячейки и проведен 

его визуальный осмотр, который показал, 

что внешний вид образца не изменился, 

маслоотделения на поверхности образца не 

наблюдалось. С учетом чувствительности 

измерителя ионизационного тока камеры 

ДРГ2-04 равной ~37 Бк/л, скорость роста 

удельной активности по результатам изме-

рений в течение двух месяцев не превышает 

величину ~7 × 10–5 Бк/(см2×мин). Значи-

тельное снижение скорости выделения три-

тийсодержащих компонентов можно объяс-

нить тем, что десорбция происходит из тон-

кого поверхностного слоя, который доста-

точно быстро обедняется, а диффузия к по-

верхности новых тритиевых составляющих 
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затруднена. Подобные длительные измере-

ния для жидких образцов загрязненного 

масла не проводились по соображениям ра-

диационной безопасности. Очевидно, что в 

жидком образце за счет диффузионных 

процессов будет происходить обновление 

состава поверхностного слоя, из которого 

тритий поступает в окружающую среду.  

На практике, предложенные методиче-

ские подходы по отверждению загрязненно-

го тритием вакуумного масла были реали-

зованы в рамках ПСР проекта «Сокращение 

затрат на эксплуатацию и утилизацию ваку-

умных насосов при работе с радиоактивны-

ми материалами». При реализации данного 

проекта были проведены работы по отвер-

ждению 1 кг отработанного вакуумного 

масла, загрязненного тритием. Все работы 

проводились под контролем дозиметриче-

ской службы РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Постоянный радиометрический кон-

троль является основополагающим меро-

приятием, направленным на соблюдение 

требований радиационной безопасности и 

охраны окружающей среды при проведении 

работ по отверждению вакуумного масла, 

загрязненного тритием. Тритий является 

радионуклидом с высокой миграционной 

способностью, что влечет за собой необхо-

димость проводить непрерывный монито-

ринг воздушной среды помещения где про-

водятся работы, в вентиляционном выбросе 

технологических линий, контроль уровня 

загрязненности поверхностей, а так же 

обеспечение мер, направленных на недопу-

щение переоблучения персонала. Радиомет-

рический контроль проводимых работ обу-

словлен необходимостью подтверждением 

безопасности проводимых операций, как 

для персонала, так и для окружающей среды 

в целом. Для оценки возможных негатив-

ных последствий, являющихся следствием 

проводимых работ, предварительно были 

проведены исследования, направленные на 

проведение детального анализа сложившей-

ся радиационной обстановки в рабочем по-

мещении.  

Исследования проводились по следую-

щим параметрам: 

– объемная активность НТ, НТО в воз-

духе рабочего помещения; 

– объемная активность НТ, НТО в вен-

тиляционном выбросе; 

– уровень загрязненности поверхностей 

помещения НТО; 

– дозы внутреннего облучения персона-

ла. 

Результаты измерений объемной актив-

ности НТ, НТО при анализе сложившейся 

радиационной обстановки до проведения 

работ и радиометрического контроля в ходе 

работ по замене радиоактивного масла при-

ведены в табл. 2. 

Результаты расчета средней почасовой 

объемной активности в воздухе рабочего 

помещения (Ао) и усредненной объемной 

активности в день проведения работ отно-

сительно усредненного фонового значения, 

определенного за последние три месяца, 

представлены на рис. 4. 

Таблица 2  

  

Результаты измерений объемной активности НТ, НТО 

Место контроля 

 

Результаты измерений до 

проведения работ 

Результаты измерений в 

ходе проведения работ 
Контрольный 

уровень 

(КОА3), Бк/м3 

 
Средняя 

ОА3, Бк/м3 

Максимальная 

ОА3, Бк/м3 

Средняя 

ОА3, Бк/м3 

Максимальная 

ОА3, Бк/м3 

в воздухе рабо-

чего помещения  
1,00Е+04  2,00Е+04  8,40Е+03  1,26Е+04 

3,70Е+05  
в вентиляцион-

ном выбросе 
1,80Е+04  3,10Е+04  1,80Е+04  6,03Е+04  
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4,00E+03
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Измеренная средняя почасовая объемная активность в день проведения работ

Усредненное фоновое значение (Ао), определенное за последние три месяца

Усредненное значение объемной активности в день проведения работ

 
 

Рис. 4. Результаты расчета средней почасовой 

объемной активности в воздухе рабочего поме-

щения во время проведения работ 
 

Как видно из приведенного графика, не-

смотря на то, что наблюдалось незначи-

тельное превышение средней почасовой 

объемной активности относительно фоно-

вого уровня в воздухе рабочего помещения, 

усредненная объемная активность за день 

проведения работ была ниже, чем среднее 

фоновое значение за последние три месяца. 

Максимальное значение объемной активно-

сти в помещении составило 1,26Е+04 Бк/м3, 

что в ~30 раз меньше контрольного уровня 

для данного помещения, который составля-

ет 3,70Е+05 Бк/м3.  

Уровень загрязненности поверхностей 

помещения НТО приведен в табл. 3. 

Измерение дозы внутреннего облуче-

ния персонала, участвовавшего в проведе-

нии работ, проводилось на низкофоновом 

жидкостном сцинтилляционном альфа-бета 

радиометре спектрометрическом «TRI-

CARB 3110 TR/SL». По результатам лабо-

раторных измерений до и после проведе-

ния работ по отверждению радиоактивного 

масла, доза внутреннего облучения персо-

нала оказалась ниже чувствительности из-

мерения прибора. 

По результатам проведенных анализов 

поверхностное загрязнение внешней по-

верхности контейнера, подготовленного к 

передаче оператору по обращению с РАО, 

составило 0,6 Бк/см2, что в ~33 раза меньше 

установленного контрольного уровня по-

верхностного загрязнения упаковки для от-

правки в сторонние организации, который 

составляет 20,0 Бк/см2. 

При взаимодействии ионизирующего 

излучения с веществом происходят процес-

сы деструктивного характера или радиолиз. 

При радиолизе органических соединений 

происходит разрыв связей С–С, С–Н и свя-

зей углерода с функциональными группами, 

в результате чего появляются радикалы не-

скольких типов, при взаимодействии кото-

рых образуются соединения, как с мень-

шим, так и с большим числом углеродных 

атомов, чем в исходной молекуле. Число 

образующихся при радиолизе соединений, 

как правило велико. При радиолизе пентана, 

например, образуется более 17 соединений, 

кроме того, происходит дегидрирование с 

образованием водорода и соединений с 

двойной связью. Основным газообразным 

продуктом радиолиза органических соеди-

нений, особенно алканов, является водород. 

При введении в облучаемое вещество ак-

цептора радикалов, например, гексилметак-

рилата выход водорода снижается в не-

сколько раз, до определенного предела [6]. 

Количественной характеристикой ради-

ационно-химических превращений является 

радиационно-химический выход G, который 

Таблица 3  

 

Результаты измерений загрязненности поверхностей помещения НТ, НТО 

Место  

контроля 

 

Результаты измерений до 

проведения работ 

Результаты измерений 

после проведения работ 
Контрольный 

уровень 

(КЗ3), Бк/см2 

 Средняя, Бк/см2 
Максимальная, 

Бк/см2 

Средняя, 

Бк/см2 

Максимальная, 

Бк/см2 

Рабочее  

помещение 
1,60 3,80 0,80 1,30 74,00 
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представляет собой число молекул, ионов, 

атомов, свободных радикалов и т. п., обра-

зующихся (или расходующихся) при по-

глощении веществом 100 эВ энергии иони-

зирующего излучения. Значение радиаци-

онно-химического выхода водорода G(Н2) 

для различных соединений отличаются друг 

от друга Рассматриваемая система (пара-

фин-масло) имеет сложный химический со-

став, основными компонентами которой яв-

ляются насыщенные углеводороды. Для 

упрощения дальнейших оценок будем счи-

тать, что смеси парафин-масло представля-

ют собой насыщенные углеводороды усред-

ненного состава С27Н56 и молекулярной 

массы 380 у.е. По данным, представленным 

в работе [7], для предельных углеводородов 

можно принять среднее значение выхода 

G(Н2) = 5.  

Для предельных углеводородов с пря-

мой цепью количество продуктов радиолиза 

с числом атомов углерода меньше, чем в 

материнском соединении, уменьшается по 

мере возрастания длины цепи и одновре-

менно повышается доля высокомолекуляр-

ных продуктов. Таким образом, излучение в 

данном случае увеличивает средний моле-

кулярный вес углеводородов, что легко за-

метить по изменению физических свойств 

облучаемого материала. Например, в жид-

ких системах появляются нерастворимые 

гели, а у твердых соединений возрастает 

температура плавления [7]. 

На основании приведенных данных 

можно провести оценку предельного коли-

чества водорода, образующегося при пол-

ном распаде трития в рассматриваемой сме-

си парафина и загрязненного тритием ваку-

умного масла. При проведении оценок вли-

янием акцепторов радикалов пренебрежём, 

кроме того будем считать, что вся энергия 

распада передается смеси. 

Рассмотрим процесс радиолиза при дли-

тельном хранении на примере образца мас-

сой 1 кг. Массы компонентов в образце: 

масло – 250 г, парафин – 750 г. По данным 

работы [5] максимальное содержание три-

тия в масле насосов, используемых для от-

качки чистого трития, может составлять ве-

личину 3,7 × 1011 Бк/кг. Рассматриваемый 

образец смеси будет иметь максимальную 

активность ~1,2 × 1011 Бк, и при радиацион-

но-химическом выходе G(H2) = 5, макси-

мальная скорость образования водорода в 

образце на начальном этапе хранения будет 

определяться уравнением: 

 

υ = N × К × G(H2)          (1), 

 

где: 

υ – скорость образования водорода, моле-

кул/с; 

N – количество трития в образце, Бк; 

К – коэффициент, равный средней энергии 

распада, деленной на 100эВ, в нашем слу-

чае, К = 56. 

При подстановке в (1) численных зна-

чений и дальнейших преобразованиях по-

лучаем, что максимальная скорость образо-

вания водорода составляет величину 

~0,1 см3 /сутки, и далее будет снижаться в 

соответствии с законом радиоактивного 

распада. 

Удельная активность трития составляет 

9,73 × 1012 Бк/см3 [8], отсюда, образец ак-

тивностью 1011 Бк будет содержать 1,14 см3 

чистого трития. Как следует из приведен-

ных выше данных, при распаде двухатом-

ной молекулы трития в результате радиоли-

за произойдет образование 56 × 5 × 2 = 560 

молекул водорода. Таким образом, через 

100 лет хранения, при практически полном 

распаде 1,14 см3 трития, произойдет образо-

вание 638 см3 водорода. При проведении 

настоящей оценки было сделано предполо-

жение о том, что состав смеси соответствует 

соединению С27Н56, отсюда образец смеси 

массой 1кг должен содержать ~1650 л водо-

рода. С учетом этого можно считать, что 

при практически полном распаде трития 

произойдет выделение всего ~0,05% водо-

рода, находящегося в образце.  

Для проведения оценок предельного ко-

личества водорода, образующегося при ра-

диолизе отвержденного образца тритийсо-

держащего масла в течение заданного вре-
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мени хранения можно пользоваться соот-

ношением: 

VH2 = Q (1 – е –λ×τ) × 56 × 5 × 

× 3,7×1010× 2 / 2,63                    (2), 

где: 

VH2 – объем водорода, см3; 

Q – количество трития в образце, Бк; 

λ – период полураспада трития, год–1; 

τ – время хранения, год. 

Свободный объем предполагаемого 

контейнера для хранения с помещенной в 

него смесью составляет ~380см3. Если ис-

ключить проникновение водорода из кон-

тейнера, то избыточное давление водорода в 

нем на момент практически полного распа-

да трития составит ~1,7 атм. В реальности 

крышка и корпус контейнера уплотняются 

резиновой прокладкой, коэффициент про-

ницаемости водорода через резину доста-

точно высок. По данным, приведенным в [5, 

стр. 33], для нитрильной резины он состав-

ляет (0,52–1,7)×10–6 см3см/(см2×с×МПа). 

Оценки показывают, что предельное давле-

ние в контейнере не превысит 0,11 МПа, 

при этом избыточный водород будет выхо-

дить в атмосферу через резиновую проклад-

ку с максимальной удельной скоростью 

0,1 см3 /сутки × кг смеси. Как отмечалось 

выше, выделение водорода можно снизить в 

несколько раз, путем использования соот-

ветствующих добавок [7]. Этот вопрос дол-

жен рассматриваться исходя из требований, 

предъявляемым к отходам, для конкретных 

мест хранения / захоронения. 

Исследование возможности выделения из 

отработанного вакуумного масла мелкодис-

персных порошков радиоактивных материалов 

При проведении работ с мелкодисперс-

ными порошками тритидов металлов и 

сплавов на различных технологических 

установках возможен вынос порошка через 

вакуумную магистраль и накопление его в 

масле вакуумного насоса. Присутствие по-

рошков тритидов в масле вакуумных насо-

сов ведет к ухудшению характеристик насо-

са по остаточному давлению, ускоряет из-

нос деталей, повышает уровень радиацион-

ного загрязнения насоса и вытяжной систе-

мы, что в конечном итоге может приводить 

к повышению объемной активности в воз-

духе рабочих помещений и, как следствие, к 

превышению допустимых уровней облуче-

ния персонала. 

Присутствие порошков тритидов в ва-

куумном масле существенно повышает 

удельную активность масла, что приводит к 

увеличению степени радиолиза, сопровож-

дающегося выделением водорода. Проблема 

многократно обостряется в случае присут-

ствия в отходах масла частиц, содержащих 

трансурановые элементы, обладающих вы-

сокоэнергетичным излучением. Исходя из 

выше изложенного, возникает необходи-

мость разработки способа выделения из ва-

куумного масла мелкодисперсных радиоак-

тивных частиц и последующей безопасной 

утилизации образовавшихся отходов. 

Наиболее распространенным способом 

выделения из жидкости нерастворимых 

твердых материалов является фильтрова-

ние. В рамках решения поставленной задачи 

применение фильтрования затруднено по-

тому, что вакуумное масло имеет вязкость, 

при которой фильтрование возможно толь-

ко при создании разницы давлений на про-

тивоположных поверхностях фильтра, кро-

ме того возникает проблема утилизации са-

мих фильтров. 

Масло с распределенными в нем ча-

стичками тритидов, является дисперсной 

системой, состоящей из твердой дисперсной 

фазы и жидкой дисперсионной среды (си-

стема т/ж). Особенности свойств дисперс-

ных систем обусловлены наличием большой 

межфазной поверхности. В связи с этим, 

определяющими являются свойства поверх-

ности, а не частиц в целом. Согласно [9] по 

размеру частиц, дисперсную фазу можно 

разделить на три основных вида: 

– грубодисперсные с размером частиц > 

10–5м; 

– микрогетерогенные с размером частиц 

от 10–5 до 10–7м; 

– ультрамикрогетерогенные (коллоид-

ные) с размером частиц от 10–7 до 10–9м (1 – 

100 нм). 
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Грубодисперсные и микрогетерогенные 

дисперсные системы визуально непрозрач-

ны, в течение времени седиментируют в 

гравитационном поле, такие частицы легко 

задерживаются бумажными фильтрами. В 

коллоидных системах дисперсная фаза 

находится в состоянии кинетического рав-

новесия с дисперсионной средой и частицы 

задерживаются только ультрафильтрами 

(мембранами), которые имеют сложную 

структуру и невысокий ресурс использова-

ния. В связи с этим процесс полной, много-

ступенчатой фильтрации дисперсной фазы с 

использованием фильтров, является техни-

чески сложным, дорогостоящим, по этой 

причине применение его при работе с ра-

диоактивными материалами ограничено. 

Седиментацию коллоидных частиц можно 

проводить в центробежном поле, создавае-

мом при помощи центрифуг. 

Если проводить обработку вакуумного 

масла со взвешенными частицами тритидов 

центрифугированием, то после завершения 

процесса частицы сконцентрируются на дне 

емкости с маслом. После разделения мы по-

лучим две фракции масла: чистое (свобод-

ное от взвешенных частиц) и с повышен-

ным содержанием тритидов. При отвержде-

нии такого масла имеющаяся проблема ра-

диолиза отходов только обострится. Для 

решения проблемы было предложено ис-

пользовать кроме масла вторую (разделяю-

щую) жидкость, в которой при центрифуги-

ровании происходило бы концентрирование 

твердых частиц, и отверждение которой в 

лабораторных условиях не вызвало бы 

трудностей.  

В качестве разделяющей жидкости для 

масла с распределенными в нем твердыми 

частичками было предложено использовать 

воду. Эти две жидкости не смешиваются 

между собой, после локализации тритидов в 

воде, возможно безопасное их разделение и 

связывание в твердую матрицу с использо-

ванием простых известных технологий. От-

носительно возможного химического взаи-

модействия между водой и радиоактивным 

материалом можно сказать, что в каждом 

конкретном случае потребуется рассмотре-

ние этого вопроса, а при необходимости и 

дополнительные исследования. Но прежде 

всего, необходимо заметить, что частицы 

материала, перешедшие в воду, будут по-

крыты гидрофобной пленкой масла, а время 

их нахождения в воде до связывания по-

следней в твердую матрицу будет ограни-

чено несколькими часами.  

При переходе в воду твердые частицы 

должны будут преодолевать силу поверх-

ностного натяжения воды. По данным [10], 

коэффициенты поверхностного натяжения 

на границе жидкость / воздух составляют: 

вода = 73 мН/м, масло 32 мН/м. Согласно 

правилу Антонова [10] межфазовое натяже-

ние на границе двух несмешивающихся 

жидкостей равно разности поверхностных 

натяжений этих жидкостей (на границе с 

воздухом или собственным паром) в усло-

виях взаимного насыщения. Соответствен-

но, межфазовое натяжение на границе масла 

и воды будет составлять ~41 мН/м. Другими 

словами переход частицы материала через 

границу раздела фаз потребует меньшей 

энергии, чем для их перехода с поверхности 

воды в объем. 

Были проведены модельные испытания 

образцов отработанного вакуумного масла, 

в которые добавлялся мелкодисперсный по-

рошок гидрида титана. После центрифуги-

рования, порошок сконцентрировался в во-

де. Разделение жидкостей провели путем 

замораживания воды. Воду вместе с нахо-

дящимся в ней гидридом отвердили с ис-

пользованием порошков MgO и КН2РО4, 

взятых в соотношении, необходимом для 

образования кристаллогидрата состава 

КMgРО4×6Н2О [11]. Очищенное масло 

отвердили с помощью парафина. 

Анализ полученных результатов пока-

зал их принципиальную применимость для 

утилизации масел, загрязненных мелкодис-

персными порошками различных радиоак-

тивных материалов (не тритидов). Тем не 

менее, при соблюдении общей направлен-

ности предложенного методического под-

хода, в каждом конкретном случае будут 
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существовать особенности, требующие до-

полнительных исследований.  

По результатам проведенного литера-

турного поиска было выявлено, что приме-

нение подобных подходов для кондициони-

рования жидких радиоактивных отходов, 

ранее не предлагалось. Предложенный в ре-

зультате проведенных работ способ облада-

ет всеми признаками новизны. В связи с 

этим подготовлено для экспертизы на па-

тентоспособность техническое решение 

«Способ кондиционирования ЖРО путем 

седиментации твердой дисперсной фазы в 

центробежном поле на границе раздела фаз 

жидкость / жидкость». 

 

 

Результаты 

 

Проведённые исследования показали 

принципиальную возможность применения 

разработанных методических подходов для 

кондиционирования ЖРО отработанных ва-

куумных масел. К преимуществам разрабо-

танных методических подходов по сравне-

нию с существующими можно отнести сле-

дующие основные моменты:  

– отверждение РАО нефтяных масел по 

заявленному способу может проводиться в 

лабораторных или производственных усло-

виях на местах их образования без исполь-

зования высокотехнологичного специали-

зированного оборудования; 

– разработанный способ отверждения 

позволяет исключить необходимость хране-

ния жидких радиоактивных отходов на ме-

стах их образования и транспортировки их к 

месту переработки и/или захоронения; 

– получаемая при отверждении смесь яв-

ляется твердой, гидрофобной, стойкой к 

температурным колебаниям при нормальных 

условиях хранения, не склонной к расслое-

нию и маслоотделению в процессе хранения; 

– при реализации заявленного способа 

время отверждения сокращается с несколь-

ких суток до нескольких часов, что значи-

тельно уменьшает радиационные риски для 

персонала; 

– предложен методический подход, на 

основании которого будут разработаны со-

ответствующие методики, позволяющие в 

лабораторных условиях проводить разделе-

ние фракций вакуумного масла и водно-

масляных эмульсий, содержащих в своем 

составе мелкодисперсные порошки радио-

активных материалов для их последующей 

утилизации; 

– по данным непрерывного радиометри-

ческого контроля обстановки в рабочем по-

мещении при проведении работ по отвер-

ждению радиоактивного масла можно сде-

лать вывод о том, что реализация предло-

женных методических подходов позволяет 

минимизировать влияние вредных факторов 

на персонал и окружающую среду при ра-

боте с радионуклидом, обладающим высо-

кой миграционной способностью. 

 

 

Заключение 

 

По результатам проведенных исследо-

ваний следует отметить тот факт, что после 

отверждения уменьшается категория опас-

ности отходов. По данным работы [5] мак-

симальная удельная активность вакуумного 

масла, используемого в работе диффузион-

ных и форвакуумных насосов, при откачке 

тритийсодержащих сред из вакуумных си-

стем и боксов составляет ~3,7×1012 Бк/кг. 

Согласно пункту 14.9 действующих сани-

тарных правил [1], жидкие тритиевые ра-

диоактивные отходы с указанной активно-

стью являются высокоактивными. Масло, 

отвержденное по предлагаемому способу 

будет иметь активность ≈ 0,9×1012 Бк/кг, что 

согласно пункту 14.10 тех же правил [1] со-

ответствует категории «среднеактивные» 

твердые тритиевые РАО. 

Следующим этапом проведения работ 

по практическому применению предложен-

ных методических подходов, является про-

ведение сбора данных как по РФЯЦ-

ВНИИЭФ, так и по предприятиям отрасли о 

накопленном отработанном масле, находя-

щемся на хранении. Выпуск методики по 
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кондиционированию отработанного радио-

активного масла в условиях конкретных 

производств и последующего тиражирова-

ния имеющейся технологии.   

В процессе работ по отработке методи-

ческих подходов для проведения кондицио-

нирования ЖРО, содержащих тритий, было 

оформлено четыре объекта интеллектуаль-

ной собственности: одно изобретение и три 

заявки на изобретение. 
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА, ОТРАБОТКА ДЕЙ-

СТВИЙ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УСЛОВНЫХ ПОЖАРОВ 
 

Д. А. Морозов   
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Введение 

 

Основная задача обеспечения пожарной 

безопасности – это недопущение возможно-

сти возникновения пожара, а в случае воз-

никновения обеспечение защиты матери-

альных ценностей и работников от опасных 

факторов пожара. 

Помимо реализации мероприятий 

направленных на исключение возникнове-

ния пожара и применения технических 

средств оповещения и тушения пожара не 

может исключать возможность пожара и 

возникновения ситуаций, связанных с 

риском для здоровья или жизни сотрудни-

ков. Поэтому значительное внимание необ-

ходимо уделять еще и человеческому фак-

тору, то есть, сведению до минимума созна-

тельных или несознательных действий со-

трудников, которые могут привести либо к 

возникновению пожара, либо к возникнове-

нию опасных ситуаций при его ликвидации 

или эвакуации сотрудников. С этой целью и 

проводится обучение мерам пожарной без-

опасности, в процессе которого происходит 

формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций в области пожарной безопас-

ности у работников, а также отработка по-

лученных знаний и навыков персоналом 

при проведении аварийных тренировок по 

тушению условных пожаров на объекте.  

 

Мероприятия, обеспечивающие  

пожарную безопасность 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

является одной из главных задач для руко-

водителей предприятий, т.к. разработка но-

вых технологических процессов, изменения 

в технологии производства нередко сопро-

вождаются повышением их пожарной опас-

ности. 

Обеспечение пожарной безопасности на 

заводе ВНИИЭФ носит системный харак-

тер, и включает в себя: 

– мероприятия предотвращения пожара; 

– организационно-технические меро-

приятия; 

– противопожарную защиту. 

Мероприятия предотвращения пожара 

представляют комплекс мероприятий 

направленных на донесение противопожар-

ной информации до работников завода. 

Осуществляются путем лекций, бесед. 

Представления наглядной информации в 

цехе, размещение пожарных уголков. Про-

ведение противопожарного инструктажа, 

организация занятий по тушению условных 

пожаров, обучение пожарно-техническому 

минимуму.   

Организационно технические меропри-

ятия – это мероприятия направленные на 

обеспечение противопожарной безопасно-

сти путем применения различного рода тех-

нический устройств, а так же контроля за их 

состоянием. Проверки АПС, средств пожа-

ротушения. 

Противопожарная защита – комплекс 

мероприятий, технических устройств 

направленных непосредственно на преду-

преждение пожара или его последствий. На 

заводе выполняются следующие работы по 

данному направлению: 

– установка АПС, АПТ в цехах; 

– установка противопожарных дверей; 

– установка датчиков пожара; 

– создание противопожарных разрывов; 

– обваловка зданий.   
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Противопожарная подготовка персонала, 

обучение мерам пожарной безопасности 

 

Основными видами обучения работни-

ков мерам пожарной безопасности являются 

противопожарный инструктаж и проведение 

обучения пожарно-техническому миниму-

му, а так же отработка полученных знаний и 

навыков персоналом при проведении ава-

рийных тренировок по тушению условных 

пожаров. 

Противопожарный инструктаж прово-

дится с целью доведения до работников ор-

ганизаций основных требований пожарной 

безопасности, изучения пожарной опасно-

сти технологических процессов производств 

и оборудования, средств противопожарной 

защиты, а также их действий в случае воз-

никновения пожара. По характеру и време-

ни проведения инструктажи подразделяют-

ся на вводный, первичный на рабочем ме-

сте, повторный, внеплановый, целевой. 

Пожарно-технический минимум имеет 

своей целью повысить общие технические 

знания руководителей и главных специали-

стов предприятий, лиц ответственных за 

пожарную безопасность подразделений 

предприятий, а также занятых выполнением 

работ повышенной пожарной опасности 

(электрики, сварщики, работники взрыво-

пожароопасных производств и других про-

фессий, к которым предъявляются дополни-

тельные требования по пожарной безопас-

ности), ознакомить их с правилами пожар-

ной безопасности, вытекающими из особен-

ностей технологического процесса произ-

водства, а также для более детального обу-

чения работающих способам использования 

имеющихся средств пожаротушения. 

Руководители и главные специалисты 

(начальники структурных звеньев, зам. 

начальники структурных звеньев, началь-

ники участков, мастера) проходят обучение 

с отрывом от производства в специализиро-

ванных учебных комбинатах, имеющих ли-

цензию Государственной противопожарной 

службы на право обучения мерам пожарной 

безопасности. Перечисленные лица прохо-

дят обучение один раз в три года. Занятия 

по программам пожарно-технического ми-

нимума с соответствующими группами ра-

бочих и служащих проводятся непосред-

ственно в цехе, руководителями этих под-

разделений. 

Основными направлениями (темами) 

обучения пожарной безопасности являются: 

  Законодательная база в области по-

жарной безопасности. Основные положе-

ния. Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в организации. 

  Основные требования пожарной без-

опасности к территориям, зданиям, соору-

жениям, помещениям и путям эвакуации. 

  Пожарная опасность веществ и мате-

риалов используемых в технологических 

процессах производства. 

  Автоматические установки противо-

пожарной защиты. Системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

  Пожарно-техническое оборудование и 

инвентарь, первичные средства пожароту-

шения.  

  Ответственность персонала за нару-

шение или не выполнение требований норм 

и правил пожарной безопасности. 

  Действия персонала при возникнове-

нии пожара (аварии) в здании. 

По окончании прохождения пожарно-

технического минимума принимаются заче-

ты. При этом успешно прошедшими По-

жарно-технический минимум считаются 

лица, которые знают действия на случай 

возникновения пожара и приемы использо-

вания средств пожаротушения, пожарную 

опасность производственных установок и 

агрегатов, объектовые и цеховые инструк-

ции о мерах пожарной безопасности. 

 

 

Психофизические особенности поведения 

человека при пожаре (эвакуации) 

 

Правильная организация действий по 

спасению людей до прибытия пожарной 

охраны напрямую зависит от качества про-

ведения практических занятий и учебных 
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тренировок, направленных на предупре-

ждение возникновения паники и других 

негативных последствий беспорядочного 

поведения сотрудников при любых чрезвы-

чайных ситуациях. Любой инцидент (пожар, 

теракт, авария и т.д.) на многих объектах, в 

том числе с массовым пребыванием людей, 

зачастую сопровождается отключением 

напряжения. К сожалению, у многих в тем-

ноте срабатывает не здравый смысл, а ин-

стинкт самосохранения, возникает паника, 

что приводит к давке. 

При пожаре бывает гораздо темнее, чем 

принято думать. Только в самом начале за-

горания пламя может ярко осветить поме-

щение, но практически сразу появляется гу-

стой черный дым и наступает темнота. Дым 

опасен не только содержащимися в нем ток-

сичными веществами, но и снижением ви-

димости. Это затрудняет, а порой делает 

практически невозможной эвакуацию лю-

дей из опасного помещения. При потере ви-

димости организованное движение наруша-

ется, становится хаотичным. Людьми овла-

девает страх, подавляющий сознание, волю. 

В таком состоянии человек теряет способ-

ность ориентироваться, правильно оцени-

вать обстановку. При этом резко возрастает 

внушаемость, команды воспринимаются без 

соответствующего анализа и оценки, дей-

ствия люде становятся автоматическими, 

сильнее проявляется склонность к подража-

нию. 

Панические реакции появляются в ос-

новном либо в форме ступора (оцепенение), 

либо-фуги (бега). В первом случае наблю-

дается расслабленность, вялость действий, 

общая заторможенность, а при крайней сте-

пени проявления – полная обездвиженность, 

в которой человек физически не способен 

выполнить команду. Такие реакции чаще 

всего наблюдаются у детей, подростков, 

женщин и пожилых людей. Поэтому во 

время пожаров они нередко остаются в по-

мещении, и при эвакуации их приходится 

выносить. 

Реакции, противоположные затормо-

женности, наблюдаются у 85–90 % людей, 

оказавшихся в опасной для жизни ситуации, 

при этом для их поведения характерно хао-

тическое метание, дрожание рук, тела, голо-

са. Речь ускорена, высказывания могут быть 

непоследовательными. Ориентирование в 

окружающей обстановке поверхностное. 

Паническое состояние людей, при отсут-

ствии руководства ими в период эвакуации, 

может привести к образованию людских 

пробок на путях эвакуации, взаимному 

травмированию и даже игнорированию сво-

бодных и запасных выходов. 

В то же время исследования структуры 

толпы, охваченной паникой, показали, что в 

общей массе под влиянием состояния аф-

фекта находится не более 3 % человек с вы-

раженными расстройствами психики, не 

способных правильно воспринимать речь и 

команды. У 10–20% лиц отмечается частич-

ное сужение сознания, для руководства ими 

необходимы более сильные (резкие, крат-

кие, громкие) команды, сигналы. 

Основная же масса (до 90%) представ-

ляет собой вовлекаемых «в общий бег» лю-

дей, способных к здравой оценке ситуации 

и разумным действиям, но, испытывая страх 

и заражая им друг друга, они создают 

крайне неблагоприятные условия для орга-

низованной эвакуации. 

  

 

Отработка действий работников при воз-

никновении условных пожаров 

 

Практическая отработка действий ра-

ботников – важная составная часть профес-

сиональной подготовки персонала. Они яв-

ляются основной формой контроля подго-

товленности персонала к тушению пожаров 

и действиям в аварийных ситуациях. Подго-

товка персонала объекта к действиям в 

условиях возникновения пожароопасных 

ситуаций за счет повышения роли трениро-

вок, максимально приближенных к возмож-

ным реальным ситуациям, приобретение 

персоналом устойчивых навыков, необхо-

димых для принятия быстрых и четких ре-

шений и выполнения действий, необходи-
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мых для предупреждения опасных послед-

ствий, которые могут иметь место при воз-

никновении пожаров.  Во время тренировок 

у персонала вырабатываются навыки быст-

ро находить правильные решения в услови-

ях пожара, коллективно проводить эвакуа-

цию, работу по его тушению, правильно 

применять средства пожаротушения.  

Эффективность аварийных тренировок 

в значительной степени зависит от резуль-

татов, достигнутых при инструктажах, про-

водимых в рамках общей программы проти-

вопожарной подготовки персонала. Обуче-

ние персонала во время тренировок оказы-

вается более успешным, если инструктажи 

проводились незадолго до начала трениро-

вок, в связи с этим перед началом трениров-

ки все её участники должны собираться в 

зале, где руководитель тренировки исполь-

зуя план эвакуации объясняет задачу каж-

дого участника. 

На каждом объекте в рамках годового 

плана мероприятий по пожарной безопасно-

сти составляться график проведения ава-

рийных тренировок персонала по тушению 

условных пожаров, утвержденный руково-

дителем. В графике указываются: месяц 

проведения тренировки, вид тренировки, 

тренирующиеся подразделение, ответствен-

ный за проведение. 

Эффективность тренировки зависит от 

актуальности темы, качества разработки 

программы тренировки, подготовки участ-

ников и необходимых средств для проведе-

ния тренировки, степени приближенности 

условной аварии к реальной, правильной и 

объективной оценки действий участников и 

разбора тренировки. 

Основные задачи проведения противо-

пожарных тренировок: 

– обучение персонала умению иденти-

фицировать исходное событие; 

– проверка готовности персонала к эва-

куации и проведению работ по тушению 

пожара; 

– поддержание на современном уровне 

профессиональной и психофизиологической 

подготовленности персонала; 

– обучение навыкам и действиям по 

своевременному предотвращению возмож-

ных пожаров и чрезвычайных ситуациях;  

– обучение порядку и правилам взаимо-

действия персонала объекта с пожарно-

спасательными подразделениями и меди-

цинским персоналом; 

– выработка у персонала навыков и спо-

собности самостоятельно, быстро и без-

ошибочно ориентироваться в ситуации при 

возникновении угрозы пожара;  

– отработка организации немедленного 

вызова подразделений государственной по-

жарной службы при обнаружении задымле-

ния или пожара; 

– обучение приемам и способам спасе-

ния и эвакуации людей и материальных 

ценностей; 

– проверка результатов обучения персо-

нала по вопросам пожарной безопасности; 

– проверка знаний персоналом мест 

расположения первичных средств пожаро-

тушения, внутренних пожарных кранов, си-

стем пожарной сигнализации и пожароту-

шения,  

– проверка умения руководителя тушения 

пожара чётко координировать действия 

участников по организации ликвидации воз-

можного (условного) пожара до прибытия 

подразделений противопожарной службы. 

При подготовке тренировки ее руково-

дитель разрабатывает программу трениров-

ки. Тема тренировки должна быть реальной 

и приближенной к потенциально возмож-

ным аварийным ситуациям. В программе 

тренировки указываются: 

– Дата, время и место проведения; 

– Привлекаемые службы; 

– Модель аварийной ситуации; 

– Действия персонала по оповещению и 

порядок использования автоматических 

средств противопожарной защиты; 

– Описание последовательности дей-

ствий участников тренировки, возможные 

варианты действия; 

– Маршрут эвакуации персонала; 

– Действия руководителя тренировки; 

– Задачи привлекаемых служб. 
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Анализ (разбор) результатов проти-

вопожарной тренировки и подведение ее 

итогов 
 

Разбор тренировки производится для 

оценки правильности действий при эвакуации 

людей и ликвидации пожара, предусмотрен-

ных темой тренировки, а также для выработ-

ки мероприятий, способствующих снижению 

пожарной опасности объекта и повышающих 

уровень безопасности персонала. 

Разбор производиться руководителем 

тренировки с привлечением наблюдатель-

ной комиссии сразу же после окончания 

тренировки. На разборе тренировки присут-

ствует весь персонал, принимавший в ней 

участие. 

При разборе тренировки в отношении 

каждого участника должны быть обсуждены 

следующие моменты: знание плана эвакуа-

ции; понимание поставленных задач и сущ-

ности происходившего процесса; правиль-

ность действий при эвакуации и ликвидации 

условного пожара; характер допущенных 

ошибок и причины их совершения; долж-

ностных инструкций, знание мест располо-

жения средств управления оборудованием; 

знание аппаратуры, арматуры, защитных 

средств по технике безопасности; первичных 

и стационарных средств пожаротушения, их 

местонахождения и порядка их применения; 

умение оказывать первую помощь постра-

давшим при несчастных случаях и пожарах. 

В заключение разбора руководитель 

противопожарной тренировки подводит 

итоги и дает оценку проведенной трениров-

ке, а также индивидуальную оценку всем ее 

участникам (хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Результаты тренировок отражаются в ак-

те по результатам где дается оценка действи-

ям всех участников тренировки, инженерным 

системам приводимым в действие при моде-

лировании аварии. Если при проведении тре-

нировки поставленные цели не были достиг-

нуты, руководители подразделений не обес-

печили решения поставленных задач, про-

изошли ошибки при действии персонала объ-

екта, произошел сбой в действиях систем 

противопожарной защиты, то проводятся по-

вторные тренировки этих подразделений.  

Ошибки (отклонения), выявляемые в 

ходе проведения тренировок: 

 Закрыты двери эвакуационных вы-

ходов на ключ; 

 Недостаточное звуковое давление 

системы оповещения, в результате перепла-

нировок, установки дополнительных две-

рей; 

 Не укладываются в нормативное 

время эвакуации представители «первого» 

отдела; 

 Неправильная оценка исходного со-

бытия в результате большого количества 

несанкционированных срабатываний систем 

противопожарной защиты. 

Чтобы не допускать данных отклонений 

двери эвакуационных выходов оборудуются 

запорами открывающимися только изнутри. 

Представителям «первого» отдела предла-

гается заранее скомпоновать документы, 

которые необходимо эвакуировать. Для ис-

ключения неправильной оценки исходного 

события с персоналом проводится дополни-

тельная разъяснительная работа, и устраня-

ются неисправности систем противопожар-

ной защиты. Так же с целью снижения 

условности тренировочной деятельности и 

повышения объективности в оценке резуль-

татов следует использовать в тренировках 

современные технические средства (сред-

ства имитирования, тренажеры). 

 

 

Заключение 

 

Проведение аварийных тренировок яв-

ляется наиболее эффективным методом, от-

ражающим действия персонала, руководи-

телей, аварийных служб и инженерных си-

стем обеспечивающих противопожарную 

защиту производства. По результатам тре-

нировок можно наглядно увидеть какие ме-

роприятия направленные на исключение 

возникновения пожара требуют своего со-

вершенствования. 
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При неблагоприятном стечении обстоя-

тельств на опасных производственных объ-

ектах возможно возникновение различного 

вида аварийных ситуаций, которые, в свою 

очередь, могут привести к негативным со-

циальным, экологическим и экономическим 

последствиям. Экспертное сообщество 

[1,2,3], при выявлении причин аварий, име-

ющих место в различных отраслях произ-

водства Российской Федерации, обращает 

внимание на негативное проявление чело-

веческого фактора. Одним из действенных 

инструментов снижения этого негативного 

проявления является обучение персонала 

действиям в аварийных ситуациях, в том 

числе участие в противоаварийных трени-

ровках.  

В процессе прохождения тренировок 

персонал отрабатывает свои действия и по-

ведение в типовых для этого производства 

аварийных ситуациях. При этом руководи-

тель тренировок может не только реально 

оценить действия работников, но выявить 

ошибки каждого участвующего в трениров-

ке, разработать рекомендации по дополни-

тельной отработке необходимых навыков 

действия в аварийной ситуации. Кроме того, 

каждая аварийная ситуация предъявляет 

высокие требования к эмоционально-

волевым качествам персонала. При нецеле-

сообразных или ошибочных действиях пер-

сонал неизбежно подвергается воздействию 

неблагоприятных эмоциональных реакций, 

которые он также учится преодолевать во 

время проведения тренировок. Участие пер-

сонала в противоаварийных тренировках 

также способствует формированию у каж-

дого работника осознания последствий его 

личной невнимательности, отступления от 

штатного регламента проведения работ в 

своей повседневной производственной дея-

тельности. 

В подразделениях ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» противоаварийные тренировки 

проводятся с учетом специфики производ-

ственных процессов и выполняемых работ.  

Так, важным направлением работ ин-

ститута лазерно-физических исследований 

(ИЛФИ), является исследование возможно-

сти получения инерциального термоядерно-

го синтеза. Это направление мирного осво-

ения термоядерной энергии (ИТС) возникло 

только после изобретения лазера, когда ста-

ло ясно, что с помощью лазерного импульса 

наносекундной длительности можно подве-

сти к мишени размером ~1 мм энергию в 

сотни килоджоулей. Лазерная стендовая ба-

за, созданная в институте лазерно-

физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

в состав которой входят мощные модели-

рующие установки «Искра-5» и «Луч», уни-

кальна. Она является достоянием научного 

сообщества России. На лазерных установ-

ках получен целый ряд результатов мирово-

го уровня. Помимо лазерного излучения в 

силу специфики исследований в ИЛФИ до-

бавляется рентгеновское и радиоактивное 

излучение. Наличие многих и порой одно-

временно действующих как вредных, так и 

опасных факторов производственной среды 

увеличивает воздействие психофизиологи-

ческих факторов – физических перегрузок и 

особенно нервно-психических на сотрудни-

ков института. 
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Ввиду этого, очень высоки риски, полу-

чить легкие и тяжелые травмы. Что может 

привести как к небольшим инцидентам, так 

и к крупным авариям.  

К числу возможных аварийных ситуа-

ций относятся: 

 разрушение защитной конструкции 

закрытых радионуклидных источников; 

 утеря сферической микрооболочки, 

заполненной термоядерным топливом или 

ее разрушение; 

 разгерметизация криостата; 

 повреждение радиационной защиты 

рентгеновской установки; 

 внешнее облучение персонала гамма 

и рентгеновским излучением при работе на 

аппарате и с закрытыми источниками иони-

зирующего излучения (ИИИ); 

 внутреннее облучение персонала при 

поступлении радиоактивных веществ (РВ) в 

организм; 

 возникновение очага пожара на 

участке при проведении работ; 

 разгерметизация технологического 

оборудования с выходом продукта «3» в ат-

мосферу рабочего помещения. 

Всему этому способствует человеческий 

фактор, который зачастую является резуль-

татом неправильных действий человека под 

воздействием стресса и неподготовленности 

к внештатным ситуациям. Поэтому для 

снижения возможности появления чрезвы-

чайных ситуаций важно повышать не толь-

ко профессионализм персонала, но и произ-

водственную культуру. 

Производственная культура – квалифи-

цированная и психологическая подготов-

ленность всех лиц, при которой обеспече-

ние безопасности является приоритетной 

целью и внутренней потребностью, приво-

дящей к самоосознанию ответственности и 

самоконтролю при выполнении всех видов 

работ, влияющих на безопасность [4]. 

Улучшение производственной культуры 

приносит практическую пользу при всех 

видах работ на всех этапах. Преимущества 

высокой производственной культуры за-

ключаются, например, в: 

 улучшении планирования и выпол-

нения работ; 

 более эффективной работе руководи-

телей и персонала; 

 обеспечении защиты от риска воз-

никновения несчастных случаев и случай-

ного облучения людей. 

Одним из способов повышения произ-

водственной культуры и как следствие ми-

нимизации человеческого фактора при ра-

боте с источниками ионизирующего излу-

чения (ИИИ) является проведение аварий-

ных тренировочных занятий максимально 

приближенных к реальным. Необходимость 

тренировок заключается в отработке дей-

ствий персонала при возникновении ава-

рийной ситуации на радиационно-опасном 

объекте, а так же в отработке взаимодей-

ствия с другими отделениями РФЯЦ-

ВНИИЭФ и службами спасения города. 

На радиационно-опасных объектах 

ИЛФИ существует риск возникновения ава-

рийных ситуаций, связанных с: 

 возникновением пожара на объектах; 

 разгерметизацией технологического 

оборудования; 

 утерей или разрушением сфериче-

ской микрооболочки, заполненной термо-

ядерным топливом; 

 повреждением радиационной защиты 

источника генерирующего ионизирующее 

излучение; 

 внутренним и внешним переоблуче-

нием персонала. 

Совместно с НИО-43 в ИЛФИ разрабо-

тана инструкция по действиям персонала в 

аварийных ситуациях. В этой инструкции 

подробно прописаны все возможные ава-

рийные ситуации на радиационно-опасных 

объектах и действия персонала при их воз-

никновении. Для отработки действий пер-

сонала раз в год проводятся аварийные тре-

нировки по каждому из возможных вариан-

тов аварийных ситуаций. Все тренировки 

проводятся согласно методикам, прописан-

ным в инструкции и в условиях максималь-

но приближенных к реальной аварийной 

ситуации. 
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Порядок проведения аварийной трени-

ровки рассмотрим на примере аварийной 

ситуации, связанной с утерей сферической 

микрооболочки, заполненной термоядер-

ным топливом. До проведения тренировки 

совместно с сотрудниками НИО-43 подго-

тавливается программа проведения трени-

ровки. В ней детально прописываются ме-

роприятия, которые планируется провести 

во время тренировки, а именно: 

 дата и время проведения тренировки; 

 службы, которые будут привлечены; 

 модель аварийной ситуации; 

 каким образом подается сигнал об 

аварии; 

 прописываются действия персонала 

после подачи сигнала; 

 действия службы радиационной без-

опасности (дозиметристов); 

 состав наблюдателей; 

 персональный состав сотрудников 

подразделения участвующих в ликвидации 

аварии. 

В соответствии с разработанной про-

граммой в назначенное время руководите-

лем тренировки микрооболочка помещается 

на рабочий стол и считается утерянной. Ис-

полнитель работ оповещает всех участников 

работ в помещениях радиационно-опасного 

участка о возникновении аварийной ситуа-

ции. Оповещение происходит способом, 

оговоренным в программе проведения тре-

нировки. Ответственный исполнитель опо-

вещает о возникновении аварийной ситуа-

ции представителей НИО-43 и вышестоя-

щее руководство подразделения. Происхо-

дит эвакуация и санитарная обработка пер-

сонала в санитарном пропускнике объекта. 

Сотрудники НИО-43 организуют экстрен-

ную оценку радиационной обстановки в 

помещениях при помощи автоматической 

системы радиационного контроля. Если 

произошло превышение контрольного 

уровня объемной активности газов, посту-

пает команда дождаться достижений уров-

ней, меньших контрольного. При достиже-

нии уровня меньше контрольного организу-

ется аварийная бригада из числа сотрудни-

ков подразделения. Ими принимаются меры 

по розыску микрооболочки с использовани-

ем пневмокостюмов, подключенных к ли-

нии сжатого воздуха. Далее моделируются 

две ситуации. Первая ситуация – микрообо-

лочка найдена. В этом случае она помеща-

ется в защитный контейнер, который поме-

щается в место постоянного хранения ис-

точников излучения. Вторая ситуация – 

микрооболочка не найдена. В этом случае 

микрооболочка считается разрушенной и 

аварийной бригадой производится дезакти-

вация возможного места разрушения при 

помощи обтирочного материала, смоченно-

го спиртом. После дезактивации обтироч-

ный материал помещается в специально вы-

деленное место временного хранения ра-

диоактивных отходов. Затем аварийная бри-

гада проходит дезактивацию, и ответствен-

ный исполнитель докладывает руководству 

о ликвидации аварийной ситуации. Сотруд-

никами подразделения совместно с сотруд-

никами отделения 43 проводится дезакти-

вация средств индивидуальной защиты. 

По результатам аварийной тренировки 

составляется акт. В акте отражается время 

проведения тренировки, ход процесса тре-

нировки, замечания и рекомендации наблю-

дателей и участников тренировки.  

Результатом проведения аварийных 

тренировок является: 

 повышение профессионализма со-

трудников отделения; 

 психологическая готовность сотруд-

ников к возникновению внештатных ситуа-

ций; 

 согласованность действий персонала 

при возникновении внештатных ситуаций; 

 увеличение степени ответственности 

сотрудников за результаты труда, повыше-

ние безопасности производства. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОИАЭ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОМСН  

С ИСПОЛЬЗОВНИЕМ ГЕОФИЛЬТАЦИОННОГО  
И ГЕОМИГРАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
А. А. Куваев, доктор геолого-минералогических наук 

 
ФГБУ «Гидроспецгеология», г. Москва 

по материалам презентации) 
 
 

Медленное ламинарное движение воды 
в порах и трещинах горных пород – гео-
фильтрация. 

Распространение загрязнения в подзем-
ных водах – геомиграция.  

Вследствие физико-химического взаи-
модействия подземных вод с горными по-
родами происходит очистка подземных вод 
от загрязнения. 

Прогноз распространения загрязнения в 
подземных водах и обоснование необходи-
мых природозащитных и природоохранных 
мероприятий должны быть основаны на ко-
личественном описании процесса геомигра-
ции.  

 
Обобщенная форма закона Дарси.  
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F


- фильтрационная сила 

v


 - скорость фильтрации 
k  - тензор проницаемости среды 
η  - коэффициент динамической вязкости флюида 
p  - давление флюида 
g  - ускорение свободного падения. 

Основной закон фильтрации (закон Дарси)

6

Henry Philibert 
Gaspard Darcy
(1803 – 1859)

1856 г., г. Дижон (Франция). 
Анри Дарси опубликовал 
результаты исследований 
фильтрации в песках, 
используемых для очистки 
городских вод.

ϖ
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Фильтрационная
колонна Дарси

Расход фильтрационного 
потока

Скорость фильтрации
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Подземные воды-один из самых мобильных 
компонентов подземной гидросферы

2

Миграция загрязнения в подземных водах
(результаты мониторинга)

4 
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Система сопряженных дифференциаль-
ных уравнений фильтрации и миграции 

 
Уравнение движения потока жидкости 
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Уравнение движения потока растворен-

ных веществ 
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Виды моделей 
 

– Аналитические (решение в виде фор-
мулы). 

– Физические (физическое подобие). 
– Аналоговые (математическое подобие).  
– Численные (сеточные).  
В соответствии с фундаментальными 

теоретическими представлениями и сло-
жившейся практикой, мониторинг должен 
быть модельно ориентирован.  

Основные задачи моделирования: 
– эпигнозные расчеты; 
– прогнозные расчеты; 
– оптимизация сети ОМСН;  
– обоснование реабилитационных меро-

приятий. 

Аналитические модели

10

Задача Н.Е.Жуковского
об обтекании шпунта 
(аналитическое решение)

Николай Егорович Жуковский
(1847—1921), русский ученый, 

основоположник современной 

аэродинамики

 
 

 
 
Физические модели (фильтрационный лоток) 

 

 
 

Физические модели (заполнитель  
фильтрационного лотка) 

 
Физические модели (фильтрационный лоток)

13  
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Физические модели (фильтрационный лоток)

14  
 

Физические модели
(эксперименты в фильтрационных лотках с 

разноплотностными жидкостями)

15

 

а) 

б) 

Соленая вода 

Пресная вода 

Область 
повышенной 
проницаемости: 

=1k 10-9 м2 

Область с 
проницаемостью 

=2k 2×10-10 м2 

Эксперимент по исследованию неустойчивого
горизонтального фронта, формирующегося в
закрытом фильтрационном лотке при
взаимном вытеснении рассола и пресной
воды: а) постановка эксперимента; б) профиль
относительных концентраций, полученный
через 176 минут после начала вытеснения с
использованием томографии; с) численная
модель (Высшая техническая школа г.
Цюриха, 2001 г.)

с)

 

Аналоговые модели (ЭГДА)

16  
 

18

Математическое моделирование (объемы работ)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2030

2

7

12

18
20

27

55

 

Программный 
продукт Разработчик Назначение 

GEON-3D/ GEON-
3DM 

ЗАО «Геоспецэкология», 
аттестационный паспорт 
НТЦ ЯРБ №294 от 
14.04.2011 

3D моделирование геофильтрации и геоми-
грации с учетом плотностных эффектов 

PMWIN-8 Simcore Software 3D моделирование геофильтрации и геоми-
грации с учетом плотностных эффектов с 
использованием кодов MODFLOW, 
MT3DMS, 
FEMWATER, SEAWAT 2000 

Argus ONE Argus Holding Ltd. 

GMS AQUAVEO Water modeling 
Solution 

TOUGH2/ 
TOUGHREACT1.2 LBNL (USA) 

3D моделирование многофазной геофильтра-
ции и геомиграции с учетом плотностных эф-
фектов и химических реакций 

ANSDIMAT ИГЭ РАН Обработка и интерпретация данных ОФР 

HYDRUS Jirka Simunek Miroslav 
Sejna Rien van Genuchten 

3D моделирование геофильтрации и геоми-
грации в насыщенной и ненасыщенной зоне 



 

 
 190

Таким образом, развитие математиче-
ского моделирования на объектах «Росато-
ма» является одним из приоритетных 
направлений работ. 

В перспективе в результате развития от-
раслевой системы ОМСН будут созданы 
постоянно действующие геофильтрацион-
ные и геомиграционные модели для всех 
предприятий. Это позволит существенно 
повысить обоснованность управляющих 
решений для обеспечения безопасности 
ЯРОО на всех этапах его жизненного цикла, 
в том числе на этапе вывода из эксплуата-
ции (ВЭ). 

Программные продукты, используемые 
в работах ФГУГП «Гидроспецгеология». 

 
Фрагмент модели участка пульпохранилищ СХК 

с барьером безопасности

Линия разреза
21

А Б
Гидроизогипса95

А Б
О – образный 

барьер 

безопасности 

 
 

Результаты эпигнозного 
моделирования современного 

ореола нитрат-иона (разрез по линии А-Б)

Расчетный год - 2012

А Б

 
 

Результаты прогнозного моделирования ореола
нитрат-иона в случае отказа от сооружения
барьера безопасности (разрез по линии А-Б)

Прогнозное время  - 105 лет
23

А Б

 

Результаты прогнозного моделирования 
ореола нитрат-иона в случае сооружения 

барьера безопасности (разрез по линии А-Б)

Прогнозное время  - 105 лет
24

А Б

 
 

Ореол NO3
- на 2015 г. 

(по результатам моделирования)

ПХ-1

ПХ-2 Б-2

 
 

Прогнозный ореол NO3- на 300 лет
(анимация)

ПХ-1

ПХ-2 Б-2

 
 

Задачи количественной оценки и про-
гноза ореолов загрязнения поверхностных, 
грунтовых вод и грунтов, поставленные при 
исследовании оз. Карачай, инициировали 
создание уникального программного ком-
плекса GEON (главный разработчик 
А. А. Зинин, ЗАО «Геоспецэкология»), с 
помощью которого с 1992 по 2006 гг. была 
разработана система геофильтрационных и 
геомиграционных моделей территории ПО 
«Маяк». В рамках выполнения этой работы 
в 1999 г. была создана первая трехмерная 
детальная геомиграционная модель участка, 
прилегающего к водоему-9. Модель учиты-
вала процессы сорбции радионуклидов во-
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довмещающими породами и плотностные 
эффекты при миграции высокоминерализо-
ванных рассолов /1/. Позднее были разрабо-
таны математические модели участка оз. 
Карачай с использованием программ 
TOUGH-2/EOS7, DENSFLOW /2/, а также 
SFEST-SC /2/.  

В настоящее время ФГУГП «Гидро-
спецгеология» разрабатывает систему адап-
тированных геофильтрационных и геоми-
грационных моделей территории ФГП «ПО 
Маяк», учитывающих весь объем накоплен-
ной на сегодняшний день информации. В 
рамках данной работы создана уточненная 
геофильтрационная и геомиграционная мо-
дели участка «Междуречье», включающего 
водоем-9 и р. Мишеляк. Геологическая мо-
дель территории включает 8 расчетных сло-
ев. 

 

27

Гидрогеологические модели 
объектов ФГУП «ПО «Маяк»

 
 

28

3D – геологическая модель Теча-Бродской структуры

 
 

Для обоснования возможности захоро-
нения отходов ФГУГП «Гидроспецгеоло-
гия», было выполнено геофильтрационное и 
геомиграционное моделирование. 

 
 

29

3D – гидродинамическая модель Теча-Бродской структуры

 
 
 

30

3D - представление результатов моделирования 
распространения закачиваемых промышленных отходов

в пласте-коллекторе: 

а)- на момент прекращения 

закачки; 

б)- через 1000 лет после 

прекращения закачки:

1 – поверхность земли;

2 – подошва Аргаяшского

надвига;

3 – подошва пласта-

коллектора;

цветовая шкала прогнозной 

минерализации дана в г/л.

 
 

31

3D - анимация результатов моделирования распространения 
закачиваемых промышленных отходов

в пласте-коллекторе: 

Минерализация, г/л.
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32

Адаптированная геологическая модель участка «Междуречье»: 1 – водотоки; 

2 – водоёмы; 3 –породы осадочного чехла и коры выветривания коренных пород 

(edMz-Kz); 4 – сильно трещиноватые порфириты (S2-D1sr).; 5 –трещиноватые 

порфириты; 6 – слабо трещиноватые порфириты; 7 – разведочная скважина, ее 

номер; 8 – водозаборная скважина

ФГУГП «Гидроспецгеология»                                                             ЗАО «Геоспецэкология»

 
 

Динамика линзы промышленных рассо-
лов в районе оз. Карачай в 1950 – 2010 г. 

 
Динамика линзы промышленных рассолов 

в районе оз. Карачай в 1950 – 2015 гг. (анимация)

33

оз. Улагач

оз. Хагальгим

В-2

В-9 В-17
В-10

В-4

р. Мишеляк

Минерализация, г/л

УГВ, м

р. Зюзелга

 
 

Линза промышленных рассолов 
в районе оз. Карачай по состоянию на 2015 г. (результаты моделирования)

34

оз. Улагач

оз. Хагальгим

В-2

В-9 В-17
В-10

В-4

р. Мишеляк

Минерализация, г/л

УГВ, м

р. Зюзелга

  
 

Важнейшая проблема, которую пред-
стоит решить в ближайшем будущем-
увеличение размеров расчетных сеток при 
повышении скорости счета. 

Одно из возможных направлений разви-
тия вычислительных технологий–
применение современных высокопарал-
лельных СуперЭВМ. 

Весьма перспективным в этой связи 
представляется развитие инновационный 
отечественный продукт – програмный ком-
плекс «НИМФА», разрабатываемый ВНИИ 
экспериментальной физики с 2006 г.  

«Гидроспецгеологией» совместно с 
ВНИИ экспериментальной физики подго-
товлена программа доработки и валидации 
ПК «НИМФА» для решения геоэкологиче-
ских задач, рассчитанная на 3 года.  

Целью Программы является доработка 
Программного комплекса «НИМФА» в со-
ответствии с современными требованиями и 
его аттестация в НТЦ ЯРБ для последующе-
го внедрения в качестве отраслевого стан-
дартного программного продукта в практи-
ку работ по оценке воздействия ЯРОО Гос-
корпорации «Росатом» на подземные, по-
верхностные воды и грунты (моделирование 
геофильтрации и геомиграции), с примене-
нием современных высокопараллельных 
СуперЭВМ. 

 
 

Заключение 
 

Математическое моделирование – эф-
фективный инструмент получения количе-
ственной информации о характере и степе-
ни воздействия ЯРОО на недра. 

Важнейшая проблема, которую пред-
стоит решить в ближайшем будущем-
увеличение масштабов моделей при повы-
шении скорости счета. 

Перспективным направлением развития 
вычислительных технологий является при-
менение современных высокопараллельных 
СуперЭВМ.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОФИЛЬТРАЦИИ И ГЕОМИГРАЦИИ 

НА ОБЪЕКТАХ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «НИМФА» 

 
М. Е. Семенов 

 

ФГБУ «Гидроспецгеология», г. Москва 

(по материалам презентации) 

 

 

Программный комплекс «НИМФА» со-

здан ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в ходе реа-

лизации проекта «Развитие суперкомпьюте-

ров и грид-технологий», выполняемого в 

рамках Комиссии при Президенте Россий-

ской Федерации по модернизации и техно-

логическому развитию экономики России.  

Назначение: Трехмерное моделирование 

фильтрации подземных вод с переменной 

плотностью, с целью обоснования безопас-

ности ядерных и радиационно-опасных объ-

ектов (ЯРОО): расчета миграции химиче-

ского и радиоактивного загрязнения под-

земных вод от источников их загрязнения. 

Области применения: 

• обоснование выбора площадок для 

АЭС и прочих ЯРОО;  

• прогноз воздействия на природную 

среду поверхностных и подземных храни-

лищ радиоактивных и токсичных отходов;  

• оценка эффективности защитных и 

реабилитационных мероприятий связанных 

с предотвращением загрязнения недр и по-

верхностных вод;  

• создание постоянно действующих 

моделей для оптимизации систем монито-

ринга состояния недр на техногенно-

нагруженных территориях; 

• оценка запасов подземных вод.  

 

 

Достоинства ПК «НИМФА» 

 

ПК «НИМФА» позволяет создавать се-

точные модели, содержащие десятки млн. 

ячеек, и выполнять расчеты в приемлемые 

сроки за счет использования высокопарал-

лельных вычислений.  

1. Ускорение расчета.  

Уникальная технология распараллели-

вания позволяет проводить весь цикл расче-

та в параллельном режиме. Ускорение рас-

чета по сравнению с аналогами (MOD-

FLOW, MT3DMS, SEAWAT) при использо-

вании в высокопараллельном режиме – до 

120 раз. 

2. Гибкое управление расчетной сеткой: 

• треугольные, четырехугольные, мно-

гоугольные сетки в 2D,  

• неструктурированные призматиче-

ские в 3D,  

• сгущение/разрежение сеток у задан-

ных точек, полилиний, полигонов. 

3. Моделируемые процессы: плотност-

ная конвекция, многокомпонентный массо-

перенос, конвективно-кондуктивный тепло-

перенос, гидродинамическая дисперсия, мо-

лекулярная диффузия, радиоактивный рас-

пад, сорбция.  

В 2013 г. генеральным директором Гос-

корпорации «Росатом» С. В. Кириенко 

утверждена «Программа доработки и внед-

рения инновационного отечественного про-

граммного продукта «Программный ком-

плекс «НИМФА» на период 2013–2016 го-

ды». В 2015 г. программа была актуализи-

рована. 

