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• Крупнейшие аварии на АЭС
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Ядерная и радиационная  безопасность
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Безопасность ядерной энергетики 



В мире насчитывается 438 энергетических реакторов и 71 в стадии сооружения. 

Расположение АЭС в мире:  

4



5

Ядерное топливо



Преимущества ядерной энергетики

1. Огромная энергоемкость используемого топлива.

1 килограмм урана, обогащенный до 4 %, при полном выгорании выделяет энергию, 
эквивалентную сжиганию примерно 100 тонн высококачественного каменного угля или 60 тонн 

нефти.

2. Возможность повторного использования топлива (после регенерации).

Расщепляющийся материал может быть использован снова (в отличие от золы и шлаков 

органического топлива). С развитием технологии реакторов на быстрых нейтронах в перспективе 
возможен переход на замкнутый топливный цикл, что означает полное отсутствие отходов.

3. Ядерная энергетика не способствует созданию парникового эффекта.

Ежегодно атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии 700 миллионов тонн СО2. 

Действующие АЭС России ежегодно предотвращают выброс в атмосферу 210 млн тонн 

углекислого газа. 

Таким образом, интенсивное развитие ядерной энергетики можно косвенно считать одним 
из методов борьбы с глобальным потеплением. 
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Ресурсы ядерной энергетики 

Известные мировые ресурсы урана составляют 
примерно 4,6 млн тонн. Потребление на сегодня —
около 72 тыс. тонн в год. 

Природный уран на 99,3% состоит из изотопа U-238 и 
содержит только 0,7% изотопа U-235. 
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Для промышленных целей производят изотопное обогащение 
урана с доведением содержания U-235 до 3%. 
Такой уран используется в большинстве современных реакторов.  

http://www.google.ru/url?url=http://www.ukr-prom.com/cat-himicheskaya-prodykciya/prochaya-himicheskaya-prodykciya/3393/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oS6XVJGJAsrXyQObiYGwCw&ved=0CDUQ9QEwEA&sig2=FJW1R39f9cBGfm8fwW3Nxg&usg=AFQjCNHOLHxOWvG87HQKNmluaGg98aCc3g
http://www.google.ru/url?url=http://www.ukr-prom.com/cat-himicheskaya-prodykciya/prochaya-himicheskaya-prodykciya/3393/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oS6XVJGJAsrXyQObiYGwCw&ved=0CDUQ9QEwEA&sig2=FJW1R39f9cBGfm8fwW3Nxg&usg=AFQjCNHOLHxOWvG87HQKNmluaGg98aCc3g


Ядерное топливо

Росатому, в настоящее время 
принадлежит 40 % мирового 
рынка услуг по обогащению 
урана и 17 % рынка по поставке 
ядерного топлива для АЭС. 
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http://www.google.ru/url?url=http://112.ua/ekonomika/yadernoe-toplivo-iz-ssha-ukrainskim-aes-nekuda-utilizovat-eksperty-59242.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jjCXVNKMFKTOyQOqoYD4Cw&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=1TzIXZtNEJbQro7TFJKHfg&usg=AFQjCNHOiSFYevhJpw9DLrbcXEUXsPRGVQ
http://www.google.ru/url?url=http://112.ua/ekonomika/yadernoe-toplivo-iz-ssha-ukrainskim-aes-nekuda-utilizovat-eksperty-59242.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jjCXVNKMFKTOyQOqoYD4Cw&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=1TzIXZtNEJbQro7TFJKHfg&usg=AFQjCNHOiSFYevhJpw9DLrbcXEUXsPRGVQ


Принцип работы ядерного реактора
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Галилео АЭС

12https://www.youtube.com/watch?v=6GMDmirH6ts



Экологическая безопасность

• Изъятие земель под строительство самих АЭС

• Локальное механическое воздействие на рельеф - при строительстве

• Тепловое загрязнение

• Газообразные радиоактивные выбросы неуловимых инертных газов

• Необходимость использования для охлаждения реактора большого объема воды

• Сброс в водоем подогретых вод приводит к изменению его характеристик:

снижению концентрации кислорода, «цветению» и т.д.

• Закрытие АЭС требует утилизации значительного количества радиоактивных

отходов

• Транспортировка и хранение РАО и ОЯТ
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Экологические проблемы ядерной энергетики 

С момента начала эксплуатации атомных станций в 14 странах мира 

произошло более 150 инцидентов и аварий различной степени сложности. 