Программа предусматривает: 

• Доработку ПК «НИМФА» в соответ-

ствии с потребностями ГК «Росатом»; 

• Подготовку его к аттестации в НТЦ 

ЯРБ; 
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• Разработку долгосрочной программы 

использования ПК «НИМФА» в качестве 

отраслевого стандартного программного 

продукта для проведения геоэкологических 

расчетов по оценке воздействия ЯРОО на 

подземные воды, поверхностные воды и 

грунты; 

• Внедрение ПК «НИМФА» в практи-

ку работ ФГБУ «Гидроспецгеология» по 

оценке воздействия ЯРОО ГК «Росатом» на 

подземные, поверхностные воды и грунты. 

 

 

Развитие ПК «НИМФА» 

 

2014 г.  

• Доработка и верификация ПК 

«НИМФА» в части решения геофильтраци-

онных задач с использованием моделей, 

разработанных ранее ФГБУ «Гидроспецгео-

логия» (площадка А (условное название) 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», территория ГНЦ 

«НИИАР»).  

 

2015 г.  

• Подготовка матрицы верификации. 

• Доработка и верификация ПК 

«НИМФА» в части решения геофильтраци-

онных и геомиграционных задач с исполь-

зованием моделей (площадка Б (условное 

название) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», тер-

ритория размещения хранилищ отходов 

бывшего КЧХК). 

 

2016 г. 

• Аттестация ПК «НИМФА» в НТЦ 

ЯРБ. 

• Доработка и верификация ПК 

«НИМФА» в части решения геофильтраци-

онных и геомиграционных задач с исполь-

зованием моделей (водоем-9 ФГУП «ПО 

«Маяк», участок хвостового хозяйства ПАО 

«НЗХК»)  

• Разработка гидрологического моду-

ля, совместимого с ПК «НИМФА».  

Обзорная схема площадок А и Б (услов-

ное название) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».  

 

 
 

 
 

Модельная стратификация

8
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фильтрационные окна в 

1-м водоупоре

зона аллювиальных 

отложений

граница модели

изогипсы модельных 

уровней, м

Распределение разности напоров подземных вод, рассчитанных в 

ПК «НИМФА» и ПК PMWIN в 1-м водоносном горизонте

9

Средняя разность напоров, 

рассчитанных с помощью 

MODFLOW и ПК «НИМФА» 

(м) – 0.013 м.
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фильтрационные окна в 

2-м водоупоре

зона аллювиальных 

отложений

граница модели

изогипсы модельных 

уровней, м

Распределение разности напоров подземных вод, рассчитанных в 

ПК «НИМФА» и ПК PMWIN во 2-м водоносном горизонте

10

Средняя разность напоров, 

рассчитанных с помощью 

MODFLOW и ПК «НИМФА» 

(м) – 0.006 м

 
 

фильтрационные окна в 

2-м водоупоре

зона аллювиальных 

отложений

граница модели

изогипсы модельных 

уровней, м

Распределение разности напоров подземных вод, рассчитанных в 

ПК «НИМФА» и ПК PMWIN в 3-м водоносном горизонте

11

Средняя разность напоров, 

рассчитанных с помощью 

MODFLOW и ПК «НИМФА» 

(м) – 0.002 м

 
 

Сопоставление ореолов нейтрального трассера, рассчитанных 

в ПК «НИМФА» и ПК PMWIN в 1-м водоносном горизонте

12

ПК «НИМФА» MODFLOW

Водоносный

горизонт

№

слоя 

модели

Стандартное

отклонение 

(отн. ед.)

Макс. перепад

концентраций 

(отн. ед.)

Относительная

ошибка (%)

1

1 0.015 1.0 1.5

2 0.012 1.0 1.2

3 0.012 1.0 1.2

 
 

Сопоставление ореолов нейтрального трассера, рассчитанных 

в ПК «НИМФА» и ПК PMWIN во 2-м водоносном горизонте

13

ПК «НИМФА» MODFLOW

Водоносный

горизонт

№

слоя 

модели

Стандартное

отклонение 

(отн. ед.)

Макс. перепад

концентраций 

(отн. ед.)

Относительная

ошибка (%)

2

7 0.012 1.0 1.2

8 0.013 1.0 1.3

9 0.014 1.0 1.4

 

Сопоставление ореолов нейтрального трассера, рассчитанных 

в ПК «НИМФА» и ПК PMWIN в 3-м водоносном горизонте

14

ПК «НИМФА» MODFLOW

Водоносный
горизонт

№
слоя модели

Стандартное
отклонение (отн. ед.)

Макс. перепад
концентраций (отн. ед.)

Относительная
ошибка (%)

1

13 0.010 0.4 2.4

14 0.007 0.2 2.9

15 0.004 0.1 3.4

16 0.002 4.1·10-2 3.8

17 0.001 1.3·10-2 6.1

18 6.6·10-5 9.2·10-4 7.2

19 4.4·10-6 5.0·10-5 8.9

20 2.4·10-7 3.0·10-6 8.1

21 9.7·10-9 1.2·10-7 7.9

22 2.5·10-10 3.2·10-9 7.7

23 2.9·10-12 3.8·10-11 7.6  
 

ЯРОО Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО»

15

Хранилища РАО 

р. Елховка

Хранилища РАО 

на берегу 

р. Елховки

г. Киров

 
 

Схематический гидрогеологический разрез в районе 

КЧХК

уровень грунтовых вод

16

Область

модели-врезки

 
 

№ 

слоя

Разность напоров, рассчитанных с 

помощью ПК MODFLOW и ПК «НИМФА»
Перепад 

модель-

ных

напоров (м)
Абсолютная (м) Относительная (%)

средн. мин. макс. средн. мин. макс.

1 -0.0028 -0.24 0.48 -0.03 -2.5 5.2 9.2

2 -0.0027 -0.24 0.52 -0.03 -2.6 5.6 9.2

3 -0.0027 -0.25 0.59 -0.03 -2.7 6.4 9.3

4 -0.0027 -0.40 0.78 -0.03 -4.3 8.4 9.3

5 -0.0027 -0.40 0.80 -0.03 -4.3 8.7 9.3

6 -0.0027 -0.40 0.81 -0.03 -4.3 8.8 9.3

7 -0.0027 -0.40 0.81 -0.03 -4.3 8.8 9.3

8 -0.0027 -0.39 0.82 -0.03 -4.3 8.8 9.3

9 -0.0027 -0.39 0.82 -0.03 -4.3 8.8 9.3

10 -0.0027 -0.39 0.82 -0.03 -4.3 8.8 9.3

Характеристика разности напоров подземных вод, рассчитанных в 

ПК «НИМФА» и MODFLOW

17

109
изогипсы модельных

уровней, м
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№

слоя

Станд.

откл. разности 

активностей (отн.

ед.)

Перепад

активностей

(отн. ед.)

Относительная

ошибка, %

1 0.23 75 0.3

2 0.18 73 0.2

3 0.14 68 0.2

4 0.11 59 0.2

5 0.08 45 0.2

6 0.07 25 0.3

7 0.03 10 0.3

8 0.01 3 0.4

9 0.002 0.4 0.5

10 0.0002 0.03 0.5

Сопоставление ореолов 90Sr, 

рассчитанных в ПК «НИМФА» и ПК PMWIN

ПК «НИМФА»

MODFLOW

18  
 

Обзорная схема хвостового хозяйства ПАО «НЗКХ»

19

Секции 

хвостохранилища:

1 – законсервированная 

(эксплуатировалась -

1954-1964 гг.);

2 – действующая 

(1964-2026 гг.);

3 – проектируемая (в 

1995 г. создан котлован)

 
 

Прогноз развития подтопления в результате реализации 

реабилитационных мероприятий

20  
 

Геологическая модель

21  

Геологическая модель

22  
 

Схематизация геологического строения территории 

хвостового хозяйства

23  
 

Распределение разности напоров подземных вод, рассчитанных в 

ПК «НИМФА» и MODFLOW в 1-м модельном слое

24  
 

Модельный 

слой

Разность напоров, рассчитанных в MODFLOW и ПК «НИМФА»
Перепад 

модельных 

напоров (м)

Абсолютная (м) Относительная (%)

Станд. 

откл.
Мин. Макс.

Станд. 

откл.
Мин. Макс.

1 0.058 -0.92 1.53 0.14 -2.3 3.8 40.6

2 0.055 -0.39 0.69 0.14 -1.0 1.7 40.5

3 0.055 -0.39 0.46 0.13 -1.0 1.1 40.5

4 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.4

5 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.4

6 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.4

7 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.4

8 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.4

9 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.4

10 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.3

11 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.3

12 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.3

13 0.054 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.3

14 0.053 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.3

15 0.053 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.3

16 0.053 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.3

17 0.053 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.2

18 0.053 -0.39 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.2

19 0.053 -0.38 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.2

20 0.053 -0.38 0.40 0.13 -1.0 1.0 40.2

Количественная характеристика разности напоров подземных вод, 

рассчитанных в ПК «НИМФА» и MODFLOW

25  
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Основные выводы 

• ПК «НИМФА» – инновационная

разработка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» пред-

назначенная для выполнения инженерных 

расчетов с использованием супер-ЭВМ, ко-

торая обладает рядом преимуществ по 

сравнению с существующими программны-

ми продуктами.  

• Программой доработки и внедрения

ПК «НИМФА» предусмотрено внедрение в 

качестве отраслевого стандартного про-

граммного продукта в практику работ по 

оценке воздействия ЯРОО Госкорпорации 

«Росатом» на подземные, поверхностные 

воды, что требует апробации ПК «НИМ-

ФА» на реальных объектах Госкорпорации 

«Росатом». 

• Многолетний опыт ФГБУ «Гидро-

спецгеология» по разработке геофильтраци-

онных и геомиграционных моделей объек-

тов Госкорпорации «Росатом» позволяет 

провести верификацию и доработку ПК 

«НИМФА» с использованием ранее разра-

ботанных математических моделей кон-

кретных объектов расположения ЯРОО. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГЕОФИЛЬТРАЦИИ – ГЕОМИГРАЦИИ 
 

А. В. Расторгуев, кандит. технич. наук,  И. В. Капырин, Е. В. Левицкая, В. В. Сускин  

 

АНО ЦАБ ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 (по материалам презентации)  

 

 

В 80 годы прошлого века за рубежом 

усилиями профессора O. Страка [1] и его 

учеников [2] начал развиваться метод ана-

литических элементов (МАЭ). В основе 

МАЭ – реализация гидрогеологической об-

становки на основе распределённых источ-

ников-стоков, интенсивность которых мо-

жет быть заранее известна (скважины) или 

найдена (водотоки). МАЭ может также рас-

сматриваться как вариант метода граничных 

элементов [3]. Судя по публикациям, 

наиболее практически интересный круг за-

дач, решаемых МАЭ, соответствует модели 

плановой стационарной геофильтрации: 

 

( ) ( ) W ( ) 0
h h

km km Q H h
x x y y


   

     
       (1) 

 

где x, y – плановые координаты, Q –

производительность откачивающих сква-

жин, W -инфильтрационное питание, к – 

коэффициент фильтрации, m – мощность 

водоносного горизонта, h – напор подзем-

ных вод, α – проводимость ложа реки, H – 

абсолютная отметка уровня в реке.  

При решении (1) МАЭ принимается, что 

параметры постоянны в границах выделен-

ных зон. Решение проводится в потенциа-

лах, которые соответствуют напорным и 

безнапорным условиям: 

 

2

0,5 ( )

0,5 ( )

Ф kmh km h m

Ф kh h m

   

  
                        (2) 

 

В МАЭ часть источников-стоков из-

вестна заранее, часть должна быть найдена 

в результате решения системы уравнений, 

которая получается для зависимостей в по-

тенциалах в контрольных точках i = 1, m, 

расположенных в середине аналитических 

элементов: 

 

1 ,1 2 ,2 3 ,3 ,.....i i i i n i nФ Q R Q R Q R Q R C    
    (3) 

 

Где Qn – расход источника-стока, связанно-

го с аналитическим элементом с номером n, 

Ri,n  функция влияния аналитического эле-

мента – с номером n в контрольной точке i, 

С -постоянная интегрирования, для нахож-

дения которой нужно значение потенциала 

в референтной точке i = m. Функции влия-

ния – это решения для точечных, линейных 

и площадных стоков, известные из теории 

фильтрации. Для аналитического элемента 

скважина функция влияния равна: 

 

,,

1
ln

2 i ni nR r



                        (4) 

Где ri,n – расстояние от аналитического эле-

мента n до точки i. 

Совместное действие нескольких сква-

жин реализуется методом суперпозиции. 

Для моделирования рек в методе реализован 

специальный тип аналитических элемен-

тов – Линейный сток. Он получен супер-

позицией решений для точечных стоков та-

ким образом, чтобы расходы отдельного 

стока и притока к реке в целом зависели от 

уровней, заданных в узловых точках отрез-

ков аппроксимирующих реку. Для того, 

чтобы смоделировать сложную речную 

сеть – используют суперпозицию несколь-

ких линейных стоков. Важной составляю-

щей метода являются аналитические эле-
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менты неоднородность. Данные элементы 

реализуются дуплетными источниками-

стоками, на границах зон неоднородности 

(см рис. 1.). При этом положительный знак 

имеют источники, распложенные в области 

с наибольшими фильтрационными свой-

ствами. Суммарный расход такой системы 

равен нулю. Следует отметить, что такой 

подход соответствует условию 4 рода на 

границе зон неоднородностей, которое ис-

пользуется при аналитическом решении 

фильтрационных задач. 

 
Рис. 1. Задание неоднородности с помощью 

дуплетных источников-стоков 

 

Реальная обстановка моделируется в 

МАЭ совместной работой аналитических 

элементов разных типов.  

Ниже проведено сопоставление резуль-

татов решения задачи двумя методами – 

МАЭ код GFLOW [2] и методом конечных 

разностей (МКР) код MODFLOW [4]. Усло-

вия задачи: в виде схемы представлены на 

рис. 2 м могут быть описаны следующим 

образом: безнапорный, плановый, подошва 

на отметке 130 м, мощность горизонта 30 м, 

коэффициенты фильтрации 3 и 10 м/сут, 

инфильтрационное питание 0,0002 м/сут 

вне свалки и на свалке 0,0005 м/сут, пори-

стость 0,3, дебит откачивающей скважины 

300 м3/сут. 

Дискретизация задачи методом анали-

тических элементов представлена на рис. 3. 

Из этого рисунка следует, что для решения 

задачи МАЭ дискретизация необходима 

только вдоль границ расчетной области и 

зон неоднородности. Для метода конечных 

разностей дискретизация необходима внут-

ри расчетной области с определенным ша-

гом. В данном случае (см. рис. 4) была ис-

пользована равномерная сетка с размером 

ячеек 20 м. 

 
 

Рис. 2. Схематическое представление тестовой 

задачи 

 

Сопоставление результатов расчетов, 

полученных двумя методами, в виде изоли-

ний напоров показаны на рис. 5. Из этого 

рисунка следует что результаты, получен-

ные МАЭ близки к результатам расчетов 

полученных традиционным методом МКР. 

Близкое совпадение (см. рис. 6) было полу-

чено и при расчете траектории частиц при-

ходящих к скважине от изохроны 300 суток 

(граница второго пояса ЗСО). Некоторое 

несоответствие возможно связано с более 

точной реализацией структуры потока под-

земных вод вблизи скважины в методе 

МАЭ.  

 

 
 
Рис. 3. Дискретизация расчетной области  

на аналитические элементы; 
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Рис. 4. Конечноразностная дискретизация  

расчетной области 

 

Проведенные расчеты показывают 

близкие решения тестовой задачи, получен-

ные МКР и МАЭ. Следовательно, метод 

МАЭ вполне применим для решения задач 

геофильтрации и геомиграции. 

 

 
 
Рис. 5. Сопоставление изолиний напоров  

полученных МКР (сплошная линия) и 

МАЭ(пунктир) 

 

Одной из областей применения МАЭ 

сейчас является решение региональных за-

дач для обоснования границ детальных чис-

ленных моделей. Пример такого подхода 

для решения одной из практических задач 

показан на рис. 7. Подробная конечно объ-

емная дискретизация в обоснованных МАЭ 

границах дана на рис. 8 
 

 
Рис. 6. Сопоставление траекторий движения 

частиц к скважине. МКР- PMPATH (сплошная 

линия) и МАЭ(пунктир) 

 

 
 

Рис. 7. Обоснование структуры потока и границ 

расчетной области с помощью МАЭ 

 

 
 

Рис. 8. Конечно объемная дискретизация в гра-

ницах обоснованных МАЭ 
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Выводы 

 

Для обоснования применимости МАЭ 

была проведена кросс-верификация на ос-

нове сопоставления с расчётами программ 

основанных на методе конечных разностей 

(МКР) MODFLOW (фильтрация) и 

PMPATH (траектории). Для этого на основе 

МАЭ и МКР проведено решение тестовой 

задачи – оценка распределений напоров и 

линий тока при работе водозаборной сква-

жины у криволинейной реки с зоной повы-

шенной проводимости вдоль русла и ин-

фильтрационном питании, изменяющемся в 

плане. Результаты стационарных расчетов 

двумя методами были практически иден-

тичны. При этом МАЭ не требует задания 

двумерной дискретизации и дает точное

 решение на скважине (не требует поправки 

для перехода от блока к скважине). 
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ «НИМФА». МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ  

НЕЛИНЕЙНОЙ ОДНОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ  

И ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 
 

В. А. Пронин,  О. И. Бутнев,  И. В. Горев,  Ю. Н. Дерюгин,  М. Л. Сидоров.,   

П. А. Машенькин, С. С. Колесников,  М. В. Журавлева,  Н. Н. Лысова  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г .Саров 

 

 

Введение 

 
Важнейшей проблемой развития атом-

ной отрасли страны является обеспечение 

безопасного функционирования объектов 

атомной промышленности. В этой связи 

актуальным вопросом, имеющим значи-

тельный общественный резонанс, является 

получение достоверной информации о 

воздействии ядерных и радиационно-

опасных объектов (ЯРОО) и хранилищ ра-

диоактивных отходов (РАО) на грунты, 

грунтовые и поверхностные воды. Основ-

ным методом, позволяющим получить ко-

личественные пространственно-

временные характеристики воздействия 

ЯРОО на природные среды и, в частности, 

на недра, является компьютерное модели-

рование процесса движения подземных 

вод (геофильтрации) и связанного с ним 

подземного массопереноса (геомиграции). 

Математическое моделирование процес-

сов миграции подземных вод требует спе-

циальных программных средств, позволя-

ющих учесть широкий спектр физико-

химических процессов и ориентированных 

на пользователя-гидрогеолога-геоэколога. 

В настоящее время в Российской Федера-

ции математическое моделирование про-

цессов подземного тепло-массопереноса 

на практике осуществляется, в основном, с 

использованием импортных программных 

продуктов. Чаще всего для этой цели ис-

пользуются вычислительные программы 

семейства «MODFLOW» (разработчики – 

Геологическая служба США и Универси-

тет штата Алабама, США) и программный 

комплекс «TOUGH-2» (разработчик – 

Национальная лаборатория Лоуренса 

Беркли, США).  

Эти программные продукты имеют ряд 

недостатков, ограничивающих возможности 

их применения:  

  ориентировка преимущественно на 

персональные компьютеры и связанное с 

этим значительное время счета, особенно 

при решении геомиграционных задач; 

  невозможность использования на со-

временных отечественных высокопарал-

лельных СуперЭВМ; 

  отсутствие возможности оперативного 

внесения изменений; 

  не обеспечивают необходимых требо-

ваний к конфиденциальности при работе с 

базами данных, содержащими, в том числе, 

информацию, имеющую статус «для слу-

жебного пользования».   

В нашей стране также велись и ведутся 

разработки аналогичных программ, но оте-

чественные продукты пока не получили 

широкого распространения. 

В 2013 г. генеральным директором Гос-

корпорации «Росатом» С. В. Кириенко 

утверждена «Программа доработки и внед-

рения инновационного отечественного про-

граммного продукта «Программный ком-

плекс «НИМФА» на период 2013–2016 го-

ды» [1]. Целью Программы является дора-

ботка ПК «НИМФА» [2] в соответствии с 

современными требованиями и его аттеста-

ция в НТЦ ЯРБ для последующего внедре-

ния в качестве отраслевого стандартного 

программного продукта в практику работ по 

оценке воздействия ЯРОО Госкорпорации 
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«Росатом» на подземные, поверхностные 

воды и грунты (моделирование геофильтра-

ции и геомиграции), с применением совре-

менных высокопараллельных суперЭВМ. 

В 2015 г. генеральным директором Гос-

корпорации «Росатом» С. В. Кириенко 

утверждена «Актуализированная программа 

доработки и внедрения импортозамещаю-

щего инновационного отечественного про-

граммного продукта «Программный ком-

плекс «НИМФА» на период 2014–2017 го-

ды» [2]. Необходимость актуализации Про-

граммы обусловлена расширением спектра 

задач, решаемых при обосновании безопас-

ной эксплуатации и вывода из эксплуатации 

ЯРОО, в частности, необходимостью полу-

чения количественных оценок переноса за-

грязнения с поверхностными водами.  

В соответствии с Программой в период 

с 2014 по 2015 годы были выполнены рабо-

ты по верификации и адаптации программ-

ного продукта «НИМФА» в части решения 

геофильтрационных и геомиграционных 

задач на основе математических моделей 

объектов ГК «Росатом». 

 

 

Описание методики и комплекса 

программ НИМФА 

 

Комплекс программ НИМФА предна-

значен для численного моделирования не-

стационарных трехмерных неизотермиче-

ских геофильтрационных и геомиграцион-

ных потоков локального и регионального 

масштаба в напорных водоносных горизон-

тах, неоднородных по физическим свой-

ствам.  

При моделировании учитывается взаи-

модействие геофильтрационного и геоми-

грационного потоков с поверхностными во-

доемами и водотоками, а также опосредо-

ванно с атмосферными водными потоками 

(посредством задания на модели инфиль-

трационного питания и эвапотранспирации 

грунтовых вод). 

Миграция растворенных радиоактивных 

и химических компонент (специй) рассмат-

ривается с учетом молекулярной диффузии, 

гидродинамической дисперсии, радиоак-

тивного распада, а также задержки за счет 

обратимой сорбции на водовмещающих по-

родах. При расчетах геофильтрации и гео-

миграции учитываются также плотностная 

дифференциация флюида в потоке, которая 

может быть обусловлена как тепловой, так и 

солевой конвекцией. 

Программный комплекс НИМФА пред-

назначен для проведения геофильтрацион-

ных и геомиграционных расчетов в геоло-

гической среде на участках размещения 

ЯРОО и прилегающих к ним территориях. 

Основными задачами численного модели-

рования, выполняемого с помощью про-

граммного комплекса НИМФА, являются  

  расчет поля напоров, скоростей и тра-

екторий геофильтрационного потока; 

  расчет ореолов химического и радио-

активного загрязнения, распространяюще-

гося в геофильтрационном потоке от ЯРОО, 

а также от других потенциальных источни-

ков загрязнения подземных вод (свалок 

ТБО, промышленных водоемов-

накопителей, полей фильтрации и т.д.). 

Источники загрязнения подземных вод 

и грунтов могут быть приурочены к разли-

вам загрязняющих веществ на поверхность, 

к поверхностным водоемам и водотокам (в 

том числе технологическим), к нагнетатель-

ным скважинам и к участкам выщелачива-

ния радиоактивных отходов из могильников 

и т.д. 

Программный комплекс НИМФА не 

включает непосредственно модели источ-

ников загрязнения. Последние учитываются 

при моделировании как граничные условия 

и источники-стоки геофильтрационного и 

геомиграционного потоков и требуют спе-

циального обоснования при геофильтраци-

онной и геомиграционной схематизации. 

Основной метод, применяемый в ком-

плексе программ НИМФА – это расщепле-

ние по процессам системы уравнений филь-

трации, массопереноса, теплопроводности в 

напорных подземных акваториях. Основ-

ными величинами, рассчитываемыми мето-



 

 

 
204 

дом конечных объемов, являются давление, 

концентрации примесей и температура в 

больших многослойных гидрогеологиче-

ских системах. Время моделирования про-

цессов может достигать до тысячи лет. Ис-

ходные дифференциальные уравнения яв-

ляются нелинейными. Они могут быть свя-

заны между собой через скорость фильтра-

ции, плотность и вязкость жидкости. Также 

учитывается зависимость пористости пород 

от давления. Алгоритм решения системы 

основан на линеаризации системы разност-

ных уравнений и последовательном реше-

нии соответствующего уравнения для каж-

дого процесса и компонент отдельно друг 

от друга (метод SEQ). Линеаризация систе-

мы разностных уравнений производится от-

носительно приращения давления, прира-

щения концентраций и приращения темпе-

ратуры. При этом в процессе счета образу-

ются распределенные разреженные матри-

цы порядка N+Nwells для фильтрации, N для 

миграции и N для теплопроводности (N – 

число ячеек сетки, Nwells – число скважин). 

СЛАУ решается в параллельном режиме 

методами, реализованными в библиотеки 

LParSol, разработанной во ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ». Сходимость итераций обеспе-

чивается автоматическим выбором шага по 

времени. В общем случае решаются трех-

мерные задачи. В частном случае можно 

решать плановые задачи в плоскости (x, y) и 

задачи в вертикальном разрезе (x, z). 

Геометрическая модель акватории пред-

ставляет собой слоистую систему, ограни-

ченную произвольным не самопересекаю-

щимся контуром. Поверхности раздела сло-

ев задаются через цифровые карты. Также 

могут быть дополнительные вертикальные 

разбиения слоев. Сеточная модель аквато-

рии строится в несколько этапов в парал-

лельном режиме. Вначале строится двумер-

ная неструктурированная сетка. Затем про-

изводится ее передекомпозиция по процес-

сорам, она экструдируется по оси аппликат 

каждым процессором, после чего произво-

дится финальная передекомпозиция. Каж-

дый процессор рассчитывает величины на 

своей сетке (параобласть), производя обме-

ны между соседними параобластями в слу-

чае необходимости. 

Модель мигрирующего раствора вклю-

чает в себя множество компонент. Подвер-

женность радиоактивному распаду, сорб-

ции, диффузии и влияние на плотность и 

вязкость раствора задается для конкретных 

компонент. Программа учитывает неодно-

родность водной системы по всем фильтра-

ционно-емкостным параметрам и по тензо-

ру дисперсии. Гидродисперсия учитывается 

для всех компонент, а диффузия, сорбция и 

распад может назначаться для конкретной 

компоненты. 

 

 

Математическая формулировка  

трехмерной модели 

 

Модель фильтрации и миграции 

Система уравнений фильтрации и 

миграции веществ в пористой среде описы-

вает закон сохранения массы флюида (1), 

закон Дарси, связывающий скорость филь-

трации с перепадом давлений (2), закон со-

хранения массы каждого компонента в фазе 

(3): 
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где m – пористость, ρ – плотность флюида, 

t – время, q – массовый источник флюида, 

V  – скорость фильтрации, K – тензор 

абсолютной проницаемости породы, μ – ди-

намическая вязкость флюида, P – давление, 

q – вектор ускорения свободного падения, 

C – концентрация вещества, D – тензор 

суммарной дисперсии, I – единичный тен-
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зор,  – коэффициент молекулярной диффу-

зии, qc – массовый источник концентрации, 

Ws – объемная интенсивность источников 

поглощения/выделения вещества. 

 

Модель теплопроводности 

В случае необходимости учета тепло-

вых эффектов к системе уравнений (1)–(3) 

необходимо добавить уравнение переноса 

тепла: 
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где, Cs, Cp – удельная теплоёмкость породы 

и флюида соответственно, ρs– плотность 

породы, T – температура, χ – суммарная 

теплопроводность, qT – источник тепла.  

В пакете НИМФА применяется одно-

температурная модель распространения 

тепла. Объясняется данное приближение 

тем, что скорость фильтрации в пластовых 

системах небольшая, а поверхность пори-

стых каналов, на которых происходит теп-

лообмен с водой, проходящей через эти по-

ры, большая. Время выравнивания темпера-

туры в воде и на скелете породы пренебре-

жимо мало по сравнению с характерным 

временем фильтрации. 

 

Модель распада и сорбции 

Распад и сорбция описываются следу-

ющим уравнением: 

CmC
t

C
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где, C  – концентрация вещества на породе 

(в единичном её объеме), b  – плотность 

породы. 

Зачастую можно считать, что мигрант 

сорбируется на породу мгновенно в мас-

штабах скорости переноса. В этом случае 

можно считать что. Функция )(CFC   

называется изотермой сорбции. Существу-

ют различные функции этих изотерм, среди 

которых распространены следующие: 

CKC bd – изотерма Генри; 
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представить в виде 
t

C

C

C

t

C













, то в урав-

нении (3) вклад в Ws от сорбции будет сле-

дующий: 
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  – для изотермы 

Лэнгмюра. 

При этом, в случае постоянной пористо-

сти (отсутствия сжимаемости породы), 

вклад от сорбции можно интерпретировать 

как изменение активной пористости на эф-

фективную. Отношение эффективной пори-

стости к активной (фактор замедления) 

можно выразить следующим образом: 

m

K
R bd1  – для изотермы Генри; 

1–1 
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 – для изотермы 

Лэнгмюра. 

Уравнение (3) в данном случае будет 

иметь следующий вид: 
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Модель плотностной конвекции 

Учет распространения различных ве-

ществ в недрах, как и учет распространения 

тепла, может по-разному влиять на динами-

ку подземных вод. Случаи, когда состав во-
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ды и её температура не влияют на динами-

ческие характеристики, являются самыми 

простыми. Уравнение состояния для данной 

математической модели очевидно:  

ρ, μ = const. Часто встречаются случаи, ко-

гда плотность меняется в зависимости от 

концентрации вещества и температуры 

флюида. Будем называть данную модель 

«термогалинной конвекцией». Плотность в 

данном случае описывается зависимостью 

ρ = ρ (C, T). В этом случае становится необ-

ходимым решать систему (1)–(4) совместно. 

 

Начальные условия 

Начальные условия, по умолчанию, за-

даются в виде 

H(x, y, z, t=0) = 0, 

Ci(x, y, z, t=0) = 0, 

T(x, y, z, t=0) = 0, 

где Н – пьезометрический напор прес-

ной воды, Ci – концентрации веществ, Т – 

температура. 

Так как уравнения (1-2) записаны отно-

сительно давления, то напор пресной воды в 

каждой ячейке переводится в давление по 

формуле P = (H–z)ρq 

Отметим, что в избранных зонах 

начальные условия могут быть отличны от 

нуля. 

 

Граничные условия 

Граничные условия, по умолчанию, за-

даются на кровле, подошве и боковой по-

верхности области моделирования. Это 

условия 1-го и 2-го рода, зависящие от ко-

ординат и времени. По умолчанию, на всех 

границах и для всех моделируемых процес-

сов задано условие не протекания (условие 

2-го рода – производная по нормали от ве-

личины равна нулю). 

Геологические объекты задаются и 

трактуются по-другому, в отличие от гра-

ничных условий. 

 

Внутренние условия 

На границах между ячейками имеет ме-

сто непрерывность давления, концентра-

ция/активности и нормальных компонент 

потоков этих величин. Дополнительно 

внутренним граничным условием может 

выступать горизонтальный барьер. 

 

 

Уравнения состояния 

В комплексе программ НИМФА реали-

зованы следующие уравнения состояния. 

Зависимость пористости от давления: 

 

m(p) = m↓0 + ((p↓00) 

 

Зависимость плотности от давления, 

температуры и концентраций веществ: 

 

 
 

Для вязкости реализованы четыре раз-

личных уравнения состояния в зависимости 

от свойств жидкости: 

 

 
 

где A0, A1, A2, A3, A4 – некоторые эмпири-

ческие константы. 

 

Для тестирования программного ком-

плекса НИМФА использовались следующие 

тестовые задачи: 

 имеющие аналитическое решение, 

 не имеющие аналитического реше-

ния, но численно исследованные ранее с 

помощью некоторых комплексов программ. 

В табл. 1 приведена матрица верифика-

ции. 

Для дискретизации области использова-

лись следующие виды плановых сеток: ре-

гулярная четырехугольная (рис. 1а.), не-

структурированная треугольная (рис. 1б.), 

неструктурированная многоугольная 

(рис. 1в.). Вдоль оси OZ применялась экс-
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трузия плановых сеток на 1 слой (если не 

оговаривается иное).  

Сравнение результатов для тестов с 

аналитическим решением проводилось в 

норме L1, рассчитываемой по формуле 

%100
–

1





analitf

calcfanalitf
L

ii

iii
, 

где суммирование проводится по всем точ-

кам области. L1 – норма интегрального от-

клонения. Для задач, не имеющих аналити-

Таблица 1  

Матрица верификации 

Номер 

теста 

Филь-

трация 

Адвек-

ция 

Диспер-

сия 
Диффузия 

Перемен-

ная плот-

ность 

Сорбция 
Рас-

пад 
Тепло 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

Здесь 

 - стационарная фильтрация, 

 - нестационарная фильтрация. 
  

   
а б в 

Рис. 1. Виды сеток, используемых в расчетах 
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ческого решения, сравнение проводилось по 

результатам расчетов задач по другим про-

граммным комплексам. В табл. 2 приведены 

значения интегрального отклонения для те-

стов с аналитическим решением. 

Таблица  2 

Значения интегральных отклонений  

для тестов с аналитическим решением. 

Тесты, имеющие 

аналитическое  

решение 

Интегральное отклонение 

1 3,3 % 

2 2,7 % 

3 4,4 % 

4 5,6 % 

5 0,7 % 

6 1,6 % 

7 4,8 % 

8 1,2 % 

9 1,9 % 

10 4,7 % 

11 3 % 

12 2,9 % 

13 2 % 

14 0,1 % 

16 5,2 % 

17 3,6 % 

18 2,5 % 

В табл. 3 приведены рассчитанные поля 

величин и изолинии точного решения, 

наложенные друг на друга для некоторых 

тестовых задач. 

Тесты 15, 19, 20, 21 аналитического ре-

шения не имеют. Сравнение по этим зада-

чам производилось с решениями, получае-

мыми по другим комплексам (GEON-3DM, 

SEAWAT 2000 v4, MODLOW). 

Тест 15 – тест о тепловой конвекции 

(задача Элдера). Результаты демонстриру-

ют хорошее согласие с результатами по 

SEAWAT 2000 V_4. На рис. 2 приведены 

изолинии температуры на время T = 20 лет, 

полученного по комплексу НИМФА (крас-

ная кривая), и решения, полученного по 

SEAWAT 2000 V_4 (зеленая кривая). Из 

рис. 2 видно качественное согласие резуль-

татов. 

Таблица 3  

Рассчитанные поля величин и соответствующие изолинии точного решения 
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Рис. 2. Изолинии температуры на T = 20 лет 

 

Тест 19 – тест о гравитационной кон-

векции (эксперимент Шинкариола и 

Шварца). Результаты демонстрируют хо-

рошее согласие с результатами по GEON-

3DM. На рис. 2 приведено поле концентра-

ции на время T = 1 сутки. Черной линией 

показаны экспериментальные данные, гра-

дацией цвета показан результат, получен-

ный по комплексу НИМФА, а синей лини-

ей – результат, полученный по GEON-3DM. 

Видно качественное согласие результатов. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты теста Шинкариола  

и Шварца на время T = 1 сутки 

 

 

Заключение 

 

Таким образом, в настоящий момент в 

комплексе программ НИМФА реализована 

методика решения нелинейной однофазной 

фильтрации жидкости и тепломассоперено-

са в пористых средах. Для комплекса 

НИМФА разработана матрица верифика-

ции. На рассчитанных тестах с аналитиче-

ским решением показано, что погрешность 

не превосходит 6%, на тестах не имеющих 

аналитического решения, показано каче-

ственное и количественное согласие с дру-

гими программными комплексами. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ 

РИСКА АВАРИИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

А. В. Сидоров , В. Б. Ляпин  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

 

Введение 

 

Уровень обеспечения промышленной 

безопасности, а следовательно и показате-

ли промышленной аварийности, являются 

характерным индикатором индустриаль-

ного развития и уровня производственной 

культуры в любом государстве. На сего-

дняшний день безопасность жизни и здо-

ровья людей возведена в ранг первооче-

редных приоритетов любого субъекта, за-

нимающегося производственной деятель-

ностью. Госкорпорация «Росатом» разде-

ляет эту позицию, поэтому «Безопас-

ность» объявлена одной из шести базовых 

корпоративных ценностей. В классиче-

ском понимании безопасность на про-

мышленных объектах должна обеспечи-

ваться за счет соблюдения требований 

промышленной безопасности, установлен-

ных в нормативных документах. Однако, 

увеличение количества и энергоемкости 

используемых в промышленности опасных 

веществ, усложнение технологий и режи-

мов управления современными производ-

ствами требуют разработки механизма по-

лучения обоснованных оценок и критери-

ев безопасности таких производств с уче-

том всей совокупности социально – эко-

номических факторов, в том числе вероят-

ности и последствий возможных аварий. В 

своем докладе я хотел бы показать как из-

менялось методическое сопровождение 

этого механизма, какие при этом суще-

ствуют проблемы и как он применяется во 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

 

 

1. Требования промышленной  

безопасности и оценка риска 

 

Прежде всего, необходимо понять, что 

из себя представляют требования промыш-

ленной безопасности в нашей стране. Со-

гласно Федеральному закону «О промыш-

ленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» № 116-ФЗ [1] требова-

ния промышленной безопасности – это 

условия, запреты, ограничения и другие 

обязательные требования, содержащиеся 

Федеральном законе № 116-ФЗ, других фе-

деральных законах, принимаемых в соот-

ветствии с ними нормативных правовых ак-

тах Президента Российской Федерации, 

нормативных правовых актах Правитель-

ства Российской Федерации, а также феде-

ральных нормах и правилах в области про-

мышленной безопасности.  

А чем является анализ опасностей и 

оценка риска аварии на ОПО? Так, в «Руко-

водстве по безопасности «Методические 

основы по проведению анализа опасностей 

и оценки риска аварии на опасных произ-

водственных объектах» [2] приводится сле-

дующее определение: 

Анализ опасностей и оценки риска ава-

рий на опасных производственных объектах 

(ОПО) (далее – анализ риска аварий) – со-

вокупность научно-технических методов 

исследования опасностей возникновения, 

развития и последствий возможных аварий, 

включающую планирование работ, иденти-

фикацию опасностей аварий, оценку риска 

аварий, установление степени опасности 

возможных аварий, а также разработку и 
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своевременную корректировку мероприя-

тий по снижению риска аварий. 

Таким образом, анализ риска аварий в 

отличие от классических требований про-

мышленной безопасности представляет со-

бой целый комплекс исследовательских и 

аналитических мероприятий, направленных 

на снижение вероятности аварий. 

 

 

2. История развития риск-анализа при 

обеспечении безопасности на ОПО  

в нашей стране 

 

На сегодняшний день основным законо-

дательным актом, регулирующим промыш-

ленную безопасность в России, является 

введенный в 1997 году Федеральный закон 

«О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ [1], 

который основан на двух общепризнанных 

принципах: ответственности организации, 

экусплуатирующей ОПО и необходимости 

государственного регулирования и надзора 

в этой сфере. 

Однако еще в 1996 году были утвер-

ждены «Методические указания по прове-

дению анализа риска опасных промышлен-

ных объектов» [3], установив требования к 

анализу риска в области декларирования 

промышленной безопасности и в сфере 

нефтегазовой промышленности еще 20 лет 

назад. Несмотря на это, долгое время клас-

сические требования к обеспечению про-

мышленной безопасности, основанные на 

двух вышеуказанных принципах, являлись 

основным и практически безальтернатив-

ным способом регулирования сферы про-

мышленной безопасности. 

Либерализация экономики и тенденция 

к снятию административных барьеров для 

рынка привели в 2002 году к принятию Фе-

дерального закона «О техническом регули-

ровании» №184-ФЗ [4], которым существу-

ющая система мер обеспечения безопасно-

сти была подвергнута пересмотру. Была 

внедрена система технических регламентов, 

в то время как система ГОСТов перестала 

быть обязательной. Хотя внедрение техни-

ческого регулирования не содержало в себе 

требований по анализу риска, однако оно 

стало важным этапом в становлении аль-

тернативного подхода к обеспечению про-

мышленной безопасности, когда обязатель-

ные нормы и требования могут и не учиты-

ваться в зависимости от определенных 

условий. 

Затем, в 2013 году, в свет вышел Феде-

ральный закон № 22-ФЗ [5], который внес 

изменения в Федеральный закон №116-ФЗ и 

дал дорогу новому документу – обоснова-

нию безопасности опасного производствен-

ного объекта. Причем ключевым разделом 

ОБ ОПО стал раздел, содержащий сведения 

о результатах оценки риска аварии на опас-

ном производственном объекте и связанной 

с ней угрозы. Таким образом, анализ риска, 

как право (но не обязанность) закрепился в 

документах по промышленной безопасно-

сти самого высокого порядка. 

Требования к риск-анализу также нашли 

свое отражение в некоторых ФНП, а именно 

в ФНП «Общие правила взрывобезопасно-

сти для взрывопожароопасных химических 

и нефтехимических и нефтеперерабатыва-

ющих производств», ФНП «Правила без-

опасности для опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов». 

 

 

3. Методическое обеспечение анализа 

риска 

 

Как уже было сказано выше, первым 

документом, определяющем порядок прове-

дения анализа риска в России явились «Ме-

тодические указания по проведению анали-

за риска опасных промышленных объектов» 

РД 08-120-96. Документ был разработан 

НТЦ «Промышленная безопасность» и 

утвержден Постановлением Госгортех-

надзора России от 12.07.1996 № 29. Затем, в 

2001 году взамен РД 08-120-96 вышли «Ме-

тодические указания по проведению анали-

за риска опасных производственных объек-

тов» РД 03-418-01 и, наконец, в 2015 году 
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появилось Руководство по безопасности 

«Методические основы по проведению ана-

лиза опасностей и оценки риска аварий на 

опасных производственных объектах» 

(Утверждено приказом Ростехнадзора от 

13.05.2015 № 188) (далее – Руководство). 

Документ претерпел небольшие изменения 

и был утвержден вновь уже в апреле 2016 

года приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 

№ 144. 

Руководство дает общие рекомендации 

по проведению анализа опасностей и оценке 

риска. В нем описаны цели и задачи прове-

дения риск-анализа, рассмотрены основные 

этапы проведения этих работ, даны реко-

мендации по оформлению результатов. Но-

вовведением стало предъявление методики 

расчета основных количественных показа-

телей риска, таких как количество постра-

давших Nпстр (в том числе среднего коли-

чества пострадавших Nср), количество по-

гибших Nгиб (Nср гиб), потенциальный 

риск Rпот, индивидуальный и коллектив-

ный риски Rинд и Rколл, социальный риск 

F(x). Кроме того, появилось описание ос-

новных рекомендуемых методов анализа 

опасностей и оценки риска для ОПО. 

Кроме указанного Руководства суще-

ствуют также другие, более специализиро-

ванные методические материалы по анализу 

риска, например «Руководство по безопас-

ности «Методика оценки риска аварий на 

опасных производственных объектах нефте-

газоперерабатывающей, нефте- и газохими-

ческой промышленности» (утверждено 

приказом Ростехнадзора от 27.12.2013 

№ 646) и другие. 

 

 

4. Основные методы анализа риска  

аварий 

 

В мировой практике на сегодняшний 

день существует множество методов ана-

лиза риска в промышленности. Они наибо-

лее востребованы в областях деятельности, 

связанных с обращением опасных веществ, 

в том числе взрывоопасных (нефтехимия и 

другие). Этим и объясняется популярность 

различных программных комплексов для 

проведения количественной оценки пока-

зателей промышленного и пожарного рис-

ка, таких, как например TOXI+Risk. Кроме 

того, естественная тенденция к упрощению 

и оптимизации различных процессов при-

вела к созданию экспресс-методик, упро-

щающих проведение анализа риска 

(например, экспресс-методика оценки рис-

ка аварий на ОПО – складах ГСМ ОАО 

«РЖД») [7]. 

 
 

Рис. 1. Общая схема анализа опасностей и оценки риска аварии на ОПО 
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Общая же схема анализа опасностей и 

оценки риска аварий на ОПО в соответ-

ствии с Руководством по безопасности 

«Методические основы по проведению ана-

лиза опасностей и оценки риска аварий на 

опасных производственных объектах» при-

ведена на рис. 1. 

Руководство определяет ключевые ба-

зовые методы проведения анализа риска, 

которые являются основой для широкого 

разнообразия применяемых сегодня мето-

дик: 

1. Метод «Проверочного листа» и метод 

«Что будет, если...?». 

2. Метод «Идентификация опасностей 

технологического объекта» или «Иденти-

фикация опасностей» (HAZID – Hazard 

Identification).  

3. Метод «Анализ вида и последствий 

отказов» (далее - метод АВПО) (FMECA – 

Failure Mode, Effects and Critical Analysis). 

4. Метод «Анализа опасностей и рабо-

тоспособности» (далее - метод АОР) 

(HAZOP – Hazard and Operability Study). 

5. Метод «Анализа дерева отказов» (ме-

тод АДО) (FTA – Fault Tree Analysis).  

6. Метод «Анализа дерева событий» 

(метод АДС) (ETA – Event Tree Analysis). 

7. Метод «Анализ барьеров безопасно-

сти» (метод АББ).  

8. Количественная оценка риска аварий.  

Эти методы просты и интуитивно по-

нятны, сопровождаются специальными 

формами, облегчающими на практике про-

ведение анализа и представление результа-

тов и наиболее эффективны при исследова-

нии ОПО. 

 

 

5. Практика применения анализа  

опасностей и оценки риска на ОПО 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ проведение анализа 

риска на ОПО регламентируется «Положе-

нием об организации проведения анализа 

безопасности опасных производственных 

объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ» А СУОТ 08.04-

2010 [8]. Разрабатываются ежегодные и пер-

спективные планы по анализу безопасности 

с учетом предложений подразделений. Ана-

лиз проводится согласно «Руководству по 

выполнению анализа безопасности и оценке 

показателей риска опасных объектов пред-

приятий Госкорпорации «Росатом» [9]. До-

кумент разработан в соответствии с планом 

работ по теме «Эстафета-ВНИИЭФ-2010». 

Он имеет рекомендательный статус и пред-

назначен для апробирования (по программам 

ДЯРБ и ГИК «Росатома») предприятиями 

ЯОК процедур оценки риска с последующим 

изданием руководящего документа. Доку-

мент учитывает специфику и особенности 

объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ и предприятий 

ЯОК в целом, что позволяет наиболее эф-

фективно подойти к анализу различных 

опасностей на производственных объектах. 

Согласно Руководству [9] процесс про-

ведения анализа риска должен включать 

следующие основные этапы: 

– определение границ анализа; 

– сбор информации об опасном объекте 

и возможных внешних природных и техно-

генных факторах воздействия на опасный 

объект;  

– определение критериев безопасности, 

использующихся при анализе; 

– идентификация опасностей и опреде-

ление списка угроз; 

– количественный анализ опасностей 

(угроз); 

– вероятностный анализ опасностей; 

– оценка риска при эксплуатации объекта; 

– разработка рекомендаций по умень-

шению риска до приемлемого уровня. 

При этом, на этапе идентификации 

опасностей рекомендуется применять ука-

занные в Руководстве [2] методы, а именно 

HAZOP, WHAT IF, FMECA и другие. 

 

 

6. Оценка риска аварии на ВПОПО 

«Склад ГСМ» 

 

Одним из объектов, для которых прово-

дились анализ опасностей и оценка риска, 
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стал Склад горюче-смазочных материалов 

РФЯЦ-ВНИИЭФ (далее – склад ГСМ) 

(ОПО III класса опасности). Данная работа 

проводилась в рамках разработки обоснова-

ния безопасности (далее – ОБ ОПО) на этот 

взрывопожароопасный производственный 

объект. Разработка документа была вызвана 

необходимостью обосновать наиболее оп-

тимальную (минимальную по численности 

и затратам) систему реагирования на аварии 

на ВПОПО РФЯЦ – ВНИИЭФ. 

В качестве критериев приемлемого рис-

ка для взрывопожароопасных ОПО были 

использованы требования ГОСТ 12.1.004-91 

и ГОСТ 12.1.010-76 [10], а также Федераль-

ного Закона «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 №123-ФЗ [12]. Было выявлено, 

что приемлемый уровень риска можно до-

стичь за счет уменьшения вероятности ава-

рий (увеличения надежности систем, вы-

полняющих функции безопасности) и за 

счет ослабления уровня опасных воздей-

ствий при авариях (использования систем, 

локализующих или ослабляющих опасные 

воздействия). Следовательно, задача обес-

печения безопасности функционирования 

ВПОПО (и конкретно, склада ГСМ) свелась 

к выявлению совокупности моделей и сце-

нариев возможных аварий, оценке их веро-

ятности и масштабов последствий, воздей-

ствий на людей (определению вероятной 

частоты их гибели). 

Проанализировав источники опасно-

стей, проведя их количественный и вероят-

ностный анализ удалось выявить сценарии 9 

наиболее вероятных проектных аварий и 

провести для них оценку риска гибели лю-

дей. В результате выяснилось, что оценка 

риска аварии на ОПО, выраженная в инди-

видуальном интегральном риске гибели со-

трудников склада ГСМ превышает значение 

предусмотренного в нормативной докумен-

тации (10–6 1/год). Однако существует до-

пущение увеличения риска до 10–4 1/год 

(т.е. практически до уровня, достижимого за 

счет реализации мероприятий, намеченных 

по результатам анализа) в случае принятия 

компенсирующих мер за повышенный риск. 

Коллективный (социальный риск гибели 

людей) оказался не выше приемлемого 

уровня (10–3 чел/год), принятого в качестве 

цели для анализа безопасности работ на 

складе ГСМ.  

В конечном итоге было показано, что 

имеющихся в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

сил и средств достаточно для принятия мер 

по локализации последствий всех возмож-

ных проектных аварий. Краткая схема при-

менения анализа риска при разработке ОБ 

ОПО «Склад ГСМ» приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Краткая схема применения оценки риска 

при разработке ОБ ОПО «Склад ГСМ» 

 

 

7. Проблемы применения риск-

ориентированного подхода в области 

промышленной безопасности 

 

Несмотря на серьезные изменения зако-

нодательства в последние годы в части 

риск-ориентированного подхода к обеспе-

чению промышленной безопасности, а так-

же развития его методического обеспече-

ния, сегодня в этой сфере остается еще ряд 

проблем. Директор центра анализа риска 

ЗАО НТЦ ПБ, доктор технических наук 

М. В. Лисанов выделяет наиболее значимые 

из них [13]: 

– не проработан вопрос необходимости 

применения анализа риска при разработке 

ОБ ОПО не только для опасности гибели 

людей, но и для оценки риска материальных 

потерь и экологического ущерба; 

– противоречия между методиками, 

критериями допустимого (приемлемого) 
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риска в области промышленной безопасно-

сти; 

– отсутствие систем сбора и анализа 

данных по инцидентам и аварийности феде-

рального уровня, а также доступа к ним.  

 

 

8. Выводы 

 

Несмотря на ряд проблем, которые се-

годня возникают при внедрении риск-

ориентированного подхода, в области про-

мышленной безопасности постепенно появ-

ляется и внедряется новый эффективный 

инструмент предупреждения опасностей. 

Требования к проведению риск-анализа по-

являются во многих документах по про-

мышленной безопасности. Методическое 

сопровождение с каждым годом все более 

совершенствуется, однако требует даль-

нейшей отработки и оформления, как и 

нормативная база по риск-анализу. 

При этом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ак-

тивно участвует в процессе внедрения ана-

лиза риска аварий на своих производствен-

ных объектах для выявления наиболее уяз-

вимых мест с точки зрения безопасности, 

что позитивно влияет на повышение уровня 

безопасности в целом. 

Стоит отметить, что произошедшие в 

законодательстве изменения в части внед-

рения риск-анализа, наряду с желанием 

ослабить давление на бизнес, диктовались 

переосмыслением недавних крупных про-

мышленных аварий. По мнению генераль-

ного директора НП «Группа компаний 

«Промышленная безопасность» профессора 

А. С. Печеркина [14], причины и следствия 

крупных аварий имеют не только техниче-

ский, но и социальный характер. В условиях 

новых рыночных отношений у собственни-

ка ОПО возник конфликт между возложен-

ными на него обязанностями по исполне-

нию требований промышленной безопасно-

сти и желанием получить прибыль, мини-

мизируя издержки. Поэтому сегодня суще-

ствует вероятность того, что вместо выпол-

нения предписывающих норм, владелец 

ОПО может использовать оценку риска как 

инструмент установления некого допусти-

мого значения риска для предъявления его в 

качестве доказательства обеспечения про-

мышленной безопасности, так как этот путь 

финансово наименее затратен. В связи с 

этим, наиболее приемлемым на сегодняш-

ний день видится некий симбиоз, где один 

элемент органично дополняет  другой, а 

именно классические требования промыш-

ленной безопасности дополняются оценкой 

риска. От классических правил ни в коем 

случае отказываться нельзя, а риск-анализ 

должен быть полезным и эффективным ин-

струментом обнаружения новых и исследо-

вания известных опасностей. 
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ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 
 

Кузнецова Ю. Е., Ляпин В. Б. 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Введение 

 

В соответствии с требованиями «Правил 

организации и осуществления производ-

ственного контроля за соблюдением требо-

ваний промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте», 

утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ 10 03.99 № 263, организация, экс-

плуатирующая опасный производственный 

объект, обязана организовать и осуществ-

лять производственный контроль за соблю-

дением требований промышленной без-

опасности [1]. 

Одним из аспектов осуществления кон-

троля является выполнение предписаний 

органов Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному 

надзору и других федеральных органов ис-

полнительной власти, а также органов от-

раслевого контроля по вопросам промыш-

ленной безопасности. При этом необходимо 

вести учет актов, предписаний надзорных 

органов и контролировать их исполнение и 

представление отчетности. 

Дополнительно существуют задачи мо-

ниторинга, выполнение которых достигает-

ся посредством организации системы 

наблюдений, обеспечивающих получение 

качественной и достоверной информации в 

необходимых объемах, анализа этой ин-

формации и принятия по результатам ана-

лиза соответствующих решений. 

С целью достижения обозначенных це-

лей существует множество автоматизиро-

ванных систем учета, которые очень попу-

лярны сегодня на различных производствах. 

Использование таких систем позволяет оп-

тимизировать работу предприятия и сокра-

тить риски ошибок и недочетов, которые 

могут возникнуть при ведении контроля ра-

ботниками организации и грозят для пред-

приятия такими санкциями как штраф, ан-

нулирование лицензии, приостановлении 

деятельности предприятия.  

Кроме того, для обеспечения нормаль-

ного функционирования компании необхо-

димо вести учет директивных указаний, по-

этому на любом предприятии существует 

система учета документации. В последнее 

время бумажная система учета морально 

устарела, и в подавляющем большинстве 

фирм используются и внедряются разнооб-

разные системы и программы для учета до-

кументов.  

Существует множество разных про-

грамм, тем или иным образом позволяющих 

упорядочить документацию и упростить ра-

боту с ней.  

Так в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» за 

1 полугодие 2016 года подлежат учету и 

контролю исполнения 87 актов (предписа-

ний) с 852 замечаниями.  

В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» разработан 

аналог информационной системы – База 

данных «Контроль технической безопасно-

сти», предназначенный для автоматизации 

учета директивных указаний по контролю 

технической безопасности в подразделениях 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», предписаний и 

актов надзорных органов. В информацион-

ной системе предусмотрены такие функции, 

как создание поручений по директивным 

указаниям, поиск директивных указаний по 

заданным атрибутам, составление отчетов 

на определенный срок, создание напомина-
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ний, что существенно облегчает работу 

пользователя. 

 

1. Порядок взаимодействия  

с государственными надзорными  

органами и отраслевыми контрольными 

органами 

 

 Порядок взаимодействия предприятий с 

государственными надзорными органами 

определен нормативными документами. Так 

по линии Ростехнадзора – «Администра-

тивным регламентом Ростехнадзора по 

осуществлению контроля и надзора за со-

блюдением требований промышленной без-

опасности», утвержденным приказом Мин-

природы России от 30.10.2008 № 280 [2]. 

Порядок взаимодействия РФЯЦ-

ВНИИЭФ с отраслевыми органами кон-

троля определен «Положением о системе 

организации работ по обеспечению без-

опасности в Госкорпорации «Росатом». 

Главный инженер при получении пред-

писания (акта или иного документа) адресу-

ет его руководителям подразделений для 

исполнения и контрольной службе по при-

надлежности, а также в отдел производ-

ственного контроля и разрешительной дея-

тельности (далее – ОПКиРД) во всех случа-

ях для учета и контроля; 

Руководители функциональных служб 

(ООТ, ОПКиРД, ОГОиЧС, ОГМ, ОГЭ,  

НИО-43, УКС), получившие копию предпи-

сания: 

 – ведут учет предписаний и отчетов об 

исполнении; 

 – обеспечивают контроль исполнения 

предписаний в установленные сроки; 

 – докладывают главному инженеру 

РФЯЦ-ВНИИЭФ об угрозе невыполнения 

предписаний или возможности срыва сро-

ков их выполнения; 

 – готовят на подпись у главного инже-

нера РФЯЦ-ВНИИЭФ ответы о выполнении 

предписаний (актов) надзорных (контроль-

ных) органов; 

– направляют все названные документы 

для учета в ОПКиРД. 

2. Порядок работы с предписанием  

(актом) 

 

По результатам проверок выдается 

предписание. В предписании должны быть 

отражены выявленные нарушения со ссыл-

кой на нормативные документы, исполне-

ние которых нарушено, и определены сроки 

их устранения. При комиссионном обследо-

вании объекта результаты обследования 

оформляются актом. Акт подписывается 

участвовавшими в обследовании членами 

комиссии и утверждается руководителем, 

организовавшим проведение обследования 

(проверку)[2]. 

Выявленные нарушения требований 

промышленной безопасности записываются 

в журнал учета проверок, проводимых ор-

ганами государственного контроля (надзо-

ра). 

Руководитель подразделения, получив 

на руки предписание (акт проверки), орга-

низует разработку и выполнение мероприя-

тий по устранению выявленных нарушений. 

 Ответственные за выполнение меро-

приятий по устранению выявленных нару-

шений лица в установленные сроки пред-

ставляют отчет об их выполнении подраз-

делению, ответственному за осуществление 

производственного контроля.  

Подразделение, ответственное за осу-

ществление производственного контроля, 

проводит анализ поступивших отчетов по 

устранению выявленных нарушений, кон-

тролирует их достоверность и направляет 

лицу, выдавшему предписание (утвердив-

шему акт), информацию за подписью глав-

ного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

 

 

3. Цель осуществления контроля 

 

Целями контроля являются: 

– обеспечение оперативной информаци-

онной поддержки руководителей и специа-

листов, осуществляющих учет и контроль 

исполнения и отчетности по реализации ме-

роприятий, предписанных указаниями раз-
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личных уровней по всем видам безопасно-

сти (ядерной, радиационной, промышлен-

ной, пожарной, электробезопасности, 

промсанитарии, охраны труда и т.д.); 

– учет и систематизация поступаемых в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ указаний от различных 

инстанций; 

– автоматическое отслеживание срока 

выполнения директивных указаний различ-

ного уровня; 

– хранение текстов служебной перепис-

ки с контрольными (надзорными) органами; 

– повышение качества и оперативности 

составления отчетов по состоянию выпол-

нения директивных указаний всех уровней; 

– повышения качества учета и контроля 

исполнения и отчетности; 

– улучшение планирования работ по ре-

ализации предписанных мероприятий. 

 

 

4. База данных «Контроль технической 

безопасности» 

 

С целью автоматизации процесса учета 

директивных указаний и для осуществления 

контроля сроков их выполнения разработа-

на в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и введена в 

опытную эксплуатацию База данных «Кон-

троль технической безопасности».  

Преимущество данной системы состоит в 

том, что она позволяет упростить работу с ди-

рективными указаниями путем обеспечения 

быстрого доступа к данным и поиска необхо-

димой информации. За счет автоматизации 

процесса формирования отчетов по срокам, 

система позволяет сократить время сотрудни-

ков отдела, затрачиваемое на эту работу.  

Контроль и учет формируется на основе 

предметной информации по обеспечению 

функций производственного контроля, со-

держащейся в директивных указаниях орга-

нов, исполняющих функции по осуществле-

нию контроля (надзора) в установленных 

сферах деятельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Директивное указание бывает: 

– постоянное или долгосрочного действия; 

– разового действия (по результатам 

проверок, в связи с выходом законов, по-

становлений, приказов, решений, инструк-

ций различных органов, исполняющих 

функции по осуществлению кон-

троля(надзора) в установленных сферах де-

ятельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ). 

Информация о директивных указаниях 

различного уровня и по различным видам 

безопасности включает следующие основ-

ные функции: 

– поиск директивного указания по лю-

бому признаку; 

 
Рис.1. Диаграммы исполнений поручений 
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– контроль сроков выполнения указа-

ния, а также настраиваемое напоминание о 

выполнении мероприятий; 

– подготовка отчетов, в т. ч. промежу-

точных о состоянии выполнения директив-

ных указаний. 

 

 

Оптимизация работы с директивными 

указаниями обеспечивается следующими 

функция БД «Контроль…»: 

 

 Обеспечение оперативной информа-

ционной поддержки руководителей и спе-

циалистов, осуществляющих учет, устране-

ние нарушений, контроль исполнения и от-

четности по реализации мероприятий, 

предписанных указаниями различных уров-

ней по всем видам безопасности; 

 Учет и систематизация поступаемых 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ ДУ от различных ин-

станций; 

 Автоматическое отслеживание срока 

выполнения ДУ различного уровня; 

 Хранение текстов служебной пере-

писки с контрольными (надзорными) орга-

нами; 

 Сокращение трудовых и временных 

затрат на поиск информации об имеющихся 

ДУ, состоянии, сроках и ответственных за 

их выполнение; 

 Повышение качества и оперативно-

сти составления отчетов по состоянию вы-

полнения ДУ всех уровней; 

 

    Повышение качества учета и кон-

троля исполнения и отчетности; 

 Исключение дублирования процедур 

контроля исполнения различными функци-

ональными отделами и службами РФЯЦ-

ВНИИЭФ; 

 Обеспечение сохранности посту-

пивших документов. 

 

 

Вывод 

 

Созданная База данных, оснащенная пе-

речисленными функциями, обеспечивает 

удобство и простоту работы с директивны-

ми указаниями, за счет чего обеспечивается 

сокращение затрат на осуществление учета 

и контроля устранений нарушений требова-

ний промышленной безопасности. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

И  СПЕЦИАЛИСТОВ СВЕДЕНИЯМИ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ  

И  НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ ПО ВОПРОСАМ   

ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ГОТОВНОСТИ В РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 

С. А. Сулоев  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Введение 

 

Обеспечение безопасности – сложный 

комплексный процесс. Он включает в себя 

множество подпроцессов: от мотивации ра-

ботников до проверки состояния безопасно-

сти на предприятии. И ни один этап не обхо-

дится без документации. С ее помощью 

можно предложить и приказать, наказать и 

поощрить, сообщить и запросить. С каждым 

годом в России растет количество норматив-

ных и правовых актов и как следствие ло-

кальных актов, поэтому уже давно назрела 

необходимость систематизации документов 

путем создания базы данных. Доклад осно-

ван на опыте РФЯЦ-ВНИИЭФ в части си-

стематизации информации. 

Цель работы: дать краткую характери-

стику роли и места информационного обес-

печения специалистов документами по без-

опасности и охране труда различного уров-

ня, в том числе по противоаварийной готов-

ности, в сфере безопасности на основе мно-

голетнего опыта РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

Задача доклада: в рамках системы 

управления безопасностью в РФЯЦ-

ВНИИЭФ показать, какими средствами реа-

лизуется информационное обеспечение по 

противоаварийной готовности на предприя-

тии. 

 

 

1. Политика ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  

в области безопасности 

 

Работа по введению системы управле-

ния безопасностью ведется с конца 90-х го-

дов и началась с разработки концепции без-

опасности 

Одной из основных частей концепции 

является документ. Контроль и надзор за 

документами входит в обязанности почти 

всех руководителей на предприятии и спе-

циалистов, непосредственно связанных с 

обеспечением безопасности. С целью по-

вышения безопасности, доведения до со-

знания каждого работника понимания его 

личной ответственности за безопасный труд 

разработана «Политика ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» в области культуры безопасно-

сти».  

 

 
 

Рис. 1. Концепция безопасности 

 

Политика РФЯЦ-ВНИИЭФ реализуется 

системным подходом к управлению без-

опасностью и охраной труда с целью до-

стижения технически приемлемого уровня 

имеющихся рисков, снижения вероятности 

внеплановых потерь, обусловленных авари-

ями, инцидентами, несчастными случаями 
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на производстве и согласованными дей-

ствиями работодателя и профсоюзного ко-

митета на основе анализа, производственно-

го контроля, взаимодействия с контролиру-

ющими организациями и отчетности. 

Основой Политики являются следую-

щие направления: 

– обеспечение приоритета сохранения 

жизни и здоровья работников на всех стади-

ях производственного цикла; 

– защита законных интересов работни-

ков, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных забо-

леваний, а также членов их семей на основе 

обязательного социального страхования ра-

ботников от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

– единое управление и координация в 

области безопасности; 

– обеспечение функционирования 

СУБ и дальнейшее совершенствование 

документов СУБ; 

– обеспечение реализации законода-

тельных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации и разработка на 

их основе локальных нормативных пра-

вовых актов применительно к условиям 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, взаимосогласованным 

между собой; 

– адресное и своевременное финансиро-

вание мероприятий в области безопасности; 

– обеспечение выполнения мероприятий 

коллективного договора, соглашения по 

охране труда и установленных Госкорпора-

цией «Росатом» ключевых показателей эф-

фективности обеспечения безопасности в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

– использование автоматизированных си-

стем учета и контроля в области безопасности; 

– обеспечение подготовки и повышения 

квалификации, профессиональной грамот-

ности работников, обучение их умелым 

действиям при ликвидации последствий 

возможных аварий; 

– повышение культуры безопасности.  

Таким образом, создание локальных 

нормативных актов и обеспечение ими спе-

циалистов является, в том числе и реализа-

цией политики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 

области культуры безопасности. 

 

 

2. Документация по противоаварийной 

готовности 

 

Вопросы противоаварийной работы за-

тронуты в документах практически всех 

уровней и направленности. Таких на пред-

приятии более 140 напрямую связанных с 

готовностью к ЧС. В таблице представлено 

количество документов по противоаварий-

ной готовности, которыми руководствуются 

в своей деятельности специалисты РФЯЦ-

ВНИИЭФ. 

  

Таблица 1  

 

Количество документов по противоаварий-

ной готовности в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 

Аварии происходят в том числе при 

строительстве и эксплуатации зданий и со-

оружений, а так же из-за лесных пожаров, 

поэтому необходимо учитывать требования 

градостроительного и лесного кодексов. 

Уголовный кодекс и Кодекс об администра-

тивных правонарушениях устанавливают 

санкции за нарушения законодательства в 

сфере противоаварийной готовности и лик-

видации аварий. Также необходимо руко-

водствоваться ГОСТами «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях» и другими доку-

ментами (методики, рекомендации, прика-

зы, положения, СанПиН, правила).  

Вид документа 
Количе-

ство 

Госу-

дар-

ствен-

ные 

Кодексы  4 

Указы Президента РФ 3 

Федеральные законы 8 

Постановления  

Правительства 
22 

ГОСТ 41 

Другие 37 

Отраслевые 14 

Локальные 17 

Итого 146 
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В атомной отрасли предупреждение 

аварий и готовность к ликвидации послед-

ствий аварий регламентируется целым пе-

речнем положений о взаимодействии раз-

личных служб, системах оповещения и пре-

дупреждения. На основе этих документов в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатываются локаль-

ные акты. Основным является «Положение 

об организации противоаварийной работы в 

подразделениях и службах ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» А СУБ-ЧС 097.01-2013.  

Как уже было сказано выше, докумен-

тации по противоаварийной готовности до-

статочно много, поэтому возникает необхо-

димость разработки локальных норматив-

ных актов, в которых учтены государствен-

ные и отраслевые требования. В процессе 

их анализа выделяются наиболее жесткие и 

конкретные требования для включения в 

локальный акт, ведется поиск противоре-

чий, неоднозначных трактовок и дублиро-

ваний (Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Рождение локального акта 

 

Некоторые локальные документы явля-

ются основой для других. Например, планы 

мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий разработаны на основе 

Положения об организации и осуществле-

нии производственного контроля за соблю-

дением требований промышленной без-

опасности в РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

Документы пересматриваются в соот-

ветствии с «Планом-графиком пересмотра 

локальных актов системы управления без-

опасностью в РФЯЦ-ВНИИЭФ» не реже 

одного раза в три года. При этом за трех-

летний период в локальные акты вносятся 

изменения, связанные с принятием новых 

законодательных и нормативных правовых 

актов, корректировкой действующих, со-

вершенствованием государственной систе-

мы управления безопасностью, директив-

ными указаниями Госкорпорации «Роса-

том» Также при актуализации документов 

учитываются требования проверяющих ор-

ганизаций.  

В РФЯЦ-ВНИИЭФ действует 17 ло-

кальных актов, регламентирующих готов-

ность к ликвидации аварий (стандарты ор-

ганизации, инструкции, положения), не счи-

тая конкретных планов мероприятий, кото-

рых более 10. 

 

 

3. Система управления безопасностью 

 

С ростом количества локальных актов 

возникла необходимость систематизировать 

документы по обеспечению безопасности. В 

2013 году в РФЯЦ-ВНИИЭФ утвержден 

стандарт организации «Система управления 

безопасностью. Общие положения» А СУБ 

4514-2012, который является основопола-

гающим документом системы управления 

безопасностью, устанавливает общие поло-

жения по управлению безопасностью в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также политику РФЯЦ-

ВНИИЭФ в области обеспечения безопас-

ности в соответствии с принципами поли-

тики Госкорпорации «Росатом». Этот стан-

дарт обязателен для всех должностных лиц, 

структурных подразделений, структурных 

звеньев подразделений и работников 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

На рис. 3 представлена структура си-

стемы управления безопасности в РФЯЦ-

ВНИИЭФ и основные локальные акты каж-

дой подсистемы. 
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Рис. 3. Структура системы управления безопасностью 

 

 
Рис. 4. Количество документов в СУБ 
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В состав СУБ входят функциональные 

подсистемы: охрана труда, промышленная 

безопасность, взрывобезопасность и т.д., в 

том числе предупреждение и готовность к 

ликвидации ЧС.  

Подсистема «Предупреждение и готов-

ность к ликвидации ЧС» регламентируется 

требованиями «Положения о единой госу-

дарственной системе предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций» (утвер-

ждено постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 № 794). Подсистема объединяет 

органы управления, силы и средства феде-

ральных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопро-

сов в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. 

В СУБ противоаварийной готовности 

определено не последнее место, только раз-

дел «Предупреждение и готовность к лик-

видации ЧС» включает около 60 докумен-

тов, учитывая планы противоаварийной го-

товности, приказы и т.д. (Рис. 4). Противо-

аварийная готовность так же учитывается и 

в документах других подсистем. 

 

 

4. База данных документов системы 

управления безопасностью 

 

Практически одновременно с БД СУБ 

началась разработка электронной базы до-

кументов «Безопасность во ВНИИЭФ». Она 

включает отраслевые и локальные докумен-

ты системы управления безопасностью. От-

дел охраны труда РФЯЦ-ВНИИЭФ посто-

янно актуализировал базу и рассылал в под-

разделения на CD-дисках. У такой системы 

был ряд минусов: трудоемкость рассылки 

на дисках (сначала записать программу с 

базой на каждый диск, затем разослать их в 

подразделения) и невозможность частой пе-

риодичности (рассылка производилась один 

раз в год). С постоянным увеличением базы 

эти минусы проявлялись все больше. В 

настоящее время она расположена в ло-

кальной сети предприятия и доступ к акту-

альной базе имеют все работники РФЯЦ-

 
 

Рис. 5. Общий вид базы данных документов СУБ 
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ВНИИЭФ. В сети 1Г каждый сотрудник 

может найти необходимую информацию 

(название, приказ о введении, приказы об 

изменениях) и даже просмотреть текст до-

кумента (Рис. 5). 

С размещением базы в сети отпала 

необходимость рассылки ее на дисках, что 

значительно сократило временные затраты 

на обеспечение базой всего предприятия, а 

также позволило обновлять информацию в 

режиме реального времени. На сегодняш-

ний момент в базе имеется более 400 доку-

ментов различного уровня, включая прика-

зы и положения.  

Один из принципов реализации концеп-

ции безопасности – «Регулирование без-

опасности – непрерывно развивающийся 

процесс», поэтому за время существования 

база данных претерпела значительные из-

менения. Появились разделы «Техническое 

регулирование» и «Безопасность специаль-

ных перевозок». Но до сих пор есть суще-

ственные минусы, которые появились при 

переносе БД в сеть. В виду того, что из си-

стемного приложения база превратилась в 

набор веб-страниц, исчез полноценный по-

иск по ключевым словам и человеку, кото-

рый первый раз с ней знакомится, трудно 

сразу найти необходимый документ. Вто-

рым минусом остается необходимость в 

специальных навыках, но не программиро-

вания, как раньше, а верстки веб-страниц. 

Ближайшая задача по совершенствова-

нию ЭБД – цепи ссылочных документов. 

Целью данного нововведения является 

удобство пересмотра локальных актов и 

внесения в них изменений. Ссылки помогут 

узнать, какие документы нуждаются в из-

менениях в связи с пересмотром интересу-

ющего локального акта или даже государ-

ственного законодательного или норматив-

ного правового акта. 

Стоит отметить, что в БД СУБ имеется 

только локальная и отраслевая документа-

ция по обеспечению безопасности. Доку-

менты государственного уровня (ГОСТы, 

приказы, постановления и т.д.) размещены в 

иных справочных системах, таких как 

«Консультант плюс» и «Техэксперт», уста-

новленных в локальной сети. Также в от-

дельной базе хранятся инструкции по 

охране труда. 

 

 

Заключение 

 

Без специальной документации обеспе-

чение безопасности на предприятии невоз-

можно. Каждый этап обеспечения безопас-

ности сопровождается соответствующим 

документом, регламентирующим порядок 

действий и требования к ним. Поэтому ва-

жен постоянный доступ руководителей, 

обеспечивающих безопасное проведение 

работ, к документации различного уровня.  

Информационное обеспечение докумен-

тами СУБ посредством базы данных, в том 

числе по противоаварийной готовности, в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ функционирует успешно 

уже много лет, постоянно ведется обновле-

ние, большинство специалистов используют 

ее в своей работе. На этот опыт могут обра-

тить внимание другие предприятия отрасли.  

Для дальнейшего развития ЭБД необхо-

димо сотрудничество со специалистами 

РФЯЦ-ВНИИЭФ в области программного 

обеспечения, а также, по возможности, со 

специалистами предприятий ЯОК. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЛАНАМИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

А. С. Козлова  
 

ФГУП «ПО «Старт» имени М. В. Проценко», г. Заречный 

 

 

В соответствии с требованиями законо-

дательства РФ планы мероприятий по лока-

лизации и ликвидации последствий аварий 

должны быть разработаны на следующие 

опасные производственные объекты: 

– взрывопожароопасные и химически 

опасные производственные объекты; 

– сеть газораспределения и сеть газопо-

требления (в том числе сеть газопотребле-

ния ТЭС, ГТУ и ПГУ); 

– магистральные трубопроводы (ОПО 

МТ); 

– на объектах, где получаются, транс-

портируются, используются расплавы чер-

ных и цветных металлов и их сплавы; 

– литейное производство; 

– взрывопожароопасные объекты хра-

нения, переработки и использования расти-

тельного сырья; 

– ОПО по хранению, переработке и ис-

пользованию сырья в агропромышленном 

комплексе; 

– нефтегазодобывающие производства: 

бурения, добычи, обустройства месторож-

дений для сбора, подготовки, хранения 

нефти, газа и газового конденсата; 

– для организаций, добывающих уголь 

подземным способом; 

– организаций, ведущих горные работы 

в подземных условиях; 

– шахтостроительных организаций;  

– при дроблении, сортировке, обогаще-

нии полезных ископаемых и окусковании 

руд и концентратов. 

В соответствии с требованиями статьи 10 

Федерального закона № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производствен-

ных объектов» организация, эксплуатирующая 

ОПО, обязана планировать и осуществлять 

мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производ-

ственном объекте посредством разработки и 

утверждения планов мероприятий по локали-

зации и ликвидации последствий аварий.  

Как мы все знаем, с 1 января 2014 года 

вступило в силу постановление Правитель-

ства РФ от 26.08.2013 № 730 «Об утвержде-

нии Положения о разработке планов меро-

приятий по локализации и ликвидации по-

следствий аварий на опасных производствен-

ных объектах», которое устанавливает поря-

док разработки планов мероприятий по ло-

кализации и ликвидации последствий ава-

рий на опасных производственных объектах 

и требования к их содержанию. 

И появилась следующая градация объ-

ектов, для которых необходима разработка 

ПМПЛА: 

– ОПО I, II и III классов опасности; 

– химически опасные производственные 

объекты (ХОПО) I, II и III класса опасности; 

– ОПО магистральных трубопроводов 

(ОПО МТ); 

– объекты хранения, транспортирования 

и использования СУГ; 

– системы газоснабжения; 

– на организации по добыче (переработ-

ке) угля (горючих сланцев), осуществляю-

щие добычу угля подземным способом; 

– на объектах, где получаются, транспор-

тируются, используются расплавы черных и 

цветных металлов и сплавы. 

Также, помимо вышеназванных докумен-

тов некоторые из опасных производственных 

объектов разрабатывают следующие, так 

называемые «Планы…» (см. табл. 1) 
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Таблица 1  

План локализации ликвидации аварий на 

ОПО (ПЛА) 

План мероприятий по локализации и ликвидации  

последствий аварий на ОПО 

Разрабатывается на основании 

Приказа Ростехнадзора от 26.12.2012 №781 

«Об утверждении рекомендаций по разра-

ботке планов локализации и ликвидации 

аварий на взрывопожароопасных и химиче-

ски опасных производственных объектах» 

Разрабатывается на основании Постановления Прави-

тельства РФ от 26.08.2013 №730 «Об утверждении Поло-

жения о разработке планов мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий аварий на опасных производ-

ственных объектах» 

ПЛА разрабатывается для каждого ОПО с 

целью: 

планирования действий персонала ОПО и 

специализированных служб на различных 

уровнях развития ситуаций; 

определения готовности организации к ло-

кализации и ликвидации аварий на ОПО; 

выявления достаточности принятых мер по 

предупреждению аварий на объекте; 

разработки мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на ОПО. 

Планы мероприятий разрабатываются в целях обеспече-

ния готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к действиям по локализации 

и ликвидации последствий аварий на таких объектах. 

План мероприятий разрабатывается для объекта, зареги-

стрированного в государственном реестре опасных про-

изводственных объектов. 

В случае если 2 и более объекта, эксплуатируемых одной 

организацией, расположены на одном земельном участке 

или на смежных земельных участках, организация, экс-

плуатирующая эти объекты, вправе разрабатывать еди-

ный план мероприятий. 

ПЛА основывается: 

1. на прогнозировании сценариев возник-

новения и развития аварий; 

2. на постадийном анализе сценариев раз-

вития аварий; 

3. на оценке достаточности принятых (для 

действующих ОПО) или планируемых (для 

проектируемых и строящихся) мер, препят-

ствующих возникновению и развитию ава-

рий; 

4. на анализе действий персонала ОПО, 

специализированных служб при локализа-

ции и ликвидации аварий на соответствую-

щих стадиях их развития. 

План мероприятий предусматривает: 

а) возможные сценарии возникновения и развития аварий 

на объекте; 

б) достаточное количество сил и средств, используемых 

для локализации и ликвидации последствий аварий на 

объекте (далее – силы и средства), соответствие имею-

щихся на объекте сил и средств задачам ликвидации по-

следствий аварий, а также необходимость привлечения 

профессиональных аварийно-спасательных формирова-

ний; 

в) организацию взаимодействия сил и средств; 

г) состав и дислокацию сил и средств; 

д) порядок обеспечения постоянной готовности сил и 

средств к локализации и ликвидации последствий аварий 

на объекте с указанием организаций, которые несут от-

ветственность за поддержание этих сил и средств в уста-

новленной степени готовности; 

е) организацию управления, связи и оповещения при ава-

рии на объекте; 

ж) систему взаимного обмена информацией между орга-

низациями – участниками локализации и ликвидации по-

следствий аварий на объекте; 

з) первоочередные действия при получении сигнала об 

аварии на объекте; 

и) действия производственного персонала и аварийно-

спасательных служб (формирований) по локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций; 

к) мероприятия, направленные на обеспечение безопас-

ности населения; 

л) организацию материально-технического, инженерного 

и финансового обеспечения операций по локализации и 

ликвидации аварий на объекте. 
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ПЛАРН – план по предупреждению 

и ликвидации (аварийных) разливов 

нефти и нефтепродуктов.  

– организации, осуществляющие раз-

ведку месторождений, добычу нефти, а 

также переработку, транспортировку, хра-

нение нефти и нефтепродуктов; 

– ОПО МТ, на которых обращаются 

нефть и нефтепродукты. 

План мероприятий по доведению 

ОПО до нормативных требований про-

мышленной безопасности.  

– ОПО, на которых осуществляется 

хранение и (или) переработка раститель-

ного сырья, продуктов его переработки и 

комбикормового сырья; 

– ОПО по хранению, переработке и 

использованию сырья в агропромышлен-

ном комплексе. 

Кроме того, ранее, в целях содействия 

соблюдению требований федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности Приказом Ростехнадзора от 

26.12.2012 № 781 были утверждены «Ре-

комендации по разработке планов локали-

зации и ликвидации аварий на взрывопо-

жароопасных и химически опасных произ-

водственных объектах». В этом документе 

содержатся рекомендации по разработ-

ке плана локализации и ликвидации 

аварий (ПЛА), его составу, содержанию, 

форме, процедуре утверждения и пере-

смотра, а также проведению мероприятий 

по его выполнению.  

В чем разница между планом меро-

приятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий и планом локали-

зации и ликвидации аварий? Если вни-

мательно посмотреть на основные поло-

жения, требования и рекомендации при 

разработке этих двух документов, по сути, 

ясно, что это практически одно и то же 

(см. табл. 1 и табл. 2). 

Поэтому, если на предприятии имеется 

ПЛА, разработанный с учетом «Рекомен-

даций по разработке планов локализации и 

ликвидации аварий на взрывопожароопас-

ных и химически опасных производствен-

ных объектах», то разработка нового до-

кумента под названием «План мероприя-

тий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий» в общем, ни к чему новому 

не приведет. 

Зачем дублировать однотипные доку-

менты?  

Если проанализировать наименования 

документов, то можно сделать вывод, что 

разница между ними в том, что один раз-

рабатывается для планирования ликвида-

ции аварий, а другой – для планирования 

ликвидации последствий аварий. Но если 

задуматься, по сути, ликвидация аварии – 

это и есть ликвидация ее последствий. 

Возможно именно поэтому, в Федераль-

ном законе № 116-ФЗ приводится именно 

такая формулировка, к тому же в «Реко-

мендациях по разработке планов локали-

зации и ликвидации аварий на взрывопо-

жароопасных и химически опасных произ-

водственных объектах» есть четкое указа-

ние, что ПЛА разрабатывается в том числе 

и с целью разработки мероприятий по ло-

кализации и ликвидации последствий ава-

рий на ОПО.  
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Стоит отметить, что если раньше все 

эти планы подлежали экспертизе про-

мышленной безопасности, то сейчас в Фе-

деральном законе №116-ФЗ исключено 

понятие «иная документация» и планы бо-

лее не подлежат экспертизе. Теперь они 

согласовываются с аварийно-спасатель-

ными службами, с которыми заключен до-

говор на обслуживание опасного произ-

водственного объекта. 

В соответствии с «Комментариями к 

Федеральному закону от 22 августа 

1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасате-

лей» к статье 27: 

«Обязанности спасателей определя-

ются уставами, правилами, руководства-

ми, наставлениями, содержащими основы 

оперативных действий спасателей в зави-

симости от вида аварийно-спасательных 

работ, а также иными нормативными пра-

вовыми актами, в том числе локальными: 

должностными инструкциями, планами 

действий в условиях чрезвычайных ситу-

аций, планами мероприятий по локализа-

ции и ликвидации аварий и другими до-

кументами (приказами, инструкциями, 

правилами и т.д.), утвержденными или 

согласованными руководителями АСС 

(АСФ)». 

 

При этом обязательно должно прово-

диться ознакомление спасателей с содер-

жанием данных документов, а в случаях с 

планами действий в условиях аварий или 

чрезвычайных ситуаций – отработка та-

ких действий. 

Также на основании «Требований к 

форме представления организацией, экс-

плуатирующей опасный производствен-

ный объект, сведений об организации 

производственного контроля за соблюде-

нием требований промышленной безопас-

ности» в разделе 2.1. вменяется отчет-

ность по проведению учебно-трениро-

вочных занятий по действиям персонала в 

случае аварий инцидентов и учебных тре-

вог по действиям персонала в случае воз-

никновения аварий.  

Но никаким документом, ни в области 

промышленной безопасности, ни в обла-

сти гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций не определены ни про-

грамма, ни форма отчета по проведению 

учебно-тренировочных занятий на ОПО с 

АСС, ни периодичность их проведения 

(за исключением организаций, добываю-

щих уголь подземным способом, органи-

заций, ведущих горные работы в подзем-

ных условиях (далее – организация), ра-

ботников территориальных органов Ро-

стехнадзора и работников военизирован-

ных горноспасательных частей (далее – 

ВГСЧ), обслуживающих организацию – 

Приказ Ростехнадзора от 14.02.2013 № 59 

«Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной без-

опасности "Инструкция по проведению 

учебных тревог и учений по плану ликви-

дации аварий". 

Предлагается принять отраслевой до-

кумент по утверждению форм программ, 

отчетов по проведению учебно-
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тренировочных занятий, учебных тревог; 

периодичности их проведения. 

Излишним является и требование за-

полнения каждой аварийной ситуации в 

разделе 2.2. «Сведений об организации 

производственного контроля за соблюде-

нием требований промышленной безопас-

ности», так как к отчету прикладывается 

сканированная копия ПМПЛА. 

С целью оптимизации рабочего време-

ни предлагается направить письмо в Фе-

деральную службу по технологическому, 

экологическому и атомному надзору об 

исключении данного раздела из «Сведе-

ний об организации производственного 

контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности». 

И большой вопрос встает о согласова-

нии ПМПЛА при заключении ежегодного 

договора с аварийно-профессиональными 

организациями. 

Так при проведении закупочных про-

цедур – заключение договоров на обслу-

живание опасных производственных объ-

ектов предприятиями с профессиональ-

ными аварийно-спасательными службами 

(далее АСС) (кроме специализирован-

ных), последние могут меняться ежегодно 

в зависимости от минимально предло-

женной цены, если договор заключен на 

год или в зависимости от специфики 

вновь вводимых опасных производств. 

Соответственно может последовать еже-

годное согласование ПМПЛА с различ-

ными АСС. 

 

Предлагается решить этот вопрос пу-

тем внесения изменений в Единый Отрас-

левой Стандарт Закупок о возможности 

согласования вышеперечисленных работ с 

единственным поставщиком и увеличить 

размер % к дополнительному соглашению 

к таким договорам для планируемых вво-

димых вновь объектов. 
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Для каких ОПО Нормативная база (документ) 
Термин  

в документе 

ПЛА – план локализации и ликвидации аварий (замена ПЛАС) 

Взрывопожароопасные и химиче-

ски опасные производственные 

объекты 

Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781 

«Об утверждении рекомендаций по разра-

ботке планов локализации и ликвидации 

аварий на взрывопожароопасных и хими-

чески опасных производственных объек-

тах» 

 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 

10.07.2001 №30 «Об утверждении «Мето-

дических указаний по проведению анализа 

риска опасных производственных объек-

тов» 

план ликвида-

ции (локализа-

ции) аварийных 

ситуаций 

Сеть газораспределения и сеть га-

зопотребления (в том числе сеть 

газопотребления ТЭС, ГТУ и 

ПГУ) 

Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 

«Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопас-

ности «Правила безопасности сетей газо-

распределения и газопотребления» 

 

Сеть газораспределения и сеть га-

зопотребления 

Постановление Правительства РФ от 

29.10.2010 № 870 (ред. от 23.06.2011) «Об 

утверждении технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» 

план локализа-

ции и ликвида-

ции аварийных 

ситуаций 

Системы газоснабжения 

Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О газоснабжении в 

Российской Федерации» 

план локализа-

ции потенци-

альных аварий 

Магистральные трубопроводы 

(ОПО МТ) 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520 

«Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопас-

ности «Правила безопасности для опасных 

производственных объектов магистраль-

ных трубопроводов» 

 

На объектах, где получаются, 

транспортируются, используются 

расплавы черных и цветных ме-

таллов и сплавы 

Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 

№ 656 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при 

получении, транспортировании, исполь-

зовании расплавов черных и цветных ме-

таллов и сплавов на основе этих распла-

вов» 

план ликвида-

ции аварий 

(см. пункт 

1319. скорее 

всего опечат-

ка, имелось в 

виду ПМЛА) 

Литейное производство 

Постановление Минтруда РФ от 

21.03.1997 № 14 (ред. от 12.02.2014) «Об 

утверждении Правил по охране труда в 

литейном производстве» 

план локали-

зации и ликви-

дации послед-

ствий аварии 

Взрывопожароопасные объекты 

хранения, переработки и исполь-

зования растительного сырья 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 

19.06.2003 № 96 «Об утверждении «Ин-

струкции по составлению планов ликви-

дации аварий и защиты персонала на 

взрывопожароопасных производствен-

план ликвида-

ции аварий и 

защиты персо-

нала 
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ных объектах хранения, переработки и 

использования растительного сырья» 

ОПО по хранению, переработке и 

использованию сырья в агропро-

мышленном комплексе 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 № 55 «Об утверждении «Ин-

струкции по составлению технического 

паспорта взрывобезопасности опасного 

производственного объекта по хранению, 

переработке и использованию сырья в аг-

ропромышленном комплексе» 

 

 

Нефтегазодобывающие производ-

ства: бурения, добычи, обустрой-

ства месторождений для сбора, 

подготовки, хранения нефти, газа 

и газового конденсата 

Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 

№ 101 (ред. от 12.01.2015) «Об утвер-

ждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и га-

зовой промышленности» 

 

На организации по добыче (пере-

работке) угля (горючих сланцев), 

осуществляющие добычу угля 

подземным способом 

Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 

№ 550 (ред. от 02.04.2015) «Об утвер-

ждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в угольных шах-

тах» 

план ликвидации 

аварий 

Для организаций, добывающих 

уголь подземным способом, орга-

низаций, ведущих горные работы 

в подземных условиях 

Приказ Ростехнадзора от 14.02.2013 № 59 

«Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной без-

опасности «Инструкция по проведению 

учебных тревог и учений по плану лик-

видации аварий» 

Для организаций, добывающих 

уголь подземным способом 

 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012  

№ 638 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности "Инструкция по проведе-

нию плановой практической проверки 

аварийных вентиляционных режимов, 

предусмотренных планом ликвидации 

аварий" 

Для угольных шахт, шахтострои-

тельных организаций 

Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 

№ 681 "Об утверждении Инструкции по 

составлению планов ликвидации аварий 

на угольных шахтах" 

При дроблении, сортировке, 

обогащении полезных ископае-

мых и окусковании руд и кон-

центратов 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 

04.06.2003 № 47 "Об утверждении Еди-

ных правил безопасности при дроблении, 

сортировке, обогащении полезных иско-

паемых и окусковании руд и концентра-

тов" ПБ 03-571-03 

При ведении работ в подземных 

условиях 

Приказ Ростехнадзора от 24.05.2007 

№ 364 «Об утверждении и введении в 

действие Методических рекомендаций о 

порядке составления планов ликвидации 

аварий при ведении работ в подземных 

условиях» РД-15-11-2007 
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ОПО производств хлора и хлор-

содержащих сред, транспорти-

рование, перевозка хлора хлор-

содержащих сред 

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 

№ 554 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности 

производств хлора и хлорсодержащих 

сред» 

 

Автозаправочные станции (АЗС) 

Приказ Минэнерго РФ от 01.08.2001 

№ 229 (ред. от 17.06.2003) «Правила тех-

нической эксплуатации автозаправочных 

станций» 

план ликвидации 

аварий 

ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

ОПО I, II и III классов опасности 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О промышлен-

ной безопасности опасных производ-

ственных объектов» 

 

Постановление Правительства РФ от 

10.06.2013 № 492 (ред. от 24.12.2015) «О 

лицензировании эксплуатации взрыво-

пожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III 

классов опасности» (вместе с «Положе-

нием о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II 

и III классов опасности»)» 

 

Постановление Правительства РФ от 

10.03.1999 № 263 (ред. от 30.07.2014) «Об 

организации и осуществлении производ-

ственного контроля за соблюдением тре-

бований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте» 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

26.08.2013 № 730 «Об утверждении По-

ложения о разработке планов мероприя-

тий по локализации и ликвидации по-

следствий аварий на опасных производ-

ственных объектах» 

 

Химически опасные производ-

ственные объекты (ХОПО) I, II 

и III класса опасности 

Приказ Ростехнадзора от 11.12.2014 

№ 559 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности ав-

тогазозаправочных станций газомоторно-

го топлива» 

 

ОПО магистральных трубопро-

водов (ОПО МТ) 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 

№ 520 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности для 

опасных производственных объектов ма-

гистральных трубопроводов» 
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Объекты хранения, транспорти-

рования и использования СУГ 

Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 

№ 558 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности для 

объектов, использующих сжиженные уг-

леводородные газы» 

 

Системы газоснабжения 

Федеральный закон от 31.03.1999  

№ 69-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О газо-

снабжении в Российской Федерации» 

Перечень меро-

приятий по 

обеспечению 

готовности 

опасного объек-

та системы га-

зоснабжения к 

локализации 

потенциальных 

аварий 

На организации по добыче (пере-

работке) угля (горючих сланцев), 

осуществляющие добычу угля 

подземным способом 

Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 

№ 550 (ред. от 02.04.2015) «Об утвер-

ждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в угольных шах-

тах» 

ПМЛА, а также 

план развития 

горных работ 

На объектах, где получаются, 

транспортируются, используют-

ся расплавы черных и цветных 

металлов и сплавы 

Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 

№ 656 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при 

получении, транспортировании, исполь-

зовании расплавов черных и цветных ме-

таллов и сплавов на основе этих распла-

вов» 

ПМЛА, а также 

план ликвидации 

аварий (см.пункт 

1319. скорее все-

го опечатка, име-

лось в виду 

ПМЛА) 

ПЛАРН – план по предупреждению и ликвидации (аварийных) разливов нефти  

и нефтепродуктов 

Организации, осуществляющие 

разведку месторождений, добы-

чу нефти, а также переработку, 

транспортировку, хранение 

нефти и нефтепродуктов 

Приказ МЧС РФ от 28.12.2004 № 621 

(ред. от 12.09.2012) «Об утверждении 

Правил разработки и согласования пла-

нов по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на тер-

ритории Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства РФ от 

21.08.2000 № 613 (ред. от 14.11.2014) «О 

неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов» (вместе с «Основными 

требованиями к разработке планов по 

предупреждению и ликвидации аварий-

ных разливов нефти и нефтепродуктов»)» 

 

ОПО МТ, на которых обраща-

ются нефть и нефтепродукты 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 

№ 520 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности для 

опасных производственных объектов ма-

гистральных трубопроводов» 
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План мероприятий по доведению ОПО до нормативных требований промышленной 

безопасности 

ОПО, на которых осуществляет-

ся хранение и (или) переработка 

растительного сырья, продуктов 

его переработки и комбикормо-

вого сырья 

Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 

№ 560 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности 

взрывопожароопасных производствен-

ных объектов хранения и переработки 

растительного сырья» 

ОПО по хранению, переработке и 

использованию сырья в агропро-

мышленном комплексе 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 № 55 «Об утверждении «Ин-

струкции по составлению технического 

паспорта взрывобезопасности опасного 

производственного объекта по хранению, 

переработке и использованию сырья в аг-

ропромышленном комплексе» 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ «ПЛАНА  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

АВАРИЙ НА ОПО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

А. В. Колпаков  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Введение 

 
В соответствии с п. 2 статьи 10 ФЗ-116, 

«О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», принят Госу-

дарственной Думой от 20.06.1997, Постанов-

лением от 26.06.2013 № 536 «Об утвержде-

нии требований к документационному обес-

печению систем управления промышленной 

безопасностью», Постановлением от 

26.08.2013 № 730 «Об утверждении положе-

ния о разработке планов мероприятий по ло-

кализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах» на 

опасных производственных объектах (да-

лее – ОПО), разрабатываются Планы меро-

приятий в целях обеспечения готовности ор-

ганизаций, эксплуатирующих ОПО, к дей-

ствиям по локализации и ликвидации по-

следствий аварий на таких объектах. 

План мероприятий разрабатывается для 

объекта, зарегистрированного в государ-

ственном реестре ОПО. 

Срок действия Планов мероприятий со-

ставляет: 

а) для шахт угольных и объектов, на ко-

торых ведутся горные работы в подземных 

условиях, - 6 месяцев; 

б) для объектов, на которых ведутся от-

крытые горные работы или работы по обо-

гащению полезных ископаемых, – 1 год; 

в) для объектов I класса опасности – 2 

года; 

г) для объектов II класса опасности – 3 

года; 

д) для объектов III класса опасности – 5 

лет. 

Классификация ОПО 

 

Сеть газопотребления в соответствии с 

Федеральным законом № 116-ФЗ относится 

к ОПО III класса опасности, поскольку в 

обращении находится природный газ под 

избыточным давлением 0,3 МПа. Газ пред-

ставляет потенциальную опасность для лю-

дей, т.к. при авариях возможны взрывы 

топливовоздушной смеси, т.е. смеси метана 

с воздухом, а также пожары с нанесением 

ущерба людям и окружающей среде. 

 

Особенности 

 

Основными особенностями разработки 

Плана мероприятий является то, что описыва-

емый объект находится на расстоянии около 

1200 км от города Сарова, в другом субъекте 

Российской Федерации и под контролем дру-

гого территориального органа Ростехнадзора, 

что накладывает дополнительные сложности 

при оформлении и согласовании, как самого 

Плана мероприятий, так и документации на 

проведение работ и заключение договора с 

профессиональным аварийно-спасательным 

формированием (АСФ) на ОПО. 

 

Структура Плана 

 

Рассмотрим структуру Плана мероприя-

тий, который состоит из следующих разделов: 

I часть – Характеристика объекта: В 

этой части даётся характеристика описывае-

мого объекта в целом. Описывается техноло-

гия проведения работ на ОПО. Даётся краткое 

описание коммуникаций газоснабжения и ис-
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пользуемого оборудования, системы автома-

тики и охранно-пожарной сигнализации. 

II часть – Возможные сценарии воз-

никновения аварий: Приводится характе-

ристика расположения объекта, характери-

стика сети газового хозяйства, источников 

внешних потенциально-опасных воздей-

ствий и источники природных воздействий. 

Приводятся количественные характеристи-

ки источников опасности. Описываются 

критерии приемлемого риска. 

III часть – Характеристика аварий-

ности, присущая объекту: Даётся описа-

ние случаев травмирования на описываемом 

объекте и мероприятий по снижению трав-

матизма на сети газопотребления. 

IV – Оперативная часть: В данной части 

описываются возможные аварийные ситуа-

ции, места их возникновения, инциденты и 

неисправностей которые могут произойти на 

ОПО, а также действия персонала по локали-

зации и ликвидации аварийных ситуаций. 

V – Обязанности должностных лиц: 

Расписываются обязанности и ответствен-

ность должностных лиц, например: главно-

го инженера, начальника отдела, диспетче-

ра, а так же обязанности нештатного ава-

рийно-спасательного формирования 

(НАСФ) и АСФ. Приводится блок-схема 

оповещения служб в случае возникновения 

аварийной ситуации на объекте. 

 

Необходимые требования 
 

Для получения разрешительных доку-

ментов на пуск газа на описываемом объек-

те дополнительно необходимо обучить и 

оснастить необходимым комплектом ин-

струмента и приспособлениями персонал 

НАСФ, заключить договор на оказание 

услуг с профессиональным АСФ с целью 

локализации аварий или несчастных случа-

ев, спасения людей, материальных ценно-

стей, для предотвращения распространения 

последствий аварии, получить или внести 

изменения в уже имеющуюся лицензию на 

эксплуатацию пожаровзрывоопасного объ-

екта, разработать пакет документов по дея-

тельности НАСФ (приказ о создании 

НАСФ, программу обучения НАСФ, поло-

жение о НАСФ, табель оснащения НАСФ). 

 

Возможные решения 

 

Разработка Плана мероприятий необхо-

дима по требованиям нормативной доку-

ментации по промышленной безопасности, 

но необходимость в профессиональном 

АСФ с которым заключается договор на 

оказание услуг, а также обученного и осна-

щённого НАСФ является, по моему мне-

нию, избыточным требованием. 

Одним из возможных решений, с учё-

том 20-ти летнего опыта анализа техниче-

ской безопасности ОПО в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

может являться подготовка обоснования 

или технического отчёта, где будет прове-

дён детальный анализ ОПО с указанием ко-

личественных характеристик источников 

опасности и критериев приемлемого риска, 

что будет являться основанием для отсут-

ствия необходимости в профессиональном 

АСФ и приведёт к экономии времени на со-

гласование и утверждение Плана мероприя-

тий и экономии денежных средств, потра-

ченных на обучение и оснащение НАСФ и 

заключение договора с АСФ. 
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РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНО-

СТИ. ОПЫТ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 

Р. А. Блудвин,  Е. А. Чумаков  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Введение 

 
С 1 июля 2003 года вступил в силу Фе-

деральный закон Российской Федерации от 

27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании». Одной из сфер дей-

ствия данного закона является разработка, 

принятие и исполнение обязательных и вы-

полняемых на добровольной основе требо-

ваний к различным объектам технического 

регулирования, которыми могут являться, в 

том числе производственное оборудование, 

эксплуатируемое на опасных производ-

ственных объектах и процессы его жизнен-

ного цикла. 

Цель работы: дать краткую характери-

стику роли технических регламентов в 

обеспечении безопасности. 

Задачи доклада: рассмотреть роль тех-

нических регламентов в системе обеспече-

ния безопасности в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Дать 

краткую информацию об опыте реализации 

требований технических регламентов в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

 

 

Оценка роли технических регламентов в 

системе обеспечения безопасности 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 

В соответствии с реализуемой в РФЯЦ-

ВНИИЭФ концепцией безопасности 

(рис. 1), обеспечение устойчивого и надеж-

ного функционирования материальной ча-

сти (зданий, сооружений, производственно-

го оборудования и т.д.) является одним из 

условий обеспечения безопасности. 

Выполнение этого условия достигается 

путем выполнения требований норматив-

ных документов устанавливающих различ-

ные требования безопасности, по отноше-

нию к производственным процессам обору-

дованию, зданиям и сооружениям и т.д. Од-

ним из видов таких документов является 

технический регламент. 

 

 
 

Рис.1. Концепция обеспечения безопасности 

 

Технический регламент – документ, 

который принят международным договором 

Российской Федерации, подлежащим рати-

фикации в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, или в 

соответствии с международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным 

в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, или указом 

Президента Российской Федерации, или по-

становлением Правительства Российской 

Федерации, или нормативным правовым 

актом федерального органа исполнительной 

власти по техническому регулированию и 

устанавливает обязательные для примене-

ния и исполнения требования к объектам 
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технического регулирования (продукции 

или к продукции и связанным с требовани-

ями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строи-

тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции). [1] 

Технические регламенты принимаются 

с целью: 

 защиты жизни или здоровья граждан,

имущества физических или юридических 

лиц, государственного или муниципального 

имущества; 

 охраны окружающей среды, жизни

или здоровья животных и растений; 

 предупреждения действий, вводящих в

заблуждение приобретателей, в том числе 

потребителей; 

 обеспечения энергетической эффек-

тивности и ресурсосбережения. 

В соответствии с вышеупомянутыми 

целями технические регламенты, с учетом 

степени риска причинения вреда устанавли-

вают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие: 

 безопасность излучений;

 биологическую безопасность;

 взрывобезопасность;

 механическую безопасность;

 пожарную безопасность;

 безопасность продукции (технических

устройств, применяемых на опасном произ-

водственном объекте); 

 термическую безопасность;

 химическую безопасность;

 электрическую безопасность;

 радиационную безопасность населе-

ния; 

 электромагнитную совместимость в

части обеспечения безопасности работы 

приборов и оборудования; 

 единство измерений;

 и др. в соответствии с вышеупомяну-

тыми целями. 

Технический регламент может устанав-

ливать технические требования по безопас-

ности продукции и связанным с ней процес-

сам как непосредственно, так и путем ссыл-

ки на соответствующие документы в обла-

сти стандартизации. 

На сегодняшний день в Российской Фе-

дерации действует 34 технических регла-

мента Таможенного союза и 7 националь-

ных технических регламентов, утвержден-

ных постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации. В дополнение к техни-

ческим регламентам, постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации, решени-

ями комиссии Таможенного союза и реше-

ниями Коллеги Евразийской комиссии 

утверждены перечни документов в области 

стандартизации, соблюдение которых на 

добровольной основе обеспечивает реали-

зацию требований технических регламен-

тов, а также перечни документов в области 

стандартизации, содержащих правила и ме-

тоды исследований (испытаний) и измере-

ний, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения 

технических регламентов и осуществления 

оценки соответствия. 

Опыт РФЯЦ-ВНИИЭФ в области  

реализации требований технических 

регламентов 

Организация работ по реализации в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ требований технических 

регламентов производится в соответствии с 

разработанными Департаментом техниче-

ского регулирования Госкорпорации «Роса-

том» (далее – ДТР) «Типовыми отраслевы-

ми методическими рекомендациями по 

применению требований технических ре-

гламентов» [2]. Этот документ не содержит 

рекомендаций, по применению требований 

конкретных технических регламентов, а со-

держит лишь общие рекомендации по орга-

низации работ. В соответствии с данными 

методическими рекомендациями, работы по 

применению требований технических ре-

гламентов включают в себя следующие эта-

пы: 
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 Получение информации о технических

регламентах; 

 Анализ области распространения тех-

нического регламента и идентификация 

объектов подпадающих под его область 

действия; 

 Принятие решения о необходимости

объявления технического регламента; 

 Контроль выполнения требований

технического регламента; 

 Формирование отчетности по примене-

нию требований технических регламентов. 

С учетом требований методических ука-

заний в РФЯЦ-ВНИИЭФ был разработан 

«Регламент выполнения в ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» работ по реализации требований 

технических регламентов» (далее – Регла-

мент), являющийся основным локальным 

актом организующим выполнение работ по 

реализации требований технических регла-

ментов. Согласно Регламенту лицом, ответ-

ственным за руководство работами по реа-

лизации требований технических регламен-

тов в РФЯЦ-ВНИИЭФ является главный 

инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ. Общее руковод-

ство разработкой организационно-

распорядительной документации осуществ-

ляет заместитель главного инженера по тех-

нической безопасности. Работы по анализу 

положений, и организации выполнения тре-

бований конкретных технических регламен-

тов закреплены за функциональными отде-

лами (службами) РФЯЦ-ВНИИЭФ, в соот-

ветствии с курируемыми ими областями 

безопасности. Работа в этой части построе-

на следующим образом (рис. 2): 

Рис. 2. Схема организации работ 

с техническими регламентами 

Специалистами функциональных отде-

лов (служб) РФЯЦ-ВННИИЭФ производит-

ся мониторинг технических регламентов по 

закрепленным за ними направлениям. Ре-

зультаты мониторинга предоставляются в 

постоянно действующую комиссию по тех-

ническому регулированию, в состав кото-

рой входят представители функциональных 

отделов (служб). Председателем комиссии 

является заместитель главного инженера по 

технической безопасности. Членами комис-

сии производится первичный анализ обла-

сти распространения, а так же требований 

технического регламента. После проведения 

анализа, комиссией принимается решение о 

целесообразности объявления данного тех-

нического регламента для исполнения в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. На основании решения 

комиссии, работ по объявлению техниче-

ского регламента включается в «План рабо-

ты по реализации в РФЯЦ-ВНИИЭФ требо-

ваний технических регламентов» (далее – 

План) на текущий год. В установленные 

Планом сроки, подразделением, курирую-

щим данный вид безопасности, готовится 

приказ главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ 

об объявлении рассмотренного техническо-

го регламента. Приказ об объявлении тех-

нического регламента включает в себя план 

мероприятий, по обеспечению его требова-

ний. Ключевыми пунктами такого плана яв-

ляются подготовка перечней объектов под-

падающих под требования регламента и вы-

полнение предписываемых данным регла-

ментом мероприятий. Одним из пунктов та-

кого плана мероприятий также является 

проведение целевой проверки соблюдения 

требований объявленного технического ре-

гламента в подразделениях, в порядке осу-

ществления производственного контроля. 

В «План работы по реализации требова-

ний технических регламентов» на текущий 

год также включается пункт, предусматри-

вающий разработку и отправку в ДТР годо-

вого отчета о применении технических ре-

гламентов и о выполнении мероприятий по 

соблюдению требований технических ре-

гламентов. 
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Информационное обеспечение 

работников 

С целью обеспечения доступа руково-

дителей и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ 

задействованных в работе по реализации 

требований технических регламентов к 

нормативным документам по техническому 

регулированию ООТ РФЯЦ-ВНИИЭФ раз-

работано «Техническое задание на создание 

информационно-справочной системы по 

обеспечению требований технических ре-

гламентов» (далее – ТЗ). Библиотека данной 

информационной системы включает в себя 

международные, государственные, отрасле-

вые и локальные акты по техническому ре-

гулированию, включая тексты (в формате 

pdf) всех ныне действующих технических 

регламентов, а так же перечни документов 

по стандартизации, в результате выполне-

ния которых обеспечивается соответствие 

требованиям технических регламентов, и 

перечни документов в области стандартиза-

ции содержащих правила и методы иссле-

дований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходи-

мые для применения и исполнения техниче-

ских регламентов. Библиотека информаци-

онной системы также включает сведения о 

локальных актах по реализации требований 

технических регламентов и архив тематиче-

ских публикаций в печатных изданиях.

Работы по ТЗ ведутся ООТ РФЯЦ-

ВНИИЭФ совместно с отделом информаци-

онных технологий, и находятся на стадии 

наполнения базы данных необходимыми 

документами.  

Заключение 

Выполнение обязательных требований 

устанавливаемых техническими регламен-

тами является необходимым условием 

обеспечения безопасности производствен-

ных процессов и как следствие безаварий-

ной работы. 

В этой связи, в РФЯЦ-ВНИИЭФ и сего-

дня продолжается совершенствование орга-

низационно-распорядительной документа-

ции по вопросам реализации требований 

технических регламентов. 
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НИЗКОЧАСТОТНОЕ ИМПУЛЬСНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ КАК 

ПРОТЕКТОР СТРЕССИНДУЦИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ,  

ВЫЗВАННОГО ГИПОКСИЕЙ 

Ю. Е. Ананьева, Е. П. Лобкаева, О. А. Захарова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Введение 

Распространение основных хронических 

неинфекционных заболеваний (ишемическая 

болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, 

язва желудка, хронические гастриты, невро-

тические состояния, психические расстрой-

ства) в основном является проявлением раз-

личных стрессовых ситуаций, с которыми 

люди все чаще встречаются в современном 

мире, особенно в условиях производства. Это 

определяет актуальность поиска средств и 

методов повышения резистентности организ-

ма к стрессовым воздействиям. В качестве 

протекторов негативных последствий стресса 

все чаще применяют воздействия низкоча-

стотных магнитных полей. Однако следует 

учитывать, что в зависимости от режима воз-

действия, магнитные поля могут вызывать 

разнонаправленные изменения в организме. 

Ранее в РФЯЦ-ВНИИЭФ был получен 

патент РФ № 2248229 кл. МПК 7A61N 2/02, 

в котором показано, что восстановление 

функционального состояния организма низ-

кочастотным импульсным магнитным по-

лем можно обеспечить используя последо-

вательность режимов (1,5–3,2–1,5) мТл. 

Целью нашей работы явилось иссле-

дование возможности применения низкоча-

стотного импульсного магнитного поля в 

качестве протектора стрессиндуцированно-

го состояния, вызванного гипоксическим 

воздействием. 

Материал и методы исследования 

Исследование проводилось на беспо-

родных белых крысах-самцах.  

Таблица 1  

Рабочие характеристики режима обработки 

магнитным полем 

Схема 

(режим) 

воздействия 

Максимальное 

значение модуля 

магнитной ин-

дукции в центре 

контейнера 

(|В|max), мТл 

Экспозиция 

варианта 

воздействия, 

мин. 

ИМП1 1,5 10 

3,2 10 

1,5 10 

ИМП2 3,2 10 

1,5 10 

3,2 10 

Таблица 2 

Схема эксперимента 

Группа 

животных 

Гипоксия Режим 

ИМП 

Группа I Подъем в тече-

ние 5 минут на 

высоту 5000м 

на 1 мин со 

скоростью 1 

км/мин с по-

следующим 5 

минутным 

спуском с той 

же скоростью 

Мнимое 

воздействие 

Группа II 1,5-3,2-1,5 

мТл 

Группа III 3,2-1,5-3,2 

мТл 

В течение 12 дней животных обрабаты-

вали ИМП в период с 4 до 5 часов утра при 

помощи лабораторной установки трехле-

пестковый «Бутон» с формой сигнала вида 

затухающей синусоиды U(t) = U0 e
– αt·Sin ωt. 

Тестирование параметров магнитного поля 

проводили однокомпонентным тесламетром 
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ТП2-2У. Для обработки магнитным полем 

животных помещали в контейнер с про-

зрачными стенками без ограничения движе-

ния. Контейнер размещали в рабочей зоне 

используемой установки. Обработку маг-

нитным полем осуществляли тотально – на 

все тело. 

После гипоксического воздействия жи-

вотных подвергали декапитации с последу-

ющим забором крови на анализ. 

 

 

Методики биохимических исследований 

 

Оценку биохимических показателей 

крови: определение уровня мочевины, об-

щего белка, активности аспартатамино-

трансферазы (АсАт) и аланинаминотранс-

феразы (АлАт), γ-глутаминтранспептидазы 

(γ-ГГТ) проводили с использованием био-

химических реагентов “ДИАКОН ДС” ЗАО 

Вектор – Бест – Урал, на полуавтоматиче-

ском биохимическом анализаторе ВТS-350. 

 

 

Методики гематологических  

исследований 

 

Для оценки гематологических показате-

лей красной и белой крови использовали 

стандартные методики: определение количе-

ства эритроцитов, гематокрита, гемоглобина, 

тромбоцитов, а также рассчитывали эритро-

цитарные индексы, среднее распределение 

гемоглобина в эритроците MCH, средняя 

концентрация гемоглобина в эритроците 

MCHC, средний объем эритроцита MCV [1]. 

Проверка на нормальность распределе-

ния проведена с использованием W-теста 

Шапиро-Уилка [2]. 

Оценка статистической значимости раз-

личий средних значений показателей двух 

независимых групп проведена с использо-

ванием t-критерия Стьюдента (при нор-

мальном распределении данных) и  

U-критерия Манна-Уитни (при распределе-

нии отличном от нормального) с вероятно-

стью p≤0,05. 

Результаты работы и их обсуждение 

 

Анализируя результаты эксперимента 

выявили, что у группы животных, подвер-

гавшихся воздействию гипоксии с литера-

турными нормами, отметили - уровень мо-

чевины и общего белка в сыворотке крови 

крыс не отличался от литературного кон-

троля, в отличие от уровня фермента  

γ-глутаминтранспептидазы (γ – ГГТ), кото-

рый превышал показатели нормальных зна-

чений примерно в 2 раза ( 

Рис. 1). 
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Рис. 1. активность фермента γ – ГГТ при разных 

режимах воздействия 

 

Вместе с тем активность цитоплазмати-

ческих трансаминаз печени – АсАт и АлАт 

не отличалась от литературной нормы 

(АсАт 110-140Е/л, АлАт 72-196 Е/л) Табли-

ца 1). Рост активности фермента γ – ГГТ в 

сыворотке крови экспериментальных жи-

вотных после воздействия гипоксии, может 

быть связан с его высвобождением из мем-

бран клеток печени, поскольку известно, 

что именно этот фермент является наиболее 

чувствительным к повреждающим воздей-

ствиям различных факторов наряду с дру-

гими трансферазами [3]. В связи с этим, 

можно предположить, что воздействие ги-

поксии могло способствовать нарушению 

проницаемости клеточных мембран, распа-

ду мембранных структур гепатоцитов с по-

следующим выходом в плазму фермента. 
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После воздействия ИМП в режиме I 

(1,5–3,2–1,5 мТл) в крови крыс отмечалось 

достоверное увеличение уровня мочевины 

по сравнению с I группой животных (на 

41%,  p ≤ 0,01), которых помещали в усло-

вия гипобарической гипоксии (Рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень мочевины при разных режимах 

воздействия 

Активность фермента АлАт также воз-

растала, однако не выходила за границы ли-

тературной нормы. Уровень фермента  

γ – ГГТ достоверно снижался относительно 

I группы животных (на 60%, p ≤ 0,01) и 

приближался к уровню «контрольных» зна-

чений. Можно предположить, что воздей-

ствие ИМП в исследуемом режиме способ-

ствовало восстановлению мембранных 

структур клетки, т.е. наблюдался гипоксо-

протекторный эффект импульсного магнит-

ного поля. 

О более высокой устойчивости орга-

низма к гипоксии у животных, находящихся 

во II группе, говорит и рост числа эритро-

цитов в периферической крови (на 29 %, 

p ≤ 0,01), а также повышение уровня гемо-

глобина (на 25%, p ≤ 0,01).  

Таблица 3  

Биохимические показатели крови крыс после воздействия импульсного магнитного 

поля лабораторной установки трехлепестковый «Бутон» 

 

Биохимические  

показатели 

Группа I Группа II Группа III 

гипоксия ИМП1+гипоксия ИМП2+гипоксия 

Мочевина, ммоль/л 2,55+0,02 3,58+0,04 * 4,70+0,60 * V 

Белок общий, г/л 73,27+1,78 79,75+3,06 74,5+5,72 

Алат, Е/л 42,72+0,49 116,75+11,88 * 58,5+4,83 * 

Асат, Е/л 124,72+8,28 137,75+7,97 113+2,08 ** V 

γ-ГТГ, Е/л 11,77+0,08 6,50+1,19 * 10+1,47 

* – достоверное отличие по Стьюденту (р≤0.05) от группы I; 

V – достоверное отличие по Стьюденту (р≤0.05) от группы II. 

 

Таблица 4  

Гематологические показатели крови крыс после воздействия импульсного  

магнитного поля лабораторной установки трехлепестковый «Бутон» 

 

Гематологические пока-

затели крови 

Группа I Группа II Группа III 

Гипоксия ИМП1+гипоксия ИМП2+гипоксия 

Гемоглобин, г/л 118,50+11,55 147,75+3,97 * 139,0+8,09 

Эритроциты, 106/л 5,89+0,56 7,58+0,18* 7,00+0,22 * 

МСН, пг 20,03+0,38 19,48+0,44 19,70+0,52 

МСV, фл 52,80+1,01 52,75+0,88 50,32+1,13 

МСНС, г/дл 38,08+0,21 36,60+0,46 * 39,17+0,16 *V 

Тромбоциты 109/л 469,25+76,25 589,75+64,77 703,75+32,12* 

Лейкоциты 109/л 8,33+0,61 9,55+1,02 12,42+1,47 * 

* – достоверное отличие по Стьюденту (р≤0.05) от группы I; 
V – достоверное отличие по Стьюденту (р≤0.05) от группы II. 
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Рис. 3). Поскольку средняя концентра-

ция гемоглобина в эритроците была мень-

ше, то можно сказать, что рост уровня гемо-

глобина произошел из-за увеличения коли-

чества эритроцитов, что обусловлено выхо-

дом их из депо. 
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Рис. 3. Содержание эритроцитов и уровень  

гемоглобина при разных режимах воздействия 

 

После воздействия ИМП в режиме II 

(3,2–1,5–3,2 мТл) отмечалось достоверное 

увеличение концентрации мочевины в сы-

воротке крови крыс на 31% (p ≤ 0,01) по 

сравнению с группой II и на 85% (p ≤ 0,01) 

относительно I группы, что могло быть свя-

зано с увеличением ее синтеза в печени. С 

другой стороны, это могло свидетельство-

вать о сгущении плазмы крови. Активность 

же фермента γ – ГГТ в крови имела тенден-

цию к росту (на 54 %) относительно его 

уровня у животных II группы и достоверно 

не отличалась от его уровня после воздей-

ствия гипоксии. В связи с этим можно 

предположить, что ИМП в данном режиме 

не способствовало развитию протекторного 

эффекта от гипоксии. На это указывает и 

увеличение клеточности переферической 

крови – отмечались негативные изменения в 

виде статистически значимых лейкоцитоза 

(на 50%, p ≤ 0,01) и тромбоцитоза (на 50 %, 

p ≤ 0,01) ( 

Рис. 4), что в свою очередь обусловли-

вало повышение уровня мочевины в сыво-

ротке крови у этой группы животных и мог-

ло быть связано с развитием ДВС-синдрома 

[4]. 
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Рис. 4. Содержание лейкоцитов и тромбоцитов 

при разных режимах воздействий 

 

Отсутствие изменений концентрации 

общего уровня белка во всех группах жи-

вотных, говорит о том, что ни гипоксия, ни 

воздействие ИМП не оказали влияния на 

синтез протеинов в печени. 

Таким образом, воздействие ИМП в 

разных режимах вызывало разнонаправлен-

ные изменения в организме. Низкочастот-
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ное ИМП в режиме I (1,5 – 3,2 – 1,5 мТл) 

привело к повышению устойчивости жи-

вотных к гипоксии (выброс гемоглобина и 

эритроцитов), восстановлению мембранных 

структур клеток печени, о чем говорит вос-

становление активности фермента γ – ГГТ 

до уровня нормальных значений. Воздей-

ствие ИМП в режиме II (3,2 – 1,5 – 3,2 мТл), 

в свою очередь, не вызвало значимого роста 

устойчивости организма к гипоксии – 

наблюдалась тенденция к увеличению ак-

тивности фермента γ – ГГТ, кроме того, был 

спровоцирован неадекватный ответ орга-

низма в виде сгущения крови (рост уровня 

мочевины и клеточности крови), поврежда-

ющего эффекта на сосуды активными фор-

мами кислорода (выброс тромбоцитов и 

лейкоцитов) с риском развития ДВС син-

дрома. 

Проделанной работой мы показали воз-

можность применения низкочастотного им-

пульсного магнитного поля в качестве про-

тектора стрессиндуцированного состояния, 

вызванного гипоксическим воздействием, а 

также подтвердили закономерность, полу-

ченную в патенте РФ № 2248229 кл. МПК 

7A61N 2/02, в котором показано, что вос-

становление функционального состояния 

организма низкочастотным импульсным 

магнитным полем происходит только в 

определенном режиме. 
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НОВЫЙ КРИТЕРИЙ ЭКСПРЕСС ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НЕТЕПЛОВОЙ  

ИНТЕНСИВНОСТИ 
 

К. Ю. Краюхина, В. В. Баркин, О. В. Глухова, Е. П. Лобкаева  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

Наряду с всесторонним анализом меди-

ко-биологических последствий воздействия 

импульсных электромагнитных полей не-

тепловой интенсивности в диапазоне про-

мышленных частот актуальной является 

выработка критериев экспресс-оценки 

нарушения функционирования регулятор-

ных систем организма. 

В настоящее время внимание ряда ис-

следователей-биологов привлечено к свой-

ствам пропорции «золотого сечения» как 

своеобразного методологического принци-

па, лежащего в основе структурной гармо-

нии самоорганизующихся природных си-

стем. Доказано присутствие принципа «зо-

лотой пропорции» в строении конечностей 

и гармонической соразмерности частей тела 

животных и человека, организации структу-

ры биомолекул, ряда биохимических и фи-

зиологических параметров организмов, 

ритмологической деятельности мозга и 

структуры сердечных циклов человека и 

млекопитающих, а также психофизических 

параметров деятельности человека [1–5]. 