Наиболее известные из них: 

• 1957 г. - в Уиндскейле (Англия)

• 1957 г. – на Химкомбинате «Маяк» (Челябинская область, СССР) 

• 1979 г. - на АЭС Три-Майл-Айленд (США)

• 1986 г. - на Чернобыльской АЭС (СССР)

• 2011 г. на АЭС Фукусима-1 (Япония) и т.д. 

Т.е. крупная авария происходит примерно раз в 20 лет
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«Ядерный ренессанс» 

• Прогноз МАГАТЭ: к 2030 году на планете может быть построено до 600 новых 

энергоблоков. 

• в Российской Федерации, в настоящее время доля атомной энергетики в 

энергобалансе страны составляет 16 %, к 2030 году планируется увеличить 

этот показатель до 25–30 %. 

• По планам развития

• в США будет построено 115 реакторов. 

• в Китае около 20 реакторов находятся в процессе строительства и еще 27 реакторов 

планируется построить к 2030 г. 

• Также о своих намерениях развивать атомную энергетику заявили страны, до сих пор не 

имевшие АЭС: Турция, Белоруссия, Польша, Вьетнам, Индонезия, Марокко и другие. 
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Ядерная и радиационная безопасность

Надзор за безопасностью российских АЭС осуществляет Ростехнадзор.

Охрана труда регламентируется Правилами охраны труда при эксплуатации тепломеханического

оборудования и тепловых сетей атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом.» СТО 1.1.1.02.001.0673-

2006

Ядерная безопасность регламентируется следующими документами:

• Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97)

• Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии (НП 001-15, взамен ОПБ)

• Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций ПБЯ РУ АС-89 (ПНАЭ Г-1-024-90)

Радиационная безопасность регламентируется следующими документами:

• Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03)

• Основные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)

• Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99)

• Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
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Как работает современная АЭС: безопасность

17https://www.youtube.com/watch?v=_tcQpawPN_g



Международная шкала ядерных событий

Международная шкала ядерных событий ( INES, International Nuclear Event Scale) разработана МАГАТЭ в 1988 году и

с 1990 года использовалась в целях единообразия оценки чрезвычайных случаев, связанных с аварийными

радиационными выбросами в окружающую среду на атомных станциях, а позднее стала применяться ко всем

установкам, связанным с гражданской атомной промышленностью.

МАГАТЭ рекомендует оповещать страны-участники в 24-часовой срок о всех авариях выше 2 уровня опасности,

когда имеются хотя бы незначительные выбросы радиации за пределы производственной площадки, а также в

случаях событий 0 и 1 уровней, если того требует общественный интерес за пределами страны, в которой они

произошли.

Шкала применима к любому событию, связанному с перевозкой, хранением и использованием радиоактивных

материалов и источников излучения и охватывает широкий спектр практической деятельности, включая

радиографию, использование источников излучения в больницах, на любых гражданских ядерных установках и т. д.

Она также включает утрату и хищения источников излучения и обнаружение бесхозных источников.

Две аварии оценены по максимальному, 7-му уровню (Чернобыль и Авария на АЭС Фукусима I), и одна по 6-му

(авария на ПО «Маяк»).
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Международная шкала ядерных событий
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Уровень по шкале 
INES

Критерии оценки безопасности
Примеры событий

Люди и окружающая среда Радиологические барьеры и контроль
Глубокоэшелониров

анная защита

Уровень 7. Крупная 
авария

Сильный выброс (радиологический 
эквивалент нескольких десятков тысяч 
ТБк I-131): тяжёлые последствия для 
здоровья населения и для 
окружающей среды, возможно, даже в 
соседних странах.

Авария на Чернобыльской 
АЭС, СССР, 1986 г
Авария на АЭС Фукусима-1, 
Япония, 2011 г

Уровень 6. Серьёзная 
авария

Значительный выброс 
(радиологический эквивалент 
нескольких тысяч ТБк I-131): требуется 
полномасштабное осуществление 
плановых мероприятий по 
восстановлению (укрытие, эвакуация и 
прочее).

Авария на ПО «Маяк», СССР, 
1957 г

Уровень 5. Авария с 
широкими 
последствиями

Ограниченный выброс 
(радиологический эквивалент 
нескольких сотен ТБк I-131): требуется 
частичное осуществление плановых 
мероприятий по восстановлению.

Тяжёлое повреждение активной зоны 
и физических барьеров. Выброс 
больших количеств радиоактивного 
материала в пределах установки, так 
что вероятна утечка наружу. Крупная 
авария с переходом на критический 
режим или пожаром.

Авария на АЭС Три-Майл-
Айленд, США, 1979 г 
Авария в Уиндскейле, 
Великобритания, 1957 г

Уровень 4. Авария с 
локальными 
последствиями

Минимальный выброс 
(радиологический эквивалент 
нескольких десятков ТБк I-131): 
контрмеры ограничиваются контролем 
продуктов. Единичные смертельные 
случаи.