Суть данной симметрии состоит в том, 

что целое относится к большей его части 

так же, как большая часть относится к 

меньшей. Данное отношение составляет 

1,618 (1): 

 

1 : 0,618 = 0,618 : 0,382 = 1,618 (1) 

 

При выборе направления исследования 

мы руководствовались трудами, в которых 

было обнаружено присутствие «золотой 

пропорции» в соотношении физиологиче-

ских параметров, характеризующих работу 

сердца и головного мозга (В.Д. Цветков, 

Соколовы и др.) [4, 6]. 

Нашими задачами было: 

1) Найти проявление «золотой пропор-

ции» в соотношении других параметров, 

отражающих работу сердечно-сосудистой 

системы и центральной нервной системы. 

2) Проверить «устойчивость» выявлен-

ных «золотых соотношений» к действию фи-

зических факторов, биологическая эффектив-

ность которых была ранее установлена. 

Было решено проанализировать в дан-

ном аспекте результаты, полученные с по-

мощью кардиоритмологических и этологи-

ческих методик исследования, оцениваю-

щих, соответственно, вариабельность сер-

дечного ритма (ВСР) и структуру спонтан-

ного поведения, широко используемых в 

экспериментальной практике РФЯЦ-

ВНИИЭФ. 

 
 

Материалы и методы исследования 

 

Исследования проводили на белых бес-

породных крысах-самцах массой тела 180 –

 250 граммов. В качестве воздействующего 

фактора использовали: 

1) Линейнополяризованное низкоинтен-

сивное ЭМИ частотой 1 ГГц: 

а) амплитудно-модулированное после-

довательностью прямоугольных импульсов 

длительностью 0,2 в трех режимах, разли-

чающихся значениями параметра n огиба-

ющей спектров (1,79, 1,14 и 0,65) [7–8], 

обусловленными импульсно-частотным ва-

рьированием; 
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б) модулированное периодической по-

следовательностью монополярных импуль-

сов переменной частоты; 

в) немодулированное ЭМИ.  

2) Низкочастотное магнитное поле 

(НЧ МП) с амплитудно-фазовой модуляци-

ей с n = 1,79, 1,14, 0,65. 

3) Акустический сигнал. 

Оценку активности вегетативной нерв-

ной системы проводили с помощью анализа 

ВСР по стандартным методикам: вариаци-

онной пульсометрии Р. М. Баевского [9], 

статистического временного анализа [10] и 

спектрального анализа с применением 

быстрого преобразования Фурье [11-12]. 

Расчёт показателей ВСР проводили на ос-

нове математической обработки кардиосиг-

нала, регистрацию которого осуществляли в 

течение 60 секунд до и после воздействия 

ЭМИ.  

Исследование структуры спонтанного 

поведения крыс проводили с использовани-

ем теста «открытое поле» [13-15]. В течение 

5 минут регистрировали стандартный ком-

плекс параметров, отражающих структуру 

исследовательского и эмоционального по-

ведения. 

Оценку значимости различий средних 

значений проводили по t-критерию Стью-

дента, критерию Манна-Уитни и двухвыбо-

рочного критерия Уилкоксона [16]. Разли-

чия между сравниваемыми величинами счи-

тали статистически значимыми при уровне 

р  0,05. 

 

 

Результаты и их обсуждение 

 

В настоящее время при анализе резуль-

татов исследований реакции вегетативной 

нервной системы особое внимание уделяет-

ся оценке периодических компонентов сер-

дечного ритма, так называемой волновой 

структуре. Спектральные методы анализа 

ВСР позволяют выявлять в структуре коле-

баний сердечного ритма проявления актив-

ности отдельных регуляторных механизмов, 

обладающих известной периодичностью 

[12]. Вовлеченность в управление сердеч-

ным ритмом того или иного уровня нервной 

регуляции, а также относительный вклад 

симпатических и парасимпатических влия-

ний на ритм сердца, на наш взгляд, наибо-

лее адекватно отображается в соотношении 

нормированных мощностей спектра: высо-

кочастотной (% HF), низкочастотной (% LF) 

и сверхнизкочастотной (% VLF) составля-

ющих, рассчитываемых по формулам: 

 

%100% 
TP

VLF
VLF ,                          (1) 

 

где VLF – абсолютная мощность спектра в 

диапазоне очень низких частот (мс2), 

TP – общая мощность спектра (мс2). 

 

%100% 
TP

LF
LF ,                     (2) 

 

где LF – абсолютная мощность спектра в 

диапазоне низких частот (мс2). 

 

%100% 
TP

HF
HF                  (3) 

 

где HF – абсолютная мощность спектра в 

диапазоне высоких частот (мс2). 

Для определения значений рассматрива-

емых составляющих спектра был проанали-

зирован массив экспериментальных данных, 

полученных при оценке состояния вегета-

тивной нервной системы животных кон-

трольных групп в экспериментах за 2011–

2015 гг. Выборка, составившая 92 особи, 

включала только животных-нормотоников 

(с балансом вагусных и симпатических ме-

ханизмов регуляции сердечного ритма). 

Соотношение мощностей спектра ВСР 

животных в области высоких частот (% HF) 

и мощностей спектра в области низких и 

сверхнизких частот (% LF + % VLF) у жи-

вотных, использовавшихся в экспериментах 

2011, 2013, 2014 и 2015 годов, было практи-

чески одинаковым. Это позволило объеди-

нить все данные в единые массивы, соот-

ветствующие рассматриваемым составляю-
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щим спектра ВСР: % НF = 61,73±1,90 % и 

(% LF + % VLF) = 38,27±1,90 %. Было вы-

явлено, что данные значения максимально 

приближены к «золотым» и их соотношение 

подчиняется закону «золотой пропорции» 

(4): 

 

% НF: (% LF + % VLF) = 100: 61,73 =    (4) 

= 61,73 : 38,27 ≈ 1,618. 

 

Таким образом, показано, что нормаль-

ному функциональному состоянию живот-

ных соответствует такое состояние вегета-

тивной нервной системы, при котором со-

отношение составляющих спектра ВСР 

% НF и (% LF + % VLF) соответствует «зо-

лотой пропорции». 

Результаты, полученные в РФЯЦ-

ВНИИЭФ в ходе этологических исследова-

ний, были проанализированы с точки зре-

ния концепции, согласно которой приспо-

собительное поведение представляет собой 

дискретное явление. Используемая для его 

описания статистико-вероятностная модель 

рассматривает поведенческие активность и 

пассивность как функции времени. Психо-

моторная реактивность, с одной стороны, и 

неподвижность, с другой, являются основ-

ными проявлениями стратегии приспособи-

тельного поведения в новой среде [17, 18]. 

Равновесие совокупностей активных и 

пассивных паттернов, демонстрируемых 

крысами в «открытом поле», на наш взгляд, 

наиболее адекватно отображается в соот-

ношении индексов исследовательской ак-

тивности и пассивности – ИПА и ИПП [19]. 

Индекс поведенческой активно-

сти (ИПА) – характеризует отношение 

времени активного поведения к общему 

времени наблюдения (5). Индекс пове-

денческой пассивности (ИПП) – харак-

теризует отношение времени пассивного 

поведения к общему времени наблюде-

ния (6). 
 

100
)(





ВТ

ЛПАВПЗДППВТ
ИПА (%),  (5) 

где ДПП – длительность пассивного пове-

дения (отсутствие горизонтальных переме-

щений, вертикальных стоек, реакции грум-

минга и замирания) (с), 

ВПЗ – время полного замирания (отсут-

ствие каких-либо проявлений двигательной 

активности) (с), 

ЛПА – латентный период адаптации 

(период времени между моментом помеще-

ния животного в условия теста «открытого 

поля» до начала им исследовательской дви-

гательной активности) (с), 

ВТ – время тестирования (300 с). 

 

100



ВТ

ЛПАВПЗДПП
ИПП  (%),  (6) 

 

Для определения значений рассматрива-

емых индексов у животных в нормальном 

состоянии был проанализирован массив 

экспериментальных данных, полученных 

при оценке поведения контрольных групп в 

экспериментах за 2010 – 2015 гг. Объём вы-

борки составил 324 особи. Среднее значе-

ние индекса активности по выборке соста-

вило 61,85±1,45 %, а индекса пассивности - 

38,15±1,45 %. Индексы поведенческой ак-

тивности и пассивности, по сути своей, от-

ражают соотношение временных парамет-

ров реализации активных и пассивных пат-

тернов в рамках 5-минутного (в нашем слу-

чае) периода наблюдения, составляющего 

100 % времени. Полученные значения ин-

дексов максимально приближены к «золо-

тым»:  

 

ИПА: ИПП = 100 : 61,85 = 

= 61,85 : 38,15 ≈ 1,618. 
   (2) 

 

Таким образом, показано, что нормаль-

ному функциональному состоянию живот-

ных соответствует такая модель поведения 

в «открытом поле», при которой соотноше-

ние временных характеристик активных и 

пассивных паттернов соответствует «золо-

той пропорции».  

Далее рассмотрим примеры, демонстри-

рующие, на сколько соотношения (4) и (7) 
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«устойчивы» к действию физических фак-

торов. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ установлены крите-

рии и определён механизм реализации воз-

действия импульсно-модулированного 

электромагнитного поля на организм раз-

личных видов лабораторных животных и 

человека. Воздействие импульсно-

модулированного электромагнитного поля, 

спектральная плотность сигнала которого 

зависит от частоты по закону U(f) = mf -n с 

параметрами, определяющими значение по-

казателя степени 0,8<n<1,5 (для крыс), не 

приводит к значительным изменениям в со-

стоянии организма. При n < 0,8 и n > 1,5 ор-

ганизм переходит в неустойчивое состоя-

ние, характеризующееся функциональными 

нарушениями на организменном, систем-

ном, клеточном и молекулярном [7-8]. Кро-

ме того, рядом исследований показана вы-

сокая биологическая эффективность ЭМИ с 

импульсно-частотной модуляцией в диапа-

зоне естественной ритмической активности 

головного мозга.  

Стандартными методами анализа ВСР 

(вариационная пульсометрия 

Р. М. Баевского, статистический временной 

анализ и спектральный анализ) нами было 

установлено, что воздействие ЭМИ с 

n = 1,79 и n = 0,65, что соответствует состо-

янию «дискомфорта», вызывает значитель-

ные изменения со стороны вегетативной 

нервной системы. 

Так, воздействие ЭМИ, спектральные 

характеристики которого соответствовали 

значению n = 1,79, приводило к значитель-

ному отклонению значений составляющих 

спектра от «золотых чисел»: 

% НF = 47,68 ± 3,33 % и 

(% LF + % VLF) = 52,32±3,33 % (р ≤ 0,001), 

нарушая, тем самым, закон «золотой про-

порции»:  

 

% НF: (% LF + % VLF) = 47,68: 52,32 = 0,91. 

 

При воздействии ЭМИ с n = 0,65 

наблюдали аналогичное отклонение значе-

ний составляющих спектра от «золотых чи-

сел», но в меньшей степени по сравнению с 

воздействием ЭМИ с n = 1,79, причем, в 

противоположную сторону 

(% НF = 68,44±3,71 %, 

(% LF + % VLF) = 31,56±3,71 %): 

 

% НF: (% LF + % VLF) = 68,44: 31,56 = 2,17. 

 

Ранее нами было установлено, что воз-

действие ЭМИ с n = 1,14, что соответствует 

состоянию «комфорта», не вызывает замет-

ных изменений в работе вегетативной нерв-

ной системы. После данного воздействия 

отмечали незначительное отклонение со-

ставляющих спектра ВСР от «золотых чи-

сел» (% НF = 62,96±4,92 %, 

(% LF + % VLF) = 37,04±4,92 %) (1) и, соот-

ветственно, незначительное смещение «зо-

лотой пропорции»: 

% НF: (% LF + % VLF) = 62,96: 37,04 = 1,70. 

 

 
Рис. 1. Проявление «Золотой пропорции» 

после воздействия физических факторов 

 

Воздействие ЭМИ, импульсно-

частотные характеристики которого перио-

дически изменялись в диапазоне естествен-

ных ритмов головного мозга, приводило к 

формированию состояния напряжения сим-

патического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы, а также к 

увеличению роли гуморальных влияний. 

После данного воздействия отмечали 

значительное отклонение составляющих 

спектра ВСР от «золотых чисел» 

(% НF = 48,10 ±4,46 %, 

(% LF + % VLF) = 51,90 ± 4,46 %) (р ≤ 0,05) 
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(1) и, соответственно, заметное смещение 

«золотой пропорции», аналогичное тому, 

которое наблюдалось после воздействия 

ЭМИ с n = 1,79: 

 

% НF: (% LF + % VLF) = 48,10: 51,90 = 0,93. 

Аналогичные результаты были получе-

ны в этологических исследованиях. Воздей-

ствия НЧ МП с параметрами модуляции, 

соответствующими n = 1,79 и n = 0,65, при-

вело к формированию у животных пассив-

но-оборонительной модели поведения, ха-

рактеризующемуся угнетением исследова-

тельской активности, снижением двига-

тельной активности и эмоциональному 

напряжению. После воздействия НЧ МП со 

спектральными характеристиками, соответ-

ствующими n = 1,14, отклонений в структу-

ре поведения не происходило.  

Реорганизация структуры поведения 

животных, подвергавшихся воздействию 

НЧ МП с n = 1,79, проявилась в заметном 

отклонении от «золотого соотношения» ( 2). 

Значения интегральных индексов активно-

сти и пассивности существенно отличались 

от контрольных (р ≤ 0,05) и составили 

49,67 ± 6,35 % и 50,33 ± 6,35 % соответ-

ственно. При этом соотношение индексов 

приняло вид: 

ИПА: ИПП = 49,67: 50,33 = 0,99. 

 

 
 

Рис. 2. Нарушение «золотой пропорции» в 

структуре поведения после воздействия физиче-

ских факторов 

 

После воздействия НЧ МП с n = 0,65 

значения индексов ИПА и ИПП составили 

46,25±6,17 % и 53,75±6,17 % соответствен-

но (отклонения от контроля были статисти-

чески значимыми, р≤0,05). А отношение их 

стало выражаться как: 

ИПА: ИПП = 46,25: 53,75 = 0,86. 

После воздействия НЧ МП с n = 1,14 

отношение интегральных индексов пове-

денческой активности (61,83±4,33 %) и пас-

сивности (38,17±4,33 %) практически соот-

ветствовало «золотой пропорции»:  

ИПА: ИПП = 61,83: 38,17 = 1,62. 

У животных, подвергавшихся воздей-

ствию импульсно-модулированного ЭМИ, 

получили выраженное смещение баланса 

активных и пассивных паттернов, характе-

ризующееся достоверными изменениями 

значений (р ≤ 0,01) индексов поведенческой 

активности (47,33 ± 5,01 %) и пассивности 

(52,67 ± 5,01 %). Данное соотношение ука-

зывает на заметное нарушение «золотой 

пропорции»: 

ИПА: ИПП = 47,33: 52,67 = 0,90. 

При этом воздействие на крыс ЭМИ без 

модуляции привело к незначительным из-

менениям относительно «золотой пропор-

ции»: 

ИПА: ИПП = 63,40: 36,60 = 1,73. 

Картину, аналогичную той, которая 

наблюдалась после воздействия импульсно-

модулированного ЭМИ, получили после 

использования акустического воздействия с 

уровнем звукового давления 100 дБ. Зареги-

стрировали существенное нарушение ба-

ланса активных (42,04 ± 6,86 %) и пассив-

ных (57,96 ± 6,86 %) паттернов (р ≤ 0,01). 

Величина отклонения от «золотой пропор-

ции» в последнем случае была соизмерима с 

таковой после воздействия модулированно-

го ЭМИ (р ≤ 0,01). 

ИПА: ИПП = 42,04: 57,96 = 0,73. 

Необходимо подчеркнуть, что описан-

ные изменения в динамической структуре 

поведения и спектральных характеристик 

работы сердечно-сосудистой системы жи-

вотных сочетались со снижением работо-

способности, ухудшением равновесия, 



 

 

 
253 

ухудшением когнитивной деятельности, 

нарушением проницаемости гематоэнцефа-

лического барьера, комплексными наруше-

ниями на уровне системы крови [20-23]. 

 

 

Заключение 

 

1. Осущеcтвлен анализ результатов экс-

периментальных исследований влияния 

низкоинтенсивных импульсно-

модулированных электромагнитных полей 

на кардиоритмологические и этологические 

параметры крыс, проведенных в РФЯЦ-

ВНИИЭФ в период 2010 – 2015 годов. 

2. Установлено, что нормальное функ-

циональное состояние организма лабора-

торных животных характеризуется опреде-

ленным соотношением спектральных пока-

зателей ВСР (% HF, % LF и % VLF) и инте-

гральных показателей поведенческой ак-

тивности и пассивности (ИПА и ИПП), под-

чиняющимся закону «золотой пропорции». 

3. Показано, что воздействие электро-

магнитных полей с биологически эффек-

тивными параметрами модуляции, характе-

ризующееся комплексными физиологиче-

скими нарушениями функционирования ор-

ганизма, приводит к значительным смеще-

ниям «золотой пропорции» в ту или иную 

сторону в соотношении указанных кардио-

ритмологических и этологических парамет-

ров. Поля, не вызывающие заметных фи-

зиологических откликов, практически не 

нарушают «золотой пропорции» в соотно-

шении рассматриваемых параметров. 

4.  Предлагаемый подход к оценке ре-

зультатов кардиоритмологических и поведен-

ческих исследований может быть использо-

ван в качестве инструмента экспресс-анализа 

биологических эффектов электромагнитных 

полей нетепловой интенсивности. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС 
 

Н. В. Лопаткина, В. В. Баркин, Л. С. Буянов, Е. П. Лобкаева 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

Введение 

 
Важным биотропным параметром 

электромагнитного поля, определяющим 

возможные негативные последствия для 

организма, является поляризация [1, 2]. 

Электромагнитные излучения (ЭМИ) с 

вращающейся плоскостью поляризации 

являются непременным атрибутом жизни 

современного человека и особенно групп 

профессионального риска [3]. Имеются 

данные о том, что эффективность по-

разному поляризованного поля неодина-

кова. Это наблюдается на всех уровнях 

организации, от биохимических процессов 

[4] до клинических явлений [5, 6]. В неко-

торых работах, приводятся свидетельства 

того, что поляризация электромагнитного 

излучения дециметрового диапазона при-

водит к модификации биологических эф-

фектов ЭМИ у экспериментальных живот-

ных со стороны высшей нервной деятель-

ности, прежде всего на уровне поведенче-

ского ответа. Имеются примеры зависимо-

сти направленности влияния на когнитив-

ные функции ЭМИ с различным направ-

лением вращения плоскости поляризации 

[7–9]. В связи с этим, есть веские основа-

ния рассматривать ЭМИ промышленной 

частоты с круговой поляризацией, как ла-

тентный фактор, представляющий собой 

опасность как для здоровья производ-

ственного персонала, так и качеству про-

фессиональной деятельности. 

В настоящей работе представлены ре-

зультаты исследования влияние электро-

магнитного излучения с круговой поляри-

зацией (левой и правой) на поведение 

крыс.  

 

Материалы и методы исследования 

 

Исследования проводили на белых бес-

породных крысах-самцах с массой тела 

180 – 220 граммов. 

Животных содержали в виварии при 

комбинированном освещении. В качестве 

корма – стандартный комбикорм гранули-

рованный полнорационный для лаборатор-

ных животных (экструдированный) ГОСТ 

Р 50258-92. Крыс содержали в клетках по 

три особи. Доступ к корму и воде – свобод-

ный.  

В качестве источника воздействии ис-

пользовали экспериментальную радиотех-

ническую систему, включающую: 

– генератор; 

– усилитель; 

– антенную решётку (четыре дисковых 

излучателя) с переменной поляризацией. 

Контроль уровня интенсивности излу-

чения осуществляли с помощью прибора 

П3-41. 

В качестве воздействующего фактора 

использовали немодулированное ЭМИ с ча-

стотой 1 ГГц с правосторонним (R) и лево-

сторонним (L) вращением плоскости поля-

ризации. Среднее значение плотности пото-

ка энергии составляло 19,0 мкВт/см2. 

Для размещения животных в зоне воз-

действия использовали контейнер из орг-

стекла  

Параметры контейнера: 500×300×400 мм, 

толщина стекла 10 мм (рис. 1). Для экрани-

рования отражённых волн применяли спе-

циально разработанную оснастку, пред-

ставляющую собой цилиндрический кокон 

диаметром 900 мм, состоящий из деревян-

но-пластикового каркаса с натянутым на 

него материалом «терновник».  
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Рис. 1. Контейнер для размещения животных  

во время воздействия ЭМИ 

 

Во время воздействия животных в коли-

честве трёх особей помещали в контейнер, 

Контейнер располагали внутри ЭМИ-

экранирующего кокона, таким образом, 

чтобы фронтальной (обращённой к излуча-

телю) являлась сторона с параметрами 

500×300 мм. Расстояние между излучателем 

и центром контейнера составляло 2,1 м 

(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Общий вид комплекса реализации воз-

действия ЭМИ 

 

Оценку биологического действия ЭМИ 

проводили на основе комплексного анализа 

спонтанного поведения. Исследование 

структуры поведения крыс проводили на 

основе методики «открытое поле» [10–12].  

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Интегральные показатели структуры двига-

тельной и исследовательской активности 

 

Показа-

тель 
Описание 

СГА 

Суммарная горизонтальная ак-

тивность. Отражает исследова-

тельскую горизонтальную актив-

ность крыс в периферических и 

внутренних секторах.  

СВА 

Суммарная вертикальная актив-

ность. Отражает исследователь-

скую вертикальную активность 

крыс в периферических и внут-

ренних секторах. 

СИДА 

Суммарная исследовательская 

двигательная активность. От-

ражает суммарную исследова-

тельскую (горизонтальную и вер-

тикальную) активность крыс. 

ДПОП 

Длительность пассивно-

оборонительного поведения. Ха-

рактеризует общую продолжи-

тельность реакций пассивного 

поведения и полного замирания. 

ИПП 

Индекс пассивности. Характери-

зует отношение времени пассив-

ного поведения к общему време-

ни наблюдения 

 

ИПА 

Индекс поведенческой активно-

сти. Характеризует отношение 

времени активного поведения к 

общему времени наблюдения 

ССД 

Средняя скорость движения. 

Характеризует отношение рас-

стояния пробежки поведения к 

общему времени наблюдения 

ОВА 

Относительная вертикальной 

активности. Отражает долю 

вертикальной активности по от-

ношению к общему уровню ис-

следовательской двигательной 

активности 

 

КЛВКЛПСГА    (шт.) (1) 
 

где КЛП – количество локомоций в пери-

ферийных секторах, шт 
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КЛВ – количество локомоций во внутрен-

них секторах, шт 

КCВКCПСВА    (шт.) (2) 

где КСП – количество вертикальных стоек 

в периферийных секторах, шт 

КСВ – количество вертикальных стоек во 

внутренних секторах, шт 

 

ВАСГА ССИДА     (шт.) (3) 

где СГА – количество локомоций, шт 

СВА – количество стоек, шт 

 

ВППВПЗДПОП    (с) (4) 

где ВПЗ – время полного замирания, с 

ВПП – время пассивного поведения, с 

 

%100*
300

ЛПАДПОП
ИПП


  (5) 

где ДПОП – длительность пассивно-

оборонительного поведения, с 

ЛПА – латентный период адаптации, с 

%100*
300

)(300 ЛПАДПОП
ИПА


  (6) 

где ДПОП – длительность пассивно-

оборонительного поведения, с 

ЛПА – латентный период адаптации, с 

 

100*
300

*224,0 СГА
ССД   (см/с) (7) 

где 0,224 – ширина сектора установки 

«открытое поле», м 

СГА – суммарная горизонтальная актив-

ность, шт 

 

%100*
СГАСВА

СВА
ОВА


   (%) (8) 

где СВА – суммарная вертикальная актив-

ность, шт 
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а – латентный период адаптации 
б – соотношение индексов поведен-

ческой активности и пассивности 

*  отличие от контроля с  р≤0,05; 

# – различие между взаимозависимыми показателями с р ≤ 0,05; 

L и R – достоверное различие между показателями, полученными после воздействия ЭМИ с  

различным направлением вращения плоскости поляризации с р ≤ 0,05 

 
Рис. 3. Уровень исследовательской активности 
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СГА – суммарная горизонтальная актив-

ность, шт 

 

Результаты 

 

Результаты исследования поведения 

животных подвергавшихся воздействию 

ЭМИ представлены на  3–8. 

Установили, что воздействие ЭМИ с 

правой поляризацией (R) привело к увели-

чению продолжительность латентного пе-

риода адаптации на 75 % относительно кон-

троля, после воздействия ЭМИ с левой по-

ляризацией (L) латентный период адапта-

ции уменьшился на 15 % (рис. 3 а). При том, 

что отклонения от контрольного уровня не 

были статистически значимыми, разница 

между показателями опытных групп (R и L) 

достигла уровня статистической достовер-

ности (р ≤ 0,05). 

Поведение животных в контрольной 

группе отличалось пассивностью. Соотно-

шение индексов поведенческой активности 

(ИПА) и пассивности (ИПП) в группе с пра-

вой поляризацией (R) свидетельствовало об 

установлении равновесия между психомо-

торной реактивностью и неподвижностью 

(рис. 3 б). Достигнутое состояние было обу-

словлено увеличением ИПА на 26 % и 

уменьшением ИПП на 17 %. 

Выявленные закономерности согласуют-

ся с увеличением суммарной исследователь-

ской активности (рис. 4 а). После воздействия 

ЭМИ с правой поляризацией СИДА возрос на 

36 %. Отличительной особенностью было 

статистически значимое увеличение количе-

ства вертикальных амбуляций, составившее 

63 % (р ≤ 0,05). У животных, подвергавшихся 

воздействию ЭМИ с левой поляризацией эф-

фект был еще более выражен и характеризо-

вался увеличением СИДА на 44 %. Количе-

ство вертикальных амбуляций при этом уве-

личилось 72 % (р ≤ 0,05). После воздействия 

ЭМИ с правой поляризацией зарегистрирова-

ли увеличение относительной доли верти-

кальной активности на 21 %, после воздей-

ствия ЭМИ с левой поляризацией – на 38 % 

(р ≤ 0,05) (рис. 4 б). 

Количество особей, демонстрировавших 

исследовательскую активность в центре 

«открытого поля», в обеих опытных груп-

пах практически соответствовало таковому 

в контроле (рис. 5 а). Однако, у животных, 

подвергавшихся воздействию ЭМИ как с 

левой, так и с правой поляризацией, зареги-

стрировали увеличение средней скорости 
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а – суммарная исследовательская двигательная 

активность 

б – доля вертикальной активности 

# – различие между взаимозависимыми показателями с р ≤ 0,05 

* отличие от контроля с р ≤ 0,05 

 
Рис. 4. Уровень двигательной активности 
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передвижения по арене, составившее соот-

ветственно 31 и 38 % (рис. 5 б).  

Исследование активности животных в 

центре арены «открытого поля» показало, 

что воздействие ЭМИ с левой поляризацией 

(L), привело к увеличению количества гори-

зонтальных амбуляций во внутренних сек-

торах в 2,5 раза (рис. 6 б), сочетающееся, 

однако, с увеличением на 42 % продолжи-

тельности латентного периода возвращения 

во внутреннюю область (рис. 6 а). После 

применения ЭМИ с правой поляризацией 

(R) зарегистрировали увеличение латентно-

го периода возвращения во внутреннюю об-

ласть на 23 %. 

При исследовании эмоциональной сфе-

ры зарегистрировали уменьшение длитель-

ности реакции пассивно-оборонительного 

поведения, составившее после воздействия 

ЭМИ с правой поляризацией (R) 20 %, а по-

сле воздействия ЭМИ с левой поляризацией 

(L) 45 % (р≤0,05) (рис.  а). Причём, если по-

сле воздействия ЭМИ с правой поляризаци-

ей изменения были обусловлены уменьше-

нием на 38 % длительности пассивного по-

ведения, то после воздействия ЭМИ с левой 
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а – процент особей, демонстрировавших иссле-

довательскую активность в центре 

б – средняя скорость движения 

Рис. 6. Особенности реализации исследовательской деятельности 
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а – длительность латентного периода 

 возвращения в центр 

б – количество локомоций в центре арены 

 

Рис. 5. Активность животных в центре арены 
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поляризацией столь значимый эффект был 

предопределён как уменьшением 

длительности пассивного поведения на 

32 %, так и уменьшением вдвое времени 

полного замирания. Также после воздей-

ствия ЭМИ с левой поляризацией (L) отме-

чали снижение интенсивности реакции де-

фекации на 26 % (рис. б). 

Примечательная картина была получена 

при исследовании особенностей реализации 

грумингового поведения. У животных, под-

вергавшихся воздействию ЭМИ с правой 

поляризацией (R), наблюдали увеличение 

общей продолжительности реакции груминг 

на 19 % относительно контроля, после при-

менения ЭМИ с левой поляризацией увели-

чение было более выраженным и составило 

58 % (рис. 8).  
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общая продолжительность реакции  

Рис. 8. Длительность реакции груминг 

Воздействие ЭМИ с правой поляризаци-

ей (R) привело к увеличению на 42 % часто-

ты актов шорт-груминга, количества встря-

хиваний на 28 %, а также числа чиханий на 

39 %. После воздействия ЭМИ с левой по-

ляризацией (L) зарегистрировали увеличе-

ние на 39 % количества чиханий. 

1. Воздействие кругового ЭМИ с круго-

вой поляризацией приводит к изменению 

структуры поведения: 

– к смещению баланса поведенческой 

активности и пассивности в сторону 

уменьшения доли пассивно-

оборонительных паттернов; 

– повышение психомоторной реактив-

ности, активной форме проявления тревож-

ности.  

2. Более заметные эффекты получены 

при использовании ЭМИ с левой поляриза-

цией.  
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Введение 

 
В настоящее время сформирована но-

вая техногенная среда обитания, в которой 

на человека постоянно воздействует 

сложноорганизованное модулированное 

электромагнитное излучение (ЭМИ) ши-

рокого спектра частот. Развитие средств 

связи, телекоммуникаций, радиолокации 

влечет за собой освоение новых диапазо-

нов частот ЭМИ, усложнение структуры 

сигналов, увеличение площади покрытия и 

продолжительности радиопередающих си-

стем [1]. ЭМИ является биологически ак-

тивным фактором, поэтому крайне важно 

оценить степень его влияния на живые си-

стемы. В мировом научном сообществе 

остро стоит проблема адаптации базового 

комплекса санитарных норм к условиям 

воздействия источников электромагнитно-

го излучения и задача корректировки норм 

безопасности ВОЗ [2]. Влияние ЭМИ на 

организм обусловлено высокой чувстви-

тельностью к данному фактору централь-

ной нервной системы, при этом отклики 

регистрируются на уровне функциониро-

вания отдельных клеток [3, 4]. В этой свя-

зи необходимы исследования по изучению 

биоэффектов действия электромагнитного 

поля с различными характеристиками на 

разных уровнях организации. Целью рабо-

ты являлось изучение действия низкоин-

тенсивного нетеплового электромагнитно-

го излучения in vivo на функциональное 

состояние клеточных систем у лаборатор-

ных животных.  

 

Материалы и методы исследования 

 

В эксперименте использовали белых 

беспородных крыс-самцов в количестве 

89 особей, массой 200–220 граммов, разде-

ленных на группы в зависимости от харак-

тера воздействия. Биоэффекты оценивали 

через 20 минут после окончания воздей-

ствия сложномодулированным электромаг-

нитным излучением (ЭМИ) импульсно-

амплитудной модуляции, круговой или ли-

нейной поляризации, с частотой несущей 

920, 1000, и 2450 МГц; с пиковой величи-

ной плотности потока энергии 85 мВт/см2 

[5]. Источником ЭМИ служила эксперимен-

тальная радиотехническая установка. Об-

разцы крови забирали из подъязычной вены 

животных в микропробирки с гепаринатом 

лития в конечной концентрации 50 ЕД/мл 

крови через 15 минут после окончания воз-

действия. Для последующих работ выделя-

ли ядерные клетки крови в градиенте фи-

колла по методу [6], концентрацию выде-

ленных клеток доводили до 5×105 на 1 мл. 

Критериями оценки функционального 

состояния клеток крови служили показатели 

клеточной цитотоксичности (МТТ-метод) и 

программируемой клеточной гибели 

(апоптоза). МТТ-тест проводили в двух ва-

риантах: спонтанном и нагрузочном, путем 

20-часового культивирования в иммуноло-

гических планшетах при 37 0С; нагрузочный 

вариант проводили в присутствии слабого 

мутагена. В качестве цитотоксической 

нагрузки использовали нитрит натрия, ин-

гибирующий метаболическую активность 

клеток, в концентрации 1 мг/мл.  
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Метаболическую активность оценивали 

спектрометрически по оптической плотно-

сти на ELISA-ридере «Immunochem» (США) 

при λ = 492 нм против λ = 630 нм. Подроб-

ное описание методики оценки метаболиче-

ской активности клеток крови с помощью 

МТТ-теста представлено в [7], в экспери-

менте использовали адаптированную мето-

дику. Каждую пробу анализировали в двух 

повторностях. 

Уровень апоптоза оценивали морфоло-

гически после 24-часового культивирования 

в иммунологических планшетах при 37 0С в 

питательной среде без тестирующей нагруз-

ки, по модифицированной методике [8]. Ко-

личественно определяли содержание клеток 

с признаками апоптоза (конденсация и 

фрагментация хроматина в ядре), с исполь-

зованием флуоресцентного микроскопа 

«Axio» (Германия). Для каждого животного 

результаты анализировали в трех повторно-

стях, учитывали не менее 200 клеток для 

каждой повторности. 

Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента, а также критерия Уилкоксона – 

при распределении, отличном от нормаль-

ного. Значимыми считали различия при 

уровне p≤0,05 [9, 10]. Действие различных 

экспериментальных факторов на клеточно-

молекулярные показатели оценивали по 

значению индекса эффекта (ИЭ), которое 

рассчитывали по формуле: 

 

ИСХ

эксп

N

N
ИЭ   

где N эксп  – величина исследуемого показате-

ля после воздействия фактора; 

N исх – исходная величина показателя. 

 
 

Результаты исследования 

 

Исследование действия электромаг-

нитного излучения с различным видом 

поляризации на метаболическую актив-

ность клеток крови 

Исходная оптическая плотность клеточ-

ных культур крови и оптическая плотность 

после тестирующей нагрузки, а также пока-

затель метаболической активности в кон-

трольных и экспериментальных группах 

животных приведены в табл. 1 и на рис. 1. 

Таблица 1  

  

Оптическая плотность клеточных культур и коэффициент восстановления в контроль-

ных и экспериментальных группах животных 

Тип воздействия 

(группа животных) Количество 

животных 

Оптическая плотность, 

у.е., М±m Коэффициент 

восстановления, 

М±m исходная 

после добав-

ления 

NaNO2 

Характер по-

ляризации 

Частота, 

МГц 

Мнимое воздействие (кон-

троль) 
19 14,10±1,36 11,03±1,14 0,79±0,07 

Линейная 

920 12 12,07±1,90 8,95±1,45* 0,75±0,13 

1000 12 11,19±1,79 9,21±1,58* 0,81±0,18 

2450 12 9,94±1,93* 7,84±1,41** 0,80±0,19 

Круговая 

920 12 9,88±1,86 7,49±1,10*** 0,77±0,15 

1000 10 11,38±1,50 9,29±1,13* 0,85±0,12 

2450 10 9,29±1,31* 7,34±1,16*** 0,79±0,17 

  * – значимое отличие от исходной оптической плотности в контроле, p≤ 0,05, 

** – значимое отличие от исходной оптической плотности в контроле, p≤ 0,01, 

*** – значимое отличие от исходной оптической плотности в контроле, p≤ 0,001. 
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Анализ результатов показал, что исход-

ная оптическая плотность клеточных куль-

тур, характеризующая уровень клеточного 

метаболизма, в контрольной группе живот-

ных составила 14,10±1,36 у.е. После 20-

часовой инкубации клеток in vitro в присут-

ствии нитрита натрия – слабого мутагена, 

снижающего активность ферментов дыха-

тельной цепи митохондрий, метаболическая 

активность клеток была снижена и состави-

ла в среднем 79% от исходного уровня. 

За 1,0 принят индекс эффекта исходной 

оптической плотности в контроле. 

После действия ЭМИ in vivo практиче-

ски во всех экспериментальных группах 

угнетение метаболической активности было 

соизмеримо по величине эффекта с инкуба-

цией клеток в присутствии мутагена, о чем 

свидетельствуют значения исходной опти-

ческой плотности. При использовании ча-

стоты 2450 МГц статистически значимое 

снижение исходной метаболической актив-

ности относительно контроля (p≤ 0,05) было 

наиболее выражено, использование круго-

вой поляризации усиливало биоэффект. 

Угнетение метаболической активности кле-

ток (снижение цитотоксического потенциа-

ла) после действия электромагнитного из-

лучения связано с накоплением свободных 

радикалов и окислительным стрессом [4]. 

После тестирующей нагрузки (культи-

вирования с мутагеном) действие электро-

магнитного излучения снижало метаболи-

ческую активность ещё на 15–25 %, о чем 

свидетельствует индекс эффекта в этих экс-

периментальных группах, различия с кон-

тролем были значимы. При этом снижение 

метаболической активности при инкубации 

клеток в присутствии мутагена в экспери-

ментальных и контрольной группах носило 

пропорционально одинаковый характер. 

При использовании тестирующей нагрузки 

при частоте несущей 920 и 2450 МГц зави-

симость биоэффектов от характера поляри-

зации ЭМИ проявлялась более отчетливо, 

но была по-прежнему незначима. 

Способность клетки к восстановлению 

нормального структурно-функционального 

состояния после внешнего воздействия во 

многом определяется уровнем клеточного 

метаболизма [11]. Снижение интенсивности 

клеточного дыхания отражает дефицит 

энергетического обеспечения внутрикле-

точных процессов, в том числе процессов 

репарации повреждений, индуцированных 

внешним воздействием [12]. Накопление 

таких повреждений, в том числе поврежде-

ний структуры ДНК, является фактором, 

запускающим процессы апоптоза (програм-

мируемую гибель клетки). 

 
  * – значимое отличие от исходной оптической плотности в контроле, p≤ 0,05 

** – значимое отличие от исходной оптической плотности в контроле, p≤ 0,01 

*** – значимое отличие от исходной оптической плотности в контроле, p≤ 0,001 

 
Рис. 1. Изменение (индекс эффекта) исходной оптической плотности 

клеточных культур до и после инкубации с мутагеном 
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Таким образом, ЭМИ с частотой 

2450 МГц независимо от вида поляризации 

приводило к значимому снижению функци-

ональных клеточных показателей, сравни-

мых с действием мутагена. Использование 

круговой поляризации ЭМИ, а также допол-

нительная тестирующая нагрузка усиливали 

биоэффекты практически при всех частотах.  

Исследование действия электромаг-

нитного излучения с различным видом по-

ляризации на показатель апоптоза клеток 

крови 

Процентное содержание лимфоцитов с 

морфологическими признаками апоптоза в 

группах животных, подвергавшихся дей-

ствию сложномодулированного ЭМИ с ли-

нейной и круговой поляризацией, и в кон-

трольной группе животных, представлено в 

табл. 2 и на рис. 2. В ходе эксперимента 

всего проанализировано 39194 клеток. 

В контрольной группе животных после 

24-часовой инкубации в питательной среде 

доля лимфоцитов с морфологическими при-

знаками апоптоза составила 15,5 %, что со-

ответствует опубликованным данным и яв-

ляется физиологической нормой. 

Изменение процентного содержания 

клеток с признаками апоптоза после дей-

ствия ЭМИ с линейной поляризацией при 

всех исследуемых частотах было в пределах 

95 %-ого доверительного интервала для 

среднего значения в контроле (p > 0,05). 

Действие электромагнитного излучения с 

круговой поляризацией при всех использу-

емых частотах приводило к увеличению 

уровня апоптоза (индекс эффекта был >1,0). 

При частотах 920 и 2450 МГц наблюдали 

значимое увеличение содержания клеток с 

признаками апоптоза в 1,3 и 1,2 раза отно-

сительно контроля (p ≤ 0,05). 

 
* – значимое отличие от процента апоптоза в 

контроле, p≤ 0,05 

Рис. 2. Изменение уровня апоптоза (по индексу 

эффекта) в клетках крови животных 
 

Эффекты действия ЭМИ, по-видимому, 

вызваны активацией транскрипции генов, 

ответственных за поддержание стабильно-

сти функциональной активности клеток 

[13]. Истощение резерва репаративных си-

стем клетки, а также накопление ошибок 

репарации в результате избыточной актива-

Таблица 2  

Процент апоптоза в клетках крови лабораторных животных контрольной  

и экспериментальных групп 

 

Тип воздействия 

(группа животных) Количество 

животных 

Количество проанали-

зированных клеток 

% содержания 

клеток с призна-

ками апоптоза 

 

Характер по-

ляризации 

Частота, 

МГц 

Мнимое воздействие (контроль) 21  10296 15,47 ± 0,81 

Линейная 

920 12 7191 14,62 ± 0,74 

1000 12 7322 16,71 ± 1,43 

2450 12 7240 16,13 ± 1,12 

10 

4935 12 6814   20,29 ± 2,29* 

1000 10 4663 17,55 ± 1,55 

2450     18,27 ± 2,11* 

* – значимое отличие от процента апоптоза в контроле, p ≤ 0,05. 
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ции и перенапряжения ферментативных си-

стем может приводить у части клеточного 

пула критического уровня повреждений 

ДНК, запускающего процессы апоптоза. 

Повышенный уровень апоптоза указывает 

на развитие в организме дегенеративных 

процессов [14]. 

Таким образом, установлена зависи-

мость реакции организма на клеточно-

молекулярном уровне от параметров элек-

тромагнитного излучения радиочастотного 

диапазона. При этом ЭМИ с частотами 920 

и 2450 МГц и круговой поляризацией вызы-

вает наиболее выраженные биоэффекты. 

  

 

Заключение 

 

Исследование действия электромагнит-

ного излучения импульсно-амплитудной 

модуляции с несущей частотой 920, 1000 и 

2450 МГц и различным характером поляри-

зации на структурно-функциональную ак-

тивность клеток крови животных показало, 

что эффекты действия ЭМИ круговой поля-

ризации по большинству параметров носи-

ли более выраженный характер по сравне-

нию с эффектами действия ЭМИ линейной 

поляризации. Биоэффекты были наиболее 

выражены при использовании несущей ча-

стоты 920 и 2450 МГц. 
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Введение 

 
В настоящее время биологические си-

стемы подвергаются воздействию большого 

числа факторов окружающей среды, многие 

из которых обладают потенциально цито-

токсическими, генотоксическими и канце-

рогенными свойствами сами по себе или в 

комбинации.  

Исследования стабильности изменений, 

индуцированных действием электромагнит-

ного излучения нетепловой интенсивности 

во времени, наличия накопительного эф-

фекта, роли модуляции имеют большое зна-

чение при разработке средств и методов за-

щиты от неионизирующих излучений [1, 2]. 

Большинство исследований, посвящённых 

этим проблемам, выполнены на культурах 

клеток in vitro.  

Для нормального функционирования 

клетки в условиях непрерывного действия 

техногенных факторов необходима доста-

точно надежная система поддержания ста-

бильности клеточного генома. Согласно со-

временным представлениям, существует два 

механизма поддержания такой стабильно-

сти: репарация – восстановление поврежде-

ний ДНК и апоптоз – генетически програм-

мируемая гибель клетки [3]. Большинство 

повреждений ДНК, возникающих вслед-

ствие действия различных факторов, 

успешно ликвидируются системой репара-

ции, которая обеспечивает структурную це-

лостность генома.  

В связи с «электромагнитным загрязне-

нием окружающей среды» актуальным яв-

ляется изучение основных процессов регу-

ляции функциональной активности клеток 

организма после действия сложномодули-

рованного электромагнитного излучения 

(ЭМИ). 

Целью данной работы являлось иссле-

дования биологического действия ЭМИ, 

акустического воздействия и комбиниро-

ванного их действия на темпы клеточного 

обновления (апоптоза клеток крови). 

 

 

Материалы и методы исследования 

 

В данной работе исследовали влияние 

нетеплового (пиковая плотность потока 

энергии 85 мкВт/см2) импульсно-

модулированного электромагнитного излу-

чения (ЭМИ), акустического воздействия 

(АС) звукового диапазона (до 90 дБ), и их 

комбинации (ЭМИ+АС) на показатели про-

граммируемой клеточной гибели (апоптоза) 

у лабораторных животных in vivo.  

Источником ЭМИ служила эксперимен-

тальная радиотехническая система, воздей-

ствие оказывали ЭМИ частотой 2450 МГц. 

В эксперименте использовали белых беспо-

родных крыс-самцов в количестве 

48 особей, массой 200–220 граммов, разде-

ленных на группы в зависимости от харак-

тера воздействия. Показатели апоптоза оце-

нивали через 10 минут и на  

4-е сутки после соответствующего воздей-

ствия. 

Образцы крови забирали из подъязыч-

ной вены животных в микропробирки с ге-

паринатом лития в конечной концентрации 

50 ЕД/мл крови. Для последующих работ 

выделяли ядерные клетки крови в градиенте 

фиколла по методу [4], концентрацию вы-
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деленных клеток доводили до 5×105 на 1 мл 

суспензии. 

Уровень апоптоза оценивали морфоло-

гически после 24-часового культивирования 

в иммунологических планшетах при 37 0С в 

питательной среде без тестирующей нагруз-

ки, по модифицированной методике [5]. Ко-

личественно определяли содержание клеток 

с признаками апоптоза (маргинация, кон-

денсация и фрагментация хроматина в яд-

ре), с использованием ДНК-специфичного 

флуорохрома акридинового оранжевого и 

флуоресцентного микроскопа «Axio» (Гер-

мания). Для каждого животного анализиро-

вали не менее трех повторностей, учитыва-

ли не менее 200 клеток для каждой повтор-

ности. Пример клетки с признаками апопто-

за представлен на рис. 1.   

 

 
 

            а                       б 
 

Рис. 1. Микрофотографии апоптоза лим-

фоцитов периферической крови человека.  

а) нормальная клетка; б) клетка с апопто-

тическим ядром. Окраска азур-эозином по Ро-

мановскому, увеличение 10 х 100, масляная 

иммерсия. Приводится по [6]. 

 

Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента, а также критерия Уилкоксона – 

при распределении, отличном от нормаль-

ного. Значимыми считали различия при 

уровне p ≤ 0,05 [7, 8]. Действие различных 

экспериментальных факторов на клеточно-

молекулярные показатели оценивали по 

значению индекса эффекта (ИЭ), которое 

рассчитывали по формуле: 
 

ИСХ

эксп

N

N
ИЭ   

где N эксп  

 величина исследуемого показателя 

после воздействия фактора; 

где N эксп – величина исследуемого пока-

зателя после воздействия фактора; 

N исх – исходная величина показателя. 

 

 

Результаты исследования 

 

Процентное содержание лимфоцитов с 

морфологическими признаками апоптоза в 

группах животных, подвергавшихся дей-

ствию ЭМИ, АС и комбинации ЭМИ+АС, а 

также в контрольной группе, представлено в 

табл. 1 и на рис. 2. В ходе оценки програм-

мируемой клеточной гибели во всех иссле-

дуемых группах было проанализировано 

37033 клеток. 

После 24-часовой инкубации в пита-

тельной среде в контрольной группе живот-

ных доля лимфоцитов с морфологическими 

признаками апоптоза составила около 

15,5 %, что является физиологической нор-

мой и соответствует литературным данным 

[9,10]. Сразу после воздействия модифици-

рующий эффект ЭМИ проявлялся незначи-

мо. В отсроченный период после воздей-

ствия во всех экспериментальных группах 

показаны однонаправленные значимые из-

менения картины апоптоза: на 4-е сутки по-

сле действия ЭМИ, акустического сигнала и 

их комбинация (ЭМИ + АС) установлено 

повышение уровня апоптоза по сравнению с 

контролем: в 1,6 (р ≤ 0,01); 1,4 (р ≤ 0,01) и 

1,8 (р ≤ 0,001) раза соответственно. Таким 

образом, наиболее выраженные различия 

отмечены при использовании комбинации 

двух факторов (ЭМИ + АС), а при сравне-

нии биоэффектов от моновоздействий ис-

пользование ЭМИ оказалось более эффек-

тивным (рис. 2).  

Влияние низкоинтенсивного ЭМИ на 

регуляцию клеточного цикла и апоптоз в 

различных тканях организма вызывает ши-

рокий научный и практический интерес [11, 

12]. Большинство авторов подтверждают 

повышение числа клеток с признаками 

апоптоза при длительном многократном 

действии нетеплового ЭМИ радиочастотно-

го диапазона. 
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Рис. 2. Изменение уровня апоптоза в клетках 

крови животных (по индексу эффекта).  

За 1,0 принят уровень апоптоза в контроле 

 

Одним из биохимических проявлений, 

характеризующих апоптоз клеток в отличие 

от других форм клеточной гибели, является 

фрагментация ядерной ДНК и конденсация 

хроматина. Время, требуемое апоптотиче-

ской клетке для формирования фрагментов 

ДНК, зависит от состояния организма, типа 

клетки, а также от вида индуцирующего 

воздействия. В нашем случае повышенный 

уровень апоптоза в отсроченный период 

можно рассматривать как следствие посте-

пенного накопления повреждений ДНК, ин-

дуцированных физическими факторами 

разной природы, и сниженной способности 

клеток к репарации возникающих повре-

ждений. С другой стороны, повышенный 

уровень апоптоза отражает нарушение ре-

гуляции генетических программ пролифе-

рации и дифференцировки клеток, что мо-

жет вызвать развитие в организме дегенера-

тивных процессов и является неблагоприят-

ным признаком [13].  

Таким образом, в ходе данного экспе-

римента показано, что комбинация ЭМИ и 

акустического сигнала вызывает более вы-

раженное угнетение репарации ДНК и за-

пуск процессов апоптоза по сравнению с 

действием ЭМИ и акустики по отдельности. 

 

 

Выводы 

 
Установлено, что действие сложномо-

дулированного нетеплового ЭМИ, акусти-

ческого сигнала и их комбинации приводи-

ло к сдвигам в функциональном состоянии 

организма на клеточно-молекулярном 

уровне. Отмечен значимый рост числа кле-

ток крови с признаками апоптоза при ком-

бинации факторов электромагнитной и аку-

стической природы. Показано, что биотроп-

ность комбинированного воздействия ЭМИ 

и звука превышает таковую при моновоз-

действии данных факторов. 
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Таблица 1 
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M ±m 
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В последние годы большое внимание 

уделяется разработке и внедрению в биоло-

гию и медицину технологий реабилитации 

последствий негативных воздействий быто-

вых и производственных факторов. В связи 

с этим перспективным направлением явля-

ется разработка современных технологий, 

основанных на эффектах низкоинтенсивно-

го электромагнитного поля (ЭМП) различ-

ных частотных диапазонов [1], в том числе 

в силу своей безопасности. 

Биологические эффекты низкоинтен-

сивных полей, согласно гипотезе Пресмана 

[2], обусловлены информационным воздей-

ствием. Биологические отклики при этом не 

сопровождаются нагревом тканей и струк-

турными изменениями в организме. 

Имеются доказательства высокой чув-

ствительности к действию низкоинтенсив-

ного магнитного поля вегетативной нервной 

системы [3–6]. Оценка работы последней 

является информативным средством мони-

торинга при интегральной оценке функцио-

нального состояния организма. Одним из 

наиболее показательных методов исследо-

вания состояния вегетативной нервной си-

стемы (ВНС) является оценка вариабельно-

сти сердечного ритма (ВСР), представляю-

щая собой важное звено на пути выявления 

биологических эффектов и понимания ме-

ханизмов действия слабых МП [7, 8]. 

Наблюдаемая в условиях свободного 

бодрствования у человека и животных ге-

терогенность напряжённости механизмов 

регуляции сердечного ритма заставляет 

уделять пристальное внимание зависимо-

сти отклика организма на экзогенное воз-

действие факторов электромагнитной 

природы от нейровегетативного статуса 

[9]. В ряде работ было показано, что им-

пульсное магнитное поле снижает тонус 

вегетативной нервной системы животных 

с высоким исходным вегетативным стату-

сом до уровня нормотонии [5, 6, 10]. 

Наряду с этим, важной детерминантой ре-

активности вегетативной нервной и сер-

дечно-сосудистой систем на экзогенное 

воздействие является половая принадлеж-

ность. 

Целью данной работы является иссле-

дование воздействия низкочастотного им-

пульсного магнитного поля (НЧ ИМП) на 

состояние вегетативной нервной системы 

крыс, самцов и самок c различным вегета-

тивным статусом. 

 

 

Материалы и методы исследования 

 

Объектом исследования являлись нели-

нейные белые крысы – самки и самцы мас-

сой от 200 до 250 граммов. Животные со-

держались в условиях лабораторного вива-

рия при комбинированном освещении и 

свободном доступе к корму и воде. В каче-

стве корма использовали стандартный гра-

нулированный полнорационный комбикорм 

ГОСТ Р 50258-92, производства Тураково. 

Источником МП являлась магнитотера-

певтическая установка УМТИ-3Ф, генери-

рующая вихревое НЧ ИМП. Воздействую-

щий сигнал НЧ ИМП представлял по форме 

затухающую синусоиду частотой 100 Гц, 

частота следования импульсов 1 Гц. Пара-

метры МП соответствовали режиму МП1 

(таблица 1) [5]. Общее время экспозиции 

составляло 30 минут.  
 



 

 

 
272 

Таблица 1  

 

Параметры воздействия низкочастотного 

импульсного магнитного поля 

 

Продолжительность 

экспонирования, 

мин 

Максимальное зна-

чение модуля маг-

нитной индукции в 

центе контейнера 

(|В|max), мТл 

10 1,40 

10 3,15 

10 1,40 

 

Оценку влияния НЧ ИМП проводили на 

основе результатов исследования ВСР жи-

вотных. В анализе использовали интеграль-

ные показатели ВСР, относящиеся к разным 

методам: стресс-индекс (вариационной 

пульсометрии Р. М.  Баевского), коэффици-

ент вариации (временной анализа), общая 

мощность спектра (спектральный анализ) – 

являющиеся маркерами функционального 

состояния организма. Стресс-индекс (SI, 

у.е.) показывает степень централизации 

управления сердечным ритмом, позволяет 

судить о степени напряжения регуляторных 

систем. Коэффициент вариации (CV, %) ха-

рактеризует вариабельность сердечного 

ритма в целом. Общая мощность спектра 

(ТР, мс2) отражает суммарную активность 

вегетативных влияний на сердечный ритм. 

Регистрацию кардиосигнала осуществ-

ляли с помощью лабораторного кардиогра-

фа во втором стандартном отведении. Ис-

пользовали подкожные электроды в виде 

миниатюрной английской булавки, изготов-

ленной из диамагнитного металла (бронза). 

Места установки электродов (холка) обез-

боливали введением 0,5 мл раствора лидо-

каина.  

Оценивали реакцию на действие НЧ 

ИМП самцов и самок с разным типом веге-

тативной регуляции. Животных фиксирова-

ли по одному в специальном пенале из орг-

стекла и в течение 15 минут проводили 

адаптацию к условиям эксперимента. Затем 

в течение 1 минуты регистрировали кардио-

сигнал, обрабатывали его и определяли ис-

ходный вегетативный статус (ИВС). Крите-

рием идентификации ИВС являлось значе-

ние стресс-индекс (SI): ваготония – 

SI ≤ 2429 у.е., нормотония – 2429≤SI≤5463 

у.е., симпатотония – 5463≤SI≤8500 у.е. и 

гиперсимпатотония – SI≥8500 у.е. [5, 11].  

Для оценки отклика организма на дей-

ствие НЧ ИМП осуществляли регистрацию 

кардиосигнала на 1-й, 15-й и 30-й минутах 

после экспонирования, а также спустя трое 

суток.  

Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента и критериев Манна – Уитни и 

Уилкоксона [12, 13]. Значимыми считали 

различия при уровне p ≤ 0,05. 

 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Анализ результатов показал, что массив 

животных отличался разбросом значений 

стресс-индекса, и, соответственно, гетеро-

генностью нейровегетативного статуса. Как 

среди самцов, так и самок были выделены 

животные с нормотоническим, симпатото-

ническим и гиперсимпатотоническим типа-

ми вегетативной регуляции (1). 

Полученные средние значения показа-

телей SI, ТР и CV в соответствии с типом 

вегетативной регуляции представлены в . 

Животные c симпатотоническим и ги-

персимпатотоническим типом вегетативной 

регуляции характеризовались высокими 

значениями SI и низкими значениями TP, 

CV, что свидетельствует об исходном от-

чётливом превалировании адренергических 

механизмов регуляции сердечного ритма. 

Значения показателей ВСР, зарегистриро-

ванные в группе животных с нормотониче-

ским типом вегетативной регуляции, свиде-

тельствовали об отсутствии такого отчетли-

вого превалирования (значения SI у данной 

группы животных были на 31 % ниже, а 
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значения TP и CV– на 50 % и 45 % выше, 

чем у симпатотоников).  

 

Таблица 2 

 

Значения показателей (M±m) SI, TP и CV, 

соответствующие типу вегетативной регу-

ляции экспериментальных групп 

 

Тип веге-

тативной 

регуля-

ции 

SI, у.е. TP, мс2 CV, % 

Самцы (n = 28) 

Нормото-

ния 
4629±176 3,82±0,47 2,63±0,13 

Симпато-

тония 
6694±321 2,54±0,56 1,81±0,12 

Гипер-

симпато-

тония 

9823±681 1,86±0,21 1,43±0,20 

Самки (n = 27) 

Нормото-

ния 
4182±220 5,61±1,07 2,81±0,12 

Симпато-

тония 
6294±751 3,05±1,17 1,82±0,21 

Гипер-

симпато-

тония 

10112±528 1,45±0,22 1,33±0,10 

 

Результаты исследования реакции  

ВНС самцов 

 

Результаты исследования реакции ВНС 

крыс-самцов с различным типом вегетатив-

ной регуляции представлены на рисунках 2, 

3 и 4. 
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Рис. 2. Динамика стресс-индекса (SI) крыс-

самцов после воздействия НЧ ИМП 

 

Анализ динамики SI самцов с нормото-

ническим типом вегетативной регуляции, 

подвергавшихся воздействию НЧ ИМП, по-

казательных изменений относительно ИВС 

не выявил. У животных-симпатоников 

непосредственно после воздействия 

НЧ ИМП наблюдали снижение значения SI 

на 25 % относительно ИВС (p ≤ 0,05). Даль-

нейшее наблюдение показало устойчивость 

 

54%32%

14%

нормотоники
симпатотоники
гиперсимпатотоники

 

52%

22%

26%

нормотоники

симпатотоники
гиперсимпатотоники

 

а – самцы б – самки 

Рис. 1. Процентное распределение животных обоих полов по исходному  

типу вегетативной регуляции 
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выявленных отклонений, в течение 30 ми-

нут после окончания воздействия значения 

стресс-индекса оставались на уровне 18–

21 % ниже исходного (p ≤ 0,05). Через трое 

суток после воздействия НЧ ИМП значение 

показателя SI находилось на уровне ниже 

ИВС на 19 % (p ≤ 0,05). Воздействие НЧ 

ИМП привело у животных с исходным ги-

персимпатотоническим вегетативным ста-

тусом к значительному (в 2,1 раза, p ≤ 0,05) 

снижению значения SI относительно ИВС. 

Тенденция к снижению данного показателя 

сохранялась в течение всего периода 

наблюдения, к 30-й минуте после воздей-

ствия значение стресс-индекса находилось 

на уровне в 3,2 раза (р ≤ 0,001) ниже ИВС. 

Спустя трое суток после экспонирования 

эффект сохранялся, о чём свидетельствова-

ло нахождение значения SI на уровне в 

2,5 раза ниже исходного (р ≤ 0,001). 
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Рис. 3. Динамика коэффициента вариации (CV) 

крыс-самцов после воздействия НЧ ИМП 
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Рис. 4. Динамика общей мощности спектра (ТР) 

крыс-самцов после воздействия НЧ ИМП 

Согласно Баевскому [7], показатель SI 

отражает функциональное состояние орга-

низма и характеризует степень преоблада-

ния тонуса симпатического отдела ВНС и 

уровень напряженности регуляторных си-

стем организма [14]. Таким образом, 

наблюдаемое нами после воздействия НЧ 

ИМП снижение данного показателя у сим-

пато- и гиперсимпатотоников свидетель-

ствует о снижении активности симпатиче-

ского отдела ВНС и значительном сниже-

нии уровня напряженности регуляторных 

систем. Следует подчеркнуть, что воздей-

ствия НЧ ИМП привело к формированию у 

животных устойчивого состояния нормото-

нии.  

Результаты временного анализа также 

свидетельствовали об изменения в состоя-

нии ВНС крыс. Причём, у самцов с нормо-

тоническим типом вегетативной регуляции 

после воздействия НЧ ИМП существенных 

изменений значений коэффициента вариа-

ции (CV) не отмечали. У самцов-

симпатотоников сразу после воздействия 

НЧ ИМП наблюдали возрастание значения 

CV на 38 % относительно ИВС (р≤0,05). 

Спустя 3-е суток значение CV находилось 

на уровне выше исходного на 23 %. У ги-

персимпатотоников наблюдали более за-

метный рост CV. Сразу после воздействия 

НЧ ИМП значение CV превысило уровень 

ИВС в 2,4 раза (р≤0,05), данная реакция со-

хранялась до окончания 30-минутного 

наблюдения после окончания экспонирова-

ния (р≤0,001). На третьи сутки обнаружили 

сохранение эффекта, значение CV находи-

лось на уровне, превышающем ИВС на 

57 % (р≤0,05). 

Устойчивое статистически значимое 

увеличение параметра CV, отражаещего 

суммарный вариабельность сердечного 

ритма в целом, регистрируемое после воз-

действия у симпатотоников и гиперсимпа-

тотоников, свидетельствует о возрастании в 

регуляции сердечного ритма роли автоном-

ного контура и парасимпатического звена 

регуляции. 
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Спектральный анализ показал, отсут-

ствие у самцов-нормотоников, подвергших-

ся воздействию НЧ ИМП выраженных из-

менений общей мощности спектра (ТР). 

У симпатотоников сразу после окончания 

воздействия НЧ ИМП зарегистрировали 

увеличение значения ТР на 46 % относи-

тельно ИВС. Данный показатель оставался 

на том же уровне в течение 30 минут после 

воздействия, а также спустя 3 суток. Однако 

отклик не был статистически значимым. У 

самцов-гиперсимпатотоников сразу после 

окончания воздействия НЧ ИМП зафикси-

ровали возрастание ТР в 3,8 раза (р ≤ 0,05). 

К 30-й значение ТР превысило уровень ИВС 

в 5 раз (р ≤ 0,001). Спустя 3-е суток после 

воздействия НЧ ИМП значение ТР снизи-

лось, но продолжало оставаться на уровне 

более высоком относительно ИВС (на 39 %, 

р≤0,05). При этом величина ТР соответство-

вала значению данного параметра для жи-

вотных с нормотоническим типом вегета-

тивной регуляции. 

Известно, что общая мощность спектра 

отражает активность высших вегетативных 

центров гипоталамо-гипофизарного уровня 

[15]. При этом, увеличение ТР приводит к 

активации нижележащих уровней управле-

ния, что в свою очередь говорит об усиле-

нии активности автономного контура регу-

ляции. Поэтому увеличение общей мощно-

сти спектра у самцов с симпатотоническим 

и гиперсимпатотоническим типами вегета-

тивной регуляции под влиянием НЧ ИМП, 

по-видимому, связано с активацией пара-

симпатического звена и уменьшением влия-

ния на сердечный ритм центрального кон-

тура регуляции. 

Вместе с тем, известно, что чем выше 

общая мощность спектра, тем более выра-

жены адаптационные возможности орга-

низма [16]. Поэтому можно сделать вывод, 

что под влиянием НЧ ИМП происходит 

увеличение адаптационных возможностей 

организма крыс-самцов с симпатотониче-

ским и гиперсимпатотоническим типами 

вегетативной регуляции. Полученные 

нами после воздействия НЧ ИМП измене-

ния интегрального показателя спектраль-

ного анализа – ТР согласуются с результа-

тами полученные при анализе интеграль-

ных показателей вариационной пульсо-

метрии (SI) и временного анализа (СV). 

Это может быть обусловлено возрастани-

ем адаптационного потенциала организма 

животных с исходно нарушенным вегета-

тивным балансов (несбалансированным 

типом вегетативной регуляции) под дей-

ствием НЧ ИМП. 

 

 

Результаты исследования реакции  

ВНС самок 

 

Результаты исследования реакции ВНС 

крыс-самок с различным типом вегетатив-

ной регуляции представлены на рисунках 5, 

6 и  7. 
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  *,** – статистически значимое отличие от 

исходного уровня р≤0,05, р≤0,001 

 – граница диапазона нормотонии (от 

2429 до 5463 у.е. 

 

Рис. 5. Динамика стресс-индекса (SI) крыс-

самок после воздействия НЧ ИМП 
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Рис. 6. Динамика коэффициента вариации (CV) 

крыс-самок после воздействия НЧ ИМП 
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Рис. 7. Динамика общей мощности спектра (ТР) 

крыс-самок после воздействия НЧ ИМП 

 

Анализ динамики SI крыс-самок с нор-

мотоническим типом вегетативной регуля-

ции после воздействия НЧ ИМП показа-

тельных изменений не выявил. У самок с 

исходно симпатотоническим типом вегета-

тивной регуляции в течение 30 минут по-

сле воздействия НЧ ИМП наблюдали по-

степенное снижение SI. К 30-й минуте от-

клонение значения SI от ИВС достигло 

максимума и соответствовало уровню на 

31 % ниже ИВС. Спустя 3-е суток после 

значение SI снова достигло уровня ИВС. У 

самок-гиперсимпатотоников сразу после 

окончания воздействия НЧ ИМП зареги-

стрировали снижение SI на 26 % (р ≤ 0,05). 

В течение последующих 30 минут проис-

ходило дальнейшее снижение данного по-

казателя, достигшее в итоге уровня почти в 

двое ниже ИВС (р ≤ 0,01). Однако, спустя 3 

суток значение SI вернулось к уровню 

ИВС. Таким образом, воздействие НЧ 

ИМП вызывало у самок с симпатотониче-

ским и гиперсимпатотоническим типом ве-

гетативной регуляции снижение активно-

сти симпатического отдела вегетативной 

нервной системы, регистрируемое в тече-

ние 30 минут, но, в отличие от самцов, не 

сохранявшееся спустя 3 суток. 

У самок с нормотоническим типов ве-

гетативной регуляции после воздействия 

НЧ ИМП изменение значения показателя 

CV (временной анализ) не было выявлено. 

У самок-симпатотоников в течение 30 ми-

нут после окончания воздействия НЧ 

ИМП наблюдали тенденцию к возраста-

нию CV, уровень отклонения от ИВС 

находился в диапазоне 24…44 %. Спустя 

трое суток значение CV вернулось к уров-

ню ИВС. У самок-гиперсимпатотоников в 

течение 30 минут после воздействия НЧ 

ИМП наблюдали последовательное воз-

растание CV, достигшее к 30-й минуте 

уровня в 2 раза превышающем ИВС. Спу-

стя 3 суток значение показателя находи-

лось на уровне исходного. 

Результаты спектрального анализа под-

твердили наличие кратковременных изме-

нений вариабельности сердечного ритма у 

крыс-самок, вызванных воздействием НЧ 

ИМП. У животных с симпатотоническим и 

гиперсимпатотоническим типами вегета-

тивной регуляции в течение 30 минут после 

воздействия наблюдали последовательное 

возрастание ТР, не наблюдавшиеся спустя 

трое суток. По-видимому, данные измене-

ния вызваны активацией парасимпатическо-

го звена регуляции и уменьшением влияния 

центрального контура регуляции на сердеч-

ный ритм. 

 

 

Выводы 

 

1. Воздействие НЧ ИМП не нарушает 

вагосимпатический баланс крыс, как сам-

цов, так и самок, с нормотоническим типом 

вегетативной регуляции. 

2. Воздействие НЧ ИМП обладает нор-

мализующим действием на работу вегета-

тивной нервной системы крыс обоих полов 

с симпато- и гиперсимпатоническим типами 

вегетативной регуляции. У животных фор-

мируется состояние нормотонии. 

3. Нормализующий эффект НЧ ИМП у 

самцов сохранялся в течение, по крайней 

мере, трёх суток после воздействия. У самок 

состояние нормотонии сохранялось в тече-

ние 30 минут после воздействия. 

4. Самцы отличаются более устойчивой 

реакцией вегетативной нервной системы на 

воздействие НЧ ИМП в нормализующем 

режиме, чем самки.   
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ОБОСНОВАНИИ  

РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОИАЭ» 
 

 
XVI отраслевая молодежная школа-семинар «Промышленная безопасность и экология» посвящена ком-

плексной, многогранной и чрезвычайно важной для безопасности предприятий отрасли теме «Мониторинг 

безопасности и готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации последствий возможных аварий 

на потенциально опасных объектах ЯОК». 

Для раскрытия этой темы в рамках школы были заслушаны и обсуждены пленарные и секционные до-

клады, в которых представлен ряд существенных по содержанию и интересных для слушателей аспектов 

комплексной проблемы мониторинга. Однако рамки доклада не позволяют передать «пульс» живой деятель-

ности специалистов, обеспечивающих решение множества возникавших здесь непростых задач. А именно 

передача уникального и неотъемлемого от жизни ветерана опыта его деятельности – это и есть бесценный 

результат, на который в первую очередь и нацелена наша школа-семинар молодых специалистов в области 

безопасности отрасли. 

Именно такому живому обсуждению вопросов моделирования в целях радиационной и экологической 

безопасности отрасли и был посвящен круглый стол специалистов, дополнивший доклады и сообщения. 

В круглом столе приняли участие: 

 

 
 

Беловодский Лев Федорович – главный научный сотрудник ФГУП «ВНИИА», доктор технических наук, 

профессор. В 1975–1991 гг. возглавлял отдел радиационной безопасности ВНИИЭФ, непосредственно после 

аварии участвовал в создании дозиметрической службы на ЧАЭС и руководил ею до 1987 года; 

Еремин Александр Дмитриевич – ведущий инженер-исследователь РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат фило-

софских наук. В 1990 г. организовал и до 1997 гг. был председателем Комприроды ЗАТО Арзамас-16 и глав-

ным государственным инспектором РФ по охране природы в ЗАТО Минатома РФ; 

Расторгуев Александр Владилинович – старший научный сотрудник АНО ЦАБ ИБРАЭ РАН, кандидат 

технический наук; 

Бутнев Олег Игоревич – начальник лаборатории ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физико-

математических наук; 

Горев Игорь Васильевич – начальник лаборатории ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

Горев Владимир Васильевич – ведущий научный сотрудник ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физико-

математических наук; 

Хархордин Иван Леонидович – заместитель гендиректора ООО «Геостройпроект», кандидат геолого-

минералогических наук; 

Ведущий круглого стола – Куваев Андрей Алексеевич – главный специалист по моделированию – 

начальник отдела ГИС–технологий и математического моделирования ФГБУ «Гидроспецгеология», доктор 

геолого-минералогических наук. 
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Ход обсуждения на круглом столе 

 

А. А. Куваев  
– Основная цель этого семинара, как 

отмечено в его программе, – это популяри-

зация важнейших научно-технических до-

стижений, которые полезны для оценки и 

обоснования безопасности эксплуатации 

ЯРОО. Тема моделирования не первый раз 

поднимается на семинаре, было сделано не-

сколько интересных докладов по моделиро-

ванию и были представлены 3 основных ви-

да моделей: 

1) модели, используемые для оценки ра-

диационной обстановки; 

2) модели, разработанные для оценки 

аварийных ситуаций; 

3) модели геофильтрационные и геоми-

грационные для оценки воздействия и обос-

нования безопасности ЯРОО. 

Слово «модель» имеет латинский ко-

рень «modus», что означает «мера». Т.е. мо-

дель это некоторая мера, которая позволяет 

нам количественно оценить интересующие 

нас свойства объекта. В нашем случае мо-

дель позволяет количественно оценить воз-

действие объекта на окружающую среду, 

оценить радиационную обстановку (спро-

гнозировать ее) и оценить аварийную ситу-

ацию. 

Философия моделирования сложна и 

проста одновременно. Мы имеем дело с 

очень сложными объектами. Это в про-

странственно – временном отношении 

сложные объекты, неоднородные по физи-

ческим свойствам, которые в сочетании, 

опять же, со сложными природно-

техногенными условиями определяют их 

поведение. И человек не может заниматься 

такого рода объектами «в лоб»: он должен 

обязательно упростить их до оптимального 

уровня.  

Собственно, модельный подход преду-

сматривает упрощение объекта, замену ре-

ального физического объекта некоторым 

материально-виртуальным объектом, мо-

дель зарождается в нашей голове, в нашем 

уме и воплощается, организуется в каких-то 

материальных объектах. То есть, мы, уходя 

от реального объекта, заменяем его выду-

манным, но выдуманным так хорошо, что 

он при определенных условиях отражает 

интересующие нас свойства реального объ-

екта. 

Иногда, вообще говоря, к моделирова-

нию относят любую форму мышления. Вот 

мы о чем-то подумаем – это уже модель. Но 

мы будем говорить, имея в виду наши инте-

ресы, т.е. задачи, решаемые на объектах Ро-

сатома, о моделях, которые реализуются в 

основном численно. Следует заметить, что 

бывают случаи, когда, рассматриваются и 

аналитические модели объектов. И мне бы 

хотелось сегодня наш разговор построить 

таким образом, чтобы оценить те результа-

ты, которых мы достигли, а также опреде-

лить основные задачи, основные проблемы, 

с которыми моделирование, как важнейший 

метод исследования объектов, в том числе 

объектов Росатома, необходимо решить в 

ближайшем будущем.  

Говоря о целях и задачах моделирова-

ния, я бы хотел отметить следующее. Моде-

лирование имеет триаду задач, которая мо-

жет быть охарактеризована аббревиатурой 

ОПП: описание объекта; понимание объекта 

(понимание его физической сущности); 

предсказание поведения объекта. 

Модели бывают разные по используе-

мым подходам: модели стохастические, де-

терминистические и смешанные. Практика 

позволяет заключить, что только полностью 

детерминистические и смешанные модели, 

позволяют получить корректное решение 

задач (ОПП). 

По вопросу моделирования радиацион-

ной обстановки слово предоставляется Льву 

Федоровичу Беловодскому. 

Л. Ф. Беловодский 

– При проведении работ на наших пло-

щадках рассматривались различные потен-

циально возможные аварийные ситуации, 

привлекались средства моделирования и 

средства для реального обследования обла-
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ка загрязнения, куда оно идет и далеко ли 

распространяется. Для прогноза мы исполь-

зуем официальный документ по оценке по-

следствий аварии ЯБП, в институте была 

также разработана и собственная модель 

Пискунова. Мы понимаем, что моделирова-

ние – это чисто номинально, что вся обста-

новка, образующая в результате аварии 

определяется радиационной разведкой. 

Для чего нужна модель? Для того, что-

бы в зависимости от обстановки, реализуе-

мой реально, рассчитать силы и средства 

для ликвидации аварии. А уточнение идет 

после радиационной разведки. Вот, что я 

могу сказать о моделировании. 

Точно также мы изучали распростране-

ние трития во внешней среде. Использова-

ли шары-зонды, на которые подвешивали 

ионизационные камеры. Потом смотрели в 

струе, как распространяется это облако 

тритиевое на окрестности. Любая модель 

нуждается в неких опытных данных, циф-

рах, чтобы оттестировать ее в реальных 

условиях. 

А. А. Куваев 

– Лев Федорович, вот вы приводили ви-

ды аварий и говорили, что есть гипотетиче-

ские аварии. Когда мы делаем оценку воз-

действия на окружающую среду (ОВОС) 

ЯРОО, мы делаем расчет «запроектные ава-

рии». Это одно и то же? 

Л. Ф. Беловодский 

– Да, это одно и то же. 

А. А. Куваев  

– Еще по моделям, которые использу-

ются при оценке радиационной обстановки. 

Физическая суть этих моделей в чем заклю-

чается? Вы моделируете процесс или вы 

просто используете наблюдения и строите 

цифровую модель, используя интерполяцию 

результатов наблюдений. 

Л. Ф. Беловодский 

– Мы используем экспериментальные 

данные по рассеиванию примесей в атмо-

сфере в привязке к определенной модели. И 

к модели, и к выбросу, например, на какой 

высоте, с какой мощностью произошел 

взрыв. Затем эти результаты позволяют нам 

строить долгосрочные модели для каждого 

вида боеприпаса (БП). И эти результаты 

рассеивания примесей в атмосфере, осажде-

ния на землю, т.е. радиационная обстановка 

после аварии, заносятся на карту по каждо-

му БП. Для того, чтобы специалисты потом 

могли контролировать эту ситуацию в слу-

чае возможной аварии. Т.е. это практиче-

ское применение моделей. 

А. Д. Еремин 

– Некоторая библиотека, получается, за-

готавливается для каждого БП? 

Л. Ф. Беловодский 

– Совершенно верно. Для каждого БП, 

для каждого предприятия. 

А. Д. Еремин 

– Т.е. локальные условия, локальные 

БП. И мы заготавливаем эти модели на вся-

кий случай, на потенциально, теоретически 

возможные ситуации. 

Л. Ф. Беловодский 

– Все это для определения, какие силы и 

средства потребуются для ликвидации по-

следствий аварий. 

А. Д. Еремин 

– Дай Бог, чтобы они не понадобились, 

но вдруг… 

Л. Ф. Беловодский 

– Ну, иногда это требуется. 

Вопрос из зала (Машенькин П. А.) 

– Лев Федорович, вы говорите: «про-

водите измерения в атмосфере с помо-

щью зондов». А сколько зондов в среднем 

надо запустить, чтобы измерить все это 

облако? 

Л. Ф. Беловодский 

– Зондов немного требуется запустить 

по струе выброса, чтобы определить коэф-

фициент разбавления в процессе выброса. А 

что касается непосредственно контроля в 

облаке, это используются армейские само-

леты радиационной разведки. У них гондо-

лы, они отбирают пробы, в том числе на 

тритий, и по мере удаления от места выбро-

са, мы знаем, сколько осаждается на грунт. 

Эти опыты проводились и во ВНИИЭФ на 

газодинамических площадках и на Новой 

Земле. 
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Была такая проблема: американцы вы-

пустили отчет о том, что они по продуктам 

в облаке взрыва могут определить кон-

струкцию ЯБП. Но мы в своих исследова-

ниях показали, что это миф! 

А. А. Куваев  

– Одна из проблем, которые поднима-

лись на сегодняшней школе-семинаре, – это 

проблема программного обеспечения. И об 

этом говорили не только присутствующие 

здесь гидрогеологи, но и специалисты, ко-

торые, например, занимаются оценкой ско-

рости ветра в приземном слое воздуха. В 

сообщениях прозвучало, что отсутствуют 

сертифицированные программные продук-

ты, которые позволяют решать такие науч-

но-производственные задачи. И эта ситуа-

ция типична для многих геоэкологических 

задач, которые ставятся на объектах Роса-

тома. Например, в гидрогеологии не суще-

ствует ни одного программного продукта, 

который был бы аттестован для решения 

задач оценки загрязнения участка располо-

жения ЯРОО. Мы сейчас сделали модели (я 

показывал в своем докладе такую диаграм-

му) для 37-ми объектов Росатома. В прин-

ципе, они являются нелегитимными моде-

лями, т.к. они выполнены на не аттестован-

ных и несертифицированных продуктах! 

Эта ситуация должна быть, безусловно, из-

менена в ближайшее время. В настоящее 

время проходят аттестацию 2 программных 

продукта: это программный комплекс 

«НИМФА» (разработчик – ВНИИЭФ, те-

стирование выполнено Гидроспецгеологи-

ей) и программный комплекс «ГЕРА» (раз-

работчик – ИБРАЭ РАН, с участием специ-

алистов других организаций). 

На круглом столе присутствует один из 

разработчиков ПК «ГЕРА» Расторгуев 

Александр Владилинович. 

А. В. Расторгуев 

– Круг задач, которые сейчас решают-

ся и предполагается решать с помощью 

ПК «ГЕРА» близок к задачам «НИМФЫ». 

И может быть «ГЕРА» сегодня менее про-

двинута по части параллельных вычисле-

ний, но является более продвинутой с точ-

ки зрения расчетов напорной-безнапорной 

фильтрации, и влагопереноса в зоне аэра-

ции.  

Надо сказать, что при тестирования в 

«ГЕРА» по части возможности решения за-

дач в зоне неполного насыщения было про-

ведено сопоставление с программным ком-

плексом «FEFLOW», есть такая широко из-

вестная на рынке программа. 

В настоящее время «ГЕРА» проходит 

аттестацию. В качестве большого, глобаль-

ного объекта является ГХК, полигон хране-

ния радиоактивных отходов. 

Наличие двух программных продуктов – 

это не так много для нашей страны. И ду-

маю, что будет очень интересно решать ка-

кие-то задачи в сопоставлении, в параллели 

с «НИМФОЙ», а не только с зарубежными 

программами. 

А. Д. Еремин 

– Принципиально чем-то отличаются 

«ГЕРА» и «НИМФА» или нет: с точки зре-

ния построения, возможностей, идеологии? 

Т.е. это одна и та же идеология или раз-

ные? 

А. В. Расторгуев 

– Одна и та же, один и тот же метод ко-

нечных объемов в неструктурированной 

сетке, но сделан на разных предпроцессо-

рах. Есть нюансы в расчетах переноса. В 

«ГЕРА», как уже было сказано, есть воз-

можность учета безнапорных течений и 

фильтрации в зоне аэрации. 

А. Д. Еремин 

– Т.е. это в принципе похожие про-

граммные продукты, которые делались про-

сто раздельно. Сколько лет вы ее делали в 

целом? «НИМФА» – лет 20 – 15. 

А. В. Расторгуев 

– С 2011 года. 

А. А. Куваев 

– Это интересная ситуация. Фактически 

существует неформальное соревнование 

между 2 группами разработчиков про-

граммного обеспечения, необходимого для 

решения геоэкологических проблем. Я хо-

тел бы вернуться к «НИМФЕ» и предоста-

вить слово начальнику лаборатории мате-
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матического отделения ВНИИЭФ Олегу 

Игоревичу Бутневу. 

О. И. Бутнев 

– 2017 год объявлен Указом Президента 

годом экологии и вот мы проводим это 

научно – техническое мероприятие в пред-

дверии нашего всеобщего праздника, с чем 

я вас всех заранее хочу поздравить. Потому, 

что это действительно важный вопрос – 

обеспечение экологической безопасности 

нашего государства. И я считаю, то чем мы 

занимаемся, это благодарное дело. Особен-

ность – это то, что мы работаем в системе 

Росатома, где уделяется всегда огромное 

внимание безопасности. Это является лицом 

России. Именно это является фактором для 

выигрыша тендера при выходе на новые 

ядерные объекты в других странах. Это – 

первое.  

Второе, что мне нравится вообще в эко-

логической деятельности – это то, что люди 

здесь все добрые, близки к природе и, соот-

ветственно, хорошие человеческие отноше-

ния у разработчиков. Мне приходилось 

сталкиваться с ситуацией, когда параллель-

ное развитие двух кодов приводило просто 

к войне. И поэтому у нас создалась исклю-

чительная ситуация: когда мы создавали в 

течение 5 лет похожие коды с программой 

«ГЕРА», не вступили ни в один конфликт с 

разработчиками. И на всех конференциях 

пересекаемся и говорим, что мы дополняем 

друг друга. Здоровая конкуренция ведет к 

положительным результатам. 

Теперь по поводу «НИМФЫ». Да, дей-

ствительно, в этом году мы проходим ат-

тестацию. Что меня беспокоит – у нас нет 

надежного источника нашего перспектив-

ного развития. Это связано с тем, что у нас 

слабо развита инфраструктура потребите-

ля этого продукта. Когда вчера и сегодня 

поднимался вопрос: «А кто же потреби-

тель этих продуктов?», я, например, уве-

рен, что надо развивать ситуацию такую, 

чтобы потребителей становилось все 

больше и больше. Чтобы это были эколо-

гические службы предприятий, чтобы на 

наших объектах (их 55) были соответ-

ствующие лаборатории, которые имели бы 

выход на общую базу данных. Крутились 

бы постоянно действующие модели, кото-

рые бы пополнялись этими специалиста-

ми, проводилось моделирование. Тогда мы 

сможем наш опыт и наши действия мно-

жить. Это сразу упирается в воспитание 

молодежи и обучение ее соответствующим 

технологиям. 

Вот, например, в СПбГУ этому делу 

посвящена школа, но обучает она чему? 

Зарубежному пакету программ «Modflow». 

Но «НИМФА», «ГЕРА» не изучаются. Вот 

нам надо выстраивать стратегию, чтобы 

наши наработки не закончились буквально 

завтра. Нам надо создавать не коды, а си-

стему экологической безопасности для 

страны, связанной и с захоронением ядер-

ных отходов, чем мы занимаемся, и с не-

ядерными отходами – свалками, химком-

бинатами. Усилия упираются в то, что это 

никому не нужно. Фенолы в реки текут, но 

это всем не интересно, денег на это нет. 

Т.е. проблема сводится не только к созда-

нию кода, и не только к развитию этой 

науки, к построению какого-то храма на 

горе. 

А. Д. Еремин 

– Я занимаюсь экологией Сарова (Арза-

мас-16) с 1983 года. И за эти годы убедился: 

об экологии любят поговорить. Но как 

только дело доходит до финансирования, до 

принятия решения – все уходят в кусты. Вот 

моя позиция с предложением – надо не 

ждать милостей о природы, а пробивать, 

пробивать и пробивать эту идею. 

Буквально вчера и сегодня ко мне об-

ращались специалисты ВНИИЭФ из служ-

бы охраны природы: «Дайте нам инстру-

мент, который бы позволял моделировать и 

делать достаточно быстро графики кон-

троля, места контроля…». Т.е. предприятия 

нуждаются в таком инструменте. Давайте 

тесно работать с предприятиями, создавать 

рыночную нишу, под которую это продукт 

делается, а не ждать когда она возникнет, 

использовать любую возможность. Надо 

именно создавать потребность и рыночную 



 

 

 
283 

нишу, а это требует целенаправленных уси-

лий. 

А. А. Куваев 

– Конечно, необходимо разработать оп-

тимальный рабочий план представления 

материалов по «НИМФЕ», чтобы продви-

гать ее дальше. У Махатмы Ганди есть та-

кое интересное высказывание: «Найди 

цель – ресурсы найдутся». Нам необходимо 

правильно поставить приоритетные задачи, 

чтобы продвигать «НИМФУ» дальше и 

превратить ее совместно с «ГЕРОЙ» и дру-

гими достойными программными продук-

тами в стандартные отраслевые продукты 

Росатома. 

Вопрос из зала 

– По поводу продвижения программно-

го обеспечения. Прозвучали слова о про-

движении на внутреннем рынке. А почему 

нельзя обратить внимание на внешний ры-

нок? И следующее. Говорилось о решении 

экологических проблем, но, как я понимаю, 

«НИМФА» является многофункциональной 

системой. Может быть, заинтересовать тех, 

кто добывает полезные ресурсы? Все полез-

ные ресурсы когда-то были жидкостями, 

может быть как-то в эту сторону обратить 

свой взор? 

О. И. Бутнев 

Мы сегодня не касались этой стороны 

вопроса, но «НИМФА» создавалась как 

двуликий Янус: на одном движке делается 2 

продукта и оба называются «НИМФА». 

Один предназначен для решения задач 

гидрогеологии, гидрогеоэкологии. Второй 

класс задач – это «нефтегаз». Здесь если за-

дача переноса радионуклидов и однофазная 

фильтрация, то там – многофазная, много-

компонентная фильтрация, где присутству-

ют газ, нефть и вода, и различные их смеси. 

Эту задачу мы тоже считаем. Сейчас у нас 

стартовал проект «Подводный добычной 

комплекс» по добыче газа на газоконден-

сатных месторождениях. В рамках нашего 

коллектива есть команда, которая занимает-

ся экологией, есть команда, которая занима-

ется нефтегазом. Очень активно им занима-

емся. Со всеми нефтяными компаниями, с 

которыми мы встречаемся, мы говорим: 

«Давайте делать вместе». Но процесс идет 

трудно. Сейчас существует большой проект, 

возглавляемый Игорем Васильевичем Горе-

вым – это геологоразведка. Моделирование 

подземных течений входит составной ча-

стью в этот проект. Это очень большой про-

ект в интересах корпорации Росгеология, 

где перспективы достаточно хорошие. Пока 

он не стартовал. 

И. В. Горев 

– Проект этот родился примерно 1,5 го-

да назад в результате обращения руковод-

ства Росгеологии к руководству Росатома с 

просьбой. 

Ситуация у них такая, как уже была 

здесь озвучена: используется иностранное 

программное обеспечение на всех предпри-

ятиях. Два слова о Росгеологии. Это со-

зданная в 2013 году организация – государ-

ственное акционерное общество, которое 

вобрало в себя все геологоразведочные 

предприятия страны. Во время перестройки, 

когда исчезло министерство геологии, все 

эти люди, которые работали в геологораз-

ведке, разбрелись по разным конторам. Их 

довольно много и вот это акционерное об-

щество их сейчас собирает. Уже 68 специа-

листов привлечено к активному сотрудни-

честву и объединено. 

Так вот, в геологоразведке использует-

ся много разного программного обеспече-

ния. У них есть свой, цикл работ, конвейер, 

для того, чтобы найти нефтяные залежи. 

Начинают обычно с сейсмического зонди-

рования недр, т.е. используется какой-то 

источник сейсмических волн (часто взрыв-

ной). Когда источник сработал, на приём-

никах получается множество сейсмограмм. 

Их нужно обработать, интерпретировать. 

Далее по ним строятся сейсмические кубы, 

по которым, в свою очередь, строятся гео-

логические модели. Здесь много неодно-

значности, много математики, много ис-

кусства геолога. И уже потом по геологи-

ческой модели можно произвести оценку 

объема запаса углеводородов. Далее в дело 

вступает программа гидрогеологического 
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моделирования – помогает определить спо-

соб разработки месторождения и другая 

программа, которая используется для 

управления процессом бурения. Это про-

грамма геонавигации, которая помогает 

бурильщикам вести скважину по нужной 

траектории, подсказывает необходимую в 

данный момент плотность бурового рас-

твора параметров и т.д. Вот все эти про-

граммы, за небольшим исключением, зару-

бежные. Отечественное программное обес-

печение в некоторых организациях есть, но 

оно на вторых ролях, т.к. иностранные про-

граммы берут комплексностью решения: в 

одной оболочке можно провести всю про-

цедуру, начиная с обработки тех сейсмо-

грамм, что пришли с датчиков, до построе-

ния геологической модели. 

Нам было предложено помочь Росгео-

логии создать такой комплекс, единую 

платформу, в которую вошли бы отече-

ственные продукты. К сожалению, решение 

затягивается в связи с трудностями финан-

сирования. На сегодняшний момент появи-

лась информация, что достигнута догово-

рённость о финансировании данных работ 

за счёт госпрограммы возобновления мине-

рально-сырьевой базы страны. И мы наде-

емся, что со следующего года этот проект 

стартует. Работа у нас уже такая ведется, 

мы начинаем строить интегрированную 

программную систему. Работаем мы сов-

местно с Центральной геофизической экс-

педицией. 

Вопрос из зала 

– А что у нас с зарубежным рынком? 

Например, в Японии недавно были трагиче-

ские события. Чтобы заинтересовать их в 

покупке нашей продукции можно было, в 

качестве доброй воли, помочь им посчитать 

не только для этой станции, но и для дру-

гих. Чтобы они увидели, что это эффектив-

но и быстро. 

А. А. Куваев 

– Совершенно верно, вы совершенно 

правильно ставите проблему. Дело в том, 

что и Росатом и разработчики ставят про-

блему коммерциализации. В частности, 

проектом «НИМФА» в текущем году 

предусмотрено создание коммерческой 

«коробочной версии». 

Вот еще один серьезный вопрос, задан-

ный участником семинара по поводу выхо-

да на зарубежный рынок. Дело в том, что 

годы перестройки и годы, прошедшие после 

перестройки, позиции были утеряны и ры-

нок был полностью завоеван импортными 

продуктами. Их не много, пальцев на руке 

хватит, чтобы все перечислить, но они 

настолько вошли в практику проведения 

модельных расчетов, что уйти от них спе-

циалистам будет чрезвычайно трудно. 

Необходимо показать, что наши программ-

ные продукты «НИМФА» и «ГЕРА» на по-

рядок лучше по таким-то и таким-то крите-

риям… Т.е. в этом направлении предстоит 

очень большая работа. 

Прежде, чем продолжить наше общение 

позвольте сделать одно замечание, которое 

я забыл сделать в своем докладе. 

Моделирование важно для нас еще и 

потому, что оно позволяет визуализировать 

процессы подземной миграции радио-

нуклидов, которые другим способом не-

возможно увидеть. С помощью моделиро-

вания мы начинаем видеть под землей, что 

там происходит. И вот как показывает 

практика, в 99 % случаев – для 99 объектов 

из 100 воздействие объекта Росатома ни-

чтожно по сравнению, например, с распо-

ложенной около объекта городской свал-

кой. Ну, мы не берем такие объекты, как, 

например, водоем № 9 – это одно из самых 

загрязненных мест на земном шаре. Это 

исключение. Но, как правило, воздействие 

объектов Росатома на окружающую среду 

сравнительно мало по сравнению с воздей-

ствием других промышленных объектов 

(водоемов-накопителей, отстойников, по-

лигонов ТБО и т.д.). 

А. Д. Еремин 

– У нас в Сарове абсолютно так же. Мы 

смоделировали этой же программой 

«НИМФА» ряд наиболее значимых про-

мышленных объектов и свалку. Городская 

свалка ТБО давит все. 
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А. А. Куваев 

– Мы участвовали в общественных 

слушаниях по ряду объектов, например, 

по Кирово-Чепецкому химкомбинату. Так 

вот, с помощью математического модели-

рования, основанного на данных объекто-

вого мониторинга состояния недр, мы до-

казали: не хранилища радиоактивных от-

ходов влияет на экологию, а хранилище 

завода минеральных удобрений, которое 

отравило там все вокруг. Поэтому моде-

лирование – это стратегический вопрос, 

который коренным образом позволяет из-

менить отношение к объектам Росатома и 

определить первоочередные геоэкологиче-

ские проблемы. 

Программный продукт «НИМФА» раз-

рабатывался с начала 90-ых годов и вот 

очень интересно послушать Владимира Ва-

сильевича Горева, который стоял у истоков 

этого продукта, просьба сказать несколько 

слов, как возникла эта идея реализации па-

кета «НИМФА», история его создания. 

В. В. Горев 

– Главная причина разработки пакета 

«НИМФА» – стремление выжить. В конце 

90-ых положение было очень плохое – де-

тей кормить было нечем. Тогда начальник 

математического отделения познакомил ме-

ня с профессором Казанского Университета 

А. В. Костериным. Он сказал: «Можно 

написать проект, послать его на конкурс в 

организацию под названием МНТЦ (меж-

дународный научно-технический центр) и, 

если пройдет – сможем получить деньги». 

Мы собрали профессоров Казанского, Мос-

ковского, Санкт-Петербургского универси-

тетов, института Гидрогеоэкологии РАН. 

Команда эта признавалась самой сильной 

командой гидрогеологов России. Пятой же 

организацией выступил ВНИИЭФ. 

Всего было 7 проектов МНТЦ. В первом 

из них мы сделали базовую модель, во вто-

ром – постоянно действующую модель Са-

рова, в третьем – модель развития карста. 

Саров стоит на молодом карстовом образо-

вании. Стоит выйти в здешний лес, и вы 

увидите множество глубоких воронок. От-

нюдь они не являются следами разорвав-

шихся снарядов – это карстовые провалы.  

В этом проекте рассматривалось два ме-

ханизма образования карстов. Первый – ме-

ханизм суффозия. Город стоит на доломи-

тах, они все в трещинах. В эти трещины по-

падает вода, и она может механически раз-

мывать эту породу (суффозия) или раство-

рять стенки трещин, увеличивая их. За счет 

чего идет растворение? Когда капли дождя 

проходят атмосферу, они насыщаются кис-

лородом и углекислым газом. А углекислый 

газ, растворенный в воде – это кислота. Вот 

она и разъедает эти трещины. И, в конце 

концов, образуются полости, которые назы-

ваются карстами. 

Затем был проект, который назывался 

«Повышение нефтеотдачи из заглинизиро-

ванных нефтяных пластов». Это большая 

проблема во всем мире. В нефтяных место-

рождениях, в новых нефтяных коллекторах, 

кроме нефти содержится от 3 до 5 % глины. 

Что такое глина? Это 0,1–3 мкм пластинки 

слюды. Когда выталкивают нефть из отби-

рающей скважины, в пласт закачивают 

пресную воду, насыщенную кислородом, 

которую берут из поверхностных водоемов. 

В процессе закачки происходит дисперсия 

глины на отдельные пластинки, и они при-

обретают сильный электрический разряд. В 

результате образуется, так называемый, 

«электроосмотический поток», который 

прижимает нефть к стенке пор, при этом 

пропуская воду. Отбирающие скважины 

начинают качать воду, а вся нефть остается 

вдоль стенок. Дабы устранить данную серь-

езную проблему, сначала нужно было в ней 

разобраться, понять: какие присадки необ-

ходимо загонять в воду, чтобы заряд на пла-

стинках не образовывался. В итоге нам уда-

лось найти способ решения данной задачи. 

Следующий проект – образование и 

разрушение тромбов в кровеносной системе 

человека. Образование тромбов на меди-

цинском жаргоне – тромболиз, а разруше-

ние – лизис. Когда стенки сосудов человека 

становятся хрупкими (при травмах, ударах), 

на них могут образовываться трещины. 
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Трещины эти организм начинает лечить. В 

кровь выбрасываются специальные гормо-

ны, которые образуют в крови вещество, 

называемое фибрин. Он затыкает щель и 

начинает процесс лечения. Этот процесс 

варьируется по длительности от нескольких 

лет, до пары минут. Одновременно орга-

низм вырабатывает ферменты, которые 

должны разрушить этот тромб и заклеить 

трещину. Но если трещина большая – про-

цесс растягивается и тромб продолжает рас-

ти, со временем перекрывая ток крови в со-

суде. Скорость течения крови в сосудах че-

ловека очень большая – прохождение крови 

буквально от пятки до мозга занимает не-

сколько секунд. Поэтому перепад давления 

около этого тромба очень большой, и он в 

любой момент может оторваться от стенки, 

устремившись по течению с кровью. Ча-

стично растворяясь, расщепляясь в процессе 

переноса, он может достигнуть сосудов 

сердца, вызвать инфаркт или инсульт. 

Необходимо было понять: сколько времени 

есть у врачей на введение лекарства и рас-

творение тромба с того момента, когда че-

ловек почувствовал себя плохо. Был создан 

блок в программе «НИМФА», с помощью 

которого удалось рассчитать это время. Ос-

новываясь на полученных данных, кардио-

логи подобрали лекарство. 

Следующий проект – по Токтогульско-

му водохранилищу в Киргизии. В Киргизии 

на реке Нарым при советской власти по-

строили Токтогульское водохранилище 

глубиной – 700 м. У Киргизии нет своих уг-

леводородов, лесов тоже нет. Зимой топить, 

кроме как электричеством, нечем. На пло-

тине Токтогульского водохранилища стоит 

электростанция. Зимой они сбрасывают во-

ду из этого водохранилища на электростан-

цию для выработки электроэнергии. А ле-

том спускают воду в реку Нарым для узбе-

ков, чтобы те поливали Ферганскую долину. 

Однако летом они сбрасывают не ту же во-

ду, что и зимой. Дело в том, что верхние 

слои этого водохранилища заполнены чи-

стой водой, но, начиная с 400 м. и глубже, в 

воде содержится уран. Дело в том, что пи-

тание этого водоема речное, а поверхност-

ный сток – это чистая вода. А часть, которая 

ушла в трещины, скальные породы, это как 

бы – подземное питание водохранилища, 

уже насыщенное солями урана, т.к. вокруг 

водохранилища порода россыпью – уран. 

Узбеки были страшно недовольны тем, что 

им сбрасывают урановую воду. Дело было 

на грани войны, уже были выставлены друг 

другу ультиматумы. Тогда они обратились к 

нам: «Сделайте модель этого водохранили-

ща и покажите, что в происходящем нет 

нашей вины, что мы вынуждены так де-

лать».  

Район этот – водохранилище, в котором 

сезонные колебания воды составляют 400 м. 

Во-первых, это очень сложные граничные 

условия. Во-вторых, водохранилище окру-

жено горами, высота которых достигает 

4000 м. Однако удалось покрыть всю эту 

территорию сеткой, причем объемной, а не 

поверхностной, и посчитать полученную 

модель. Мы выдали отчет киргизам, инци-

дент был улажен, напряжение спало. 

Потом был очень интересный проект, 

скорее относящийся к будущей 2-ой версии 

«НИМФЫ», о которой здесь идет речь, это - 

тритий-гелевый метод датирования моло-

дых подземных вод. Предложил его, ныне 

покойный, академик Толстихин. У сына 

Толстихина, живущего в Лондоне, в Питере 

есть друг – И. Токарев, который этот метод 

и продвигает. Что это за метод? В начале 

60-ых и Россия и Америка проводили испы-

тания термоядерных бомб в атмосфере, где, 

в результате, содержание трития повыси-

лось в 10 000 раз. Потом испытания запре-

тили. Время полураспада трития – 12 лет. 

Дождями его вымыло из атмосферы, и он 

весь оказался или в океане, или на суше. Из 

суши он попал в подземные воды и стал 

проникать в более глубокие слои земли, по-

тихоньку разлагаясь. Дочерние элементы 

такого распада трития – это изотопы гелия, 

а вот они уже абсолютно устойчивы и могут 

жить сотни тысяч лет. Гелий существует в 

природных подземных водах, но содержа-

ние его очень низкое, однако в загрязнен-
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ных подземных водах его содержание уве-

личивается. И часто встает вопрос, можно 

ли в таком месте построить, скажем, храни-

лище радиоактивных отходов или других 

вредных отходов, а может быть АЭС? Будет 

все отлично, если водоупор, место идеаль-

ное. 

Но есть ли окна в этом водоупоре? Ча-

сто так и бывает. Так вот, через эти окна 

изотоп гелия пройдет глубже в водоносные 

слои и будет переноситься потоками. Одна-

ко по содержанию трития можно вычис-

лить, где находятся эти окна, где строить 

нельзя. Т. е это очень интересный метод. 

Вот такие модели были сделаны по Ток-

тогулу. Там интересные граничные условия, 

плавающие переменные, поверхностный 

сток. Была своеобразная модель течения, 

развития карста. Тритий-гелий модель. Я 

предлагаю Куваеву подумать, может быть 

что-то из этого можно использовать в новой 

«НИМФЕ». 

А. А. Куваев 

– Интересно, я впервые об этом слышу. 

Я занимался тестированием «НИМФЫ» уже 

2-го поколения. И получается, что это уни-

кальный проект. Это платформа, с помощью 

которой можно изучать разнообразные фи-

зические и физико-химические процессы: от 

поведения сосудов, тромбов, до миграции 

изотопов.  

Может быть, мы перейдем к современ-

ной, к «НИМФЕ» 2-го поколения? 

А. Д. Еремин 

– Если позволите, я немного расскажу 

по истории «НИМФЫ». Чисто человече-

ский момент. Как я попал в эту программу 

«НИМФА»: в свое время Владимир Василь-

евич меня привел. Я был экологом, предсе-

дателем комитета по экологии города и он 

мне задает вопрос: «Что можно делать по-

лезного для экологии при помощи этого 

программного продукта?» Надо сформули-

ровать экологические задачи, а если привя-

зывать к нашей территории, то нужны и 

различные исходные данные … Так я и по-

явился в этом замечательном коллективе, 

как смог – тем и помог. Но главное для меня 

воспоминание такое – это уникальный кол-

лектив, состоящий, в первую очередь из 

людей, а уже во вторую очередь – из уче-

ных, пусть даже и крупнейших специали-

стов из нескольких научных центров Рос-

сии: Казанский государственный универси-

тет (Институт механики и математики), 

Санкт – Петербургский институт геоэколо-

гии РАН, наш Саровский ИТМФ, МГУ 

(геологический факультет). Всех я перечис-

лил?  

И. В. Горев 

– Санкт-Петербургский Университет. 

А. Д. Еремин  

– Да, и Санкт-Петербургский Универси-

тет. Это не просто производственники, это 

коллектив друзей. Периодически проводи-

лись производственные семинары с выез-

дом не только в разные города (Питер, Ка-

зань, Саров), но также и на базы отдыха: 

грибы собирали, рыбу ловили, целого бара-

на зажарили, шашлыки… Еще раз повторю: 

мне в жизни так повезло быть в таком кол-

лективе, это коллектив духовный, а все 

остальное уже потом. А Владимир Василье-

вич Горев всегда был душой этого душев-

ного коллектива. 

А. А. Куваев 

– «НИМФА» безусловно способствует 

объединению людей, сообщество которых 

можно в шутку, конечно, назвать «нимфо-

манами». 

И. В. Горев 

– В дополнение к проектам МНТЦ, о 

которых рассказывал Владимир Василье-

вич, хочу вспомнить ещё одну интересную 

работу. 

Как-то, мы, в связи с задачей создания 

экрана, защищающего подземные воды Са-

рова в случае гипотетической утечки за-

грязнений из пруда-отстойника, занима-

лись созданием экспертной системы, кото-

рая помогала нам выбрать оптимальную 

конфигурацию и свойства защитного экра-

на. Речь идет о том, что если через борта 

или дно отстойника происходит какая-то 

утечка – нужно принять меры для нерас-

пространения загрязнения в потоке под-
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земных вод потому, что этот поток идет в 

речку, а она здесь недалеко. Обычно в та-

ких случаях делаются противофильтраци-

онные барьеры. Как правило, из глины, ко-

торая плохопроницаема для подземных 

вод, в нужном месте делается глубокая уз-

кая траншея и заполняется глиной. Полу-

чается стена в грунте. А еще бывают барь-

еры сорбирующие. Такую технологию 

предложил, например, профессор МГУ 

Сергеев В. И. Создание сорбирующего 

экрана происходит следующим образом: 

бурятся параллельно 2 линии неглубоких 

скважин так, чтобы они расположились в 

шахматном порядке на расстоянии 0.5 мет-

ра друг от друга. И в каждую скважину за-

тем под давлением закачивается сорбиру-

ющий гель. Этот гель распространяется в 

грунте в окрестности скважины, области, 

заполненные гелем, стыкуются друг с дру-

гом, получается сплошная завеса. В связи с 

тем, что скважины пробурены близко друг 

к другу, их нужно довольно много. При 

этом, сорбирующий гель – вещь не очень 

дешёвая. В результате получается, что та-

кой барьер требует значительных финансо-

вых вложений. Поэтому, важно чтобы объ-

ёмы бурения и необходимого геля были 

минимизированы. Но не в ущерб качеству 

барьера. И вот наши казанские коллеги, 

участники этого проекта сделали специ-

альную программу, основанную на 

нейронных сетях, которая помогала опре-

делить оптимальное решение. Мы по 

«НИМФЕ» проводили серию расчетов по 

моделированию распространения загрязне-

ния, меняя форму барьера с сорбентом, его 

положение, свойства сорбента. Соответ-

ственно, получалась разная стоимость ба-

рьера и разная прогнозируемая концентра-

ция загрязнения в интересующей нас точке. 

После этих расчётов казанская программа 

обрабатывала результаты и выдавала нам 

оптимальные параметры экрана и сорбента. 

Таким образом у нас появились все компо-

ненты экспертной системы для принятия 

управленческих решений по подобным ин-

женерным сооружениям. 

Л. Ф. Беловодский 

– Немного о Чернобыле, строительстве 

саркофага и восстановлении 3-го энерго-

блока – что там получилось. Решили за-

щитить воду речки, которая рядом распо-

ложена, от водоносного горизонта, чтобы 

после аварии загрязненные подземные во-

ды не попали в водоем. И делали стену в 

грунте 30 м (глубина до водоносного). 

Этот красивый комплекс, работала ита-

льянская компания, они щель бетоном за-

ливали. Ну, вот 1986 год, они упорно тру-

дились и стену изготовили. В 1987 году 

приезжаем – стена сделана, грунтовым во-

дам деваться некуда. Асфальт рвет, вода 

фонтанирует. Не было «НИМФЫ», вот по-

этому так получилось. 

А. А. Куваев. 

– Я совершенно согласен с Львом Федо-

ровичем, потому что для обоснования тако-

го рода проектов должны быть выполнены 

предварительные расчеты, которые должны 

дать обоснованный ответ на вопрос к чему 

приведет создание противофильтационной 

завесы? Это очень дорогое инженерное со-

оружение. Роется траншея длиной сотни и 

глубиной иногда десятки метров и заполня-

ется гидроизоляционным материалом (гли-

ной) или чем-то еще. Строители, как прави-

ло, с большим энтузиазмом принимаются за 

сооружение таких объектов, потому что это 

очень дорогое сооружение и его выгодно 

возводить. Я вспоминаю слова моего учите-

ля, профессора МГУ, автора широко из-

вестных в России и за рубежом трудов по 

гидрогеодинамике Всеволода Михайловича 

Шестакова, о том, что противофильтраци-

онная завеса – это лучший способ зарыва-

ния народных денег в землю. Такие соору-

жения обязательно надо просчитывать пе-

ред тем, как создавать. Я приводил вам в 

качестве примера одного из объектов уча-

сток хвостового хозяйства НЗХК - Новоси-

бирского завода химических концентратов. 

Так вот там рассматривался вопрос о со-

оружении колоссальной подземной проти-

вофильтрационной завесы, чтобы оградить 

хранилище РАО от грунтового водоносного 
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горизонта. А это, условно говоря, Кремлев-

ская стена длиной почти 2 километра, за-

глубленная под землю. Выполненные нами 

на математической модели расчеты, показа-

ли, что эффективность такого сооружения с 

точки зрения защиты подземных вод от за-

грязнения практически нулевая, но стена 

создаст эффект заболачивания, в результате 

чего проходящая рядом Восточно-

Сибирская магистраль будет подтоплена. 

Вопрос к О. И. Бутневу. А вот «НИМ-

ФА» 2-го поколения, проект которой реали-

зуется с 2015 года, в каком она сейчас со-

стоянии? 

О. И. Бутнев 

– Большое развитие «НИМФА» получи-

ла в 2010–2013 годах, где были выделены 

достаточно существенные средства, что 

позволило, конечно, собрать уникальную 

команду разработчиков, профессоров, неко-

торые из которых до сих пор с нами. 

И тогда возник вопрос, что нам надо 

больше ориентироваться, сильнее разви-

ваться в сторону нефте-газа. И оказалось, 

что старая платформа, а к тому времени ей 

исполнилось уже более 10 лет, требует пе-

ресмотра в сторону большей гибкости, и 

применимости ее для развития в других 

направлениях, например, нефте-газа, мно-

гокомпонентной, многофазной фильтра-

ции. До этого была в текущей версии толь-

ко двухфазная фильтрация нефть-вода. 

Газ – были проблемы. И вот тогда старто-

вал новый проект, особенно нам помогли 

сотрудники Гидроспецгеологии, которые 

приехали, очень хорошо пообщались с 

нашим руководством, показали, что можно 

действительно убедить Росатом опираться 

на новую программу. Нас поддержало ру-

ководство Росатома и потихоньку дело 

пошло. В 2013 году мы начали писать но-

вый код на новых основах, и как я сказал, 

эта программа, как двуликий Янус, и сов-

мещение работ позволяет нам экономить 

ресурсы очень сильно. В этом году у нас 

должна быть разработана, прежде всего, 

сотрудниками Гидроспецгеологии, про-

грамма внедрения пакета «НИМФА» в Ро-

сатом в качестве отраслевого стандартного 

продукта. 

Надо двигаться дальше: расширять и 

классы задач и вообще-то если это отрасле-

вой стандартный продукт, то те 55 объек-

тов, которые будут храниться к 2030 году в 

базе, банке данных Гидроспецгеологии, они 

должны быть все сделаны на «НИМФЕ» и 

может быть еще и на «ГЕРЕ». 

А. А. Куваев 
– Позвольте высказать некоторые сооб-

ражения по поводу перспектив развития 

«НИМФЫ». О. И. Бутнев сказал, что мы в 

этом году должны представить долгосроч-

ную программу внедрения «НИМФЫ» в 

практику работы Росатома в связи с оцен-

кой воздействия ЯРОО на подземные воды, 

грунты и поверхностные воды. В процессе 

обсуждения на нашем семинаре А. Д. Ере-

мин высказывал предложение предусмот-

реть в перспективе разработку рабочего ин-

струмента по управлению гидрогеологиче-

ской ситуацией на территории ЗАТО г. Са-

ров на базе программного комплекса 

«НИМФА». 

А. Д. Еремин 

И записать это в проект резолюции 

нашей школы-семинара. 

А. А. Куваев 

– Я полностью поддерживаю эту идею. 

Мы должны подумать на этот счет и пред-

ложить формулировку этого предложения. 

Это будет и хорошее, актуальное, научно-

техническое внедрение «НИМФЫ» и от-

личный PR –ход. Принимая во внимание 

сложность природно-техногенных условий 

территории, прогноз качества подземных 

вод, отбираемых подземными водозаборами 

ЗАТО г. Саров и, что особенно важно, про-

гноз воздействия ЯРОО ВНИИЭФ на каче-

ство подземных вод возможен только с ис-

пользованием математического моделиро-

вания на основе суперкомпьютерных техно-

логий. 

А. В. Расторгуев 

– О зарубежных примерах совместных 

усилий в проектах. В случае, например, 

скальных пород (Швеция), представляет ин-
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терес, сама концептуальная модель трещин 

связанных с менее проницаемой матрицей. 

Учитывая крайнюю сложность таких моде-

лей, в их разработке на альтернативной ос-

нове принимают участие десятки коллекти-

вов. Это позволяет на основе сравнения с 

полевыми опытами выбрать из многих ва-

риантов оптимальную модель. В общем, это 

все имеет право на существование. К сожа-

лению, моделей на современном уровне 

описывающих фильтрацию и перенос в 

трещиноватых средах сегодня нет ни в 

«НИМФЕ», ни в «ГЕРЕ». И нужно объеди-

нение усилий для решения этой задачи. 

И. В. Горев 

– Хотелось упомянуть ещё об одной ра-

боте по экологической безопасности, о мо-

делировании распространения загрязнений 

в атмосфере. Два последних года разработ-

чики «НИМФЫ» занимались созданием со-

ответствующего программного кода. К нам 

обратились сотрудники службы радиацион-

ной безопасности ВНИИЭФ, с просьбой об-

легчить их работу. У них есть методика, 

представленная Ростехнадзором для вычис-

ления активности, которая попадает на зем-

лю при выбросах из стационарных источни-

ков.  

А. Д. Еремин 

– Это официальная методика, на осно-

вании которой выдают государством разре-

шение на выброс в атмосферу. 

И. В. Горев 

– До недавнего времени все вычисления 

по этой методике, они довольно громозд-

кие, проводились вручную, что занимало 

недели и месяцы. Теперь компьютерная 

программа позволяет это сделать за минуты. 

И на следующий год сотрудники службы 

РВ обратились к нам с просьбой сделать 

программу уже для нестационарных источ-

ников ВНИИЭФ. Такой методики не было, 

и мы её разработали сами на основе мето-

дики Пискунова. Создали и расчетную про-

грамму. Теперь такие 2 программы у нас в 

отделении имеются и могут быть использо-

ваны для обоснования предполагаемых вы-

бросов в атмосферу. 

И. Л. Хархордин  

– Об актуальности исследования кон-

цептуальных моделей. Прежде чем модели-

ровать все на реальной геометрии, реальной 

задаче, часто полезно сделать простую мо-

дель с простой геометрией и исследовать 

качество моделирования отдельных процес-

сов. Т.е. если это перенос химически актив-

ных веществ – выяснить какие реакции, ка-

кие компоненты важно учитывать, какие 

реакции могут привести к изменениям гео-

миграции, как сделано еще на старой версии 

«НИМФЫ». 

А. А. Куваев 

– С одной стороны вы говорите - упро-

стить, а сейчас вы ставите весьма сложные 

задачи. Думаю, нам следует идти от просто-

го к сложному и рассматривать задачи, о 

которых вы говорите в перспективе. 

А. А. Куваев 

– К сожалению, время, отведенное нам 

для обсуждения на круглом столе, подходит 

к концу. Хочу предоставить слово 

О. И. Бутневу. 

О. И. Бутнев 

– Мы очень благодарны, что приехали 

наши коллеги из Москвы, Питера. Мы рас-

считываем увидеть их на следующей кон-

ференции, которая начнется на следующей 

неделе. 

А. А. Куваев 

– Спасибо. В заключение хотелось бы 

отметить, что инженерно-научные задачи, 

которые ставит перед нами Росатом, инспи-

рируют формирование в РФ современной 

программной базы, на основе которой могут 

быть получены решения актуальных геоэко-

логических задач и создается почва для ро-

ста творческих коллективов. Еще раз напо-

минаю, что завтра будет презентация проек-

та «НИМФА», на которую я вас, уважаемые 

участники, от имени разработчиков про-

граммного продукта еще раз приглашаю.  

На этом позвольте закрыть наш круглый 

стол. 

 

Материал к публикации подготовили 

А. Д. Ерёмин и Л. А. Шустина  
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ОБ АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯОК,  

С ПОЗИЦИЙ ФИЛОСОФИИ АНТРОПОЦЕНТРИЗМА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЕЙ И КАЧЕСТВ 
 

Г. А. Новиков, доктор технич. наук, профессор 
 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России 

(по материалам презентации) 

 

 

Прежде всего я искренне благодарю ор-

ганизаторов 16-ой сессии отраслевой моло-

дёжной школы-семинара «Промышленная 

безопасность и экология», которые в оче-

редной раз сочли возможным включить в 

программу школы-семинара мой доклад на 

довольно общую тему с претензией на фи-

лософский подход к обеспечению безопас-

ности. Я вижу, по крайней мере, две объек-

тивные причины, позволяющие мне снова 

встретиться с Вами и оправдывающие моё 

участие с заявленной темой: 

1. Любая организация, в том числе 

предприятия ЯОК, представляет собой ор-

ганизационно – техническую систему, кото-

рая создаётся людьми, используется людь-

ми и представляет собой эргатическую и 

социотехническую систему, обеспечение 

безопасности которой требует системно-

философского рассмотрения.  

2. Любая школа атомной отрасли долж-

на воспитывать гармоничную личность, с 

хорошо развитым системным мышлением и 

творческим воображением, обладающую 

широтой знаний, в том числе и о законах 

функционирования сложных эргатических и 

социотехнических систем. 

Но есть и ещё одна причина, так сказать 

сумасбродного характера (в понимании 

Р. Э́мерсона и Франсуа́ де Ларошфуко), ́ со-

стоящая в том, что мне посчастливилось 

проработать 50 лет в атомной отрасли в ин-

тересах ядерного оружейного комплекса и 

обеспечения его безопасности и участвовать 

в работе специально создаваемых рабочих и 

экспертных групп высококвалифицирован-

ных специалистов различных направлений 

и предприятий, фактически формировавших 

меня как профессионала – физика. Ещё за-

нимаясь экспериментальными физическими 

исследованиями, я обратил внимание на 

необходимость системного подхода и си-

стемного анализа особенно такого сложного 

явления как безопасность, что и привело 

меня к проблеме безопасности социотехни-

ческих систем. 

Сегодня мне не хочется терять друже-

ские и деловые связи и отношения с моими 

давними коллегами, хотя я уже и не рабо-

таю в ЯОК, и также интересно знать, как 

сегодня формируется и выглядит професси-

онально-кадровый состав атомной отрасли, 

замещающий старые кадры. Тем более, что 

я в течение ряда лет оказался участником 

защит выпускных квалификационных работ 

бакалавров и магистров по специальности 

подготовки «Ядерные физика и техноло-

гии» по образовательной программе «Ради-

ационная безопасность человека и окружа-

ющей среды» кафедра № 1 «Радиационная 

физика и безопасность атомных техноло-

гий» НИЯУ-МИФИ в качестве Председате-

ля ГЭК. 

Сейчас я стал работать в Государствен-

ном научном центре Российской Федера-

ции – Федеральном медицинском биофизи-

ческом центре им. А. И. Бурназяна Феде-

рального медико-биологического агентства 

России и меня ещё больше стали интересо-

вать проблемы безопасности деятельности 

человека в социотехнических системах при 

использовании атомной энергии. 
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Мне представляется совершенно необ-

ходимым именно сегодня более вниматель-

ное, системное отношение научно-

технических специалистов к проблеме без-

опасности деятельности по использованию 

атомной энергии, собирающихся долго и 

счастливо работать на потенциально опас-

ных ядерных объектах, и к таким связанным 

с этой проблемой философским направле-

ниям как философия безопасности и риска с 

позиций антропоцентризма, аксиология, 

психология безопасности, человеческие ка-

чества и ценности, теория управления без-

опасностью, раз уж мы внедряем культуру в 

безопасность, создали системно-

синергическое понятие «культура безопас-

ности» и пытаемся с большим либо мень-

шим успехом практически реализовать 

культуру безопасности на предприятиях и в 

организациях атомной отрасли.  

А когда мы говорим о культуре без-

опасности, то мы говорим в первую очередь 

и в окончательном итоге о культуре челове-

ка и о безопасности его профессиональной 

деятельности в созданных им социотехни-

ческих организациях, особенно на потенци-

ально опасных объектах, в данном случае 

атомной отрасли. 

Сегодня я решил представить Вам свой 

доклад в привычной и интересной мне среде 

школы-семинара, но, так сказать, по обще 

философским подходам к обеспечению без-

опасности с позиции инженера-физика, по-

дружившегося с моими нынешними колле-

гами – докторами биологических и медицин-

ских наук, профессорами психологами (как 

говорится: «С кем поведёшься, от того и 

наберёшься»), которые сидят в своих каби-

нетах напротив моего кабинета, которых я 

вижу каждый день и результаты разговоров с 

которыми и одну из книг которых я буду ис-

пользовать в представляемом материале...  

В докладе будут использоваться также 

некоторые слайды моих предыдущих до-

кладов, хотя и в несколько изменённом ви-

де, которые я постараюсь показать без осо-

бых комментариев, чтобы попытаться уло-

житься в регламент программы. 

Ну а теперь в качестве подтверждения 

второй причины и некоторого напутствия в 

работе нашей школы-семинара я напомню 

Вам известные суждения Альберта Эйн-

штейна и Ю. Б. Харитона о цели, которую 

должна ставить перед собой школа, особен-

но современная школа, особенно школа в 

такой наукоёмкой и технологически слож-

ной отрасли как атомная отрасль. 

Поскольку мы с вами обсуждаем та-

кую архиважную, сверхсерьёзную и ши-

рокую проблему как безопасность потен-

циально опасных объектов ядерного ору-

жейного комплекса да ещё и в ведущем 

институте ЯОК и базовом предприятии 

ЯОК по вопросам промышленной и эколо-

гической безопасности, то мы просто не 

имеем права на ограниченность суждений, 

неинтересных для профессионалов и пре-

пятствующих развитию творческих лич-

ностей, и скуку, убивающую радость об-

щения коллег, обменивающихся собствен-

ными мнениями, и должны руководство-

ваться наставлениями наших великих 

предшественников, таких как Альберт 

Эйнштейн (1879–1955), постулировавший, 

что: «Целью школы всегда должно быть 

воспитание гармоничной личности (до-

бавлю – с системным мышлением), а не 

(узкого) специалиста.»  

И далее: «Воображение важнее, чем 

знания. Знания ограничены, тогда как вооб-

ражение охватывает целый мир, стимули-

руя прогресс, порождая эволюцию… Поз-

вольте вашему воображению свободно 

блуждать и создавать мир, в котором вы 

бы хотели жить». 