Расплавление или повреждение 
топливных сборок с небольшим 
выбросом. Выброс значительных 
количеств радиоактивного материала в 
пределах установки, так что вероятна 
утечка наружу.

Авария на ядерном объекте 
Токаймура, Япония, 1999 г.
Авария на Сибирском 
химическом комбинате 1993 г
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Уровень по шкале INES

Критерии оценки безопасности

Примеры событий
Люди и окружающая среда

Радиологические барьеры и 
контроль

Глубокоэшелонированная 
защита

Уровень 3. Серьёзный 
инцидент

Пренебрежительно малый 
выброс: облучение населения 
более 10 годовых доз. Видимые 
не смертельные эффекты 
(например, ожоги).

Радиоактивность >1 Зв/ч в 
рабочей зоне. Сильное 
радиоактивное загрязнение в 
зоне, не предусмотренной 
проектом, с низкой 
вероятностью утечки наружу.

Аварию удалось предотвратить, 
но для этого пришлось 
задействовать все исправные 
системы безопасности.
Также: потеря, похищение или 
доставка не по адресу 
высокоактивного источника

Пожар на АЭС Вандельос, 
Испания, 1989 год 

Уровень 2. Инцидент Облучение работника свыше 
годовой дозы (≈3 мЗв); 
облучение постороннего свыше 
10 мЗв

Радиоактивность >50 мЗв/ч в 
рабочей зоне. Радиоактивное 
загрязнение 
распространилось на зону, не 
установленную проектом.

Инцидент с серьёзными 
отказами в средствах 
обеспечения безопасности. 
Найден бесхозный 
высокоактивный источник в 
надлежащей упаковке. 
Нарушение упаковки 
высокоактивного источника.

Многочисленные события

Уровень 1. Аномальная 
ситуация

Аномальная ситуация, 
выходящая за пределы 
допустимого при эксплуатации. 
Облучение постороннего 
свыше годовой дозы. Утеря, 
похищение и доставка не по 
адресу низкоактивных
источников.

Многочисленные события

Уровень 0. Событие с 
отклонением ниже 
шкалы

Отсутствует значимость с точки зрения безопасности Многочисленные события
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Крупнейшие в мире аварии на атомных станциях

Самые первые серьезные радиационные аварии произошли в ходе разработки ядерных материалов для 

первых атомных бомб.

1 сентября 1944 г. в штате Теннесси США, в Ок-Риджской национальной лаборатории при прочистке 

трубы по обогащению урана произошёл взрыв гегсафторида урана, что привело  образованию опасного 

вещества – гидрофтористой кислоты. Пять сотрудников лаборатории получили ожоги, вдохнув смесь 

радиоактивных и кислотных паров. Двое погибли, остальные серьезно пострадали.

Первая серьезная радиационная авария в СССР произошла 19 июня 1948 г. На следующий же день 

после того, как атомный реактор по наработке плутония (объект «А» комбината «Маяк» в Челябинской 

области) вышел на запланированную мощность. Из-за недостатка охлаждения нескольких урановых 

блоков произошло их сплавление с окружающим графитом. В течение девяти суток участок расчищался 

вручную. Все сотрудники комбината, учувствовавшие в этих работах, и привлеченные к ликвидации 

аварии солдаты строительных батальонов пострадали от радиационного облучения.
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Крупнейшие в мире аварии на атомных станциях

3 марта 1949 г. В Челябинской области комбинат «Маяк» произвел массовый сброс высокоактивных жидких 

радиоактивных отходов в реку Теча. Около 124 тыс. человек в 41 населенном пункте подверглись облучению. 

Проживавшие в прибрежной зоне 28100 человек получили наибольшую дозу. У части из них были 

зарегистрированы случаи хронической лучевой болезни.

12 декабря 1952 г. в Канаде произошла  первая в мире серьезная авария на АЭС. Персонал АЭС Чолк-Ривер (штат 

Онтарио) совершил техническую ошибку, активная зона реактора перегрелась и частично расплавилась. Продукты 

деления попали в окружающую среду, а около 3 800 м3 загрязненной радиацией воды было сброшено прямо на 

землю, недалеко от реки Оттавы.

29 ноября 1955 г. В штате Айдахо, США ошибка персонал во время эксперимента с плутонием привела к аварии. 

Реактор разрушился, выгорело 40 % его активной зоны.
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Кыштым, Россия, 1957 г.
Уровень: 6

"Кыштымская авария" — первая в СССР радиационная чрезвычайная ситуация техногенного характера, возникшая 
29 сентября 1957 г. на химкомбинате "Маяк", расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озёрск).