А также высказываниями одного из ос-

нователей атомной отрасли СССР академи-

ка Юлия Борисовича Харитона (1904–1996), 

который говорил о необходимости «Знать о 

явлении в 10 раз больше, чем это требуется 

сегодня для решения конкретной задачи» и 

о необходимости иметь смелость научно-

технического мышления: «Поразительно, 

как важно иметь смелость перешагнуть 

через привычные представления… Иногда 

одного понимания проблемы недостаточно. 
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Нужна смелость, чтобы отрешиться от 

привычных представлений». 

С этими высказываниями созвучен кри-

терий оценки правильности теории Нильса 

Бора: «Эта теория недостаточно безумна 

для того, чтобы быть правильной», а также 

высказывание Р. Эмерсона: «В сумасброд-

стве есть надежда, в заурядности – ника-

кой».  

  

 

Специалист и гармоничная личность 

 

Когда-то давно, знакомясь с книгами по 

системному анализу, я нарисовал для себя 

картинку отличия узкого специалиста от 

системщика – гармоничной личности в со-

ответствии с юмористическими определе-

ниями, приведенными в прочитанных кни-

гах, и высказыванием Козьмы Пруткова о 

том, что специалист подобен флюсу тем, 

что полнота его одностороння. Много позже 

я нарисовал эту картинку в Национальном 

центре США под Вашингтоном по противо-

действию ядерному терроризму. И посколь-

ку я за эту вольность не подвергся никако-

му, тем более ядерному, противодействию, 

то я приведу её и здесь. Картинка иллю-

стрирует вычитанное мной высказывание: 

«Узкий специалист (профессионал) знает 

почти всё почти ни о чём, а системщик 

знает почти ничего, но зато почти обо 

всём». Это как «белый шум», в котором за-

ключён весь объём всей мировой информа-

ции. Белый шум информации Мира, в кото-

ром гармоничная личность умеет ориенти-

роваться и извлекать нужные полосы ин-

формации, анализировать и сопоставлять их 

и выстраивать общесистемную картину 

Мира, в котором системщик хотел бы ком-

фортно жить и может свободно блуждать, 

растекаясь мыслью по древу познания, со-

гласно высказыванию Альберта Эйнштейна 

и русскому эпосу о Вещем Баяне. А вообще 

есть такая философская идея в философии 

антропоцентризма, в рамках которой Все-

ленная рассматривается как «живая» и 

«мудрая» система, включающая мировую 

базу знаний, в которой правит разум, а важ-

нейшим компонентом (центром) системы 

является человек разумный – человек есть 

центр Вселенной и цель всех совершаю-

щихся в мире событий. Одним из первых об 

этом сказал по-видимому Протагор. 

Древнегреческий философ и мыслитель 

Протагор (ок. 480 – ок. 410 до н. э.) из селе-

ния Абдеры сформулировал фактически по-

стулат философии антропоцентризма: «Че-

ловек есть мера всех вещей: существую-

щих, что они существуют, и не существу-

ющих, что они не существуют». 

В дальнейшем это нашло своё отраже-

ние в теории ноосферы Вернадского и тео-

рии этногенеза Гумилёва, а также концен-

трировано выражено в понятии «человече-

ские качества», ярко сформулированном 

Аурелио Печчеи.  

Владимир Иванович Вернадский 

(1863–1945 гг.), учёный и мыслитель, ака-

демик (1912 г.), инициатор создания 

(1910 г.) и председатель Радиевой комис-

сии Академии наук, один из основателей и 

первый Президент Украинской АН 

(1918 г.), организатор (1922 г.) и директор 

Радиевого института.  

«Появление разума и наиболее точного 

его выявления – организации науки – есть 

первостепенный факт в истории планеты, 

может быть, по глубине изменения превы-

шающий все нам известное, раньше выяв-

лявшееся в биосфере….. Ноосфера – новый 

геологический период на нашей планете. В 

ней человек впервые становится крупней-

шей геологической силой. Он может и 

должен перестроить свою жизнь трудом и 

мыслью».  

Лев Николаевич Гумилёв (1912–

1992 гг.), советский историк-этнолог, ар-

хеолог, писатель и мыслитель, создатель 

теории этногенеза. Ввёл категорию ноосфе-

ры в своё учение об этносфере как части 

биосферы Земли. Пассионарная теория эт-

ногенеза Гумилева органично встраивается 

в теоретическую систему ноосферизма, ста-

новится частью нового этапа развития уче-

ния о ноосфере В. И. Вернадского. 
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   «Да, конечно, человек создал технику, 

чего не создал ни динозавр мезозойской эры, 

ни махайродус эры кайнозойской. Однако 

при всех достижениях XX в. каждый из нас 

несет внутри себя природу, которая со-

ставляет содержание жизни, как индиви-

дуальной, так и видовой. И никто из людей, 

при прочих равных условиях, не откажется 

от того, чтобы дышать и есть, избегать 

гибели и охранять свое потомство.  

Человек остался в пределах вида, в пре-

делах биосферы – одной из оболочек плане-

ты Земля. Человек совмещает присущие 

ему законы жизни со специфическими явле-

ниями техники и культуры, которые, обо-

гатив его, не лишили сопричастности сти-

хии, его породившей. Социальные законо-

мерности развития человечества «не от-

меняют» действия закономерностей биоло-

гических. Как бы ни была развита техника, 

всё необходимое для поддержания жизни 

люди получают из природы».  

  

 

Опасность как естественное свойство 

природы 

 

Опасность является объективным (нега-

тивным) всеобщим свойством живой и не-

живой материи – природы, породившей че-

ловека, а ощущение опасности – естествен-

ное свойство всех живых организмов, обес-

печивающее продолжение и само существо-

вание жизни. Ощущение опасности воз-

можно является одним из самых первых, 

которое первобытный человек начал ин-

стинктивно – биологически воспринимать 

на зверином уровне, с момента своего вы-

деления из животного мира. Ощущение 

опасности предостерегало его и помогало 

ему выживать в постоянном окружении 

природных опасностей путём уклонения 

или укрытия от природных опасностей. 

Опасность, как свойство окружающего 

мира начала осознаваться человеком со 

времени его выделения из животного мира 

и превращения в человека разумного, в со-

циальное существо. Собственно говоря, по-

нятия опасность и безопасность придуманы 

самим человеком для определения возмож-

ности своего существования, продолжения 

жизни и создания условий для своего разви-

тия в качестве био-социального вида.  

Понятие опасность является одной из 

форм отражения свойств окружающего ми-

ра в мышлении человека и выражает ощу-

щение человеком неблагоприятных измене-

ний внутренней и внешней среды, которые 

воспринимаются с помощью органов чувств 

и интуиции. Опасность ассоциируется с 

угрозой нанесения урона (вреда) здоровью, 

ущерба имуществу и благополучию челове-

ка и окружающей его среде, что приводит к 

снижению качества или к прекращению 

жизни. Понятия опасность и безопасность, 

которые сегодня используются в науке и 

обыденной практике, являются результатом 

рассудочно-мыслительной деятельности че-

ловека, придуманы человеком и выражают 

его понимание и отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира. 

По мере развития человека как мысля-

щего существа, поиска путей для избежания 

природных опасностей, а затем и понима-

ния необходимости сознательной деятель-

ности для уменьшения опасности, повыше-

ния качества своей жизни и создания менее 

опасных условий для её продолжения в 

условиях социализации человеческого со-

общества, человек постепенно формировал 

для себя первичное понятие «опасность» и 

понятие «безопасность» как отрицание ос-

новополагающего понятия «опасность». Эти 

понятия сопровождают человека на всём 

протяжении развития цивилизации и куль-

туры, претерпевая соответствующие изме-

нения, адекватные изменениям культуры 

человечества.  

Наиболее общее, системно – философ-

ское определение понятия опасность выгля-

дит примерно так: понятие «опасность» 

означает возможность (угрозу) бедствия, 

несчастья, катастрофы, возникновения об-

стоятельств, при которых материя, энер-

гия, информация или их сочетание могут 

таким образом повлиять на сложную си-
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стему (включая человека), что приведёт к 

ухудшению или невозможности её функци-

онирования и развития. Это ситуация не-

определённости, в которой возможно воз-

никновение явлений и процессов, способных 

поражать людей, причинять ущерб и во-

обще чего-нибудь, чего следует остере-

гаться, избегать, опасаться. 

 

Исторические корни понятий системы 

опасностей 

 

Различаются три элемента системы 

опасностей: опасность, риск, угроза. Опас-

ность первична в категориях угрозы и рис-

ка. Понятие «риск» не адекватно понятию 

«угроза», хотя общим основанием у них яв-

ляется категория «опасность». 

Человечество изначально жило в посто-

янном окружении природных опасностей, 

угроз и рисков, фактически выживая день 

ото дня и накапливая опыт самосохранения. 

Интересно в этом смысле посмотреть на ис-

торию возникновения таких основных по-

нятий в нашей теме как опасность и риск с 

позиций этимологи. 

Этимология (от греч. etymos – истин-

ный и logos – учение, наука): 1. Раздел язы-

кознания, изучающий происхождение слов. 

2. Происхождение слова или выражения с 

точки зрения его связей с другими словами 

или выражениями данного и других языков.  

Слова «опасность, спасать, запас» про-

изошли от глагола «пасти», имевшего зна-

чение «сторожить, защищать». В древней 

Руси было такое слово в обиходе «опась» 

(защита, осторожность, настороженность) и 

это производное от слова «опасти», что зна-

чило – «обезопасить, спасти, обеспечить 

защиту, надежно сохранить». В ходе времен 

добавился суффикс и получилось – «опас-

ность». 

Значение слова «угроза» по Ожегову: 

«Угроза – Возможная опасность.»  

Происхождение слова «риск» восходит 

к греческому «rizikon – утес, скала». Вид 

скал вызывал у мореплавателей сильные 

эмоциональные чувства тревоги и неуве-

ренности в благополучном исходе. Скалы 

угрожали кораблекрушением и возможной 

гибелью, что закрепилось в представлениях 

и в сознании людей и даже нашло отраже-

ние в художественных произведениях, 

например в картинах Ивана Константино-

вича Айвазовского. «Рисковать» для древ-

негреческих мореплавателей и рыбаков 

означало «обойти скалу, утес, лавировать 

между скалами» в каботажном плавании и в 

ловле рыбы, чтобы избежать кораблекру-

шения. Как видим, «риск» в таком случае 

означал возможную – потенциальную опас-

ность и это понимание сохраняется и до сих 

пор. В дальнейшем это слово попало в 

французский язык уже в современном зна-

чении «risque – опасность».  

В общем случае под риском понимают 

возможность наступления некоторого небла-

гоприятного события, влекущего за собой 

различного рода потери. Риск – это деятель-

ность, связанная с преодолением неопреде-

ленности в ситуации неизбежного выбора. 

Риск – сочетание вероятности и последствий 

наступления неблагоприятных событий.  

 

 

О понятии «деятельность» 

 

Деятельность – специфический вид ак-

тивности человека, направленный на позна-

ние и творческое преобразование окружа-

ющего мира, включая самого себя и условия 

своего существования. 

В деятельности человек создает предме-

ты материальной и духовной культуры, 

преобразует свои способности, сохраняет и 

совершенствует природу, строит общество, 

создает то, что без его активности не суще-

ствовало в природе. В процессе деятельно-

сти человек постоянно находится в услови-

ях риска подвергнуться опасности.  

В материалистической философии дея-

тельность рассматривается как способ су-

ществования человека, а движение, вклю-

чающее в себя и изменчивость, и устойчи-

вость одновременно, – как способ суще-

ствования материи.   
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Де́ятельность – процесс (процессы) ак-

тивного взаимодействия субъекта с объектом, 

во время которого субъект удовлетворяет ка-

кие-либо свои потребности. Деятельность ре-

гулируется системой ценностей, а управляет-

ся мотивационными процессами. Мотивом 

деятельности называется то, что побуждает 

ее, ради чего она осуществляется. В качестве 

мотива обычно выступает конкретная по-

требность, которая в ходе и с помощью дан-

ной деятельности удовлетворяется. 

Структуру деятельности обычно пред-

ставляют в линейном виде, где каждый 

компонент следует за другим во времени: 

Потребность → Мотив → Цель → Средства 

→ Действие → Результат. 

Вся история человеческого общества – 

это история деятельности людей. 

Изгоняя Адама из Рая, Бог сказал: «в 

поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе 

не возвратишься в землю» /Библия. Бытие 

3:19/. «И выслал его Господь Бог из сада 

Едемского, чтобы возделывать землю, из 

которой он взят.» /Библия. Бытие 3:23/, по-

ложив начало человеческой деятельности.  

Исторический прогресс, имевший место 

за последние несколько десятков тысяч лет, 

обязан своим происхождением именно дея-

тельности, а не совершенствованию биоло-

гической природы людей.  

Результатом деятельности является со-

здание культуры – цивилизации, её совре-

менной формы техносферы и качества 

жизни. Деятельность завершается, реали-

зуется, овеществляется в предметах куль-

туры. Процесс создания цивилизации 

можно проиллюстрировать с позиций фи-

лософии аксиологии следующей схемой. 

Фактически эта схема иллюстрирует и по-

стулат антропоцентризма о человеке как 

мере всех вещей – объектов техносферы 

со всеми её свойствами и качествами.  

Деятельность людей, в том числе, суще-

ственно изменила и структуру источников 

опасности и сами понятия категорий опас-

ность и безопасность. 

 

 
 

Об Аксиологии – теории ценностей 
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Аксиология (от греческого axia – цен-

ность и логия) – философское учение об 

оценочной деятельности людей, о ценно-

стях и ценностных ориентациях, их проис-

хождении, сущности, функциях, типах и ви-

дах, взаимосвязях, их месте и роли в жизни 

каждого человека, общества (государства), 

человечества. / Монография: Ефимов В. И., 

Таланов В. М. Общечеловеческие ценности. 

Издательство "Академия Естествознания", 

2010 год./  

У аксиологии – теории ценностей базо-

выми являются понятия «потребность», 

«производство» и «потребление». Человече-

ские потребности являются источником, 

причинным механизмом социальной актив-

ности в сфере материально-духовных и ду-

ховно-материальных отношений. Централь-

ным же понятием аксиологии (не исходным, 

не базовым, а центральным!) логично при-

знать понятие «ценность». 

Ценность – термин, широко используе-

мый в философии и социологии для указа-

ния на человеческое, социальное и культур-

ное значение определенных объектов и яв-

лений, для обозначения объектов и явлений, 

выступающих как значимые в жизнедея-

тельности общества, социальных групп и 

отдельных индивидов, отсылающий к миру 

должного, целевого, смысловому основа-

нию, Абсолюту.  

В современном русском языке слово 

«ценность» используется в трех основных 

значениях: 

1. Важность, значимость предмета.  

2. Сам предмет, обладающий такими 

свойствами. 

3. Выраженная в деньгах стоимость, це-

на такого предмета. 

Направленность и этапность ценност-

ных отношений в аксиологии: внутренние 

факторы → потребности → желания → 

ценностные ориентации → ценности куль-

туры и цивилизации 

Безопасность в философии аксиологии 

является одной из важнейших общечелове-

ческих ценностей. 

 

Техносфера – техногенная цивилизация 

 

К счастью, а так же возможно и к сожа-

лению, мы с Вами, вместе с другим челове-

чеством, живём в техногенной цивилиза-

ции – в техносфере, которую само челове-

чество и создало в процессе своего разви-

тия. Ключевую роль в создании техносферы 

сыграли технические революции. 

Технические революции – качественные 

изменения в развитии техники, захватыва-

ющие всю техносферу, а не ее отдельные 

элементы. Исторически выявляются четыре 

технические революции, определяющие ди-

намику технического развития современной 

цивилизации.  

Первая – неолитическая началась 400–

500 тысяч лет тому назад и ассоциируется с 

изобретением «первоорудий»» для собира-

тельства, охоты и рыболовства, при помощи 

которых «первочеловек» выделился из 

окружающего природного мира.  

Вторая – промышленная происходила 8-

10 тысяч лет тому назад и связывается с 

развитием ручного ремесленничества, зем-

леделия и скотоводства. 

Третья (научно-техническая) революция 

началась в Западной Европе с конца 

XVIII века и связана с переходом к сравни-

тельно крупному машинному производству 

(от преимущественно   орудийной деятель-

ности); происходят радикальные изменения 

в системе «наука-техника-общество». 

Четвертая (научно-информационная) 

технологическая революция второй полови-

ны XX века связанна с превращением науки 

в непосредственную производительную си-

лу, с формированием «информационного 

общества» и превращением информации 

(наряду с материей и энергией) в важней-

ший (и определяющий) ресурс цивилиза-

ции. Мы переживаем второй – компьютер-

ный этап четвёртой технологической рево-

люции. 

Подлинными революционерами и глав-

ной движущей силой технических револю-

ций были и остаются люди (опять концеп-

ция антропоцентризма). 
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Создание цивилизации – техносферы 

было проиллюстрировано схемой из фило-

софии аксиологии. 

 

 

О техносфере, культуре и качестве жизни 

 

Целью создания техносферы, вообще 

говоря, было стремление к самосохранению 

человечества не столько как биологическо-

го, сколько как социального вида, обеспе-

чение его безопасности и повышение каче-

ства жизни. 

Техносфера – (от греч. techne – искусство, 

мастерство и sphaira – шар, сфера) – часть 

биосферы, преобразованной людьми с помо-

щью прямого и косвенного воздействия тех-

нических средств (научно-технической рево-

люции), которая содержит искусственные 

технические сооружения и техногенные объ-

екты (и т. д) изготавливаемые и используе-

мые человеком. (Здания, дороги, механизмы) 

/Экологический словарь/  

Культура (от лат. cultura – возделыва-

ние, воспитание, образование, развитие, по-

читание) – исторически определённый уро-

вень развития общества и человека, выра-

женный в типах и формах организации жиз-

ни и деятельности людей, а также в создава-

емых ими материальных и духовных ценно-

стях /БСЭ/.  

Культура синоним – цивилизация – это 

создаваемые, накапливаемые, на сознатель-

ном и подсознательном уровнях, сохраняе-

мые и передаваемые от поколения к поко-

лению знания, верования, традиции, при-

вычки и убеждения, нормы и ценности, 

правила и ритуалы, воспроизводящие соци-

альный опыт людей и помогающие людям 

жить и развиваться в определенной среде, 

сохранять единство и целостность своего 

сообщества. 

Ка́чество жи́зни – понятие, используе-

мое в социологии, экономике, политике, 

медицине и некоторых других областях, 

обозначающее оценку некоторого набора 

16

Дуализм развития техносферы (общества 

риска) 

Прогресс  техносферы

Создание новых опасностей 

(поражение током, вредное

производство, загрязнение природы,

ядерный и радиационный риск)

Чем больше используется технических средств и чем они сложнее, тем чаще происходят

несчастные случаи, аварии, катастрофы и тем тяжелее их последствия. Таким образом, основная

причина несчастных случаев, аварий, катастроф -- в техничности цивилизации. Цивилизация,

защищая от некоторых опасностей, порождает другие -- зачастую не менее значительные.

Возможные причины повышенной опасности: повышенная сложность внешних

условий; частичная неисправность оборудования; повышенная нагрузка на оборудование;

повышенная нагрузка на людей; нехватка, непрофессионализм и безответственность людей

(некомплектность смены,бригады,экипажа и т. п.); нехватка ресурсов; дефицит времени

(спешка).

16

Рост могущества 

человечества 

(электричество, химия, 

деление ядра и др.)

Продолжительность

и качество 

жизни

16
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условий и характеристик жизни человека, 

обычно основанную на его собственной 

степени удовлетворённости этими условия-

ми и характеристиками, включая такие объ-

ективные и субъективные факторы, как со-

стояние здоровья, ожидаемая продолжи-

тельность жизни, условия окружающей сре-

ды, питание, бытовой комфорт, социальное 

окружение, состояние коммуникаций в со-

циуме, психологический и социальный ста-

тус, профессиональное самоутверждение, 

свободу деятельности и выбора, уровнь об-

разования и удовлетворения культурных и 

духовных потребностей, психологический 

комфорт, уровень стрессовых состояний и т. 

п. (Количество параметров, привлекаемых 

при характеристике объективной составля-

ющей качества жизни, варьируется чрезвы-

чайно широко: от 3–4 до почти 1000, что 

зависит от целей исследования и возможно-

сти получения необходимых статистиче-

ских данных. Согласно мнению ООН, соци-

альная категория качества жизни включает 

12 групп показателей; Социологи Финансо-

вого университета при Правительстве РФ 

указывают 9 групп показателей качества 

жизни) Понятие «качество жизни» является, 

важнейшим интегральным показателем со-

циального благосостояния общества и 

индивида. 

В соответствии с ГОСТ Р 22.10.01-2001 

качество жизни это совокупность свойств и 

характеристик жизни человека, относящих-

ся к их способности удовлетворять его су-

ществующие и предполагаемые потребно-

сти. 

 

 

Источники опасности 

 

Первые источники опасности для пер-

вобытного человека были распределены в 

окружающей его природной среде. В про-

цессе своего развития человек научился 

сначала избегать естественно-природных 

опасностей, затем находить способы и ис-

пользовать меры защиты от некоторых из 

них путём улучшения качества своей жизни 

(использование одежды, строительство жи-

лищ, создание орудий охоты и труда, изоб-

ретение и развитие технологий для создания 

продуктов потребления и средств производ-

ства, необходимых для развития культуры и 

цивилизации в целом).  

Свидетельство этому можно найти в ос-

новах религии, таких как Десять заповедей, 

включая шестую заповедь «Не убий», или в 

следующем наставлении: «Когда будешь 

строить новый дом, то сделай ограду для 

крыши твоей, чтобы не навести тебе крови 

№ 
пп 

Классификация опасностей 
Признак классификации 

Вид (класс) 

1 
По видам источников опасности 

Естественные, Антропогенные,  
Техногенные 

2 
По величине потоков в жизненном пространстве 

Допустимые, Предельно допустимые, 
Опасные, Чрезвычайно опасные 

3 По моменту возникновения опасности- Прогнозируемые, Спонтанные 
4 

По длительности воздействия опасности 
Постоянные, Переменные, периодиче-
ские, Кратковременные 

5 
По объектам негативного воздействия 

Действующие на: человека, природную 
среду, материальные ресурсы, ком-
плексного воздействия 

6 
По размерам зоны воздействия 

Локальные, Региональные, Межрегио-
нальные, Глобальные 

7 По способности человека идентифицировать 
опасности органами чувств 

Ощущаемые, Неощущаемые 

9 По виду негативного воздействия на человека Вредные, Травмоопасные 
10 По вероятности воздействия на человека  

и среду обитания 
Потенциальные, Реальные,  
Реализованные 
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на дом твой, если упадет, кому упасть с не-

го» /Ветхий Завет, книга «Второзаконие», 

глава 22 /, которое является фактически ин-

струкцией по безопасности при проведении 

строительных работ. 

В этом процессе развития цивилизации 

человек настолько преуспел, что, научив-

шись избегать, смягчать или защищаться от 

одних опасностей, он затем научился созда-

вать новые, ранее не известные опасности. 

И это как раз связано с созданием и разви-

тием техногенной цивилизации. Здесь мож-

но вспомнить слова нашего легендарного 

Премьера Виктора Степановича Черномыр-

дина - фактически выражающие правило 

деятельности человечества: «Хотели как 

лучше, а получилось как всегда».  

Можно также вспомнить определение 

«общество риска», как эмоционально харак-

теризуют некоторые исследователи совре-

менное состояние цивилизации. Например, 

немецкий социолог Ульрих Бек в работе 

«Общество риска» утверждает: «…создание 

новых технологий ведет к производству но-

вых технологических (прежде всего инду-

стриальных) рисков». Общество риска, в 

этом случае, рассматривается как среда, ко-

торая реагирует на последствия технологи-

ческих рисков (загрязнения, промышленные 

аварии).  

У. Бек отмечает значимые социальные 

особенности риска: во-первых, риск всегда 

создается в социальной системе; во-

вторых, объем риска является функцией 

качества социальных отношений и про-

цессов и приобретает глобальное значе-

ние. «Общество риска» – это общество, 

производящее технологические и соци-

альные риски. Производство рисков про-

исходит во всех сферах жизнедеятельно-

сти – экономической, политической, соци-

альной. Следовательно, это влечет за со-

бой фазы: производство, распространение 

и потребление риска.  

Современными источниками (носите-

лями) опасностей являются: 

– Природные процессы и явления; 

– Элементы техногенной среды; 

– Человеческие действия (таят в себе 

угрозу опасности). 

Перечень возможных опасностей по 

данным разных исследований насчитывает 

более 150 наименований и при этом не счи-

тается окончательным. И в этом перечне всё 

большее значение приобретают опасности, 

связанные с техносферой, созданной много-

вековой деятельностью человечества в про-

цессе технических революций.  

 

 

Система, свойства и факторы опасностей 

 

Различаются три элемента системы 

опасностей: опасность, риск, угроза.  

Опасность первична в категориях угро-

зы и риска. Понятие “риск” не адекватно 

понятию “угроза”, хотя общим основанием 

у них является категория “опасность”. 

Человечество изначально жило в посто-

янном окружении природных опасностей, 

угроз и рисков, фактически выживая день 

ото дня и накапливая опыт самосохранения. 

Опасность является объективным (негатив-

ным) всеобщим свойством живой и нежи-

вой материи – природы, породившей чело-

века, а ощущение опасности – естественное 

свойство всех живых организмов, обеспечи-

вающее продолжение и само существование 

жизни. Ощущение опасности возможно яв-

ляется одним из самых первых, которое 

первобытный человек начал инстинктивно - 

биологически воспринимать на зверином 

уровне, с момента своего выделения из жи-

вотного мира. Ощущение опасности предо-

стерегало его и помогало ему выживать в 

постоянном окружении природных опасно-

стей путём уклонения или укрытия от при-

родных опасностей. 

Опасность, как свойство окружающего 

мира начала осознаваться человеком со 

времени его выделения из животного мира 

и превращения в человека разумного, в со-

циальное существо. Собственно говоря, по-

нятия опасность и безопасность придуманы 

самим человеком для определения возмож-

ности своего существования, продолжения 
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жизни и создания условий для своего разви-

тия в качестве био-социального вида.  

Опасность является естественным, 

внутренним свойством системы или про-

цесса (источника опасности) а, так сказать, 

основным свойством опасности является её 

потенциальность – возможность негативно-

го воздействия. Опасность – потенциальная 

причина ущерба. 

Опасности бывают потенциальные 

(скрытые) и реальные. Для реализации по-

тенциальной опасности нужны условия, 

называемые причинами. 

Потенциальная (скрытая) опасность ре-

ализуется: 

– для человека в форме заболеваний и 

травм, которые происходят при несчастных 

случаях, авариях, пожарах и пр.; 

– для технических систем – в форме 

разрушений, потери управляемости и т.д.; 

– для экологических систем – в виде за-

грязнений, утрате видового разнообразия и 

др. 

Опасности не обладают избирательным 

свойством, при своем возникновении они 

негативно воздействуют на всю окружаю-

щую их материальную среду. 

 

 

Определение понятия опасность  

и поражающие факторы 

 

Понятие опасность является одной из 

форм отражения свойств окружающего ми-

ра в мышлении человека и выражает ощу-

щение человеком неблагоприятных измене-

ний внутренней и внешней среды, которые 

воспринимаются с помощью органов чувств 

и интуиции. Опасность ассоциируется с 

угрозой нанесения урона (вреда) здоровью, 

ущерба имуществу и благополучию челове-

ка и окружающей его среде, что приводит к 

снижению качества или к прекращению 

жизни.  

Напомним наиболее общее, системно - 

философское определение понятия опасность. 

Понятие «опасность» означает возмож-

ность (угрозу) бедствия, несчастья, ката-

строфы, возникновения обстоятельств, при 

которых материя, энергия, информация или 

их сочетание могут таким образом повлиять 

на сложную систему (включая человека), 

что приведёт к ухудшению или невозмож-

ности её функционирования и развития. Это 

ситуация неопределённости, в которой воз-

можно возникновение явлений и процессов, 

способных поражать людей, причинять 

ущерб и вообще чего-нибудь, чего следует 

остерегаться, избегать, опасаться. 

Опасности существуют в пространстве 

и времени и реализуются в виде потоков 

энергии, вещества и информации. Она мо-

жет реализоваться в виде прямого или кос-

венного ущерба для объекта - предмета воз-

действия постепенно или внезапно и резко в 

результате отказа системы. 

Опасность хранят все системы, имею-

щие энергию, химически или биологически 

активные компоненты, а также характери-

стики, не соответствующие условиям жиз-

недеятельности человека.  

Опасность – это явления, процессы, объ-

екты, способные в определенных условиях 

действовать разрушительно, поражать, нано-

сить ущерб здоровью человека, ущерб окру-

жающей природной среде и социально – эко-

номической инфраструктуре, т.е. вызывать 

нежелательные последствия непосредственно 

или косвенно. Другими словами, опасность – 

следствие воздействия на определенный объ-

ект (предмет) негативных – поражающих 

факторов, которые в некоторых случаях раз-

деляются на вредные и опасные.  

Под поражающими факторами понима-

ют такие факторы жизненной среды, кото-

рые в определенных условиях наносят 

ущерб людям и системам жизнеобеспечения 

людей, приводят к материальным убыткам. 

По своему происхождению поражающие 

факторы могут быть физические, в том чис-

ле энергетические, химические, биологиче-

ские, социальные и психофизиологические. 

В зависимости от последствий влияния кон-

кретных поражающих факторов, они в не-

которых случаях разделяются на вредные и 

опасные. 
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Вредными факторами принято называть 

такие факторы жизненной среды, которые 

приводят к ухудшению самочувствия, сни-

жения работоспособности, заболевания и 

даже смерти как следствию заболевания. 

Опасными факторами называют такие 

факторы жизненной среды, которые приво-

дят к травмам, ожогам, обморожениям, дру-

гим повреждениям организма или отдель-

ных его органов и даже внезапной смерти. 

Понятия опасность и безопасность, ко-

торые сегодня используются в науке и обы-

денной практике, являются результатом 

рассудочно-мыслительной деятельности че-

ловека, придуманы человеком и выражают 

его понимание и отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира. 

 

 

Опасность и авария в концепции 

академика Валерия Алексеевича  

Легасова 

 

Легасов Валерий 

Алексеевич (1936 – 

1988 гг.) – Лауреат Гос-

ударственной (1976 г.) 

и Ленинской (1984 г.) 

премии СССР, член 

правительственной ко-

миссии по аварии на 

ЧАЭС, Герой России 

(1996 г., посмертно.) 

«Опасность сопряжена с запасенной в 

системах или вырабатываемой (преобразу-

емой) в процессах внутренней энергией, с 

запасенными, вырабатываемыми или пре-

образуемыми вредными веществами раз-

личной природы (химической, биологической 

и т.п.), а также с принятиями решений и 

действиями в условиях неопределенности, 

при недостаточном контроле чего-либо, в 

ситуациях риска. 

Авария – процесс разрушительного вы-

свобождения собственного энергозапаса 

промышленного предприятия, при котором 

сырье, промежуточные продукты, продук-

ция предприятия и отходы производства, 

установленное на промышленной площадке 

технологическое оборудование, вовлекаясь в 

аварийный процесс, создают поражающие 

факторы для населения, окружающей сре-

ды, самого предприятия и соседних про-

мышленных объектов.» 

Очевидно, чем больше энергозапас, тем, 

во первых, труднее его контролировать и 

удерживать от разрушительного высвобож-

дения, что влияет на величину вероятности 

аварии. Заметим также, что современные 

крупные промышленные объекты для по-

вышения своей производительности и эко-

номической эффективности стремятся ис-

пользовать энергонапряжённые технологи-

ческие процессы, происходящие при высо-

ких значениях таких параметров, как, 

например, давление и температура, что так-

же затрудняет удержание их в заданных па-

раметрах и повышает вероятность аварии.  

А, кроме того и во вторых, величина 

собственного энергозапаса и величина запа-

сённых, вырабатываемых или преобразуе-

мых вредных веществ различной природы 

(химической, биологической и т.п.) непо-

средственно определяет величину ущерба и 

вреда, наступающего в результате аварии. 

Из этих рассуждений можно сделать два 

нетривиальных вывода: 

1. Опасность (и безопасность) находятся 

в диалектической связи с экономической 

эффективностью, прибыльностью и произ-

водительностью промышленного предприя-

тия – в диалектическом единстве и проти-

воположности. 

2. Гигантомания промышленных пред-

приятий и интенсификация технологических 

процессов также диалектически связаны с 

опасностью (и безопасностью) и должны 

подвергаться тщательному анализу и оценке, 

включая оценку и управление риском.  

 

Риск – мера опасности 

 

В качестве второго элемента системы 

опасностей и другой её формой выступает 

риск – возможная опасность неудачи дей-

ствий, которые предпринимаются, или же 
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сами действия, связанные с такой опасно-

стью. В зависимости от контекста термин 

риск может употребляться для обозначения 

количественной меры или использоваться 

как качественная концепция (как это часто 

бывает в случае определения). 

Риск в Глоссарии МАГАТЭ: 

1. Многозначная величина, выражающая 

угрозу, опасность или возможность возник-

новения вредных или поражающих послед-

ствий в результате действительного или по-

тенциального облучения. Она связана с таки-

ми величинами, как вероятность возникнове-

ния конкретных пагубных последствий, а 

также масштаб и характер таких последствий.  

2. Вероятность появления конкретного 

воздействия на здоровье у отдельного лица 

или группы лиц в результате облучения. 

3. Среднее значение (математическое 

ожидание) соответствующей меры данного 

(обычно нежелательного) последствия. 

Величина риска, определяемая как про-

изведение величины последствия неблаго-

приятного события (ущерба, вреда) на меру 

возможности его наступления (частота 

наступления события, вероятность), являет-

ся мерой опасности: R = PQ, 

при этом: риск (R) [последствие/единица 

времени] = последствие события (P) [послед-

ствие/событие] вероятность события (Q) [со-

бытие/единица времени]. 

Радиационный риск: 

– Вредное воздействие на здоровье ра-

диационного облучения (включая вероят-

ность такого воздействия). 

– Любые другие связанные с безопасно-

стью риски (включая риски, которым под-

вергаются экосистемы окружающей среды), 

которые могут возникать в качестве непо-

средственного следствия: 

• радиационного облучения; 

• присутствия радиоактивного материа-

ла (в том числе радиоактивных отходов) 

или его выброса в окружающую среду; 

• утраты контроля за активной зоной 

ядерного реактора, ядерной цепной реакци-

ей, радиоактивным источником или любым 

другим источником излучения. 

Как видно из определений МАГАТЭ 

риск связывается главным образом с пагуб-

ными последствиями излучения на здоровье 

человека, на его индивидуальную безопас-

ность и не включает другие виды ущерба. 

Современная градация уровней риска 

приведена на следующем рис. 

 

Градация риска 

 

 
 

Взаимосвязь выгодности (экономиче-

ской целесообразности) деятельности и свя-

занного с ней индивидуального риска.  

«Обеспечьте капиталу 10 % прибыли, и 

капитал согласен на всякое применение, при 

20 % он становится оживленным, при 50 % 

положительно готов сломать себе голову, 

при 100 % он попирает все человеческие за-

коны, при 300 % прибыли нет такого пре-

ступления, на которое он не рискнул бы 

пойти, хотя бы под страхом виселицы». 

Карл Маркс в книге «Капитал». 

 

Распределение персонала, включенного в 

систему АРМИР, по радиационному  

риску и стажу 
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По данным на 2013 г. установлено: 

– повышенный риск (более чем 10-3) 

имеют 772 человека из 61304 работников 

(90,8 % персонала группы А) более 50 

ЯРОО. Средний возраст работников повы-

шенного риска составил 60 лет, средний 

стаж выше 36 лет. 

 

Статистические данные о ЧС 

 

Статистические данные о ЧС приводят-

ся в ежегодных Государственных докладах 

«О состоянии защиты населения и террито-

рий Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера» Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий.  

В Государственном докладе за 2015 год 

(М.:МЧС России. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 

2016, 390 с., ISBN 978-5-93970-156-3) отме-

чается (стр.7): 

«Вопрос состояния и перспективы за-

щиты населения и территорий в настоящее 

время, когда мир динамично развивается, 

особенно актуален. Глобализация, экономи-

ческие потрясения, проявление экстремиз-

ма, новое качество социума, развитие науки 

и техники, хозяйственное освоение новых 

арктических и других территорий, исполь-

зование ресурсов мирового океана и иные 

факторы современности требуют реальной 

и адекватной оценки всех опасностей и 

угроз, которые сопровождают эти процессы 

(вспомним термин «общество риска»). 

Прошедший год был юбилейным, годом  

25-летия образования МЧС России. За 

25 лет сотрудниками министерства спасено 

свыше 1,5 млн. человек, ликвидировано 

около 30 тыс. чрезвычайных ситуаций на 

территории Российской Федерации, поту-

шено более 6 млн. пожаров, доставлено 

свыше 430 тыс. тонн гуманитарных грузов, 

оказана помощь свыше 5 млн. человек.» 

На территории Российской Федерации в 

2015 г. произошли 257 чрезвычайных ситу-

аций, в результате которых погибли 

699 чел., пострадали 20 785 чел., спасены 

10 354 чел. В том числе произошло 179 ЧС 

техногенного характера (70%), в результате 

которых погибло 656 чел. (94%), пострадало 

1630 чел. (8%), спасены 956 чел. 

(10%)(стр.11). 

По сравнению с 2014 г. количество ЧС 

техногенного характера уменьшилось на 
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3,8 % (в 2014 г. произошло 186 ЧС), количе-

ство погибших увеличилось на 18 % (в 

2014 г. погибло 556 чел.), количество по-

страдавших уменьшилось на 0,4 % (в 2014 г. 

пострадало 1620 чел.), количество спасен-

ных уменьшилось на 10,33 % (в 2014 г. спа-

сено 1063 чел.).Основными источниками 

возникновения техногенных ЧС в 2015 г. 

являлись: ДТП с тяжкими последствиями 

(102); авиационные катастрофы (31); взры-

вы в зданиях и сооружениях (с возможным 

последующим горением) (16); внезапное 

обрушение производственных зданий, со-

оружений, пород (6). Снизилось, по сравне-

нию с 2014 г., число таких техногенных ЧС, 

как аварии грузовых и пассажирских поез-

дов и поездов метрополитена (с 21 до 6), 

авиационные катастрофы (с 39 до 31), ава-

рии на коммунальных системах жизнеобес-

печения (с 4 до 2) (стр. 21, 25). 

В 2016 г. количество техногенных ЧС 

прогнозируется ниже среднемноголетних 

значений – менее 190 ЧС. 

 

Государственный доклад МЧС за 

2015 год о состоянии безопасности  

ЯТЦ и ПОО 

 

В 2015 г. на объектах ядерного топлив-

ного цикла происшествий не было. Превы-

шение допустимых уровней радиационных 

параметров и загрязнения окружающей сре-

ды в 2015 г. не зарегистрировано.  

За отчетный период было зафиксирова-

но 35 радиационных аварий, не приведших 

к облучению людей выше установленных 

норм и радиоактивному загрязнению окру-

жающей среды, – потеря управления, вы-

званная неисправностью оборудования, не-

правильными действиями персонала, сти-

хийными бедствиями или иными причина-

ми. 

В 2015 г. было обнаружено 14 бесхозяй-

ственных источников ионизирующего излу-

чения и произошло 2 случая утери источни-

ков ионизирующего излучения при транс-

портировании на специальной каротажной 

машине. (стр. 31).  

Степень износа основных производ-

ственных фондов радиационно опасных 

объектов в 2014 г. составила 39 %, а в 

2015 г. – 40 %; степень износа систем защи-

ты в 2014 г. и 2015 г. составляла 19 %. 

Для сравнения в 2014 г. и 2015 г. сте-

пень износа основных производственных 

фондов взрывоопасных и пожароопасных 

объектов составляла по 52 % и 44 %, а 

степень износа систем защиты по 33 % и 

26%, соответственно. Для взрывопожаро-

опасных объектов эти показатели ещё ху-

же и составляют для износа основных 

производственных фондов 69 % и 70 % и 

для износа систем защиты 47% и 47 % в 

2014 и 2015 гг., соответственно (стр. 32, 

Таблица 1.6). 

Кроме того, в «Основах государствен-

ной политики в области обеспечения ядер-

ной и радиационной безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» 

(Пр-539) в качестве основных факторов, 

определяющих государственную политику 

на момент принятия Основ 1-го марта 

2012 г., указано на увеличение количества 

объектов использования атомной энергии, 

отработавших свой нормативный срок экс-

плуатации и подлежащих выводу из эксплу-

атации (износ оборудования на объектах 

Росатома более 60 %).  

Несколько забегая вперёд, хочу приве-

сти здесь следующие определения, чтобы 

подумать, связаны ли между собой антропо-

генные опасности и степень износа основ-

ных производственных фондов и систем 

защиты и могут ли они влиять друг на дру-

га? 

«Антропогенные опасности – ошибки, 

допускаемые человеком при проектирова-

нии и производстве технических систем, 

при их обслуживании (ремонт, монтаж, 

контроль)…  

Антропогенная опасность – опасность, 

исходящая от людей, вызванная их непред-

намеренными действиями (ошибки, непра-

вильное использование оборудования и др.), 

бездействием или злонамеренными дей-

ствиями». 
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О техногенной опасности, аксиома  

потенциальной опасности 

 

Объекты техносферы, антропогенная 

деятельность, наряду с естественными про-

цессами в природе, обладают склонностью 

(свойством) к потере устойчивости и ста-

бильности многофакторного динамического 

процесса функционирования, характеризуе-

мой риском ущерба для человека и окружа-

ющей среды и (или) способностью к дли-

тельному негативному влиянию на окружа-

ющую среду, включая человека, за счёт вы-

деления побочных продуктов и отходов, об-

разующихся при их функционировании, ха-

рактеризуемой «пролонгированным» оста-

точным риском.  

Аксиома о потенциальной опасности: ни в 

одном виде деятельности невозможно достичь 

абсолютной безопасности. Следовательно – 

любая деятельность потенциально опасна.  

Техногенная опасность – возможность 

возникновения обстоятельств, при которых 

материя, энергия, информация или их соче-

тание могут таким образом повлиять на 

сложную систему, что приведёт к ухудше-

нию или невозможности её функциониро-

вания и развития.  

Техногенные источники опасности – 

это, прежде всего, опасности, связанные с 

использованием транспортных средств, с 

эксплуатацией подъемно-транспортного 

оборудования, использованием горючих, 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

веществ и материалов, с использованием 

процессов, которые происходят при повы-

шенных температурах и повышенном дав-

лении, с использованием электрической 

энергии, химических веществ, разных видов 

излучения (ионизирующего, электромаг-

нитного, акустического).  

Объектам использования ядерной энер-

гии и обращения с радиоактивными веще-

ствами присущи особые виды техногенных 

опасностей – ядерная опасность, радиаци-

онная опасность и пролонгированная опас-
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ность обращения с радиоактивными отхо-

дами. 

Следует четко осознавать, что наличие 

техногенного источника опасности не озна-

чает того, что человеку или группе людей 

присущи какие-то недостатки. Существова-

ние техногенного источника опасности сви-

детельствует всего лишь о существовании 

или же возможности образования конкрет-

ной опасной ситуации, которая может нане-

сти вред, привести к материальным убыт-

кам, повреждению, вреда здоровью или ле-

тальному исходу. Но это и не отрицает 

наличия антропогенной опасности. 

 

Резюме техногенной опасности 

 

Техногенные опасности действуют в 

пространстве и во времени. 

Техногенные опасности оказывают 

негативное воздействие на человека, при-

родную среду и элементы техносферы од-

новременно. Эта аксиома афористично 

сформулирована американским биологом и 

экологом Барри Коммонером (1917–2012) в 

виде первого экологического принципа, от-

ражающего системное единство Мира: «Всё 

связано со всем.»  

Техногенные опасности ухудшают здо-

ровье людей, приводят к травмам, матери-

альным потерям и к деградации природной 

среды. 

Защита от техногенных опасностей до-

стигается совершенствованием источников 

опасности, увеличением расстояния между 

источником опасности и объектом защиты, 

применением защитных мер. 

Радикальным способом уменьшения 

техногенных опасностей является экологи-

зация техносферы, отказ от применения 

устаревших технологий и вывод из эксплуа-

тации наиболее опасных объектов и «гряз-

ных» производств в соответствии с реко-

мендацией древних греков: 

«Безопасные корабли – это корабли, 

вытащенные на берег» /Анахарсис, VI век 

до н.э. один из семи мудрецов Древней Гре-

ции/.  

Вопросы экологизации техносферы рас-

сматривались на «Саммите Земли» в Рио-

де-Жанейро в 1992 году (Рамочная конвен-

ция ООН об изменении климата (РКИК) 

подписана более чем 180 странами мира, 

ратифицирована Россией в 1994 году), за-

фиксированы в Киотском протоколе к Ра-

мочной конвенции ООН об изменении кли-

мата (принят в 1997 г.). В этом году на Все-

мирной конференции ООН по вопросам из-

менения климата в Париже обсуждалось и 

было принято «Итоговое соглашение ООН 

по климату», призванное заменить Киот-

ский протокол. 

Они отражены также в международном 

ядерном праве, например в виде Принципа 

«g» устойчивого развития / «Справочник по 

ядерному праву», МАГАТЭ, 2006 г. / и 

Принципа 7 Защита нынешнего и будущих 

поколений / «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ SF-1», МАГАТЭ, 2007г./ 

Фактически техногенные опасности яв-

ляются техногенно-антропогенными опас-

ностями (о чём мы будем говорить далее) 

или более логично – антропогенно–

техногенными опасностями, отдавая прио-

ритет человеку как создателю техносферы и 

центральному элементу социотехнических 

систем – основы техносферы, а также созда-

телю и носителю глобальной культуры – 

цивилизации в целом. 

  

Особенности атомной отрасли 

 

1. Изначально присущая инновацион-

ность на основе использования новейших 

научных достижений и передового опыта, 

наличие фундаментальных технологий и 

производств двойного назначения. 

2. Наличие особого вида потенциальных 

опасностей – ядерной и радиационной.  

3. Высокое удельное энерговыделение в 

ядерных процессах и обусловленная им 

возможность глобального, трансграничного, 

долговременного ущерба в случае аварии и 

дестабилизации социально-хозяйственных 

отношений. 
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4. Образование радиоактивных отходов 

как долговременного негативного фактора.  

5. Необходимость учёта и тщательного 

регулирования особых рисков, связанных с 

радиоактивностью и ядерным энерговыделе-

нием требует применения особого правового 

режима, что особо оговаривается в концепции 

международного ядерного права и требует 

особого режима международного регулиро-

вания и государственных гарантий и ответ-

ственности и обусловленное этим требование 

лицензирования деятельности, аттестации и 

допуска ряда категорий персонала и приме-

нения иных разрешительных процедур. 

6. Сочетание высокой наукоёмкости и 

энергоёмкости с технической и производ-

ственно-технологической сложностью дея-

тельности, носящей комплексный характер 

и создающей специфические виды опасно-

сти и особые риски. 

7. Тесная связь с государственными ин-

ститутами и, в ряде случаев, определяющее 

влияние на безопасность государства в 

научно-технической, военной, энергетиче-

ской, социально-экономической и др. сфе-

рах и, в связи с этим, особая роль политиче-

ских решений и законодательного регули-

рования по принципиальным вопросам ис-

пользования ядерной энергии.  

8. Пристальное внимание общественно-

сти к использованию ядерной энергии и ра-

диофобия населения, вызванные «историче-

ской памятью» о «демонстративных» ядер-

ных взрывах Хиросимы и Нагасаки и реаль-

ными угрозами уничтожения человечества в 

ядерных войнах, подкреплявшимися гонкой 

ядерного вооружения и масштабными ис-

пытаниями ядерного оружия, а также 

имевшими место глобальными авариями на 

ядерных объектах, и недостаточной грамот-

ностью и информированностью широких 

слоёв населения при оценке и сопоставле-

нии рисков различных видов деятельности, 

в том числе связанные с секретностью, ис-

кажением информации и недостаточностью 

«экологического образования».  

•33

Добыча 
сырья

Производство 
ЯМ и РВ

Использование  
ЯМ и РВ

Образование 
(перевод в) РАО

Обеспечение безопасности – сквозная функция в полном 
жизненном цикле объекта использования атомной 

энергии (в соответствии со ст. 3 ФЗ «Об использовании 
атомной энергии»)

Проектирование 
объекта

Размещение 
объекта

Сооружение 
объекта

Захоронение РАО

Эксплуатация 
объекта

Вывод из 
эксплуатации и 
реабилитация

Хранение РАО

Транспортирование
продукции, материалов и РАО

Обращение 
с РАО

33
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9. Современная конкуренция на миро-

вом рынке природных (нефть, газ, уголь) и 

«искусственных» энергоресурсов, включая 

работы и услуги в области ядерной энерге-

тики, имеющая не только экономическую 

основу, но и лоббирование интересов раз-

личных групп производителей, а также и 

политическую подоплёку. 

10. Принципиальной особенностью 

атомной отрасли Советского Союза было 

то, что отрасль создавалась по государ-

ственному заказу в кратчайшие сроки в 

жёстко централизованной стране, вышед-

шей победительницей из кровопролитной 

тяжелейшей войны ценой колоссальных ма-

териальных и людских потерь, но на высо-

ком патриотическом подъёме, героическим 

трудом специально отбираемых и тщатель-

но подготавливаемых (в профессиональном 

и в идеологически-патриотическом отноше-

ниях) рабочих, инженерно-технических и 

научных работников. К сожалению, в этих 

условиях проблема обращения с РАО попа-

ла в число отложенных проблем 

11. Особая необходимость непрерывно-

го обеспечения безопасности на всех стади-

ях обращения с РВ и РАО с учётом решения 

отложенных проблем. 

12. Особая необходимость поддержания 

ядерного паритета и обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

13. Высочайший уровень отбора, про-

фессионализма и ответственности кадровых 

работников, создававших и развивавших 

атомную отрасль, корпоративной культуры 

и этики, формирующихся в условиях осо-

знания потенциальной опасности професси-

ональной деятельности и государственной 

значимости атомной отрасли.  

 

 

О понятии «антропогенная опасность» 

 

Потенциальными источниками техно-

генных опасностей, в основном, являются 

элементы техносферы. Опасности, как пра-

вило, реализуются при наличии дефектов и 

иных неисправностей в технических систе-

мах, при неправильном использовании тех-

нических систем. Технические неисправно-

сти и нарушения режимов использования 

технических систем приводят, как правило, 

к потере устойчивости функционирования 

эргатических систем и возникновению 

травмоопасных ситуаций, а выделение от-

ходов (выбросы в атмосферу, стоки в гид-

росферу, поступление твердых веществ на 

земную поверхность, энергетические излу-

чения и поля) сопровождается формирова-

нием вредных воздействий на человека, 

природную среду и элементы техносферы. 

Однако, опасность надо рассматривать 

не только как свойство компонент техно-

сферы и окружающей среды, способных 

причинять ущерб живой и неживой мате-

рии, но в совокупности со свойствами чело-

века как создателя и составной части чело-

веко-машинной (эргатической) системы. 

Это нашло своё отражение в появлении 

таких понятий как «антропогенные опасно-

сти», возникающие в результате ошибочных 

или несанкционированных действий чело-

века или групп людей, и как «надёжность 

персонала», которые могут рассматриваться 

в том числе как необходимость защиты ма-

шин и технологий - элементов техносферы 

от неадекватных действий человека. Чело-

веческий фактор становится ключевым в 

безопасности современной техносферы. 

Антропогенные опасности возникают в 

результате воздействия человека на среду 

обитания своей деятельностью и продукта-

ми деятельности (техническими средствами, 

выбросами различных продуктов и т.д.). 

Опасные и вредные факторы, обусловлен-

ные деятельностью человека и продуктами 

его труда, называются антропогенными.  

Вспоминая Протагора, можно сказать: 

«Человек есть мера опасности как создатель 

всех потенциально опасных вещей и как де-

ятель, допускающий реализацию опасности, 

заключённой в созданных потенциально 

опасных вещах своими неосторожными или 

неадекватными действиями в процессе их 

эксплуатации». За опасностью часто про-

сматривается силуэт человека. 
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ГОСТ Р 53195.1-2008. Безопасность 

функциональная связанных с безопасно-

стью зданий и сооружений систем. Часть 1. 

Основные положения: 3.1. «Антропогенная 

опасность: Опасность, исходящая от лю-

дей, вызванная их непреднамеренными 

действиями (ошибки, неправильное ис-

пользование оборудования и др.), бездей-

ствием или злонамеренными действиями 

(хищение, саботаж, диверсия, нападение, 

терроризм)». 

 

Антропогенно-техногенные опасности 

 

Антропогенные опасности в XX столе-

тии неуклонно нарастали и продолжают 

нарастать. Ошибки, допускаемые челове-

ком, реализуются при проектировании и 

производстве технических систем, при их 

обслуживании (ремонт, монтаж, контроль), 

при неправильном выполнении обслужива-

емым персоналом (операторами) процедур 

управления, при неправильной организации 

рабочего места оператора, при высокой 

психологической нагрузке на операторов 

технических систем, их недостаточной под-

готовленности и натренированности к вы-

полнению поставленных задач. Человече-

ский фактор все чаще становится опреде-

ляющим при возникновении аварий в тех-

нических системах. 

По данным ИКАО около 80 % авиаката-

строф связаны с ошибочными действиями 

экипажей авиалайнеров; 60–80 % случаев 

ДТП возникает из-за ошибок водителей ав-

томобилей; свыше 60 % аварий на объектах 

с повышенным риском происходит из-за 

ошибок персонала. Статистика свидетель-

ствует, что на производстве неблагоприят-

ные психологические качества человека все 

чаще становятся причиной несчастных слу-

чаев, достигая на отдельных производствах 

40% от общего комплекса причин. 

Апогеем антропогенных опасностей яв-

ляются опасности, возникающие в результа-

те сознательных действий человека (терро-

ризм, военные конфликты, сознательное 

нарушение правил поведения и т.п.). Про-

исхождение таких опасностей во многом 

носит целевой характер и всегда связано с 

планируемой деятельностью отдельных 

личностей или группировок, а уровень 

опасностей, как правило, является крайне 

высоким.  

Опасность в системе «объект техно-

сферы – человек – окружающая среда» 

связана с функционированием элементов 

этой системы, наличием системных свя-

зей между элементами, включая социаль-

но-психологические особенности челове-

ка.  

Наличие системных связей позволяет 

говорить об антропогенно-техногенных 

опасностях и формулировать аксиому о по-

тенциальной опасности деятельности чело-

века:  

Реакция человека на внешние раздраже-

ния может быть ошибочной и сопровож-

даться антропогенно-техногенными опасно-

стями. 

Рассмотрение проблем безопасности че-

ловека показывает, что основополагающим 

звеном антропогенных опасностей на про-

изводстве являются психологические аспек-

ты деятельности человека.  

 

О психологии безопасности и причинах 

несчастных случаев 

 

Антропогенные опасности в условиях 

производства являются объектом исследо-

вания такой дисциплины, как психология 

труда и ее составной части психологией 

безопасности.  

Предметом психологии безопасности 

являются психические процессы, состоя-

ние и свойства человека, влияющие на 

условия безопасности бинарной системы 

«человек – машина» с учётом особенно-

стей как человека (оператора), так и ма-

шины, и противоречий между ними. Ины-

ми словами, психология безопасности 

изучает психологические, т.е. зависящие 

от человека, причины несчастных случаев 

и разрабатывает методы и средства защи-

ты от них. 
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Антропогенные причины реализации 

опасности в социотехнической  

организации 

 

Психология безопасности является ос-

новополагающим аспектом антропогенных 

опасностей, затрагивающим проблему роли 

человека как основного участника несчаст-

ных случаев и аварий. Опыт свидетельству-

ет, что основу аварийности и травматизма 

(до 60–90 % случаев) часто составляют не 

инженерно-конструкторские дефекты, а ор-

ганизационно-психологические причины: 

низкий уровень профессиональной подго-

товки в области безопасности, пренебреже-

ние правилами безопасности, допуск к 

опасным видам работ лиц с повышенным 

риском травматизма, в состоянии утомле-

ния, беспокойства, нервозности и т.д. 

Приведенная схема указывает на три 

главные причины реализации антропоген-

ной опасности в социотехнической органи-

зации: 

1. Личностные психофизиологические 

качества профессионального работника, 

имеющие особо важное значение в эпоху 

ноосферогенеза, о чём убедительно говорил 

академик В. И. Вернадский и на чём наста-

ивал Аурелио Печчеи в своей концепции 

человеческих качеств. 

2. Психологический климат в социотех-

нической организации, формируемый и 

определяемый организационной культурой 

и корпоративной культурой организации, 

системой управления, миссией и имиджем 

организации. 

3. Социальный статус работника и его 

семьи, удовлетворённость качеством жиз-

ни. 

Указанные причины оказывают опреде-

ляющее влияние на формирование и под-

держание надёжности персонала социотех-

нических организаций. 

 

 

Факторы и причины ошибочных  

действий 

 

Выделены три группы факторов, кото-

рые могут выступать в качестве возможных 

причин ошибок. 
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•39

«Везде, где есть жизнь, 

есть и опасность.»

Эмерсон

•39

Ошибки персонала

Нарушения в работе объекта

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

•Ядерные аварии и радиационные 
происшествия

Недостаточная 
надежность персонала

По данным 
МАГАТЭ более      

60 % 
происшествий в 
мировой ядерной 

энергетике 
происходит по 
вине персонала

•3939

    К первой группе отнесено «качество 

оборудования», то есть практически внеш-

ние средства деятельности. 

Ко второй – «обученность или трениро-

ванность», то есть то, что иногда именуется 

внутренними условиями или средствами 

деятельности. 

Третья группа факторов «индивидуаль-

но – личностные особенности»: анатомо-

физиологические, психофизиологические, 

психологические. 

(Здесь и далее, там где я буду использо-

вать материал из книги В. И. Седина, 

О. В. Гордиенко, А. В. Хавыло, К. С. Галюк. 

«Культура безопасности в атомной отрасли. 

Психологический аспект» г. Обнинск, 

2015 г., я буду делать ссылку только на од-

ного автора – В. И. Седина в виде: Компи-

ляция из книги В. И. Седина и др.) 

 

Эргатические системы  

и эргатические функции 

 

Материальной основой техносферы яв-

ляются принципиально дуалистические чело-

веко-машинные или иначе эргатические (от 

греч. ergates— действующее лицо, деятель) 

системы, которые являются подсистемами 

более крупных социотехнических систем.  

Эргатическая система – любая система, 

работающая с участием человека. В узком 

смысле под эргатической системой пони-

мают систему, в состав которой входят тех-

ническое устройства и человек. В широком 

смысле – это глобальная система «люди – 

машины и технологии – социум – культу-

ра – природа». 

Система (от греч. – целое, составлен-

ное из частей; соединение) – совокупность 

(множество) взаимодействующих элемен-

тов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом и со средой, которая образу-

ет определённую целостность, единство. 

Эргатическая функции (трудовая функ-

ция или функция средств труда) – процессы 

преобразования предмета труда в продукт, 

это необходимая часть производственного 

процесса. 

Различают следующие основные группы 

эргатических функций: 

а) духовное производство (построение 

идеологий, образование, искусство, наука);  

б) производство упорядоченности соци-

альных процессов (законотворчество, сред-

ства массовой информации, планирование – 

экономика, управление крупными социаль-

но-экономическими и политическими си-

стемами); 

в) производство полезных действий об-

служивания и самообслуживания (жизне-

обеспечение субъектов труда, организация 

трудовой деятельности, медицинское об-

служивание, ремонтное обслуживание, со-

вершенствование эргатических систем);  
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г) материальное производство (опера-

тивно-гностическое: обработка информа-

ции, принятие решения; оперативно-

практическое: организация рабочего места, 

организация социальной среды; оператив-

ная самоорганизация субъекта труда: транс-

портирование, управление средствами тру-

да, воздействие на предметы труда).  

 

О профессиональной среде  

и особенностях эргатической системы 

 

Эргатической называют систему (про-

изводственную организацию) «субъект тру-

да – профессиональная среда», которая воз-

никает при взаимодействии человека с не-

которой внешней реальностью в процессе 

любой трудовой деятельности для получе-

ния нужных человеческому сообществу 

продуктов. 

Профессиональная среда как компонент 

эргатической системы включает в себя сле-

дующие составляющие: 

1. Социально-контактная часть среды 

(профессиональные группы и их представи-

тели, с которыми взаимодействует субъект, 

социальные нормы, правила и пр.).   

2. Информационная часть среды (прави-

ла внутреннего распорядка, традиции орга-

низации, средства наглядности, рекламы, 

вербальные и невербальные информацион-

ные воздействия). 

3. Витальная часть среды (условия рабо-

ты: физико-химические, биологические, ги-

гиенические условия профессиональной 

среды).  

Эргатические системы характеризуются 

следующими особенностями: 

1. Это производственные системы, ко-

торые создаются для достижения целей, 

возникающих в связи с общественным раз-

делением труда. 

2. Им свойственны иерархическая орга-

низация и гибкость. 

3. В состав эргатической системы вхо-

дит субъект труда (индивидуальный или 

групповой), воздействующий на предмет 

труда с помощью средств труда. 

4. Результатом функционирования эрга-

тической системы выступают эргатические 

функции.  

Основными особенностями эргатиче-

ских систем являются социально-

психологические аспекты.  

 

Социальные и социотехнические  

системы 

 

Социальная система – это особый класс 

материальных живых систем. Основным 

элементом таких систем является человек, 

социальные группы и общности. Ее главное 

свойство – это то, что в ее основе лежат ин-

тересы людей и основной элемент — чело-

век. Социальная система — целостное обра-

зование, основными элементами которого 

являются люди, а также их устойчивые свя-

зи, взаимодействия и отношения.  

Социотехническая система – (англ. 

sociotechnical system) рабочая система, со-

стоящая из технической подсистемы, под-

системы персонала, внешней среды, взаи-

модействующей с организацией, и органи-

зационного дизайна.  

Первоначально идея социотехнической 

системы развивалась в конце 1940 – нач. 

1950-х гг. Е. Л. Тристом, К. В. Бамфортом и 

их коллегами в Тавистокском Ин-те челове-

ческих отношений в Великобритании (Trist, 

Bamforth, 1951). 