29 сентября 1957 г. в 16:22 из-за выхода из строя системы охлаждения произошел взрыв емкости объемом 300 
куб. м, где содержалось около 80 куб. м высокорадиоактивных ядерных отходов.

Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, емкость была разрушена, бетонное 
перекрытие толщиной 1 м весом 160 тонн отброшено в сторону, в атмосферу было выброшено около 20 млн кюри 
радиоактивных веществ.

Часть радиоактивных веществ была поднята взрывом на высоту 1-2 км и образовали облако, состоящее из жидких 
и твердых аэрозолей.

В течение 10-12 часов радиоактивные вещества выпали на протяжении 300-350 км в северо-восточном 
направлении от места взрыва (по направлению ветра).

В зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината "Маяк", военный 
городок, пожарная часть, колония заключенных и далее территория площадью 23 тыс. кв. км с населением 270 
тыс. человек в 217 населенных пунктах трех областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской.

Сам Челябинск-40 не пострадал. 90% радиационных загрязнений выпали на территории химкомбината "Маяк", а 
остальная часть рассеялась дальше.

24

Активность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7⋅1010 радиоактивных распадов.
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Кыштым, Россия, 1957 г.
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Кыштым, Россия, 1957 г.



ВУРС (Восточно-Уральский радиационный след)

27
Активность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7⋅1010 радиоактивных распадов.



Windscale, Великобритания, 1957 г.

Уровень: 5

Авария в Уиндскейле — крупная радиационная авария, произошедшая 10 
октября 1957 г. на одном из двух реакторов атомного комплекса 
"Селлафилд", в графстве Камбрия на северо-западе Англии.
Ошибка эксплуатации вызвала резкое повышение температуры топлива в 
реакторе. В активной зоне возник пожар, продолжавшийся в течение 
четырех суток. В результате пожара в графитовом реакторе с воздушным 
охлаждением для производства оружейного плутония произошел крупный 
(550-750 TБк) выброс радиоактивных веществ. 
Было повреждено 150 технологических каналов, из-за чего случился выброс 
радионуклидов. Радиоактивные осадки загрязнили обширные области 
Англии и Ирландии.  Радиоактивное облако достигло Бельгии, Германии, 
Дании, Норвегии.
Авария соответствует 5-му уровню по международной шкале ядерных 
событий (INES) и является крупнейшей в истории ядерной индустрии 
Великобритании.
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АЭС SL-1, США, штат Айдахо, 1961 г.

Уровень: 5

SL-1 - американский экспериментальный 
ядерный реактор. Был разработан по заказу 
Армии США, для электроснабжения 
изолированных радиолокационных станций за 
Полярным кругом и для линии раннего 
радиолокационного обнаружения.
Разработка велась в рамках программы Argonne
Low Power Reactor (ALPR).
3 января 1961 г. на реакторе при выполнении 
работ был по неустановленным причинам 
извлечен управляющий стержень, началась 
неуправляемая цепная реакция, топливо 
разогрелось до 2000 K, произошел тепловой 
взрыв, убивший 3 сотрудников.
Это единственная радиационная авария в США, 
приведшая к немедленной смерти людей, 
расплавлению реактора и выбросу в атмосферу 
3 ТБк радиоактивного йода.
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Крупнейшие в мире аварии на атомных станциях

В апреле 1967 г. случился очередной инцидент в ПО «Маяк». Озеро Карачай, которое использовалось 

предприятием для сброса жидких радиоактивных отходов, обмелело. Сильным ветром были подняты и 

развеяны донные отложения радиоактивной пыли. В результате была заражена территория в 1 тысячу 

800 км2, на которой проживало около 40 тысяч человек.

В 1969 г. в Люценсе (Швейцария) произошла авария подземного ядерного реактора. Пещеру, 

зараженную радиоактивными выбросами, где находился реактор, замуровали
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"Сен-Лоран", Франция, 1969 год

Уровень: 4

Первый газоохлаждаемый уран-графитовый реактор типа UNGG на АЭС 
"Сен-Лоран" был запущен в эксплуатацию 24 марта 1969 г. Спустя 
полгода его работы случился один из серьезнейших инцидентов на 
атомных электростанциях Франции и мира.

Взорвался запущенный реактор мощностью около 500 мВт. Оказалось, 
что во время ночной смены оператор по невнимательности 
неправильно загрузил топливный канал. В результате часть элементов 
перегрелась и расплавилась, вытекло около 50 кг. жидкого ядерного 
топлива.
Этот случай был классифицирован 4 степенью по международной шкале 
ядерных событий (INES), что стало самым серьезным инцидентом в 
истории французских АЭС.