Социотехнической называют систему – 

производственную организацию – «субъект 

труда – профессиональная среда», которая 

возникает при взаимодействии человека с 

некоторой внешней реальностью в процессе 

любой трудовой деятельности для получе-

ния нужных человеческому сообществу 

продуктов.  

Основными особенностями социотех-

нических систем являются социально-

психологические аспекты. Наряду с недо-

статками, привносимыми «слабостями» че-

ловека (человеческим фактором), социотех-

нические системы обладают рядом пре-

имуществ за счёт мыслительных способно-

стей человека, таких как нечёткая логика, 
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эволюционирование, принятие решений в 

нестандартных ситуациях для обеспечения 

надёжной работы и безопасности. 

«Наступает эпоха социотехнических 

систем; и те из нас, кто способен интегри-

ровать человеческий и технический факто-

ры, будут наиболее соответствовать сво-

ему времени». /Эдгар Шейн / 

 

Цель и характеристики социотехни-

ческой системы – производственной  

организации 

 

Социотехническая система – производ-

ственная организация – это осознанно 

структурированный социальный организм, 

предназначенный для координации дея-

тельности двух и более человек путем раз-

деления труда и иерархизации власти для 

достижения общей цели благодаря рацио-

нальному использованию ресурсов. 

Любой организации присущ универ-

сальный принцип сосуществования двух 

подсистем – производственной и социаль-

ной, что позволяет выделить следующие 

подсистемы социотехнические: 

1) технико-экономическая, 

2) социальная подсистема. 

На сегодняшний день технологическая и 

производственная оснащённость компаний, 

а также наличие природных богатств игра-

ют второстепенную роль в сравнении с че-

ловеческим капиталом и эффективностью 

управления им. 

Любая организация представляет собой 

сложную, открытую динамическую социо-

техническую систему, состоящую из взаимо-

зависимых частей: технико-технологической, 

организационно-экономической и социально-

психологической подсистем. Изменение в од-

ной из них неизбежно приводит к изменениям 

в остальных частях, а в конечном итоге – во 

всей организации. Это требует комплексного 

решения любых ее проблем: больших и ма-

лых, простых и сложных, текущих и перспек-

тивных. 

Основная цель социотехнической си-

стемы (системы развития организации) со-

стоит в достижении оптимального соответ-

ствия между технической системой, суще-

ствующей в организации, и ее социальной 

структурой. 

Организация как сложная система обла-

дает рядом характеристик, присущих любой 

сложной системе: сложностью, открыто-

стью, целостностью, делимостью, динамич-

ностью и стохастичностью, адаптивностью, 

гомеостатичностью, эмерджентностью, си-

нергизмом, управляемостью.  

 

Характеристики социотехнической  

системы 

 

1) Сложность организации как системы 

выражается в множестве входящих в нее 

компонентов (подразделений), которые раз-

личны по своей природе.  

2) Открытость организации проявляет-

ся в постоянном взаимодействии с внешней 

средой (организация получает сырье, чело-

веческие ресурсы из окружающего мира, а 

также зависит от клиентов и заказчиков, по-

требляющих ее продукцию). 

3) Целостность организации проявляет-

ся в том, что организация существует как 

организационно и функционально целост-

ное образование, обособленное от внешней 

среды, при этом каждый из ее элементов 

выполняет определенные функции, подчи-

ненные единой цели.  

4) Делимость организации как системы 

заключается в том, что она состоит из от-

дельных взаимосвязанных элементов (под-

систем), решающих самостоятельные зада-

чи, между которыми устанавливается функ-

циональное и информационное воздействие. 

5) Динамичность организации выража-

ется в изменении ее параметров во времени, 

а стохастичность – в вероятностном, не-

определенном характере этих изменений. 

6) Адаптивность организации проявля-

ется в ее способности реагировать на изме-

нения внешней среды и внутренней среды, 

приспосабливаться к ним.  

7) Гомеостатичность организации в 

отличие от адаптивности состоит в поддер-
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жании существенно важных для системы 

параметров в допустимых пределах при 

внешних и внутренних изменениях. 

8) Иерархичность организации заклю-

чается в том, что каждый компонент орга-

низационной системы (любая подсистема) 

также может рассматриваться как система, а 

организация в целом – как часть более 

сложной, национальной или глобальной си-

стемы. 

9) Структурированность организации 

определяется наличием установленных свя-

зей и отношений между элементами внутри 

системы, т.е. наличием организационной 

структуры, распределением элементов си-

стемы по уровням иерархии.  

10) Свойство эмерджентности означа-

ет, что организацию нельзя рассматривать 

как просто сумму входящих в нее подси-

стем. В результате интеграции этих элемен-

тов в систему возникновение новых качеств 

у организации происходит скачкообразно, 

т.е. система в целом характеризуется неко-

торым новым качеством, не являющимся 

простой суммой свойств составляющих ее 

элементов. 

11) Синергизм организации означает, 

что все элементы системы в совокупности 

обеспечивают более высокую эффектив-

ность, чем суммарная эффективность от-

дельно взятых частей (подсистем) в резуль-

тате оптимального набора подсистем и со-

четании их характеристик.  

12) Управляемость организации за-

ключается в необходимости наличия систе-

мы управления, задачей которой является 

выполнение всех процессов управленческо-

го цикла для достижения цели системы (ор-

ганизации).  

 

О структуре организации (теория 

Гласиер) 

 

Теория Гласиер – универсальная теория 

формирования организаций, вошедшая в 

научную литературу под названием места 

своего создания – компании «Glacier Metal», 

Великобритания. 

На протяжении 17-ти лет (с 1948 по 

1965 годы) в компании проводилось об-

ширное исследование фактического поведе-

ния работников крупной промышленности. 

Исследования проводились группой специ-

алистов Тавистокского института человече-

ских отношений совместно с руководством 

компании.  

Теория Гласиер вводит в структуру ор-

ганизации социальный фактор и предпола-

гает учёт интересов, как производства, так и 

работников.  

Любой организации присущ универ-

сальный принцип сосуществования двух 

подсистем - производственной и социаль-

ной, что позволяет выделить следующие 

подсистемы социотехнические: 

1) технико-экономическая, включающая 

не только машины, станки и оборудование, 

все виды технологии и т. п., но и управлен-

ческие знания, организационные структуры, 

методы производственного планирования, 

разработки рабочих мест, технические при-

емы и навыки работы, уровень квалифика-

ции и подготовки рабочей силы, ее профес-

сиональный состав; техническая подсисте-

ма – образована устройствами, инструмен-

тами и технологиями, которые преобразуют 

вход в выход, методом, улучшающим эко-

номическую эффективность организации.  

В технической подсистеме предусмат-

ривается более эффективное использование 

технологии и технического базиса, совер-

шенствование организации производства и 

процессов обслуживания производства. 

2) социальная подсистема – образована 

работающими в организации служащими 

(их знаниями, умениями, ценностными 

установками, отношением к выполняемым 

требованиям), управленческой структурой, 

системой поощрений; включает все формы 

морального и материального стимулирова-

ния труда, стиль управления, участие рабо-

чих и служащих в процессе принятия реше-

ний, возможности продвижения по службе, 

организационную культуру и др. 

В социальной подсистеме особое вни-

мание уделяется управлению персоналом, 
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подбору, обучению и продвижению кадров, 

распределению функций и ответственности 

между участниками производства, планиро-

ванию труда, эффективным системам опла-

ты труда и т.п. 

 

Схематичное представление  

социотехнической системы  

 /из книги В.И. Седина и др./ 

 

 
(Здесь и далее, там где я буду использо-

вать материал из книги В. И. Седина, 

О. В. Гордиенко, А. В. Хавыло, К. С. Галюк. 

«Культура безопасности в атомной отрасли. 

Психологический аспект» г. Обнинск, 

2015 г., я буду делать ссылку только на од-

ного автора – В. И. Седина). 

 

Определение и общие характеристики 

организации 

 

Организация – это осознанно структу-

рированный социальный организм (социо-

техническая система), предназначенный для 

координации деятельности двух и более че-

ловек путем разделения труда и иерархиза-

ции власти для достижения общей цели 

благодаря рациональному использованию 

ресурсов.  

По воле руководства создаётся фор-

мальная организация как безличностная си-

стема координированных человеческих 

усилий, имеющая стабильную структуру, 

иерархию и роли, строго определённые для 

каждого члена. Но как только организация 

создана, она становится также и социальной 

средой – неформальной организацией – со-

вокупностью личных контактов и взаимо-

действий (коммуникация), как своего рода 

самозащитой индивидов перед экспансией 

формальных организаций . 

Общими характеристиками организации 

являются следующие: 

Наличие ресурсов организации – лю-

дей (человеческих ресурсов), капитала, ма-

териалов, технологии и информации, кото-

рые она должна преобразовать для дости-

жения своих целей и получения результатов 

(прибыли); 

Зависимость от внешней среды (орга-

низация является открытой системой), 

включая законодательство, государствен-

ную политику, экономику, технику и техно-

логию, конкуренцию, общественные взгля-

ды и т.п.; 

Горизонтальное разделение труда – 

разделение труда на составные части произ-

водственного процесса; 

Подразделения – составные части 
(подсистемы) организации, выполняющие 

специфические конкретные задания и доби-

вающиеся конкретных специфических це-

лей для достижения общей цели организа-

ции; 

Вертикальное разделение труда – ко-

ординация работы подразделений и всей 

организации в целом для достижения ею 

успеха. Деятельность по координации рабо-

ты других людей (вертикальное разделение 

труда) и представляет собой сущность 

управления организацией. 

 
Об организации, коллективе,  

корпоративных интересах и ценностях 

 

Организация – это сложная социальная 

система, представляющая собой целостный 

своеобразный организм, характеризующий-

ся целенаправленностью поведения. Орга-

низация с целью выживания поддерживает 

значение своих внутренних переменных при 

изменении внешней или внутренней среды.  

Необходимость решения сложных про-

блем вынуждала формировать коллективы 

людей, в которых индивидуальные возмож-
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ности как бы укрупнялись и подтягивались 

до требуемого уровня сложности. Вместе с 

тем коллектив – это не простая совокуп-

ность людей и группа лиц. 

Коллектив – это социальная система, 

имеющая свои собственные интересы, зада-

чи и средства их реализации, далеко не все-

гда совпадающие с интересами отдельных 

людей – его членов. Коллектив, как прави-

ло, действует значительно эффективнее и 

лучше адаптирован к окружающей среде. 

Коллектив превосходит индивида в сборе 

имеющейся информации и ее реализации. 

Отдельный человек может обладать ограни-

ченным объемом знаний в той или иной 

сфере, коллектив же, в принципе, всем их 

объемом. Отдельный человек реализует 

часть своих знаний, коллектив – все свои 

знания, как бы малы они ни были.  

Корпоративные интересы – это совокуп-

ность сбалансированных жизненно важных 

интересов работников, коллектива организа-

ции и самой организации. Эти интересы 

находятся в тесной взаимосвязи и взаимовли-

янии с интересами общества и государства. 

В основе формирования интересов как у 

индивида, так и в социальной общности 

любого масштаба, в коллективе лежит си-

стема ценностей.  

Интересы и потребности выступают при 

таком подходе как мера усвоения и оценки 

ценностей, мера усвоения и оценки сло-

жившихся и устоявшихся отношений к цен-

ностям, признанных данным обществом, 

коллективом и социальной группой. Такой 

подход представляется более очевидным, 

поскольку именно в ценностных категориях 

выражены как идеалы предельные ориента-

ции знаний, предпочтений, увлечений, 

убеждений и, конечно, интересов различ-

ных личностей и отдельных групп. 

Ценность – критерий и способы оценки 

значимости объектов и явлений окружаю-

щего мира для человека и общества, выра-

женные в нравственных принципах и нор-

мах, идеалах, установках. 

Основной характеристикой ценности 

является значение и смысл, которые прида-

ются тем или иным объектам природы, ма-

териальным и духовным благам. Ценности 

делятся на материальные и духовные. Цен-

ности являются важнейшим элементом 

внутренней структуры личности. 

Система социальных ценностей высту-

пает как основа культуры, в том числе и 

культуры безопасности, нормативно опре-

деляющей характер социальной деятельно-

сти людей. 

 

О развитии социальных систем 

 

Социальная система – целостное обра-

зование, основными элементами которого 

являются люди, а также их устойчивые свя-

зи, взаимодействия и отношения. 

Особенностями социальных систем яв-

ляются: 

– множество различных элементов (ча-

стей) и связей между ними; 

– множество возможных вариантов по-

ведения и развития; 

– сложный характер процессов функци-

онирования и взаимодействия с другими 

социальными системами. 

Последняя особенность социальных си-

стем обусловлена противоречивыми инте-

ресами индивидов и социальных групп и 

ограниченными общими ресурсами. 

Любая система имеет начало и конец 

существования (функционирования). Ос-

новным показателем пригодности систем к 

существованию является среднее время их 

существования в реальных (заданных) усло-

виях. 

Время существования систем зависит от 

наличия у системы внутренне присущих 

«собственных» защитных свойств, опреде-

ляющих их способность противостоять и 

противодействовать своей гибели (поддер-

живать свою целостность и организован-

ность) в реальных условиях. 

Диалектика выделяет две такие важ-

нейшие функции общественного бытия – 

функцию существования и развития и 

функцию самосохранения и безопасности 

людей, тесно связанные между собой. 
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Развитие – это необратимое, направлен-

ное, закономерное изменение конкретных 

материальных объектов, ведущее к возник-

новению их качественно новых состояний 

или принципиально новых объектов – как 

целостных своеобразных систем. 

Центральный критерий развития – каче-

ство жизни человека, отражающее то, что 

он делает в действительности и может сде-

лать, получая новые возможности. 

Качество жизни людей – это обобщен-

ный показатель и целей, и результатов раз-

вития, это критерий развития, который объ-

ективно характеризует определенные черты 

социальных систем или их состояния (до-

стигнутого уровня реализации и защищен-

ности интересов). 

Развитие органически требует постоян-

ного расширения, обновления, инноваций в 

тех или иных сферах деятельности органи-

зации. Показатели развития по определению 

должны иметь тенденцию роста, увеличе-

ния. Функция развития – это конкретные 

действия, связанные с реализацией интере-

сов и направленные на развитие. 

 

О безопасности социальных систем 

 

Безопасность по своей сущности, а не 

способам ее обеспечения, требует стабиль-

ности существующего положения, ограни-

чения всякого рода новаций, особенно рис-

кованных. Показатели безопасности в нор-

мально работающей социальной организа-

ции имеют тенденцию к снижению, и “аб-

солютная” безопасность теоретически воз-

можна при полном бездействии людей.  

Функция безопасности – это конкрет-

ные действия, которые надо совершить, 

чтобы защитить функцию развития соци-

альной системы от угроз как потенциаль-

ных, так и реальных, как внутренних, так и 

внешних. Эти конкретные действия более 

всего видны в охране интересов людей. Эти 

действия могут быть связаны как непосред-

ственно с нейтрализацией угроз, так и со-

зданием в социальной системе необходи-

мых и достаточных факторов и условий для 

этого. Это разные по сущности действия, и 

общее, что объединяет их, – это затратность 

процессов. 

Безопасность – процесс сохранения и 

совершенствования естественно-природных 

ценностей и создания социотехнических 

ценностей человека и человечества. 

Развитие и безопасность – это диалек-

тические противоположности, и их отноше-

ния нельзя рассматривать вне их противо-

речивого единства, которые всегда носят 

опасный, угрожающий, динамический ха-

рактер. Их взаимные изменения часто при-

водят к борьбе противоположностей, к из-

менению самого предмета, сторонами кото-

рого они являются. По своей сущности и 

содержанию задачи развития и обеспечения 

безопасности всегда имеют прямо противо-

положную направленность.  

Реализация безопасности в диалектиче-

ском единстве с развитием создает условия 

поступательного движения и развития жиз-

ни социально-экономических систем. В 

этом, по большому счету, и заключается 

роль безопасности в общественном разви-

тии. Иными словами, залогом развития со-

циально-экономических систем является 

обеспечение в системе необходимых и до-

статочных факторов и условий для реализа-

ции безопасности. Без обеспечения безопас-

ности всякая человеческая деятельность 

оказывается бесцельной  

Развитие и безопасность, как две важ-

нейшие функции жизнедеятельности соци-

альной системы, тесно связаны между со-

бой и раздельно осуществляться в принципе 

не могут. Фактически развитие и безопас-

ность – это две стороны общего процесса 

жизни социальной системы, жизни человека 

и общества. Неразрывность отношений 

функций развития и безопасности объясня-

ется, прежде всего, принципиальным един-

ством всех процессов человеческой дея-

тельности. 

Принципиальное отличие функций «раз-

витие» и «безопасность» отчетливо просмат-

ривается в том, что если развитие историче-

ски определяется главным образом развити-
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ем человека как социального существа, то 

безопасность изначально, и до сих пор, 

неразрывно связана с человеком как биоло-

гическим, так и социальным существом. 

 

О законах развития и безопасности  

социальных систем 

 

Анализ объективных процессов много-

векового развития человечества как движе-

ния от низшего к высшему, от менее совер-

шенного к более совершенному позволяет 

сформулировать основной закон бытия со-

циальных систем – закон непрерывного 

ускорения социального развития человека и 

общества как развивающихся систем. Закон 

ускорения социального развития отражает 

общую, усредненную тенденцию социаль-

ного развития. 

Реальный ход исторического развития 

носил и носит волновой характер со взлета-

ми и падениями, с прогрессом и регрессом. 

В основе социально-экономического роста 

лежат технологические изменения, проис-

ходящие в результате целенаправленной 

деятельности людей.  

В основе мотивации любой человече-

ской деятельности, в том числе и ее целепо-

лагания, лежит стремление людей, будь то 

отдельный индивид или какая-либо общ-

ность людей, к удовлетворению своих по-

требностей и интересов. В этом стремлении 

по большому счету заключается и смысл 

жизни, и суть социального развития. Люди 

привыкли объяснять свои действия исходя 

из своего мышления, а надо их объяснять 

исходя из своих потребностей, которые при 

этом, конечно, осознаются. Проблема соци-

альной системы состоит в том, что добиться 

полного удовлетворения своих потребно-

стей и интересов в реальном процессе раз-

вития практически невозможно. 

Логически связанная система важней-

ших законов развития и безопасности соци-

альных систем может быть сформулирована 

следующим образом: 

1. Стабильность и безопасность бытия 

определяется достаточностью и сбаланси-

рованностью двух важнейших функций 

жизнедеятельности общества – функций 

развития и безопасности. 

2. Уровень развития социальной органи-

зации определяется уровнем развития по-

требностей и интересов человека. 

3. Уровень безопасности социальной 

организации определяется уровнем удовле-

творения потребностей и интересов челове-

ка, уровнем гармоничной сбалансированно-

сти интересов участников общественного 

процесса. 

4. Уровень развития потребностей и ин-

тересов человека определяется “уровнем 

развития образования, науки и культуры”. 

 

Философский подход к пониманию  

явления безопасности 

 

Сущность явления безопасности опре-

деляется исходя из того, что безопасность 

системы определяется человеком, способ-

ным оценивать опасность для системы с 

учетом ее возможностей по противодей-

ствию этой опасности. 

Безопасность не тождественна отсут-

ствию опасности. Безопасность можно 

определить как опосредованную наличием 

опасности меру возможности продолжения 

существования субъекта (объекта, системы) 

с учетом возможностей по противодей-

ствию конкретным источникам опасности. 

Безопасность всегда связана с опасно-

стью, всегда предметна и конкретна. Аб-

страктной, как и абсолютной, безопасности 

не бывает. До тех пор, пока человек не име-

ет представления об опасности, он не может 

сформировать адекватного представления о 

безопасности. То есть, для оценки безопас-

ности необходимо уметь оценивать опас-

ность и свои возможности по ее нейтрали-

зации. 

В основе явления безопасности лежит 

потребность в самосохранении систем, до-

полненная способностью системы противо-

действовать опасности. Самосохранение лю-

бого объекта (явления) означает сохранение 

его целостности и качественной определен-
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ности (свойств целого). Способность к само-

сохранению заложена природой, а в живом 

организме самой природой заложено стрем-

ление к сохранению жизни в форме сохране-

ния существования жизни от начала зарож-

дения жизни до ее исчезновения. 

Безопасность системы – возможность 

(вероятность) продолжения существования 

(функционирования) системы. 

Безопасность функционирования систе-

мы – возможность (вероятность) отсутствия 

гибели системы в процессе выполнения со-

вокупности задач. 

Выживаемость системы – интегральное 

защитное свойство системы, состоящее в ее 

способности противостоять и противодей-

ствовать собственной гибели в процессе 

выполнения задач в заданных условиях 

функционирования. 

Защитное свойство системы – свойство, 

придающее способность системе противо-

стоять и противодействовать опасности.  

 
Структура категории «безопасность», 

физическая часть 

 

Категория «безопасность» – это биосо-

циальная категория, она неразрывно связана 

с человеком как биологическим, так и соци-

альным существом. 

Безопасность с позиций аксиологии 

представляет собой одну из главных ценно-

стей, обеспечивающую жизнедеятельность 

человека и развитие его цивилизации – 

культуры. 

Человек в теории безопасности высту-

пает в сложной и неоднозначной роли: с од-

ной стороны, он выступает объектом защи-

ты и одновременно субъектом безопасно-

сти – обеспечивает эффективное функцио-

нирование и управление системой безопас-

ности, т. е. представляет собой источник 

активности, направленный на объект без-

опасности, а с другой стороны – субъектом 

опасностей и угроз – источником угрозы 

или носителем опасности.  

Категория «безопасность», имея биосо-

циальную дуалистическую структуру, четко 

делится на две части – физическую и соци-

альную, находящиеся в тесном единстве, 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Физическая часть категории «безопас-

ность относится к человеку как биологиче-

скому существу и отражает необходимость 

защиты заложенных природой его чисто 

физиологических жизненно важных по-

требностей, в первую очередь потребности 

в самосохранении. Физическая часть кате-

гории «безопасность» призвана защитить 

человека и общество от негативных воздей-

ствий различного характера, способных 

нанести ущерб его организму и имуществу. 

Сюда относятся: 

личная и общественная безопасность; 

противопожарная безопасность; 

безопасность на транспорте; 

безопасность труда; 

радиационная безопасность; 

безопасность при чрезвычайных проис-

шествиях и т. д. 

 
Структура категории «безопасность»,  

социальная часть 

 

Социальная часть категории «безопас-

ность» относится к человеку как социаль-

ному существу и отражает необходимость 

защиты жизненно важных интересов лично-

сти (и общества в целом) в различных сфе-

рах жизнедеятельности от внутренних и 

внешних угроз. Стремление к безопасности 

явилось одной из главных причин объеди-

нения людей в группы и затем в общество. 

Проблема обеспечения безопасности 

была и остаётся главнейшей объективной 

проблемой каждого индивидуального чело-

века и всего человечества в целом и приоб-

ретает всё большее значение по мере разви-

тия цивилизации. Это находит своё отраже-

ние в создании национальных структур и 

международных организаций, призванных 

снижать уровень, так сказать традицион-

ных, и вновь возникающих опасностей в 

«обществе риска», как эмоционально харак-

теризуют некоторые исследователи совре-

менное состояние цивилизации. Например, 
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упомянутый выше немецкий социолог Уль-

рих Бек в работе «Общество риска» утвер-

ждает: «создание новых технологий ведет к 

производству новых технологических 

(прежде всего индустриальных) рисков. 

Общество риска, в этом случае, рассмат-

ривается как среда, которая реагирует на 

последствия технологических рисков (за-

грязнения, промышленные аварии)».  

У. Бек отмечает значимые социальные 

особенности риска: во-первых, риск всегда 

создается в социальной системе; во-вторых, 

объем риска является функцией качества 

социальных отношений и процессов и приоб-

ретает глобальное значение. «Общество 

риска» – это общество, производящее техно-

логические и социальные риски. Производ-

ство рисков происходит во всех сферах жиз-

недеятельности – экономической, политиче-

ской, социальной. Следовательно, это влечет 

за собой фазы: производство, распростране-

ние и потребление риска.  

Обеспечение безопасности социальной 

системы – это приоритет бытия, обуслов-

ленный принципиальным единством двух 

его основных функций – функции развития 

и функции безопасности, представляющих 

как бы две стороны общего процесса жизни 

социальных систем.  

Безопасность не существует сама по себе, 

изолированно, в отрыве от общей человече-

ской жизнедеятельности. Она тесно связана со 

всеми сторонами жизни человека и общества, 

активно влияя на уровень их развития. В этом 

влиянии на развитие социальной системы про-

является диалектика категории безопасности, 

отражая тесную взаимосвязь и взаимозависи-

мость между двумя основными функциями 

бытия – развитием и безопасностью. 

Безопасность несет информацию об 

объекте, его состоянии, качестве, качестве 

видов деятельности. 

 

О понятии «безопасность»  

как безопасность человека 

 

Категория безопасности в принципе не 

может выступать в качестве какого-то 

обособленного объекта изучения, быть 

предметом исследования без привязки к 

развитию объекта. Смысловое значение ка-

тегория «безопасность» приобретает только 

в связи с конкретными объектами или сфе-

рой человеческой деятельности: безопас-

ность человека, безопасность организации, 

безопасность финансовой системы, без-

опасность страны и т. п. 

В центре всех видов и уровней безопас-

ности находится человек со своими интере-

сами и потребностями, важнейшими из ко-

торых являются интересы и потребности в 

безопасности. 

Принципиально важным является, что 

понятие «безопасность» адекватно понятию 

«безопасность человека». Категория «без-

опасность» – это биосоциальная категория, 

она неразрывно связана с человеком как 

биологическим, так и социальным суще-

ством. 

Если за категорией опасность часто 

«просматривается силуэт человека», то ка-

тегория безопасность практически всегда 

«имеет человеческое лицо». Это хорошо по-

нимают на ряде АЭС, помещая на стендах 

обеспечения безопасности большое зеркало 

под броской надписью: «Ответственный и 

обеспечивающий безопасность на АЭС». 

Безопасность человека определилась с 

момента появления человека как важнейшая 

его потребность и одно из условий жизне-

обеспечения и жизнедеятельности. Для че-

ловека положение “быть в безопасности” 

вовсе не значит жить без опасностей.  

Опасности существуют всегда или по-

чти всегда и в определенных пределах мо-

гут даже иметь положительное значение, 

становятся одной из причин необходимой 

активности человека. Опасности, стрессы, 

проблемы, трудности не только неизбежны 

в жизни людей, но и полезны до некоторой 

степени, поскольку они играют также и мо-

билизующую роль в деятельности, обще-

нии, поведении. Практически невозможно 

найти ситуацию, когда в отношении какого-

либо объекта отсутствует какая-либо опас-

ность и, тем более, угроза. 
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Абсолютной безопасности не бывает. 

Определение оптимальной безопасности, в 

смысле «необходимость – достаточность» в 

безопасности – одна из важнейших проблем 

теории безопасности.  

 

О комплексности понятия  

безопасность 

 

Из определения понятия «опасность» 

вполне логически вытекает, что безопас-

ность, как антипод, отрицание опасности – 

это такое состояние, при котором опасность 

не может проявиться в полной мере благо-

даря специально принимаемым, искус-

ственно создаваемым мерам, которые часто 

называют защитными мерами; состояние, 

которое надежно контролируется. 

Безопасность это целенаправленно со-

здаваемая и поддерживаемая стабильность 

многофакторного динамического процесса 

функционирования системы, когда негатив-

ное воздействие внешних или внутренних 

факторов не может привести к серьезному 

нарушению устойчивости, ущербу или к не-

возможности функционирования и развития 

самой системы (включая человека и окру-

жающую среду). Это процесс сохранения и 

совершенствования естественно-природных 

ценностей и создания социотехнических 

ценностей человека и человечества. 

Понятие «безопасность» в различных 

документах и обстоятельствах его рассмот-

рения может определяться как: 

– свойство объекта с одной стороны со-

держать в себе минимальное количество 

опасностей, а с другой стороны препятство-

вать реализации этих опасностей и тем самым 

позволять с определенной вероятностью 

предотвращать возникновение аварии (реак-

тор с внутренне присущей безопасностью);  

– совокупность свойств объекта, со-

стояний технических средств и организа-

ционных мер, исключающих с определенной 

вероятностью аварию; 

– состояние защищенности внешнего 

окружения потенциально опасного объекта 

– человека и среды, в которой размещается 

объект, от опасностей, присущих объекту, 

благодаря использованию внешних барье-

ров безопасности; 

– характер взаимодействий объекта и 

субъекта между собой и с внешней средой;  

– условия осуществления деятельности 

субъекта (человека) на объекте, направлен-

ные на предотвращение аварий и позволяю-

щие с определенной вероятностью исклю-

чить аварию благодаря использованию сово-

купности организационных мер, состояний 

технических средств и свойств объекта и 

субъекта или смягчить последствия аварии. 

Безопасность – одна из главных ценно-

стей человека и характеристик качества; 

представляет собой системное, комплексное 

понятие, объединяющее свойства объекта, 

защищенность субъекта от опасностей объ-

екта, условия деятельности субъекта на 

объекте, а также характер взаимодействий 

объекта с внешней средой. 

При оценке безопасности приходится 

учитывать свойства и состояние всех её эле-

ментов в совокупности, вернее в системном 

виде, с учётом качеств её отдельных частей, 

таких, например, как стойкость машины, 

профессиональные знания и устойчивость 

психики человека, эргономику и другие свя-

зи человека с машиной, а также внешние 

воздействия и связи эргатической системы с 

техносферой и социумом в целом.  

 

О важности и необходимости терми-

нов и определений 

 

В свое время 

Клод – Адриан Гельве-

ций (1715–1771 гг.) – 

один из выдающихся 

представителей фран-

цузского Просвещения 

и материализма гово-

рил, что, «определив-

шись в понятиях, человечество решит по-

ловину своих проблем». Это высказывание 

относится к взаимодействию и взаимопо-

ниманию людей в целом – во всех сферах 

общественной жизни и деятельности.  
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Аналогичные представления, важные 

для области науки, высказывал и его факти-

ческий современник Антуа́н Лора́н Лавуа-

зье́ (1743–1794 гг.) – французский естество-

испытатель, основатель современной хи-

мии: 

«Каждая физическая наука необходимо 

состоит: из ряда фактов, образующих 

науку, из представлений (понятий), их вы-

зывающих, и из слов (терминов), их выра-

жающих. Как бы ни были достоверны 

факты, как бы ни были правильны пред-

ставления, вызванные последними, они бу-

дут выражать лишь ошибочные представ-

ления, если у нас не будет точных выраже-

ний для их передачи». 

Ну и ещё одна 

цитата современных 

авторов, включая 

Министра Минато-

ма, академика Вик-

тора Никитовича 

Михайлова (1934 – 

2011): «Терминоло-

гические неточно-

сти не так уж безобидны. Специфический 

словарь – основа концепции, а концепция –       

основа реальной политики и практических 

действий. Неверные термины – ошибочная 

политика. Заёмные термины – утрата са-

мобытности в мышлении.» /С. Т. Брезкун, 

В. Н. Михайлов. «Добро или зло? Филосо-

фия стабильности мира.» Книга первая, 

Москва, Саранск, типография «Красный 

Октябрь», 2002 г., стр. 134. / 

Поэтому: «Важно точно знать, в каком 

смысле разуметь каждое слово».  

/Публий Сир, I век до Н.Э., древнерим-

ский поэт./ 

 

Примеры определения понятия  

безопасность 

 

В различных документах и обстоятель-

ствах рассмотрения различным составляю-

щим понятия безопасность может придавать-

ся разный приоритет, что естественным обра-

зом будет влиять на определение термина 

безопасность, используемого в этих случаях.  

В Глоссарии МАГАТЭ по вопросам без-

опасности (МАГАТЭ, Вена, 2008 г.) дано 

следующее определение понятия «безопас-

ность»: 

«Для целей настоящей публикации "без-

опасность" означает защиту людей и охра-

ну окружающей среды от радиационных 

рисков и обеспечение безопасности устано-

вок и деятельности, связанных с радиаци-

онными рисками. Термин "безопасность", 

используемый в настоящем документе и в 

нормах безопасности МАГАТЭ, включает 

безопасность ядерных установок, радиаци-

онную безопасность, безопасность обра-

щения с радиоактивными отходами и без-

опасность перевозки радиоактивного ма-

териала, но не включает не связанные с ра-

диацией аспекты безопасности.»  

В ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 

21.07.97 № 116-ФЗ.: 

«Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов – состояние 

защищенности жизненно важных интере-

сов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и по-

следствий указанных аварий». 

В ФЗ «О техническом регулировании» 

от 27.12.2002 №184-ФЗ:  

«Безопасность продукции, процессов 

производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации – состоя-

ние, при котором отсутствует недопу-

стимый риск, связанный с причинением вре-

да жизни или здоровью граждан, имуще-

ству физических или юридических лиц, госу-

дарственному или муниципальному имуще-

ству, окружающей среде, жизни или здоро-

вью животных и растений». Это определе-

ние непосредственно связывает понятие 

безопасность с такими человеческими цен-

ностями как жизнь и здоровье граждан и 

официально вводит меру безопасности – 

риск и его граничную величину – недопу-

стимый риск. А лучше сказать – определяет 



 

 

 
324 

безопасность как одну из человеческих цен-

ностей и даёт инструмент для её измерения. 

В Законе РФ «О безопасности» от 

05.03.92 № 2446-1: 

«Безопасность – состояние защищен-

ности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внутрен-

них и внешних угроз».  

 

О связи понятия безопасность  

с экономикой 

 

Если «опасность» первична, существует 

сама по себе как внутреннее свойство объ-

екта (технической системы), то «безопас-

ность» как отрицание опасности должна 

быть специально, искусственно создана че-

ловеком и требует для своего создания 

определенных усилий, ресурсов и затрат.  

Личная и имущественная безопасность 

является главнейшим залогом человеческо-

го развития, требующим для своего созда-

ния определенных усилий, ресурсов и за-

трат, и в этом смысле является категорией 

экономической, диалектически связанной с 

экономикой. Степень безопасности зависит 

от величины затрат на её создание. Безопас-

ность не может быть абсолютной, в соот-

ветствии с аксиомой о потенциальной опас-

ности. 

Стремление достичь абсолютной без-

опасности разорительно для экономики. 

Экономия на финансировании мероприятий 

обеспечения безопасности может обернуть-

ся материальным, социальным и политиче-

ским ущербом, например таким, как от 

ядерной и радиационной аварии вплоть до 

масштабов Чернобыля и Фукусимы. 

«За безопасность необходимо платить, 

а за ее отсутствие расплачиваться». 

/Уинстон Черчилль/  

Оценивая опасность и безопасность, мы 

должны ответить на следующие вопросы: 

– опасность, в чем заключается (источ-

ники опасности), в каком виде проявляется, 

на что или кого распространяется?  

– безопасность, кого или чего, чем до-

стигается, сколько стоит?  

МКРЗ сформулировала принцип (кон-

цепцию) ALARA: настолько безопасно, 

насколько можно разумно достигнуть с уче-

том социальных и экономических факторов. 

Была предложена формальная основа прак-

тической реализации концепции ALARA – 

методология анализа соотношения «затра-

ты – выгода».  

Формула риска R = PQ наглядно пока-

зывает направления повышения безопасно-

сти в рамках современной концепции 

ALARA путём нахождения оптимального 

соотношения сомножителей формулы рис-

ка, воздействуя на каждый сомножитель – 

вероятность аварии Q и размер ущерба P.  

Концепция ALARA и методологическая 

основа ее практической реализации (анализ 

соотношения «затраты – выгода») приводят к 

понятию приемлемого риска как риска, допус-

каемого обществом на данном этапе социаль-

ного и экономического развития в качестве 

«платы» за обладание данным потенциально 

опасным объектом (областью техносферы или 

техносферой в целом) и технологией. 

 

Аксиомы и показатели безопасности 

 

Сказанное выше нашло своё отражение 

в так называемых аксиомах безопасности: 

– мерой потенциальной опасности и ре-

альной безопасности является потенциаль-

ный риск причинения ущерба и, в частно-

сти, риск гибели человека, реализующийся 

в определённых условиях; 

– принята концепция приемлемого рис-

ка, как меры обеспечения безопасности, до-

статочной для развития цивилизации и 

обеспечения качества жизни каждого чело-

века, исходя из условия сохранения функ-

циональной и структурной целостности че-

ловека и природной среды;  

– величина приемлемого риска – пре-

дельно допустимого значения опасности 

устанавливается в результате нормативной 

деятельности; 

– в обеспечении безопасности руковод-

ствуются принципом ALARA и методоло-

гией анализа затраты-выгода; 
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– одной из важнейших проблем даль-

нейшего развития цивилизации является 

проблема снижения риска деятельности лю-

дей для самого человека и окружающей 

природной среды путём развития ноосферы 

и совершенствования человеческих качеств, 

что, в определённой мере выражается и в 

развитии менеджмента качества, культуры 

безопасности и других блоков приводимой 

далее системы безопасности на основе че-

ловеческих качеств; 

– мерой безопасности непосредственно 

человека может выступать не только, 

например, риск гибели человека, но и пока-

затели качества его жизни и, в частности, 

стоимость жизни, средняя продолжитель-

ность жизни, время недожития до средней 

продолжительности жизни и стоимость до-

жития до средней продолжительности жиз-

ни, вообще говоря, диалектически связан-

ные между собой и с риском гибели челове-

ка.  

Универсальные правила обеспечения 

безопасности: 

1. Люди склонны нарушать правила. 

Поэтому следует предусматривать на слу-

чай нарушения правил защитные меры, 

уменьшающие ущерб. Никогда не следует 

рассчитывать на то, что люди выполнят 

свои обязанности. Чем более сложны, тру-

доёмки и неприятны обязанности, тем 

меньше оснований надеяться, что они будут 

выполнены. 

2. Защитные средства иногда не сраба-

тывают, поэтому следует предусматривать 

меры на случай их несрабатывания.  

3. Следует по мере сил готовиться не 

только к маловероятным нежелательным 

ситуациям, но и к некоторым таким, какие 

представляются невероятными, но в прин-

ципе возможны.  

4. При расследовании катастрофы сле-

дует искать не виновных, а недостатки пра-

вил, конструкций, организации и пр., сде-

лавшие возможными действия, которые 

привели к катастрофе. 

5. Избежание опасных ситуаций и дей-

ствий защищает лучше, чем любые защит-

ные меры, которые могли бы быть исполь-

зованы в этих ситуациях и действиях. 

6. Обычно чем сложнее, тем хуже: 

сложная конструкция чаще ломается, слож-

ный план чаще проваливается, сложные 

правила реже выполняются.  

7. Обычно новое опаснее старого (но не 

очень старого и соответственно изношенно-

го). Поэтому по отношению к новому сле-

дует проявлять дополнительную бдитель-

ность. 

8. Наибольшей опасности следует ожи-

дать там, где соприкасаются зоны ответ-

ственности различных субъектов, осу-

ществляющих управление и/или обеспечи-

вающих безопасность, а также там, где не-

сколько субъектов отвечают за одно и то 

же.  

9. Обычно следует соблюдать правила, 

даже если смысл их не вполне понятен и 

даже в ситуации, в которой они представ-

ляются излишними (в последнем случае 

польза бывает от поддержания привычки 

соблюдать правила). Иногда следует нару-

шать правила, но только из соображений 

безопасности. 

10. Следует решать моральные пробле-

мы обеспечения безопасности до того, как 

возникнет срочная необходимость действо-

вать в условиях моральных сложностей. 

Выработанные решения следует выражать в 

виде правил. 

11. При трудности выбора между не-

сколькими вариантами действия лучше от-

давать предпочтение не более быстрому, 

дешёвому, приятному, удобному, впечат-

ляющему и пр., а менее опасному. 

 

Безопасность как ценность 

 

Мы уже несколько раз говорили о без-

опасности как ценности. Напомним опреде-

ление центрального понятия аксиологии - 

«ценность» (не исходного, не базового, а 

центрального понятия!).  

Ценность – термин, широко использу-

емый в философии и социологии для указа-

ния на человеческое, социальное и культур-
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ное значение определенных объектов и яв-

лений, для обозначения объектов и явлений, 

выступающих как значимые в жизнедея-

тельности общества, социальных групп и 

отдельных индивидов, отсылающий к миру 

должного, целевого, смысловому основа-

нию, Абсолюту.  

В современном русском языке слово 

«ценность» используется в трех основных 

значениях:  

1. Важность, значимость предмета. 

2. Сам предмет, обладающий такими 

свойствами. 

3. Выраженная в деньгах стоимость, 

цена такого предмета. 

Направленность и этапность ценност-

ных отношений в соответствии со Схемой 

обоснования аксиологии такова:  внутрен-

ние факторы → потребности → желания 

→ ценностные ориентации → ценности 
Ценностью может быть (стать) лишь то, 

что соответствует нуждам, потребностям, 

желаниям, интересам и т.п. субъекта.  

Ценности – это, коротко говоря, все то 

материальное и духовное, что способно 

удовлетворять и удовлетворяет человече-

ские потребности. Ценность обязательно 

антропогенна, поскольку возникает в про-

цессе человеческого действия и осмысле-

ния. Ценности существуют там и тогда, где 

и когда существует человек.  

Ценность – это и предмет, существую-

щий вне субъекта или в самом субъекте и 

являющийся для субъекта особо важным, 

это и признак, по которому субъект выде-

лил предмет как ценность из всего беско-

нечного многообразия мира, это и отноше-

ние между ею и субъектом, отношение ее к 

субъекту и субъекта к ней.  

Общечеловеческие ценности – это ре-

альные для людей, универсальные, непре-

ходящие, непротиворечащие правовым за-

конам и нравственным принципам и нор-

мам, материальные и духовные средства, 

способы, условия, могущие удовлетворять и 

удовлетворяющие человеческие материаль-

ные и духовные потребности, а значит, 

непременно являющиеся надобными, же-

ланными, имеющие извечную существен-

ную значимость для каждой личности, для 

человечества в целом, для любого государ-

ства, выражающего существенные интересы 

общества своей страны и ее граждан. 

 

Система безопасности с позиций ак-

сиологии 

 

Важнейшей общечеловеческой (в смыс-

ле: для всех людей, для каждого человека 

как биосоциального существа) ценностью и 

исходной, единственной основой всех 

остальных их общечеловеческих ценностей 

является жизнь и эта ценность помещена в 

центр схемы системы ценностей каждой 

личности, а главными критериями оценоч-

ной (аксиологической) деятельности людей 

являются: «это – опасно или неопасно для 

жизни», «это полезно или вредно для здоро-

вья», т.е. фактически критерии безопасно-

сти человека.  

Продолжая эту мысль можно сказать, 

что, так сказать, главной ценностью для 

жизни и здоровья являются безопасные 

условия, в которых может продолжаться 

жизнь и сохраняться здоровье, достаточное 

для продолжения жизни самого индивида и 

продолжения рода – продолжения жизни в 

потомках индивида, без чего был бы невоз-

можен и наш сегодняшний разговор. 

Безопасность нужно рассматривать как 

одну из главных ценностей, обеспечиваю-

щую жизнедеятельность человека и разви-

тие его цивилизации – культуры, имея в ви-

ду одно из многих определений понятия 

культура, как системы ценностей, жизнен-

ных представлений, идей, знаний, норм и 

образцов поведения, совокупность способов 

и приемов человеческой деятельности, 

опредмеченных в материальных носителях 

и передаваемых будущим поколениям, – 

система ценностей, накопленная человече-

ством за многолетнюю историю своего раз-

вития. 

Оставаясь сторонником системного 

анализа и говоря о системе опасности 

(опасность, риск, угроза) и о системе ценно-
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стей (культуре), следует сказать и о системе 

безопасности с позиций аксиологии, вклю-

чающей в себя следующие подсистемы – 

главные общечеловеческие ценности: 

– Жизнь как биологический феномен. 

– Качество жизни как социальный фе-

номен. 

– Культура безопасности жизнедеятель-

ности человека и природы (культура эколо-

гии) как биосоциальный феномен. 

Данные ценности – главные подсистемы 

системы общечеловеческих ценностей 

находятся между собой в диалектическом 

системном единстве взаимопроникая и вза-

имодополняя друг друга своими составны-

ми элементами. Их не следует и невозмож-

но разделить китайской стеной или желез-

ным занавесом. 

 

Резюме философского подхода  

к обеспечению безопасности 

 

Безопасность должна специально, ис-

кусственно и целенаправленно создаваться 

человеком как постоянно поддерживаемая 

стабильность многофакторного динамиче-

ского процесса функционирования систем 

обеспечения жизнедеятельности человека, 

поддержания достойного уровня его каче-

ства жизни, включая качество окружающей 

среды. 

Для создания безопасности необходи-

мы затраты материальных (научно-

технических) и финансовых ресурсов об-

щества, кадровых и интеллектуальных ре-

сурсов и усилий человека, при этом кадро-

вые, профессиональные и интеллектуаль-

ные ресурсы человека приобретают в усло-

виях общества риска наиболее важное вли-

яние. 

Создаваемая безопасность должна быть 

адаптирована к психофизиологическим 

свойствам человека и условиям его жизне-

деятельности. 

Безопасность должна создаваться на ба-

зе общей культуры человека, человеческих 

ценностей и качеств; проектом создания 

безопасности может и должна быть культу-

ра безопасности. 

Управление процессом создания без-

опасности является частью процесса страте-

гического управления, развития корпора-

тивной культуры, надёжности и этики пер-

сонала.  

Обеспечение безопасности является 

определяющим условием развития цивили-

зации и культуры человечества. 

 

Об управлении – двойственность  

структуры управления 

 

Для гармоничного функционирования 

организации как сложной системы, состоя-

щей из машин и людей, требуется эффек-

тивный способ управления теми и другими 

в рамках эффективной системы управления. 

Управление представляет собой такую 

организацию использования ресурсов, орга-

низацию того или иного процесса, которая 

обеспечивает формулирование и достиже-

ние определенных целей.  

Процесс управления предполагает вы-

полнение функций планирования, организа-

ции, координации, мотивации работников и 

контроля, осуществляя которые руководи-

тели обеспечивают условия для производи-

тельного и эффективного труда занятых в 

организации работников и получение ре-

зультатов, соответствующих целям органи-

зации путём преобразования ресурсов «на 

входе» в продукцию «на выходе».  

Под системой управления организацией 

в целом следует понимать наличие двух 

взаимосвязанных подсистем: системы 

управления персоналом организации и си-

стемы управления организационно-

техническими средствами. Эффективная 

система управления персоналом должна 

функционировать по «законам» эффектив-

ной мотивации, в то время как эффективная 

система управления организационно-

техническими средствами – по «законам» 

эффективной организации труда с учетом 

горизонтального и вертикального его разде-
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ления и на основе используемых производ-

ственных технологий.  

Управление – организация отдельных 

людей и коллективов на разработку и реа-

лизацию различных технологий: научных, 

производственных, медицинских, информа-

ционных, социального обеспечения. 

Здесь необходимо вспомнить высказы-

вание первого наркома просвещения, ака-

демика А. В. Луначарского: «Основная фи-

лософия организации играет гораздо боль-

шую роль в ее достижениях, чем техноло-

гические и экономические ресурсы, органи-

зационная структура и соблюдение сро-

ков». 

Сущность управления – установление и 

поддержание согласованности взаимодей-

ствия людей, участвующих в едином про-

цессе. 

Управление как функция – целенаправ-

ленное информационное воздействие на 

людей и экономические объекты, осуществ-

ляемое с целью направить их действия и 

получить желаемые результаты.  

Главный объект управления – человек.  

Главный инструмент управления – сло-

во (произнесённое или запечатлённое на ка-

ком – либо носителе). 

Главной целью системы управления 

персоналом должно быть формирование 

коллектива и совершенствование професси-

онализма и надёжности персонала. 

 

О системе управления МАГАТЭ 

 

В 2008 году МАГАТЭ выпустило Тре-

бования безопасности № GS-R-3 «Система 

управления для установок и деятельности», 

в которых вместо термина «обеспечение ка-

чества» использует термин «система управ-

ления». 

Термин «система управления» отражает 

и включает первоначальную концепцию 

«контроля качества» (контроль качества 

продукции) и ее эволюцию через «обеспе-

чение качества» (система обеспечения каче-

ства продукции) и «управление качеством» 

(система управления качеством). 

Система управления представляет собой 

комплекс взаимосвязанных и взаимодей-

Главный инструмент управления – слово
«В начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез него начало быть
и без Него ничто не начало быть, что начало быть.»
/Евангелие от Иоанна/

«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет;
а что сверх этого, то от лукавого.»

/Евангелие от Матфея/

«Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.»         

/И. А. Бунин (22 октября 1870, Воронеж— 8 ноября 1953, 

Париж), - русский писатель, поэт, почётный академик

Петербургской академии наук , первый русский лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1933). «Слово»/

«Нам не дано предугадать,                                                               
Как слово наше отзовется …»                                                      

/Ф. И. Тютчев (5 декабря 1803, Овстуг, Брянский уезд, Орловская губерния —

27 июля 1873, Царское Село) - русский поэт, дипломат, публицист, член-корреспондент 

Петербургской академии наук. «Нам не дано предугадать...»/

А вот Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «Анчар»указал  иной 

инструмент управления:        «Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом…» 
66
66
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ствующих процессов и элементов, устанав-

ливающий политику и цели и позволяющий 

достичь эти цели безопасным, эффективным 

и результативным образом. Она реализует 

системный подход для содействия глобаль-

ному режиму безопасности и опирается на 

вовлечение персонала, на процессный под-

ход и управление качеством для поддержа-

ния культуры безопасности.  

Система управления объединяет все 

элементы организации в одну последова-

тельную систему, которая позволяет выпол-

нять все задачи организации. Эти элементы 

включают структуру, ресурсы1 и процессы. 

Персонал, оборудование и организационная 

культура, а также документально зафикси-

рованные политика и процессы являются 

частями системы управления. 

Система управления базируется на двух 

ключевых концепциях: 

• работу можно структурировать и рас-

сматривать в качестве комплекса взаимо-

действующих процессов; 

• все участвующие в ней лица содей-

ствуют достижению целей в области без-

опасности и качества. 

 

Базовые концепции и цель требований  

к системе управления МАГАТЭ 

 

Основная цель требований к системе 

управления состоит в том, чтобы исключить 

возникновение угрозы для безопасности по-

средством учета последствий всех действий 

не в отдельно взятых системах безопасно-

сти, а с точки зрения безопасности в целом, 

с учетом безопасности во всех видах дея-

тельности организации. (Известно немало 

случаев, когда решения принимались без 

учета последствий для безопасности, 

например, экономические решения, такие, 

как снижение затрат за счет сокращения 

штата, что приводило к проблемам в обла-

сти безопасности).  

                                                           
1 Понятие «ресурсы» включает людей, инфраструкту-

ру, условия работы, информацию и знания, а также мате-

риальные и финансовые ресурсы. 
 

Предусматривается создать систему 

управления, которая используется, оценива-

ется и постоянно совершенствуется. Она 

приводится в соответствие с задачами орга-

низации и способствует их достижению. 

Соображения безопасности имеют пер-

востепенное значение в системе управления 

и приоритет над всеми остальными потреб-

ностями. 

Требования безопасности № GS-R-3, 

предусматривают создание системы управ-

ления для ядерных установок и деятельно-

сти как комплекса взаимосвязанных и взаи-

модействующих процессов и элементов, 

устанавливающих политику и цели в обла-

сти безопасности и качества; комплекса, ба-

зирующегося на менеджменте качества и 

культуре безопасности, опирающихся на 

профессионализм, ответственность и 

надёжность персонала. 

Система управления используется для 

оказания содействия и поддержки высокой 

культуры безопасности с помощью: 

– обеспечения единого понимания клю-

чевых аспектов культуры безопасности в 

рамках организации; 

– предоставления средств, которые ор-

ганизация использует, чтобы помочь работ-

никам  и коллективам безопасно и успешно 

выполнять свои задачи, с учетом взаимо-

действия работников, технологии и органи-

зации; 

– поощрения конструктивной и крити-

ческой позиции на всех уровнях организа-

ции; 

– предоставления средств, с помощью 

которых организация может стремиться по-

стоянно развивать и повышать собственную 

культуру безопасности. 

 

Об управлении риском 

 

В широком смысле под риском понима-

ется деятельность, связанная с преодолени-

ем неопределённости в ситуации неизбеж-

ного выбора, в процессе которой возможна 

как неудача, урон, ущерб, так и достижение 

положительного эффекта, получение выиг-
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рыша и т.п. В последнем случае справедли-

ва поговорка: «Кто не рискует, тот шампан-

ского не пьёт».  

Управление риском состоит в заблаго-

временном выявлении связанных с риском 

опасностей, влияющих факторов и приня-

тии мер по снижению риска путем целена-

правленного изменения этих факторов с 

учетом эффективности принимаемых мер. 

Управление риском включает систему ме-

роприятий, осуществляемых как до прояв-

ления негативного события, так и после его 

реализации. 

Таким образом, под термином «управ-

ление риском» понимают разработку и 

обоснование оптимальных программ дея-

тельности, призванных эффективно реали-

зовать решения в области обеспечения без-

опасности и получения положительного 

эффекта. 

Коммуникация риска – это целенаправ-

ленный процесс обмена сведениями о раз-

личных видах риска между заинтересован-

ными сторонами. Обмен сведениями может 

затрагивать: уровень риска; его значимость 

для благосостояния человека, его здоровья и 

состояния среды обитания; различные ре-

шения и действия (политические, админи-

стративные, правовые, экономические), 

направленные на управление риском. 

 

 
 

Схема управления риском  

для жизнедеятельности 

 

О Приказе Госкорпорации «Росатом» 

№ 1/1067-П от 11.11.2015 

 

Данным Приказом в целях совершен-

ствования корпоративной системы управле-

ния рисками утверждено «Положение о си-

стеме управления рисками Госкорпорации 

«Росатом». 

Положение определяет отношение Гос-

корпорации «Росатом» к рискам, устанав-

ливает общие принципы построения Корпо-

ративной системы управления рисками – 

КСУР, ее цели и задачи, общие подходы к 

организации, распределение ответственно-

сти между ее участниками и характер их 

взаимодействия.  

Риск – вероятное событие, которое мо-

жет оказать положительный эффект (воз-

можности) или отрицательный эффект 

(угрозы) на достижение целей организации. 

Некоторые риски могут иметь как положи-

тельный, так и отрицательный эффекты од-

новременно (например, изменение рыноч-

ных цен на продукцию).  

Основной целью КСУР является выяв-

ление, оценка и минимизация угроз, спо-

собных повлиять на результаты деятельно-

сти Госкорпорации «Росатом» и ее органи-

заций. 

Основными задачами КСУР являются: 

– своевременная идентификация возни-

кающих рисков, влияющих на достижение 

целей Госкорпорации «Росатом»; 

– поддержка стабильной финансовой 

среды организаций Госкорпорации «Роса-

том» с учетом оценки рисков; 

– постоянный мониторинг рисков и кон-

троль исполнения планов мероприятий по 

снижению вероятности возникновения рис-

ков. 

Любые решения, связанные с функцио-

нированием КСУР и управлением рисками 

принимаются в соответствии с принципом 

приоритета безопасности и с обязатель-

ным учетом необходимости соблюдения 

существующих стандартов всех видов без-

опасности, а также обеспечения непрерыв-

ного функционирования и совершенствова-

ния системы управления безопасностью, 

являющейся частью общей системы управ-

ления Госкорпорации «Росатом». Основные 

процессы планирования (стратегическое 

планирование, бизнес - планирование, инве-

стиционное планирование) включают в себя 

процедуры идентификации потенциальных 

рисков. Оценка рисков проводится с учетом 
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взаимного влияния рисков всех категорий 

(финансовых рисков, операционных рисков, 

рисков здоровья, безопасности и окружаю-

щей среды) возникающих во всех областях 

деятельности Госкорпорации «Росатом». 

Организация системы управления рис-

ками соответствует действующей процесс-

ной модели Госкорпорации «Росатом» и ее 

организаций.  

Коммуникации и консультации с внеш-

ними и внутренними заинтересованными 

сторонами должны происходить на всех 

стадиях процесса управления рисками, 

должны способствовать обмену достовер-

ной, важной, точной и понятной информа-

цией.  

 

О связи понятий безопасность, качество, 

ценность и культура 

 

Заметим, что формирование понятия 

безопасность исторически тесно связано с 

формированием понятия качества. Когда 

первобытный человек грубо обрабатывал 

найденные камни и палки, чтобы придать 

им свойства качества своих орудий труда, 

или использовал шкуры животных и 

найденные пещеры, чтобы укрыться от не-

погоды или диких зверей, то он повышал 

возможности своего выживания путём по-

вышения своей безопасности и одновре-

менно повышал качество своей жизни.  

Можно сказать, что процесс зарождения 

культуры и развития человеческой техно-

генной цивилизации – начался и в опреде-

лённом смысле совпадает с процессом со-

здания качества сначала элементарных 

предметов труда в процессе неолитической 

технической революции и возникновения 

элементарных эргатических систем в про-

цессе второй промышленной технической 

революции, а затем с последующим разви-

тием эргатических систем в третьей и чет-

вёртой промышленных революциях - разви-

тием менеджмента качества этих систем и 

менеджмента качества жизнедеятельности 

отдельных людей и человеческого сообще-

ства в целом. 

В современных стандартах междуна-

родной системы качества ИСО о безопасно-

сти говорится как об одном из свойств каче-

ства, а в системе качества жизни безопас-

ность человека является одним из основных 

показателей и ценностей жизни.  

Выстраивается интересная диалектиче-

ски взаимосвязанная последовательность 

формирования понятий, обязанная практи-

ческой человеческой физической и интел-

лектуальной деятельности: безопасность   

качество   человеческие качества и цен-

ности  культура (цивилизация)  культура 

безопасности.  
Качество – философская категория, 

выражающая существенную определен-

ность объекта, благодаря которой он явля-

ется именно этим, а не иным. (Энциклопе-

дический словарь) 

Под человеческими качествами понима-

ется система качеств человека разумного, 

базирующихся на физиологии, психологии, 

философии и культуре человека, обуслов-

ленной воспитанием, образованием и опы-

том социального общения, и определяющих 

его поведение и систему ценностей. При 

этом, в состав системы человеческих ка-

честв входят такие, так сказать, материали-

стически-прагматические качества, как 

профессионализм, так и философски-

идеалистические качества, базирующиеся 

на этике, библейских заповедях и т.п. 

 

Истоки менеджмента качества,  

принципы Деминга 

 

Понятие менедж-

мента качества как но-

вого метода организа-

ции всех процессов 

производства товаров и 

оказания услуг для не-

прерывного повышения 

качества как самих то-

варов и услуг, так и 

процессов их получения (производства и 

осуществления) обязано своим возникнове-

нием специалистам по качеству США и 
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Японии, в которой СМК активно внедря-

лась в послевоенные годы, явилась основой 

«японского экономического чуда» и приоб-

рела черты философии всеобщего управле-

ния качеством. 

Признанным основоположником систе-

мы всеобщего управления качеством (TQM) 

является американский ученый доктор Уи-

льям Эдвардс Деминг (1900–1993 гг.), один 

из основателей Американского общества по 

контролю качества (1946 г.). 

Он сформулировал 14 принципов, полу-

чивших название принципы Деминга: 

1.Постоянство цели. 

2.Новая философия. 

3. «Встраивание» качества в продукцию. 

4. Закупки с подтверждением качества. 

5. Постоянное улучшение каждого про-

цесса. 

6. Подготовка и переподготовка кадров. 

7. Практика лидерства, как метод рабо-

ты.  

8. Изгнание страхов в производствен-

ных отношениях. 

9. Ликвидация барьеров для работы в 

команде.  

10. Отказ от пустых лозунгов и призы-

вов. 

11. Устранение произвольных числовых 

норм и заданий. 

12. Возможность гордиться своим тру-

дом. 

13. Поощрение стремления к образова-

нию. 

14. Приверженность повышению каче-

ства и действенность высшего руководства.  

 

О принципах качества 
 

Восемь принципов менеджмента каче-

ства, сформулированных в стандартах серии 

ИСО, были определены для того, чтобы 

высшее руководство могло руководство-

ваться ими с целью улучшения деятельно-

сти организации: 

1. Ориентация на потребителя; 

2. Лидерство руководителя; 

3. Вовлечение работников;  

4. Процессный подход;  

5. Системный подход к менеджменту;  

6. Постоянное улучшение;  

7. Принятие решений, основанное на 

фактах;  

8. Взаимовыгодные отношения с по-

ставщиками. 

В стандартах ИСО сформулированы 

определения понятия «качество»: 

Качество – степень соответствия при-

сущих характеристик требованиям, а харак-

теристика – это отличительное свойство 

продукции, процесса или системы, вытека-

ющее из требований. Одной из важнейших 

характеристик качества является безопас-

ность. (ГОСТ Р ИСО 9000-2001/ 2008) 

Менеджмент качества – скоординиро-

ванная деятельность по руководству и 

управлению организацией применительно к 

качеству.  

Руководство и управление примени-

тельно к качеству обычно включает в себя 

разработку политики в области качества и 

целей в области качества, планирование ка-

чества, управление качеством, обеспечение 

качества и улучшение качества (ГОСТ Р 

ИСО 9000-2008. 3.2.8). 

 

Модель системы менеджмента качества, 

основанная на процессном подходе 

 

 
 

О стандарте качества Японии 

 

Отметим, что в стандарте качества Япо-

нии («родине менеджмента качества») 

Q0005 «Система менеджмента качества. Ру-



 

 

 
333 

ководство по устойчивому росту» серии 

JIS/TR содержится 12 принципов, в кото-

рых, на мой взгляд, более чётко просматри-

ваются и принципы организационной куль-

туры и принципы стратегического управле-

ния, усматриваемые и у Деминга и в ИСО. 

Особенно интересны следующие принципы: 

2. Ориентация на общественные цен-

ности (ответственность перед обществом в 

части этики бизнеса, безопасности и защиты 

окружающей среды). 

3. Лидерство в предвидении требует 

от лидера качеств стратега, умеющего 

определить видение и отчётливую поли-

тику. Лидер должен:  

Отвечать за создание и поддержание 

условий, способствующих быстрым и инно-

вационным адаптациям к изменению, а не 

усилению контроля над людьми (изменения 

в организациях — это, прежде всего, изме-

нения отношений между членами организа-

ции ). 

Воспитывать систему как единое целое, 

поощрять обучение и развитие, а не гово-

рить, кому и что делать.  