В результате аварии около 50 кг расплавленного топлива осталось 
внутри бетонного корпуса, поэтому утечка радиоактивности за его 
пределы была незначительной и никто не пострадал, но потребовалось 
остановить блок почти на год для очистки реактора и 
усовершенствования перегрузочной машины.

31



18 января 1970 г. Произошла радиационная катастрофа в Нижнем Новгороде на заводе «Красное 

Сормово», при строительстве атомной подводной лодки. Произошел неразрешенный запуск реактора, 

который отработал на запредельной мощности около 15 секунд. Произошло радиоактивное заражение 

цеха, в котором строилось судно. Там нахолодились почти тысяча рабочих. Радиоактивного заражения 

местности удалось избежать благодаря изолированности цеха. В тот день многие ушли домой, не 

получив необходимой дезактивационной обработки и медицинской помощи. Шестерых пострадавших 

доставили в московскую больницу. Трое из них скончались через неделю от острой лучевой болезни. 

Остальных принудили дать расписку о неразглашении произошедшего в течение 25 лет. Основные 

работы по ликвидации этой аварии продолжались три месяца. В них приняло участие более тысячи 

человек. 

К январю 2005 г. в живых из них осталось только 380.

22 марта 1975 г. на реакторе АЭС «Брунс Ферри» в США (штат Алабама) семичасовой пожар 

спровоцировал выход станции из строя на целый год. Рабочий с зажжённой свечей в руке полез заделать 

протечку воздуха в бетонной стене. Огонь быстро распространился с помощью сквозняка.
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АЭС Three Mile Island, США, штат Пенсильвания, 1979 г.

Уровень: 5

Авария на АЭС Three Mile Island — крупнейшая авария в истории коммерческой 
атомной энергетики США, произошедшая 28 марта 1979 г. на втором 
энергоблоке станции по причине своевременно не обнаруженной утечки 
теплоносителя первого контура реакторной установки и соответственно потери 
охлаждения ядерного топлива.
В ходе аварии произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, 
после чего энергоблок так и не был восстановлен.
Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению, 
однако радиационные последствия для населения и окружающей среды 
оказались несущественными. Аварии присвоен уровень 5 по шкале INES.
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Авария усилила уже существовавший кризис в атомной энергетике США и вызвала всплеск 
антиядерных настроений в обществе.
Хотя все это и не привело к мгновенному прекращению роста атомной энергетической отрасли США, 
ее историческое развитие было остановлено.
После 1979 г. и до 2012 г. ни одной новой лицензии на строительство АЭС не было выдано, а ввод в 
строй 71 ранее запланированной станции был отменен.



Буэнос-Айрес, Аргентина, 1983 г.

Уровень: 4

Установка RA-2 находилась в Буэнос-Айресе в Аргентине.
Квалифицированный оператор, с 14-летним опытом работы, 
находился один в реакторном зале и выполнял операции по 
изменению конфигурации топлива.

Замедлитель не был слит из бака, хотя этого требовали 
инструкции. Вместо того чтобы удалить из бака два топливных 
элемента, их разместили за графитовым отражателем.

Топливная конфигурация дополнялась двумя регулирующими 
элементами без кадмиевых пластин. Критическое состояние 
было достигнуто, очевидно, когда производилась установка 
второго из них, так как его нашли лишь частично погруженным.
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Всплеск мощности дал от 3 до 4.5 × 1017 делений, оператор получил поглощенную дозу гамма-излучения около 
2000 рад и 1700 рад нейтронного излучения.

Облучение было крайне неравномерным, верхняя правая часть тела была облучена сильнее. Оператор прожил 
после этого два дня.

Два оператора, находившиеся в пультовой, получили дозы в 15 рад нейтронного и 20 рад гамма-излучения. 
Шестеро других получили меньшие дозы, составившие около 1 рад, еще девять человек — менее 1 рад.



Гояния, Бразилия, 1987 г.

Уровень: 5

В 1987 г. из заброшенной больницы мародерами была похищена деталь из установки для 
радиотерапии, содержащая радиоактивный изотоп цезий-137 в виде хлорида цезия, после чего 
была выброшена.

Но спустя какое-то время была обнаружена на свалке и привлекла внимание владельца свалки 
Девара Феррейры, который затем принес найденный медицинский источник радиоактивного 
излучения в свой дом и пригласил соседей, родственников и друзей посмотреть на светящийся 
голубым светом порошок.

Мелкие фрагменты источника брали в руки, натирали ими кожу, передавали другим людям в 
качестве подарков, и в результате началось распространение радиоактивного загрязнения.

В течение более чем двух недель с порошкообразным хлоридом цезия контактировали всё новые 
люди, и никто из них не знал о связанной с ним опасности.

В результате широкого распространения высокорадиоактивного порошка и его активного 
контактирования с различными предметами накопилось большое количество загрязненного 
радиацией материала, который в дальнейшем был захоронен на холмистой территории одного из 
предместий города, в так называемом приповерхностном хранилище.

Эту территорию можно будет снова использовать только через 300 лет.
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Чернобыльская АЭС

 Полное разрушение реактора ЧАЭС, г. Припять, 

Украинская ССР

 Радиоактивное облако прошло над СССР, 

Восточной Европой, Скандинавией 

 Чернобыльская авария - 26 апреля 1986 г

Уровень: 7



Причины аварии

INSAG (Международная группа по ядерной безопасности ) обозначил ряд проблем, внёсших вклад в 
возникновение аварии:

• установка фактически не соответствовала действовавшим нормам безопасности  и даже имела 
небезопасные конструктивные особенности;

• недостаточный анализ безопасности;

• недостаточное внимание к независимому рассмотрению безопасности;

• регламенты по эксплуатации надлежащим образом не обоснованы в анализе безопасности;

• недостаточный и неэффективный обмен важной информацией по безопасности, как между 
операторами, так и между операторами и проектировщиками;

• недостаточное понимание персоналом аспектов их станции, связанных с безопасностью;

• неполное соблюдение персоналом формальных требований регламентов по эксплуатации и 
программы испытаний.

• общая недостаточность культуры безопасности в ядерных вопросах .

Таким образом, основой причиной аварии на ЧАЭС была признана «низкая культура безопасности».



Ошибки операторов

• Снижение оперативного запаса реактивности существенно ниже 
допустимого значения;

• Провал мощности реактора существенно ниже запланированного 
программой;

• Включение в работу всех главных циркуляционных насосов (ГЦН) ;

• Блокировка защиты реактора по сигналу остановки двух 
турбогенераторов;

• Блокировка защиты по уровню воды в барабанах-сепараторах (БС);

• Блокировка защиты по давлению пара в БС;

• Отключение системы аварийного расхолаживания



Ошибки операторов

Таким образом, наиболее существенными ошибками оперативного 
персонала следует назвать:

 трактовка предполагаемых испытаний как электрических 

 ненадлежащая подготовка программы испытаний, в том числе в 
части регламентации мер безопасности 

 существенные отклонения от программы на стадии подготовки к 
эксперименту и его проведения

 отключение систем безопасности, в том числе аварийных защит 
реактора



Выброс в окружающую среду

• Изотопы урана

• Плутония

• Йода – 131 (период полураспада – 8 дней)

• Цезия – 134 (период полураспада – 2 года)

• Стронция – 90 (период полураспада – 28 
лет)



Выброс в окружающую среду
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В работающем ядерном реакторе образуется 374 искусственных радионуклида, из них одного 
стронция - 10 разных изотопов.

Радионуклид Вид распада Период полураспада
Удельная активность, 

Бк/мг
Примечание

Йод -131 𝛽 8.04 суток 4.6 × 1012
Короткоживущие

Радон-222 𝛼 3.82 суток 5.7 × 1012

Стронций -90 𝛽 29.1 лет 5 × 109

Долгоживущие

Цезий-137 𝛽(𝛾) 30.0 лет 3.2 × 109

Плутоний -239 𝛼 24.1 × 103 лет 2.3 × 106

Йод-129 𝛽 15.7 × 106 лет 6.5 × 103

Калий-40 𝛽 1.28 × 109 лет 2.58

Уран-238 𝛼 4.47 × 109 лет 12.5



Дозы облучения

Наибольшие дозы получили примерно 1000 человек, находившихся рядом с реактором в момент взрыва 
и принимавших участие в аварийных работах в первые дни после него. Эти дозы варьировались от 2 до 20 
грэй (Гр) и в ряде случаев оказались смертельными.
Большинство ликвидаторов, работавших в опасной зоне в последующие годы, и местных жителей 
получили сравнительно небольшие дозы облучения на всё тело. 
Для ликвидаторов они составили, в среднем, 100 мЗв, хотя иногда превышали 500. 
Дозы, полученные жителями, эвакуированными из сильно загрязнённых районов, достигали иногда 
нескольких сотен мЗв, при среднем значении, оцениваемом в 33 мЗв. 
Дозы, накопленные за годы после аварии, оцениваются в 10—50 мЗв для большинства жителей 
загрязнённой зоны, и до нескольких сотен для некоторых из них.
Для сравнения, жители некоторых регионов Земли с повышенным естественным фоном (например, в 
Бразилии, Индии, Иране и Китае) получают дозы облучения, равные примерно 100—200 мЗв за 20 лет.
В настоящее время большинство жителей загрязнённой зоны получает менее 1 мЗв в год сверх 
естественного фона.