Видеть и поддерживать развитие само-

поддерживающихся тенденций, культиви-

ровать положительные и ослаблять отрица-

тельные тенденции.  

Открывать каналы самоорганизации, 

убирать барьеры на ее пути.  

9. Принятия решений, основанных на 

фактах (каждый человек имеет право на 

собственное мнение, но не на собственные 

факты. 

10. Понимание своих ключевых ком-

петенций (осознание конкретных пре-

имуществ в области технологий, произ-

водственных мощностей и организаци-

онной культуры). 
12. Автономность (способность к само-

анализу и саморазвитию). 

И после краткого рассмотрения ме-

неджмента качества, развивавшегося на ос-

нове принципов Деминга, перейдём к ещё 

более краткому упоминанию теории чело-

веческих качеств, развивавшуюся Аурелио 

Печчеи.  

Аурелио Печчеи о человеческих  

качествах 

 

Аурелио Печчеи (1908–1984) – итальян-

ский учёный, предприниматель и обще-

ственный деятель, основатель (1968 г.) и 

первый президент Римского клуба, исследо-

вавшего глобальные модели развития чело-

вечества, концепцию устойчивого развития. 

Инициатор создания в 1972 г. Международ-

ного Института Прикладного Системного 

Анализа для исследования «пределов роста» 

(Д. Медоуз). Был вице-президентом компа-

нии «Olivetti», членом административного 

совета компании «Фиат».  

В 1980 году на русском языке вышла 

его книга «Человеческие качества», напи-

санная в 1977г.  

«Исключительную важность приобре-

тают сейчас присущие всем – даже самым 

отверженным и обездоленным людям пла-

неты внутренние человеческие качества, их 

выявление и развитие у жителей любых 

уголков мира. Ведь, в сущности, именно эти 

качества являются самым важным ресур-

сом человечества, сравнимым разве что с 

тем теплом, той энергией, которую так 

щедро посылает нам солнце». 

Аксиома Печчеи: 

Наиболее важным, от чего зависит 

судьба человечества, являются человече-

ские качества – и не только отдельных эли-

тарных групп, а именно «средние» качества 

миллиардов жителей планеты.. 

Нужна не биологическая, а культурная 

эволюция… Перед нами непочатый край 

возможностей улучшения человеческих ка-

честв… Главное – человеческая личность, 

она важнее любых дел и любых идей ибо 

все они без людей ровным счетом ничего не 

значат… 

В начале 20-го века в связи с развитием 

высокотехнологичного бизнеса и созданием 

профессиональных организаций и крупных 

фирм началось активное внедрением поня-

тия «культура» в техносферу, бизнес и ме-

неджмент. Еще в начале 30-ых годов 20-го 

века начались исследования и формирова-



 

 

 
334 

ние новой научной дисциплины, получив-

шей в конце 70-ых годов название «органи-

зационная культура». 

Детальная переработка теории и прак-

тики организационной культуры была вы-

полнена рядом авторов и стимулировалась в 

50–60-ые годы сравнением американских и 

западноевропейских методов управления 

(менеджмента) организациями с японскими 

моделями.  

Одним из наиболее известных авторов 

научной дисциплины «организационная 

культура» является американский психолог, 

теоретик и практик менеджмента Эдгар 

Шейн (имеются издания на русском языке, 

например, «Организационная культура и 

лидерство», 3-е издание, 2011).  

В соответствии с определением Эдгара 

Шейна, организационная культура как ин-

тегральная характеристика организации (ее 

деятельности) – это комплекс базовых при-

емов и правил решения проблем для того, 

чтобы научиться справляться с проблемами 

внешней адаптации и внутренней интегра-

ции работников, подтвердивший свою со-

стоятельность в прошлом и актуальный на 

будущее, который должен передаваться но-

вым членам организации. 

Кстати, культура безопасности, направ-

ленная главным образом на обеспечение 

компетенции специалистов в области без-

опасности, является частью организацион-

ной культуры, в рамках которой функцио-

нируют все сотрудники организации. 

  

Организационная культура 

 

Под организационной культурой пони-

мается система духовных и материальных 

ценностей, норм, представлений и отноше-

ний в организации, которые создают ее ин-

дивидуальность и проявляются в корпора-

тивной культуре, в позиционировании себя 

в окружающем мире.  

Организационная культура направлена 

на самосохранение и развитие организа-

ции, завоевание положения в окружающем 

мире (мире бизнеса), создание привлека-

тельного имиджа, а также на структуриро-

вание коллектива и решение внутренних 

проблем.  

Нет ни одной организации, которая бы 

не имела организационной культуры. Она 

пронизывает любую организацию 

насквозь, проявляясь в том, как осуществ-

ляют свою работу сотрудники организа-

ции, как они относятся друг к другу и к 

организации в целом. Организации с 

сильной организационной культурой 

стремятся подчеркнуть важность людей, 

работающих в ней, уделяют большое вни-

мание разъяснению своей философии, 

пропаганде своих ценностей. 

Любая организация, независимо от того, 

каково ее положение в обществе, чем она 

занимается и какие при этом она преследует 

цели, для того, чтобы существовать и раз-

виваться, должна что-то получать из внеш-

ней среды и что-то отдавать во внешнюю 

среду.  

Организационная культура определяет 

не только отношения между людьми в орга-

низации, но также оказывает сильное влия-

ние на то, как организация строит свое вза-

имодействие с внешним окружением, как 

относится к своим клиентам и какие методы 

выбирает для ведения конкурентной борь-

бы, что очень важно для стратегического 

управления. 

  

Составляющие организационной  

культуры 
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Ключевые моменты организационной 

культуры 

 

В организационной культуре обычно 

выделяют три ключевых момента (три 

уровня):  

– базовые предположения (глубинный 

уровень), которые создаются и деклариру-

ются родоначальниками организации и ко-

торых придерживаются все (большинство) 

членов организации в своем поведении и 

действиях. Базовые предположения основы-

ваются на видении и восприятии окружаю-

щего мира (внешняя адаптация по Э. Шей-

ну); 

– ценности, которые разделяются и ко-

торыми руководствуются члены организа-

ции (внутренняя интеграция по Э. Шейну, 

обеспечивающая синергический эффект, 

эмерджентность); 

– символика (ритуалы – видимый, по-

верхностный, символический уровень) по-

средствам которой ценностные ориентации 

передаются членам организации (обучение 

и повышение квалификации работников, 

наставничество, коллективный отдых и 

т. п.). 

 
 

На основе указанных ключевых момен-

тов организационной культуры формирует-

ся общее культурное пространство, отра-

жающее, в том числе, национальные осо-

бенности (команда в американской модели, 

семья в японской модели, трудовой коллек-

тив в советской модели и, вспоминая исто-

рию русской жизни, община в русской кре-

стьянской модели) и создаются традиции, 

способствующее повышению вклада работ-

ника в достижение наивысшей эффективно-

сти деятельности организации.  

Изменить мышление, чтобы изменить 

поведение. Изменить поведение, чтобы из-

менить мышление 

 

Функции организационной культуры 

 

Охранная функция – состоит в создании 

барьера, ограждающего организацию от не-

желательных внешних воздействий («мы и 

не мы»), реализуется через запреты (табу), 

ограничивающие нормы; 

Интегрирующая функция – формирует 

чувство принадлежности к организации, 

усиливает систему социальной стабильно-

сти в организации. Организационная куль-

тура – своего рода социальный клей, кото-

рый помогает сплачивать организацию, 

обеспечивая присущие для нее стандарты 

поведения; 

Регулирующая функция – поддерживает 

правила и нормы поведения, является сред-

ством, с помощью которого формируются и 

контролируются формы поведения и вос-

приятия, целесообразные с точки зрения 

данной организации; 

Адаптивная функция – облегчает при-

способление работников друг к другу, вы-

ражается в чувстве общности всех членов 

организации; 

Ориентирующая функция – направляет 

деятельность организации и ее участников в 

необходимое русло; 

Мотивационная функция – создаёт 

определённые стимулы, усиливает вовле-

чённость в дела организации и преданность 

ей; 

Функция имиджа организации – форми-

рует определенный имидж организации – 

образ в глазах окружающих, о 

тличающий ее от любой другой. 

Главной функцией организационной 

культуры является формирование в созна-

нии членов организации образа, при кото-

ром работники отождествляют себя с орга-
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низацией, а главной задачей является моби-

лизация энергии членов организации на до-

стижение целей организации. 

 

О понятии Культура безопасности 

 

Термин «культура безопасности» впер-

вые официально появился в докладе № 75-

INSAG-1 в 1986 г.: «Итоговый доклад 

INSAG о совещании по рассмотрению при-

чин и последствий аварии в Чернобыле». 

Далее это понятие, принципы и требования 

были раскрыты в докладах «Основные прин-

ципы безопасности атомных электростан-

ций» №75-INSAG-3, 1988 г.; «Культура без-

опасности» №75-INSAG-4, 1991 г.; «Основ-

ные вопросы повышения культуры безопас-

ности» №75-INSAG-15, 2002 г.; и в ряде дру-

гих документов МАГАТЭ типа «Культура 

безопасности на ядерных установках: Руко-

водство по повышению культуры безопасно-

сти» IAEA-TECDOC-1329, МАГАТЭ, Вена, 

2002 г., «Оценка безопасности установок и 

деятельности. Общие требования №GSR», 

«Система управления для установок и дея-

тельности. Требования безопасности №GS-

R-3», 2008, в некоторых документах концер-

на «Росэнергоатом». Желание договариваю-

щихся сторон-участников «содействовать 

эффективной культуре ядерной безопасно-

сти» закреплено в Конвенции о ядерной без-

опасности, МАГАТЭ,1994 год. 

Введение понятия «культура безопасно-

сти» явилось логическим сосредоточением 

принципов и методов организационной 

культуры на проблемах обеспечения без-

опасности и крупнейшим событием в подхо-

дах к обеспечению ядерной безопасности, 

оказавшим важное влияние на понимание и 

обеспечение безопасности использования 

ядерной энергии в странах Мира. Культура 

безопасности использует основную идею ор-

ганизационной культуры, состоящую в том, 

что (применительно к ядерной безопасности) 

эффективность ядерной безопасности зави-

сит не только от оборудования, структуры и 

качества процесса управления ядерным объ-

ектом, но и от поведения и действий людей. 

Даже прекрасно организованная система не 

будет работать, если не соблюдаются необ-

ходимые нормы и правила, если отсутствует 

профессионализм и мотивация, мировоззре-

ние и другие характеристики работников, 

требуемые организационной культурой.  

Значимость этого события, на мой 

взгляд, основана на ряде факторов, среди 

которых можно выделить: 

1. Предпосылкой введения понятия яви-

лась авария на АЭС Три-Майл-Айленд 

28 марта 1979 года, при расследовании кото-

рой были отмечены недостатки в работе 

операторов и в конструкции реактора. Само 

же понятие «культура безопасности» было 

введено как реакция на более крупную ядер-

ную аварию на Чернобыльской АЭС 26 ап-

реля 1986 года, ставшую социотехнической 

катастрофой мирового уровня. Масштабы и 

причины аварии заставили МАГАТЭ сопо-

ставит и совместно проанализировать реали-

зацию двух главнейших ценностей человече-

ства – культуру и безопасность при исполь-

зовании ядерной энергии и сформулировать 

синергическое понятие «культура безопас-

ности», получившее всемирное звучание в 

том числе благодаря высокому авторитету 

МАГАТЭ и значимости события. 

2. В определении понятия культура без-

опасности видно влияние философии, в 

частности места и роли человека в развитии 

цивилизации, особенно на современном 

этапе развития цивилизации – эпохи «Но-

осферы – нового геологического периода на 

планете», по выражению Владимира Ива-

новича Вернадского (1863–1945гг.), когда 

«…человек впервые становится крупнейшей 

геологической силой. Он может и должен 

перестроить свою жизнь трудом и мыс-

лью».  

 

О деятельностном подходе к социотехни-

ческой системе и культуре безопасности 

(Компиляция из книги  

В. И. Седина и др.) 

 

При описании социотехнических систем 

сложились представления, которые обоб-
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щенно можно назвать деятельностным под-

ходом. Он утверждает, что в природе проте-

кает деятельность как организующее начало. 

В качестве деятельности мы можем рассмат-

ривать труд отдельного человека, производ-

ственного коллектива или даже общества в 

целом. Наряду с деятельностью необходимо 

рассматривать общение (в трудовом коллек-

тиве и между коллективами общества). 

Культура (цивилизация, техносфера) – 

это системное понятие, которое создаётся и 

существует в системе деятельности и обще-

ния. Термином «культура» описывается 

взаимодействие людей с окружающей при-

родой, опосредованное орудиями труда, 

обычаями и традициями. 

Культуру безопасности можно рассмат-

ривать как механизмы деятельности челове-

ка и коллективов. Поэтому изучение психо-

логических оснований культуры безопасно-

сти означает выявление социальных и пси-

хических процессов, реализующих влияние 

социальных и психических факторов на 

безопасность.  

Необходимость психологического ис-

следования культуры безопасности атомной 

отрасли видится в цепочке следующих по-

стулатов:  

– атомная отрасль и ее предприятия яв-

ляются социотехническими системами; 

– социотехнические системы являются 

активными – деятельностными системами; 

– деятельность регулируется психикой; 

– психика описывается и формируется 

по законам психологии; 

– ментальность и культура в системном 

смысле тождественны понятию психики;  

– процессы ментальности и культуры 

подобны психическим процессам. 

Культура безопасности – вид организа-

ционной культуры, характеризующийся, во-

первых, приоритетом ценностей безопасно-

сти и социальной ответственности в цен-

ностных ориентациях сотрудников и руко-

водителей и, во-вторых, направленностью 

сотрудников и руководителей на упрежда-

ющее выявление опасных факторов и 

предотвращение нарушений безопасности. 

Культура безопасности обращена непо-

средственно к человеку и может рассматри-

ваться как проект воспитания и совершен-

ствования морально-психологических и 

профессиональных качеств работников и 

взаимоотношения в производственном кол-

лективе – социотехнической организации.  

 

О культуре безопасности как проекте 

воспитания и совершенствования про-

фессиональных качеств работников 

 

«Культура безопасности – квалифика-

ционная и психологическая подготовлен-

ность всех лиц, при которой обеспечение 

безопасности атомных станций является 

приоритетной целью и внутренней потреб-

ностью, приводящей к самосознанию от-

ветственности и к самоконтролю при вы-

полнении всех работ, влияющих на безопас-

ность» (Общие положения обеспечения без-

опасности атомных станций, ОПБ-88/97).  

Синергическое понятие культура без-

опасности на практике является проектом 

воспитания и совершенствования профес-

сиональных антропогенных качеств работ-

ников в социотехнических организациях. 

Действительно, в определении понятия 

главными признаками культуры безопасно-

сти являются характеристики и поведение, 

квалификационная и психологическая под-

готовленность всех лиц, самоосознание от-

ветственности, внутренняя потребность, 

приверженность и приоритет обеспечения 

безопасности. 

Определения связывают культуру без-

опасности с позицией, образом мыслей и 

поведением отдельных лиц – с человече-

скими качествами работников, а также со 

стилем деятельности организаций, с органи-

зационной культурой. 

Культура безопасности ставит во главу 

эффективности деятельности организации и 

работника организации его индивидуаль-

ную культуру и мотивацию на коллектив-

ный труд, личный вклад и ответственность 

и отводит человеку главную роль в обеспе-

чении культуры безопасности. 
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В этих определениях человек выступает 

как носитель и, вообще говоря, создатель 

культуры и как субъект, а в ряде случаев и 

объект, безопасности, осуществляющий де-

ятельность на ядерном объекте (АЭС), яв-

ляющимся одним из видов организаций (ор-

ганизационных систем) современной миро-

вой культуры – техногенной цивилизации, 

одним из видов эргатических, социотехни-

ческих систем.  

При этом человек выступает в качестве 

центрального элемента системы обеспече-

ния культуры безопасности, оказывающего 

определяющее влияние на безопасность 

ядерного объекта – социотехнической си-

стемы, а также как главный капитал органи-

зации, в соответствии с третьим принципом 

ИСО и по признанию ряда руководителей 

организаций.  

Естественно, в организации должны 

быть созданы условия для сохранения и 

преумножения капитала – должны исполь-

зоваться механизмы управления капиталом. 

 

О факторах культуры безопасности 

(Компиляция из книги  

В. И. Седина и др.) 

 

Культура безопасности в атомной от-

расли включена в организационную культу-

ру как систему принятых персоналом гума-

нистических и нравственных ценностей, 

норм и правил организации, совместимых с 

профессиональными целями и задачами, и 

пронизывает культуру труда профессиона-

лов разных областей деятельности на всех 

этапах жизненного цикла ядерно-

энергетического комплекса. 

Безопасность должна входить суще-

ственным элементом в систему личностных 

жизненных ценностей и личностных смыс-

лов, которые находит в работе индивид. 

Личностные жизненные ценности взаимо-

обусловлены трудовой мотивацией и в со-

вокупности определяют развитие процесса 

формирования психологической установки 

на выполнение производственных дей-

ствий.  

Культура безопасности опирается на яс-

ные нормативные требования в области 

безопасности, их знание и соблюдение, на 

методы и практики, которые организация 

использует для обеспечения безопасности  

Культура безопасности определяется 

тем, насколько эффективно выявляются 

факторы угроз, анализируется вероятность 

возникновения и степень серьезности по-

следствий, оценивается приемлемость 

уровня рисков, согласно требованиям без-

опасности (принцип ALARA), и принима-

ются меры по исключению или уменьшения 

рисков. 

Культура безопасности определяется 

тем, насколько надежно и эффективно дей-

ствует человек при выполнении своих за-

дач, предупреждая возможные ошибки и 

минимизируя их последствия на уровне ор-

ганизационных процессов (латентные 

ошибки) и на уровне выполнения работ (ак-

тивные ошибки). 

Культура безопасности определяется 

атмосферой доверия, в которой персонал 

организации имеет все стимулы для откры-

того и свободного предоставления важной 

информации, имеющей отношение к без-

опасности, включая сообщения о собствен-

ных ошибках и нарушениях, однако в кото-

рой он четко осознает необходимость раз-

граничения приемлемого (допустимого) и 

неприемлемого (требующего дисциплинар-

ных мер) поведения.  

 

О смысле понятия «культура  

безопасности» 

 

Напомним определения понятия «куль-

тура безопасности». 

«Культура безопасности – это такая 

совокупность характеристик, особенно-

стей деятельности и отношений в органи-

зациях и поведения отдельных лиц, кото-

рая устанавливает, что проблемам без-

опасности ядерного объекта, как облада-

ющим высшим приоритетом, уделяется 

внимание, диктуемое их значимостью» 

(INSAG). 
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«Культура безопасности – квалифика-

ционная и психологическая подготовлен-

ность всех лиц, при которой обеспечение 

безопасности атомных станций является 

приоритетной целью и внутренней потреб-

ностью, приводящей к самосознанию ответ-

ственности и к самоконтролю при выполне-

нии всех работ, влияющих на безопасность» 

(Общие положения обеспечения безопасно-

сти атомных станций, ОПБ-88/97).  

В приведенных определениях выделены 

слова «поведение отдельных лиц, их внимание 

и самосознание», их «психологическая подго-

товленность». Мне представляется, что такие 

определения более уместны для термина 

«психология безопасности», а понятие «куль-

тура безопасности» является более широ-

ким, фундаментальным в соответствии с 

определением понятия «Культура – это со-

здаваемые, накапливаемые, на сознательном 

и подсознательном уровнях, сохраняемые и 

передаваемые от поколения к поколению зна-

ния, верования, традиции, привычки и убеж-

дения, нормы и ценности, правила и ритуалы, 

воспроизводящие социальный опыт людей и 

помогающие людям жить и развиваться в 

определенной среде, сохранять единство и 

целостность своего сообщества» . 

Поэтому в определении следовало бы 

акцентировать внимание на стиле дея-

тельности людей, хотя бы в духе опреде-

ления профессора Стэнли Дитса: «Куль-

тура безопасности – это то, как мы ра-

ботаем, когда за нами не наблюдают». 

Это наше естественное поведение, а не 

торжественная декларация приверженно-

сти.  

Вспоминая слова из стихотворения Ни-

колая Некрасова «Поэт и гражданин»: «По-

этом можешь ты не быть, но гражданином 

быть обязан», можно сказать: «Декларация 

приверженности Культуре безопасности – 

это хорошо, но она не заменяет обязанности 

быть профессионалом с высоко развитым 

чувством ответственности в своей повсе-

дневной деятельности.». 

 

Условия создания и основа культуры 

безопасности 

 

Культура безопасности является про-

дуктом целенаправленной деятельности 

людей в процессе создания и совершенство-

вания техносферы, тесно связанным с лич-

ностной культурой человека. 

Условиями процесса формирования 

культуры безопасности явились: 

– становление и повышение общей 

культуры человеческого общества по мере 

его многовекового развития; 

– накопление и осмысление научных 

данных о закономерностях процессов в тех-

носфере, взаимодействия и взаимовлияния 

человека и техносферы; 

– создание и развитие систем менедж-

мента качества, особенно таких свойств ка-

чества, как безопасность технических си-

стем и процессов и надёжность персонала. 

Культура безопасности создается пер-

соналом эксплуатирующих организаций 

непосредственно на рабочих местах эксплу-

атирующих организаций на основе дости-

жения высокого качества в трех главных 

сферах: 

– качество персонала на основе общей 

культуры, воспитания, образования, про-

фессионализма, идеологии и психологии 

безопасности, формирующих корпоратив-

ную культуру на основе организации труда; 

– качество оборудования, включая его 

безопасность, стойкость, эксплуатационную 

надежность, эргономичность и эстетич-

ность; 

– качество технологических процессов, 

включая их безопасность, и четкость техни-

ческого оформления, оформления организа-

ционно-распорядительных документов и 

наглядной агитации. 

Культура безопасности является си-

стемным понятием, совмещающим в себе 

общие принципы культуры вообще и прин-

ципы идентификации и обеспечения без-

опасности. 
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«Культура безопасности – это то, как 

мы работаем, когда за нами не наблюда-

ют». /Профессор Стэнли Дитс/ 

Важным фактором создания культуры 

безопасности является непрерывное образо-

вание, включающее сумму знаний в области 

культуры безопасности и принципов МА-

ГАТЭ. Под непрерывным образованием ряд 

авторов понимает «образование длиною в 

жизнь, как единственное средство адапта-

ции человека к изменяющейся среде и 

единственный способ сохранения идентич-

ности человека». 

 

Формирование культуры безопасности  

в производственном коллективе 

 

Культура безопасности декларируется 

на высшем государственном уровне, закла-

дывается нормативно-законодательными 

документами, гарантируется системами 

управления и регулирования государства, в 

юрисдикции которого находятся ядерные и 

радиационные установки, ядерные и радиа-

ционные технологии. 

Формирование культуры безопасности 

в производственном коллективе целена-

правленно осуществляется с помощью сле-

дующих психолого-педагогических 

средств: 

информирование, передача новых зна-

ний, внушение и научение безопасному по-

ведению и правильному выполнению рабо-

ты; 

принятие роли образца для подражания, 

специалиста, авторитетного в вопросах без-

опасности; 

заражение идеями, настроениями, под-

держивающими инициативу в поиске 

средств, усиливающих безопасность; 

поддержка мотивации безопасной рабо-

ты у подчиненных: поощрение инициатив-

ных работников и порицание равнодушных 

к вопросам личного участия в повышении 

безопасности на рабочих участках; 

внимательное отношение к проблемам 

подчиненных, способствующих снижению 

самоконтроля в работе; 

терпимое отношение к работнику, не-

произвольно совершившему ошибку, оказа-

ние помощи в анализе причин неправильно-

го действия. 

Характеристики культуры безопасности 

в модели МАГАТЭ, используемые в оцен-

ках службы СКАРТ (Группа по рассмотре-

нию оценки культуры безопасности МА-

ГАТЭ), представлены на следующем рисун-

ке. 

89

Характеристики культуры безопасности в модели МАГАТЭ

Безопасность –

ясно осознаваемая 

ценность

Чёткое распределение 
ответственности

Безопасность включена 
во всю деятельность

Лидерство в 
обеспечении 
безопасности

Безопасность 
обеспечивается через 

обучение

Характеристики 
культуры 

безопасности
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 безопасность - это четко признанная ценность;

 роль руководства в обеспечении безопасности ясна;

 роль подотчетности в обеспечении безопасности ясна;

 безопасность интегрирована во все виды деятельности;

 важным фактором обеспечения  безопасности является обучение.

 

Основные черты культуры безопасности 

и условия их реализации 

 

Ответственность – реализуется через 

установление и описание ответственности 

организации, должностных обязанностей и 

понимание их отдельными лицами; 

Приверженность – требует демонстра-

ции высокого приоритета безопасности на 

уровне руководителей и признания общих 

целей безопасности отдельными лицами; 

Мотивация – формируется посред-

ством методов руководства, постановки це-

лей и создания системы поощрений и нака-

заний и посредством формирования внут-

ренней позиции отдельных лиц; 

Надзор (контроль) – включает практи-

ку ревизий и экспертиз и готовность реаги-

ровать на критическую позицию отдельных 

лиц; 

Личное осознание – определяет пони-

мание важности обеспечения безопасности; 

Знания и компетентность (професси-

онализм) – обеспечиваются через профес-
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сиональную подготовку и инструкции для 

персонала, а также его самоподготовку и 

общую культуру, впитываемую с детства. 

Культура безопасности не может быть 

реализована малокультурными в широком 

смысле этого слова людьми с неразвитым 

чувством ответственности. Культура без-

опасности совмещает в себе общие принци-

пы культуры вообще и принципы иденти-

фикации и обеспечения безопасности.  

Собственно говоря, основными призна-

ками культуры безопасности являются: 

– наличие организационной структуры и 

программы мероприятий по формированию 

культуры безопасности персонала; 

– приоритет безопасности в умах и де-

лах персонала на всех уровнях, определяю-

щий его место и вклад в достижения орга-

низации. 

Культура безопасности декларируется 

на высшем государственном уровне и за-

кладывается нормативно-законодательными 

документами, гарантируется системами 

управления и регулирования государства, в 

юрисдикции которого находятся ядерные и 

радиационные установки, ядерные и радиа-

ционные технологии. 

 

Надежность человеческого фактора 

(МАГАТЭ) 

 

Одним из важнейших человеческих ка-

честв и основой культуры безопасности яв-

ляется надежность персонала (человеческо-

го фактора). 

Надежность – вероятность того, что 

задача или работа будет выполнена персо-

налом в соответствии с регламентом (зада-

нием) на требуемом уровне работы системы 

в течение заданного промежутка времени и 

с требуемым качеством.  

Глоссарий МАГАТЭ: надежность – ве-

роятность того, что система или элемент 

будут удовлетворять минимальным требо-

ваниям в отношении рабочих характери-

стик, когда это требуется. 

Профессиональная надежность – свой-

ство человека безошибочно, точно, каче-

ственно и своевременно выполнять возло-

женные на него функции с соблюдением 

требований безопасности и при сохранении 

профессионального здоровья. 

Человеческий фактор – характеристика 

деятельности человека, его психологиче-

ское и психофизиологическое состояние, 

способности, возможности и ограничения, а 
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также его влияние на функционирование 

объекта управления, технологических си-

стем и трудовые отношения в коллективе. 

Надежность человеческого фактора – 

совокупность профессиональных знаний, 

мотивационных, волевых, эмоциональных, 

интеллектуальных и других качеств лично-

сти, обеспечивающих точное, безошибоч-

ное, адекватное восприятие ситуаций, свое-

временное и успешное выполнение регла-

ментированных функций в различных ре-

жимах работ. 

Надежность человеческого фактора 

включает профессиональную надежность 

человека и надежность взаимодействия че-

ловека и машины в человеко-машинной си-

стеме, а также и в социальной системе – 

производственном коллективе.  

Надежность работы человека находится 

в прямой зависимости от качества его про-

фессиональной подготовки, индивидуаль-

ных особенностей, в том числе свойств 

нервной системы и личностных факторов. 

Надёжность персонала должна непрерывно 

воспитываться, формироваться и поддержи-

ваться системой управления социотехниче-

ской организации.  

 

О регулировании трудовых отношений  

и законе оптимального поведения 

 

Для того чтобы люди поступали рацио-

нально по отношению друг к другу, необхо-

димо отождествить их интересы. Отожде-

ствить интересы сторон — обеспечить вза-

имно однозначное соответствие между ин-

тересами сторон: выгодное для одной сто-

роны выгодно для другой; и наоборот, не-

выгодное для одной стороны невыгодно для 

другой.  

Люди, заключая между собой договор, 

оговаривают двусторонние условия. Усло-

вия – это правила, регулирующие отноше-

ния между сторонами. Условия – это обсто-

ятельства, которые определяют те или иные 

последствия, наступление которых препят-

ствует одним процессам или явлениям и 

благоприятствует другим. Необходимо, 

чтобы именно условия, а не управляющие 

заставляли персонал эффективно трудиться.  

Условия характеризуют права, обязанно-

сти и ответственность сторон. Условия долж-

ны препятствовать действиям одной стороны, 

ведущим к ущемлению интересов другой, и 

благоприятствовать действиям одной стороны, 

ведущим к удовлетворению интересов другой.  
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Человек может неадекватно восприни-

мать внешние условия вследствие неверно-

го анализа внешних условий или их непол-

ноты. Внешние условия являются полными, 

если в рамках этих условий человек всегда 

естественным образом принимает правиль-

ные решения и избирает правильный тип 

поведения в любых ситуациях. Полнота 

условий снимает неопределённость в пове-

дении человека. Все проблемы управления 

являются следствием неполноты условий, 

регулирующих трудовые отношения. 

Условия, регулирующие трудовые от-

ношения, должны обязательно позволять 

работнику удовлетворить свои интересы 

при качественном и результативном выпол-

нении им любых производственных задач. 

В противном случае такие условия стано-

вятся внутренне противоречивыми.  

Закон оптимального поведения, являю-

щийся всеобщим для человеческого обще-

ства, гласит: «Человек всегда в любой ситу-

ации действует оптимально (с наибольшей 

выгодой для себя) с учетом внешних усло-

вий, которые определяют наступление по-

следствий, способных ущемить его интере-

сы при совершении им одних действий и 

удовлетворить его интересы при соверше-

нии им других действий; поступки человека 

всегда направлены на получение им 

наибольшей выгоды (пользы) во всех отно-

шениях – как в моральном, так и в матери-

альном плане».  

 

Условия и мотивация 

 

Поскольку поведение людей подчинено 

Закону оптимального поведения, управлять 

ими только и возможно посредством введе-

ния различных условий. 

Критериальными условиями являются 

условия, которые позволяют работнику оп-

тимально удовлетворять свои интересы 

только при его рациональном (разумном) 

поведении по отношению к организации. 

Они являются механизмом эффективной 

мотивации и фактически являются меха-

низмом рационального использования чело-

веческого интеллекта.  

Но: если условия не являются критери-

альными, то любые действия и поступки че-

ловека всегда будут оптимальнейшим обра-

зом нерациональными по отношению к 

внешней среде в той мере, в какой они опти-

мальны для него в рамках данных условий. 

В самом общем виде мотивация человека 

к деятельности понимается как процесс по-

буждения и совокупность движущих сил, по-

буждающих человека к осуществлению опре-

деленных действий для достижения целей 

организации. Эти силы находятся как вне, так 

и внутри человека и заставляют его осознан-

но или не осознанно совершать определённые 

поступки. Базой для многих современных 

теорий мотивации являются исследования 

американского психолога Абрахама Маслоу 

(1908–1970). Маслоу предположил, что чело-

век мотивируется удовлетворением серии по-

требностей, выстроенных в иерархическую 

пирамиду – пирамиду ценностей Маслоу. 

Мотивация – это создание таких регу-

лирующих трудовые отношения критери-

альных условий, которые позволяют обес-

печить взаимно однозначное соответствие 

между конкретными интересами работника 

и предпринимателя – установить тождество 

интересов в сфере трудовых отношений, 

при котором у работника появляется по-

требность самоотверженно трудиться. 

Принуждение не имеет ничего общего с 

мотивацией – оно не позволяет объекту 

принуждения оптимально удовлетворить 

свои интересы в рамках существующих 

условий, регулирующих отношения между 

обоими лицами. 

 

Теория мотивации по А. Маслоу –  

пирамида Маслоу 

 

Сущность ее сводится к изучению по-

требностей человека, которые можно 

условно разделить на пять групп, располо-

жив их в строгой иерархической последова-

тельности в виде пирамиды. 
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1) физиологические потребности (в еде, 

отдыхе и т.д.), необходимые для выживания 

человека, для чего необходим минимальный 

уровень заработной платы и сносные усло-

вия труда; 

2) потребности в безопасности и уве-

ренности в будущем – защита от физиче-

ских и других опасностей со стороны окру-

жающего мира и уверенность в том, что фи-

зиологические потребности будут удовле-

творяться и в будущем; 

Первые две группы потребностей пер-

вичны, а следующие три – вторичны. 

3) социальные потребности – необходи-

мость в социальном окружении, в общении 

с людьми, ощущении чувства «локтя» и 

поддержки со стороны окружающих, при-

знании заслуг человека, принадлежности к 

той или иной общности; 

4) потребности в самоутверждении, 

уважении, признании окружающих и стрем-

ление к личным достижениям путём приоб-

ретения компетентности, завоевания авто-

ритета, лидерства, известности; 

5) потребность самовыражения, т.е. по-

требность в собственном росте и реализа-

ции своих потенциальных возможностей, 

для чего человек должен иметь максималь-

ную свободу творчества, выбора средств и 

методов решения стоящих перед ним задач. 

Поскольку с развитием человека как лично-

сти безгранично расширяются его потенци-

альные возможности, потребности в само-

выражении никогда не могут быть полно-

стью удовлетворены. 

 

 

Схема мотивационного процесса 

 

Под мотивацией понимают готовность 

людей проявлять усилия для достижения 

целей организации во имя удовлетворения 

своих собственных индивидуальных по-

требностей; совокупность внутренних и 

внешних воздействий, которые побуждают 

человека к деятельности, задают границы и 

формы деятельности и придают этой дея-

тельности направленность, ориентирован-

ную на достижение определенных целей. 

Мотивация отвечает на вопрос: зачем так, а 

не иначе поступает данный человек. 

Процесс мотивации начинается с фи-

зиологической или психологической не-

хватки, или потребности, которая активизи-

рует поведение или создает побуждение 

(мотив), направленное на достижение опре-

деленной цели или вознаграждения. По-

требности создают побуждения, нацелен-

ные на получение вознаграждения, в чем и 

заключена основа мотивации.  

Простая модель мотивации содержит 

4 основных элемента: потребности, мотивы, 

поведение, цели или вознаграждение и об-

ратную связь. 
 

 
 

Потребность – это нужда, необходи-

мость в чем-либо; это состояние неудовле-

творенности субъекта наличием или отсут-

ствием какого-либо объекта; это состояние 

противоречия между имеющимся и желан-

ным, имеющимся и необходимым. Осозна-

ние человеком потребности заставляет его 

предпринимать определенные действия, 

направленные на снятие состояния неудо-

влетворенности, осуществлять поведение, 

направленное на получение ценного возна-

граждения, способного удовлетворить по-

требность. От полученного вознаграждения 

зависит оценка человеком своего поведения 
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как приемлемого и его повторение в буду-

щем. Люди стремятся повторить то поведе-

ние, которое ассоциируется с удовлетворе-

нием потребности. 

 

Основные функции мотивов  

(компиляция из книги В. И. Седина и др.) 

 

Мотивация представляет собой совокуп-

ность, систему психологически разнородных 

факторов, детерминирующих поведение и 

деятельность человека. Иными словами, она 

выступает как побуждения, вызывающие ак-

тивность человека или усиливающие ее.  

Основными функциями мотивов явля-

ются следующие: 

– побуждающая функция отражает 

энергетику мотива, волевые источники 

стремления человека к достижению цели; 

– направляющая функция выступает от-

ражением направленности энергии мотива 

на определенную активность личности; 

– стимулирующая функция связана с 

продолжением побудительности, с поиском 

условий, обеспечивающих усиление стрем-

ления к цели; 

– регулирующая функция связана с ре-

гуляцией побуждения человека к учению и 

всей его мотивационной сферы; 

– организующая функция мотива заклю-

чается в сознательном планировании чело-

веком своей учебно-познавательной дея-

тельности; 

– смыслообразующая функция мотива 

играет важнейшую роль, поскольку она при-

дает действиям человека личностный смысл; 

– отражательная функция мотива вы-

ступает отражением в сознании человека 

его потребностей и целей, связывает их с 

учебно-познавательной деятельностью как 

одним из определяющих условий успешно-

го достижения этих целей. 

 

Основные виды мотивов (компиля-

ция из книги В. И. Седина и др.) 

 

Выделяют пять основных аспектов мо-

тивации, или видов мотивов, охватывающих 

важнейшие сферы мотивационной регуля-

ции трудовой деятельности человека в об-

ласти атомной энергетики: познавательную, 

достижений, избегания, престижа, утили-

тарную. 

Познавательная мотивация выражается 

в интересе к содержанию труда. Человека 

привлекает сам процесс работы, для него 

важен результат каждой задачи.  

Мотивация избегания (конфликтов) 

определяет стремление к бесконфликтному 

стилю поведения. Различают мотивацию 

избегания конфликтов с социальной средой 

(проявляется как «конформность») и избе-

гания конфликтов с собственными нрав-

ственными принципами (проявляется как 

твердость позиций, бескомпромиссность, 

принципиальность).  

Мотивация уровня притязаний выража-

ется в ориентире на некоторый эталон успе-

ха, достигаемого в деятельности. Это может 

быть эталон социального плана: должность, 

социальный статус, которые человек пред-

полагает достигнуть в результате активных 

действий  

Мотивация престижа – сознание того, 

что выполняемая работа пользуется особым 

уважением и придает вес личности, делает 

ее более авторитетной, внушает зависть. 

Выражается в стремлении к самоутвержде-

нию, к упрочению социального статуса че-

рез овладение престижной в глазах человека 

профессией. 

Утилитарная мотивация выражается в 

росте активности в тех делах, в которых 

имеется возможность получить хороший 

заработок или другие материальные блага, 

возможность использовать преимущества 

ситуации в личных (корыстных) целях. 

Формирование мотивации начинается до 

начала трудовой деятельности в процессе 

социализации личности. В формировании 

механизма мотивации труда немаловажную 

роль играет возможность получения и каче-

ство общекультурной и профессиональной 

подготовки к избранному виду деятельности.  

Мотивация на приверженность к куль-

туре безопасности представляется 
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логическим включением в каждый из видов 

мотивов трудовой деятельности: познава-

тельной, утилитарной, мотивации престижа 

и достижений, а также наиболее сложного 

вида мотивации избегания конфликтов (не-

приятностей). При развитой и реализуемой 

мотивации на усиление безопасности ра-

ботник заинтересованно прилагает все свои 

способности и энергию к тому, чтобы в его 

работе не было нарушений, и не складыва-

лись опасные ситуации  

 

Принципы мотивации и идеальная  

работа 

 

В целом современными принципами 

мотивации считаются: 

– создание атмосферы взаимного дове-

рия, обратная связь; 

– сохранение занятости; 

– предоставление новых возможностей 

для продвижения в должности и проч.; 

– защита здоровья и обеспечение благо-

приятных условий труда; 

– справедливое распределение доходов 

и эффекта; 

– возрастание премиальной части опла-

ты труда.  

Главным механизмом управления и ис-

точником повышения совокупной произво-

дительности труда (производительности 

труда за счет личной заинтересованности 

работника в высоких результатах своего 

труда и за счёт обеспечения работника ор-

ганизационно-техническими средствами, 

призванными способствовать ему в дости-

жении высоких производственных резуль-

татов) является личная заинтересованность 

работников, которой невозможно добиться 

без создания эффективного механизма мо-

тивации. 

«Главное воздействие на производи-

тельность труда оказывают не условия 

труда сами по себе, а внимание к персона-

лу». /Р Уотермен/  

Идеальная работа должна: 

– иметь целостность, то есть приводить 

к определенному результату; 

100

Только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной платы и  боязнь её 
потерять. / Генри Форд/

Я не верю в принципы, но я верю в заинтересованность.
/Джеймс Рассел Лоуэлл/

На свете есть только один способ побудить кого-либо что-то сделать – это заставить другого 
человека захотеть это сделать (или дать то, что ему нужно) . Помните – другого способа не 

существует. /Дейл Карнеги/

Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе необходимо. /А. Смит/

Природу легче всего подчинить, повинуясь ей. /Френсис Бекон/

Индивидуальный 

спектр

мотивации

Денежная 

мотивация
Мотивация 

безопасности

Мотивация 

самовыражения

Мотивация 

компетенции 

(способностей)

Мотивация 

статуса

(престижа)

Мотивация 

контакта

Мотивация

успеха в труде

Мотивация поведения персонала

100100
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– оцениваться служащими как важная и 

заслуживающая быть выполненной; 

– давать возможность служащему при-

нимать решения, необходимые для ее вы-

полнения, то есть должна существовать ав-

тономия (в установленных пределах). Либо, 

как вариант, – групповая автономия; 

– обеспечивать обратную связь с работ-

ником, оцениваться в зависимости от эф-

фективности его труда; 

– приносить справедливое, с точки зре-

ния работника, вознаграждение. 

Необходимо максимально совместить 

цели работника и цели предприятия. Работа 

должна обеспечивать внутреннее удовле-

творение. 

 

О корпоративной культуре – культуре 

организации 

 

Корпоративная культура (термин был 

сформулирован и применен немецким 

фельдмаршалом Мольтке в XIX веке ) - со-

вокупность моделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адап-

тации к внешней среде и внутренней инте-

грации, показавшие свою эффективность и 

разделяемые большинством членов органи-

зации (сравните с определением организа-

ционной культуры).  

Организация – это осознанно структу-

рированный социальный организм (социо-

техническая система), предназначенный для 

координации деятельности двух и более че-

ловек путем разделения труда и иерархиза-

ции власти для достижения общей цели 

благодаря рациональному использованию 

ресурсов. Все организации, независимо от 

целей своей деятельности, создаются и дей-

ствуют в определенной культурной среде. 

Она во многом определяет смысл их суще-

ствования, действует как извне, так и внут-

ри организации  

Любая организация представляет собой 

сложный организм, основой жизненного 

потенциала которого являются сотрудники 

всех уровней в соответствии с третьим 

принципом менеджмента качества и внут-

ренняя культура - ценности, нормы и отно-

шения, принимаемые и разделяемые со-

трудникам, которые формируют корпора-

тивную культуру и этику конкретной орга-

низации. 

Корпоративная культура формируется 

на основе организационной культуры, куль-

туры общения сотрудников, авторитета ли-

деров (формальных и неформальных) кол-

лектива и традиций, присущих конкретной 

организации и отрасли, а также националь-

ных и общечеловеческих ценностей. 

Корпоративная культура формируется 

под влиянием мировой культуры и общече-

ловеческих ценностей и развивается на ос-

нове национальной культуры, социального 

и политического строя государства, а также 

человеческих качеств основателей и со-

трудников организации, доминирующего 

стиля взаимоотношений и складывающихся 

традиций. Существенное влияние могут 

оказывать религиозные учения, например 

христианские заповеди, и господствующая 

идеология.  

Корпоративная культура придаёт еди-

нообразие совместным действиям людей, 

вырабатывает общую психологию и создаёт 

синергический эффект результатов деятель-

ности. Одним из основных признаков кор-

поративной культуры является отражение в 

миссии организации её основных целей. 

 

Корпоративная культура: от чего  

зависит и на что влияет 
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Механизмы формирования общего 

культурного пространства: 

– восприятие сотрудниками себя как 

субъекта, влияющего на общую результа-

тивность деятельности, определяющего 

стратегию развития организации; 

– осознание и принятие личной ответ-

ственности за общий продукт совместной 

деятельности организации; 

– ориентация сотрудника на поиск, раз-

работку и воплощение наиболее оптималь-

ных способов осуществления своей дея-

тельности; 

– увеличение «человеческого капитала» 

организации за счет образовательного и 

воспитательного эффекта (человек – наибо-

лее важный актив организации), непрерыв-

ного образования и воспитания гармонич-

ной личности (по Альберту Эйнштейну); 

– приверженность рабочей (служебной – 

«честь имею») этике, честности и качеству, 

мотивации на общие ценности и имидж ор-

ганизации; 

– повышение профессионализма и при-

обретение глубоких знаний того, чем зани-

маешься; 

– отказ от плохо изученной деятельно-

сти – не делай того, что не знаешь (для 

успешной деятельности завтра необходимо 

знать о явлении в 10 раз больше, чем это 

необходимо сегодня в практическом утили-

тарно-тривиальном плане, по Ю. Б. Харито-

ну). 

 

О корпоративных ценностях и кодексе 

этики Госкорпорации «Росатом» 

 

В 2014 году в 

Госкорпорации 

«Росатом» было 

сформулировано 

шесть единых 

корпоративных 

ценностей (утвер-

ждены протоколом 

Стратегического совета №1-СС/3-Пр от 

03.07.2014; опубликованы на сайте Госкор-

порации http://www.rosatom.ru/): «На шаг 

впереди», «Ответственность за результат», 

«Эффективность», «Единая команда», 

«Уважение» и «Безопасность».   

В соответствии с целью и содержанием 

данного доклада я хочу обратить особое 

внимание на такие ценности как:  

– Безопасность, которая объявлена 

наивысшим безусловным приоритетом для 

атомной промышленности на все времена;  

– Единая команда единомышленников, 

имеющих общие цели; 

– Ответственность за результат своей 

работы и качество своего труда каждого 

члена команды перед государством, отрас-

лью, коллегами заказчиками; 

– Уважение к истории и традициям от-

расли. 

Разработка и публикация корпоратив-

ных ценностей продолжает и развивает 

идеи и положения Кодекса этики Госкорпо-

рации «Росатом», принятого за основу ре-

шением правления Госкорпорации «Роса-

том» (протокол № 39 от 26.10.2009), базо-

выми ценностями которого были объявле-

ны: служение народу России, благополу-

чие и безопасность общества, верность 

традициям отечественной науки и инже-

нерии, открытость к инновациям, про-

фессионализм.  

 

Кодекс этики Госкорпорации «Росатом» 

2009 года 

 

При разработке Кодекса этики Госкор-

порации «Росатом» были учтены Рекомен-

дации МАГАТЭ по деловой этике, в частно-

сти:  

– ставьте безопасность выше прибыли;  

– используйте принцип личной ответ-

ственности за безопасность; 

– не допускайте взяточничества и кор-

рупции и др.  

Кодекс этики был принят за основу ре-

шением правления Госкорпорации «Роса-

том», протокол № 39 от 26.10.2009 г. и со-

держал следующие принципы: 

1. Действуй во благо общества и ради 

безопасности.  
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2. Будь профессионалом. Добивайся 

конкретных результатов.  

3. Думай. Проявляй инициативу. Стань 

лидером инновационного прорыва сегодня.  

4. Не допускай нарушений закона и воз-

никновения ситуаций с непрогнозируемыми 

последствиями. Строго соблюдай требова-

ния корпоративных стандартов и регламен-

тов.  

5. Работай в команде. Развивай взаимо-

выручку. Применяй взаимный контроль для 

снижения вероятности ошибок.  

6. Давай только исполнимые обещания. 

Всегда выполняй свои обязательства. Отве-

чай за последствия своих действий. 

7. Внимательно и с благодарностью от-

носись к обоснованной критике в свой ад-

рес. Сообщая о проблеме, ищи решение, а 

не виноватого. 

8. Учись у конкурентов. Побеждай 

честно. 

9. Почитай традиции и ветеранов отрас-

ли. Помни, что за успехом первого атомного 

проекта стояли интеллект и воля твоих 

предшественников. Помогай молодым стать 

профессионалами, достойными работать в 

атомной отрасли.  

10. Уважай свободу, права и достоин-

ство человека. Развивай и поддерживай дух 

партнерства и взаимоуважения в отношени-

ях со всеми заинтересованными сторонами. 

 

О стратегии деятельности и миссии 

Госкорпорации «Росатом» 
В 2011г. была разработана стратегия де-

ятельности Госкорпорации «Росатом» на 

период до 2030г. В основу стратегии дея-

тельности легли пять принципов: 

– ориентация на результат; 

– эффективность; 

– комплексность; 

– прозрачность; 

– законность. 

Видимо следовало бы добавить ещё 

один принцип – безопасность, о приоритете 

которой так часто заявляют руководители 

Корпорации. 

Целевым ориентиром реализации Стра-

тегии является достижение глобального 

технологического лидерства в атомной от-

расли. 

«Миссия Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом» – выполне-

ние государственных задач обороноспособ-

ности, ядерной и радиационной безопасно-

сти, общественно приемлемое производство 

атомной электроэнергии и достижение тех-

нологического лидерства в глобальном 

масштабе за счет передовых компетенций в 

науке об атоме и ядре».  

 

Стратегическое управление и миссия 

 

Стратегическое управление – это про-

цесс управления с целью осуществления 

миссии организации, играющей важную 

роль в стратегическом управлении органи-

зацией, посредством управления взаимо-

действием организации с ее окружением.  

Ми́ссия (англ. mission) – философия, ос-

новная цель и смысл существования орга-

низации. Миссия является исходной точкой 

стратегического управления любой органи-

зацией. Именно миссия организации задает 

основное направление развития организа-

ции. Миссия обычно декларирует статус 

организации, принципы её работы, намере-

ния руководства, устремлена в будущее и не 

должна зависеть от текущего состояния ор-

ганизации. 

Миссия характеризует не только то, что 

представляет собой организация, зачем она 

существует и каково ее единственное в сво-

ем роде место, т.е. – что мы есть сегодня, но 

и то, чем мы хотим быть в ближней и отда-

лённой перспективе, и каким образом мы 

хотим такими стать.  

Стратегическое управление в каждый 

данный момент фиксирует, что организация 

должна делать в настоящем, чтобы достичь 

поставленных целей в будущем, исходя при 

этом из того, что окружение будет изме-

няться и условия жизни организации будут 

изменяться тоже.  
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О стратегии, стратегическом  

и оперативном управлении 

 

Стратегия – генеральная программа 

действии, выявляющая приоритеты про-

блем и ресурсы для достижения основной 

цели. Она формулирует главные цели и ос-

новные пути их достижения таким образом, 

что предприятие получает единое направле-

ние движения. 

Стратегическое управление – процесс 

принятия и осуществления стратегических ре-

шений, центральным звеном которого является 

стратегический выбор, основанный на сопо-

ставлении собственного ресурсного потенциала 

предприятия с возможностями и угрозами 

внешнего окружения, в котором оно действует. 

Оно переносит центр внимания высшего руко-

водства на окружение, для того чтобы соответ-

ствующим образом и своевременно реагиро-

вать на происходящие в нем изменения. 

Характеристики стратегического управления и оперативного управления Оперативное и стратегическое управление

Производство товаров и
услуг

Эффективное
использование

внутренних ресурсов

Ориентация на
краткосрочную и
среднесрочную
перспективу

Работник – один из
ресурсов организации, 
исполнитель работ

Прибыльность и
рациональность
использования

производственного
потенциала

Выживание в
долгосрочной
перспективе

Поиск новых
возможностей в

конкурентной борьбе, 
адаптация к изменениям в

окружении

Ориентация на
долгосрочную
перспективу

Работник – основа
организации, источник ее

благополучия

Гибкость и готовность к
изменениям

Основное назначение

организации

Способ

достижения целей

Важность фактора

времени

Роль

персонала

Критерии

эффективно
сти

ОПЕРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Отличительны
й признак
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Три источника – три составных части стратегического управления 
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Стратегическое управление – это такое 

управление организацией, которое опирает-

ся на человеческий потенциал как основу 

организации, ориентирует производствен-

ную деятельность на запросы потребителей, 

гибко реагирует и проводит своевременные 

изменения в организации, отвечающие вы-

зову со стороны окружения и позволяющие 

добиваться конкурентных преимуществ, что 

в совокупности дает возможность организа-

ции выживать в долгосрочной перспективе, 

достигая при этом своих целей. 

Стратегическое управление – набор ре-

шений и действий по формулированию и 

выполнению стратегий, разработанных, 

чтобы достичь цели организации. 

Основные отличия стратегического 

управления от оперативного:  

– взгляд вовне организации и ориента-

ция на долгосрочную перспективу; 

– установление динамичного баланса с 

окружением, своевременность и точность 

реакции организации на новые запросы 

рынка и изменения в зависимости от изме-

нения окружения. 

 

О Кодексе этики Госкорпорации  

«Росатом» 2016 года 

 

Приказом Госкорпорации «Росатом» от 

18 февраля 2016 №1/129-П в целях преду-

преждения рисков, возникающих в связи с 

нарушением законодательства и этических 

принципов поведения работников, приня-

тых в Госкорпорации «Росатом», утверждён 

Кодекс этики и служебного поведения ра-

ботников Госкорпорации «Росатом» и со-

здан Совет по этике Госкорпорации «Роса-

том».  

Кодекс транслирует ценности Корпора-

ции, определяет основанные на них этиче-

ские принципы и правила поведения работ-

ников, включая нормы, устанавливаемые в 

применимых локальных нормативных актах 

Госкорпорации «Росатом». 

В Кодексе дано определение таких по-

нятий как конфликт интересов и личная за-

интересованность и подробно рассмотрены 

этические принципы поведения работников 

Корпорации, в числе которых обратим вни-

мание на: 

– нетерпимость к нарушениям в сфере 

охраны труда, правил безопасности в обла-

сти использования атомной энергии; 

– недопустимость унижения чести и до-

стоинства людей; 

– неприятие коррупции; 

– недопустимость фаворитизма и др.  

В части взаимоотношения с работника-

ми указано, что: «профессионализм и вовле-

ченность персонала являются основой раз-

вития Корпорации. Корпорация способ-

ствует повышению престижности работы 

в отрасли. Руководители Корпорации со-

здают в коллективах обстановку, которая 

способствует раскрытию потенциала ра-

ботников». 

 

Кодекс этики об охране труда 

 

В Кодексе подробно изложены правила 

поведения работников Корпорации в том 

числе при наличии конфликта интересов и 

личной заинтересованности и обращено 

особое внимание на раздел:  

«5.7. Охрана труда, окружающей среды, 

ядерная, радиационная и промышленная 

безопасность. 

Единые отраслевые методические указания по построению 

организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом»

Приложение №1 к приказу Госкорпорации «Росатом от 29.12.2012 

№ 1/1321-П

Перечень (обязательных) отраслевых функций  (Приложение №2)

П.17. Управления  безопасностью при 

использовании атомной энергии

П.18. Предупреждение ЧС,  ликвидация 

последствий, обеспечение аварийной 

готовности и ГО 

Управление радиационной безопасностью

Управление охраной труда

Управление охраной окружающей среды

Управление ядерной безопасностью

Управление специальной безопасностью

Управление экологической безопасностью

Управление промышленной безопасностью

Управление пожарной безопасностью

Управление безопасностью специальных

перевозок

Управление аварийной готовностью

Ликвидация аварий и их последствий

Подготовка к ведению гражданской 

обороны

Ведение гражданской обороны
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Единые отраслевые методические указания по построению 

организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом»

Приложение №1 к приказу Госкорпорации «Росатом от 29.12.2012 

№ 1/1321-П

Перечень (обязательных) отраслевых функций  (Приложение №2 и 5 )

П.22. Внутренний контроль безопасности и 

качества ( в целях безопасности объектов 

использования АЭ)

П.19. Управление качеством

Управление(разработка, внедрение и 

актуализация) регламентирующей и 

методической документации

Организация и проведение инспекционных 

проверок (по видам безопасности и качеству 

продукции, работ и услуг)

Контроль за выполнением предписаний ФОИВ и 

устранением нарушений 

Анализ нарушений норм и правил безопасности и 

требований обеспечения качества, выработка 

рекомендаций и корректирующих мер

Проверка, анализ и оценка деятельности 

организаций Госкорпорации и их структурных 

подразделений

Управление развитием системы качества

Разработка, актуализация и реализация политики 

в области качества

Мониторинг, анализ и подготовка отчётности о 

качестве продукции, работ и услуг

Оценка эффективности системы управления, 

обеспечения и контроля качества

Обеспечение качества

Контроль качества
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Защита и охрана окружающей среды яв-

ляются приоритетными экологическими за-

дачами для Корпорации. 

Корпорация проводит ответственную 

экологическую политику, которая основы-

вается на принципах рационального приро-

допользования, сохранения природной сре-

ды в районах промышленной деятельности, 

совершенствования систем радиационного 

контроля и исполнении страной своих обя-

зательств по Киотскому протоколу и другим 

международным конвенциям.  

Корпорация обеспечивает работников 

безопасными условиями труда. В Корпора-

ции и ее организациях все без исключения 

травмы, инциденты и аварии на производ-

стве, а также предпосылки к ним подлежат 

расследованию. По результатам расследо-

ваний принимаются решения, исключаю-

щие повторение таких событий. 

Нарушение требований охраны труда, 

окружающей среды, ядерной, радиационной 

и промышленной безопасности влечет при-

менение к работникам мер ответственности 

в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации и стран присутствия 

Корпорации. 

 

Кодекс этики о поведении работников 

 

Работники Корпорации: 

– незамедлительно прекращают выпол-

нение любой работы, если она может при-

вести к опасным последствиям для соб-

ственной жизни или безопасности окружа-

ющих; 

– приступают (допускают иных работ-

ников) к выполнению работы только при 

условиях наличия соответствующей данной 

работе квалификации, прохождения обуче-

ния и отсутствия медицинских противопо-

казаний; 

– используют средства индивидуальной 

защиты, когда такие средства необходимы 

для выполнения производственных задач; 

– незамедлительно сообщают о возмож-

ных и имеющих место нарушениях в сфере 

охраны труда, окружающей среды, ядерной, 

радиационной и промышленной безопасно-

сти в уполномоченное структурное подраз-

деление или должностному лицу Корпора-

ции; 

– содействуют формированию экологи-

ческой культуры, развитию экологического 

образования, воспитания и просвещения ра-

ботников Корпорации и населения в регио-

нах расположения объектов использования 

атомной энергии». 

 

 

Ценности Корпорации 

 

В Корпорации приняты следующие 

ценности: 

– На шаг впереди.  
Мы стремимся быть лидером на гло-

бальных рынках. Мы всегда на шаг впереди 

в технологиях, знаниях и качествах наших 

работников. Мы предвидим, что будет зав-

тра, и готовы к этому сегодня. Мы постоян-

но развиваемся и учимся. Каждый день мы 

стараемся работать лучше, чем вчера.  

– Ответственность за результат. 

Каждый из нас несет личную ответ-

ственность за результат своей работы и каче-

ство своего труда перед государством, от-

раслью, коллегами и заказчиками. В работе 

мы предъявляем к себе самые высокие тре-

бования. Оцениваем не затраченные усилия, 

а достигнутый результат. Успешный резуль-

тат – основа для наших новых достижений.  

– Эффективность.  
Мы всегда находим наилучшие вариан-

ты решения задач. Мы эффективны во всем, 

что делаем, – при выполнении поставлен-

ных целей мы максимально рационально 

используем ресурсы компании и постоянно 

совершенствуем рабочие процессы. Нет 

препятствий, которые могут помешать нам 

находить самые эффективные решения.  

– Единая команда.  
Мы все – Росатом. У нас общие цели. 

Работа в команде единомышленников поз-

воляет достигать уникальных результатов. 

Вместе мы сильнее и можем добиваться са-
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мых высоких целей. Успехи работников – 

успехи компании.  

– Уважение. 

Мы с уважением относимся к нашим за-

казчикам, партнерам и поставщикам. Мы 

всегда внимательно слушаем и слышим 

друг друга вне зависимости от занимаемых 

должностей и места работы. Мы уважаем 

историю и традиции отрасли. Достижения 

прошлого вдохновляют нас на новые побе-

ды.  

 

 

– Безопасность. 

Безопасность – наивысший приоритет. 

В нашей работе мы в первую очередь обес-

печиваем полную безопасность людей и 

окружающей среды. В безопасности нет ме-

лочей – мы знаем правила безопасности и 

выполняем их, пресекая нарушения. 

 

10 заповедей Лео Сциларда 

 

10 заповедей Лео Сциларда (1898, Буда-

пешт – 1964, США) написаны 4 августа 

1939 г. в состоянии глубокого переживания 

своей личной моральной ответственности за 

то, что он уговорил Альберта Эйнштейна 

подписать письмо Президенту Рузвельту, 

которое дало начало Манхэттенскому про-

екту и гонке ядерных вооружений, против 

которой Сцилард затем боролся практиче-

ски всю свою дальнейшую жизнь.  

Составлены на основе 10 Заповедей, ко-

торые дал Господь Бог Саваоф народу через 

избранника Своего и пророка Моисея на 

Синайской горе. 

1. Познай связь вещей и законов пове-

дения людей, чтобы знать, что ты дела-

ешь. 
2. Пусть твои действия ведут тебя к 

достойной цели, но не спрашивай, достиг-

нешь ли ты ее; это модели и образцы, а не 

средства ее достижения. 

3. Говори со всеми людьми, как с самим 

собой, не заботясь о произведенном эф-

фекте, так чтобы не отторгнуть их от 

своего мира, без этого смысл жизни усколь-

зает из виду, и ты теряешь веру в совер-

шенство созданного. 

4. Не разрушай того, что не можешь 

создать. 
5. Не прикасайся к пище, если не голо-

ден.  

6. Не домогайся того, чем не можешь 

обладать. 

7. Не лги без необходимости. 

8. Почитай детей. Слушай почтитель-

но их слова и говори с ними с бесконечной 

любовью. 

9. Выполняй работу в течение шести 

лет, но на седьмой год удались в одиноче-

ство или в чужие края, чтобы память тво-

их друзей не была помехой в становлении 

тем, чем ты стал. 

10. Веди свою жизнь лёгкой рукой и 

будь готов расстаться с ней, когда тебя 

позовут. 
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Заключение. Структура интегрированной системы управления 

безопасностью социотехнической системы  на основе принципа 

антропоцентризма

5.Корпоративная 

культура, надёжность 

персонала  и этика

4.Безопасность в 

Стратегическом 

управлении

3. Безопасность в 

Организационной 

культуре

Человек – источник 
антропогенных опасностей

и создатель системы 

глобальной 

безопасности
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2.Безопасность как 

ценность и 
свойство качества

1.Безопасность как 

потребность
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