Зонирование территории радиационной аварии при годовой дозе:

Зона радиационного контроля – от 1 мЗв до 5 мЗв

Зона ограниченного проживания населения  - от 5 мЗв до 20 мЗВ

Зона отселения – от 20 мЗв до 50 мЗв

Зона отчуждения – более 50 мЗв



Долговременные последствия цезий-137



Долговременные последствия

• Загрязнению подверглось более 200 000 км², примерно 70 % — на территории Белоруссии, России и 
Украины. Наиболее сильно пострадали области, в которых в это время прошёл дождь. 

• Большая часть стронция и плутония выпала в пределах 100 км от станции, так как они содержались в 
основном в более крупных частицах. Йод и цезий распространились на более широкую территорию

• С точки зрения воздействия на население в первые недели после аварии наибольшую опасность 
представлял радиоактивный йод, имеющий сравнительно малый период полураспада (восемь дней) и 
теллур. 

• В настоящее время (и в ближайшие десятилетия) наибольшую опасность представляют изотопы стронция и 
цезия с периодом полураспада около 30 лет. Наибольшие концентрации цезия-137 обнаружены в 
поверхностном слое почвы, откуда он попадает в растения и грибы. Загрязнению также подвергаются 
насекомые и животные, которые ими питаются. 

• Радиоактивные изотопы плутония и америция сохранятся в почве в течение сотен, а возможно и тысяч лет, 
однако их количество невелико. Тем не менее некоторые эксперты считают, что проблемы, связанные с 
загрязнением трансурановыми элементами, требуют дополнительного изучения.



"Токаймура", Япония, 1999 г.
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Спустя 11 часов после начала аварии на одном из участков за пределами завода был зарегистрирован уровень гамма-
излучения в 0,5 мЗв/ч, что примерно в 4167 раз превышает естественный фон.
Трое рабочих, непосредственно работавших с раствором, сильно облучились. Двое умерли спустя несколько месяцев.
Всего же облучению подверглись 667 человек (включая работников завода, пожарных и спасателей, а также местных 
жителей), но, за исключением упомянутых выше троих рабочих, их дозы облучения были незначительны.

Уровень: 4

Авария на ядерном объекте "Токаймура" произошла 30 сентября 1999 г. и повлекла за собой 
смерть трех человек.

На тот момент это была наиболее серьезная авария в Японии, связанная с мирным 
использованием ядерной энергии.
Авария случилась на маленьком радиохимическом заводе компании JCO, подразделении 
Sumitomo Metal Mining, в поселке Токай уезда Нака префектуры Ибараки.

Взрыва не было, но следствием ядерной реакции было интенсивное гамма- и нейтронное 
излучение из отстойника, которое вызвало срабатывание сигнала тревоги, после чего 
начались действия по локализации аварии.
В частности, был эвакуирован 161 человек из 39 жилых домов в радиусе 350 метров от 
предприятия (им было разрешено вернуться в свои дома через двое суток).



9 августа 2004 г. произошла авария на АЭС «Михима» (Япония). В турбине третьего реактора 

произошел мощный выброс пара. Четыре человека погибли, 18 – серьезно пострадали. Утечки 

радиоактивных материалов в результате аварии не случилось.
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Авария на АЭС Фукусима-1

Уровень: 7

Авария на АЭС "Фукусима-1" — крупная радиационная авария максимального 7-го уровня по 
Международной шкале ядерных событий, произошедшая 11 марта 2011 г. в результате 
сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные 
дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и 
аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 
и 3 в первые дни развития аварии.

За месяц до аварии японское ведомство одобрило эксплуатацию энергоблока № 1 в течение 
последующих 10 лет.

В декабре 2013 г. АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы 
по ликвидации последствий аварии.

Японские ученые оценивают, что приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может 
потребовать до 40 лет.

Финансовый ущерб, включая затраты на ликвидацию последствий, затраты на дезактивацию и 
компенсации, по состоянию на 2017 г. оценивается в $189 млрд.

Поскольку работы по устранению последствий займут годы, сумма увеличится.
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Фукусима -1. Разрушенные энергоблоки
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Фукусима -1. Разрушенные энергоблоки

Схема
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Фукусима -1
радиационное заражение океана
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Фукусима -1. Заражение почвы
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Транспортировка ОЯТ
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Биологическое действие ионизирующего излучения

• Специфика и наблюдаемые симптомы поражения человека

• Процессы поражающего действия ионизирующего излучения на человека

• Физическая стадия поражения

• Физико-химическая стадия поражения

• Химическая стадия поражения

• Биологическая стадия поражения

• Дозовые характеристики ионизирующего излучения

• Последствия облучения человека.
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Специфика

• 50-ти процентная летальность 
наблюдается:

Для человека – принят порог в 4 Гр, 

У обезьян – при дозе 2, 5, …6 Гр,

У кроликов – 9, …10 Гр,

У насекомых – 10, …100Гр

У растений – 10, …1500Гр

У простейших – 1000, …3000Гр и 
т.д. 

• Ионизирующие излучения не 
воспринимаются органами 
чувств человека:
• Мы не видим его,
• Не слышим,
• не чувствуем тактильного 

воздействия на наше тело.

• Энергетическая агрессивность 
ионизирующего излучения! 

• Наследственность!
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Воздействие радиации на человека
Эффекты воздействия радиации на человека обычно делятся
на две категории:

1) Соматические (телесные) - возникающие в организме человека, который
подвергался облучению.

2) Генетические - связанные с повреждением генетического аппарата и
проявляющиеся в следующем или последующих поколениях: это дети, внуки и
более отдаленные потомки человека, подвергшегося облучению.
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Воздействие радиации на человека
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Симптомы радиационного заражения

• Тошнота и рвота

Самые ранние признаки радиационного заражения – это рвота и дезориентация. Если
рвота начинается в течение часа после воздействия радиации, значит, вы получили
большую дозу и без медицинского вмешательства риск летального исхода огромен.
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• Появление на теле не поддающихся лечению язв

Радиация уменьшает количество тромбоцитов, отвечающих за
свёртываемость крови. В результате на теле появляются
незаживающие язвы и раны. В основном это проявляется в виде сыпи
или пятен, вызванных подкожным кровотечением.

• Кровотечения

Так же из-за неспособности крови к свёртываемости могут возникать
неожиданные кровотечения из носа, рта и прямой кишки.

• Диарея и рвота с кровью

Признаки такие же, как описаны выше, но причина несколько иная. Радиация истончает
стенки кишечника и желудка, начинается воспаление и, как следствие, стул и рвота с
кровью.



Симптомы радиационного заражения

• Радиационные ожоги

Первым признаком так называемого кожного радиационного синдрома является зуд. На поражённой
коже могут появляться покраснения, пузыри и открытые раны, позже кожа начинает облезать.
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• Выпадение волос

Радиация повреждает волосяные фолликулы, в результате волосы начинают выпадать.

• Головная боль, слабость и усталость

Из-за анемии, возникающей при потере крови, могут появиться слабость и обмороки.
Также всё это приводит к гипотонии или экстремально пониженному давлению.

• Раны во рту и на губах

Язвы во рту и вокруг него говорят о наличии таких же язв по всему пищеводу.

• Припадки и тремор

Интенсивное длительное воздействие радиации ослабляет нервную систему. Это может привести к потере 
координации мышц и эпилептическим припадкам.

• Лихорадка и инфекции

Радиация разрушает костный мозг и лейкоциты, приводя к повышенному риску бактериальных, 
вирусных и грибковых инфекций. 



Процессы поражающего действия ионизирующего излучения на человека

При смертельной дозе, равной
для человека 6 Гр на все тело, в 1
см3 живой ткани образуется
примерно 1015 ионов, что
составляет одну ионизированную
молекулу воды на 107 молекул
ткани. Физиологические
процессы в живых тканях
генерируют намного больше
ионов.

Стадия ионизации и 
радикализиции
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Энергетический аспект!



Процессы поражающего действия ионизирующего излучения на человека
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Элементарной структурной и функциональной единицей
живого организма является клетка. В организме человека
насчитывается около 5·1013 разнотипных клеток в
большинстве размером от единиц до десятков микрометров.
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Радиационные повреждения ДНК

α- и β- излучение γ-излучение
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Радиационные повреждения ДНК

64

При очередном делении клетки с поврежденной
хромосомной спиралью либо станет невозможным
построение дочерней клетки, клетка погибнет, либо
будет построена клетка с искаженными
наследственными признаками. Дальнейшая судьба
поврежденной клетки будет определяться уже
биологическими законами жизни и гибели клеток. С
увеличением числа пораженных клеток
физиологические функции органов нарушаются,
организм поражается.


