Ядерная энергетика (1)
О "переходе массы в энергию".
Капельная модель ядра и теория деления.
Цепная реакция деления.
Первые реакторы и современные атомные электростанции (АЭС).
Аварии на АЭС и их последствия.

1

О "переходе массы в энергию"
𝐸 = 𝐸0 + 𝑇
где 𝐸 – полная энергия, 𝐸0 - энергия покоя, 𝑇 – кинетическая энергия.
Согласно закону сохранения энергии полная энергия (𝐸) остается неизменной при любых процессах, однако
этот процесс не запрещает превращение одной формы энергии в другую.

В принципе возможны как

процессы превращения энергии покоя ( 𝐸0 ) в кинетическую энергию ( 𝑇 ), как и обратный процесс
преобразования кинетической энергии (𝑇) в энергию покоя (𝐸0 ).
В соответствии с соотношением

𝐸 = 𝑀𝑐 2
Первый процесс должен сопровождаться уменьшением массы ( превращением массы в энергию), а второй
увеличением массы ( превращением кинетической энергии в массу).
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Модели строения ядра

Свойства атомных ядер невозможно интерпретировать в рамках единого теоретического подхода. Эта трудность
связана с тем фактом, что в ядре действуют сильные взаимодействия, для которых до сих пор не существует
последовательной теории, способной количественно воспроизвести свойства систем, связанных этими силами.

Поэтому свойства ядер оказывается возможным объяснить только в рамках приближенных моделей ядра.
Однако, оказывается многие свойства ядер удается описать только с учетом коллективного движения частиц и

изменением формы ядра как целого. Наиболее известными и часто используемыми примерами таких моделей
являются капельная модель и модель Ферми-газа.
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Капельная модель ядра и теория деления.
Жидкость

обладает

свойством

не

сжимаемости,

а

связывающие молекулы химические силы, препятствующие
испарению капли, имеют свойство насыщения. Добавление
нейтрона к ядру схоже с добавлением молекулы к капле
жидкости. Имеющаяся кинетическая энергия в обоих случаях
на некоторое время статистически перераспределяется
между

нуклонами

или

молекулами

и

приводит

к

возбуждению ядра или увеличению температуры капли

жидкости как целого. Спустя некоторое время случайная
концентрация энергии на каком-либо нуклоне или молекуле
может привести к его или её вылету (испарению).
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Энергия связи ядер
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Капельная модель ядра и теория деления.

Энергия связи ядра – минимальная энергия,
необходимая для того, чтобы разделить ядро на
составляющие его нуклоны (протоны и нейтроны).
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Капельная модель ядра и теория деления
Основные положения модели
• Сравнить химические и ядерные силы можно при помощи анализа зависимости удельной энергии связи
нуклонов в ядрах от атомного веса А.
• Удельная энергия связи очень слабо зависит от массового числа, за исключением самых лёгких и самых тяжёлых
ядер. Это является следствием насыщения ядерных сил, что аналогично свойству химических связей.

• В области лёгких ядер с уменьшением атомного веса удельная энергия также уменьшается. И этот факт находит
отражение в капле жидкости, точнее, в эффекте поверхностного натяжения. Нуклоны, находящиеся на
поверхности ядра, связаны слабее остальных из-за не полностью насыщенных ядерных связей. Поэтому с
уменьшением числа нуклонов, все большее их количество оказывается на поверхности ядра, а значит энергии
связи уменьшается.
С другой стороны, не все свойства ядерной жидкости аналогичны обычной капле.
• Для тяжелых ядер удельная энергия связи убывает с ростом А и оказывается меньше, чем для ядер из середины
периодической таблицы. Это обстоятельство – характерная особенность именно ядерной жидкости, имеющей
заряд и содержащей положительные протоны. Их электромагнитное отталкивание приводит к уменьшению
энергии связи.

• Ядра, содержащие равное количество протонов и нейтронов (Z = N) обладают более высокой энергией связи по
сравнению с другими ядрами с тем же атомным весом. Кроме того, чётно-чётные ядра имеют в среднем
большие значения энергии связи, чем нечётно-чётные, они, в свою очередь, большие энергии связи, чем
нечётно-нечётные. Эти особенности являются проявлением других ядерных механизмов, в частности,
существования оболочечной структуры ядра и симметрий, связанных с принципом Паули для нуклонов.
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Деление ядер
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Механизм деления ядер
Вода

Ядро
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Схема деления ядра U-235

200 МэВ
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Энергия различных продуктов деления

Продукты деления
Осколки деления (кинетическая энергия)

Средняя энергия, МэВ
168

Нейтроны, испускаемые при делении (кинетическая энергия)

5

𝛾 − кванты (жесткие)

5

𝛽 − частицы, испускаемые осколками деления (кинетическая энергия)

5

𝛾− кванты испускаемые осколками деления

7

Нейтрино, сопровождающие 𝛽 − распады

10
200

11

Ядерное топливо
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Ядерное топливо
• Реактивность ядерного реактора — безразмерная величина, характеризующая поведение цепной реакции
деления в активной зоне ядерного реактора и выражаемая соотношением:
𝑘𝑒𝑓 − 1
𝜌=
𝑘𝑒𝑓

в котором 𝑘𝑒𝑓 означает эффективный коэффициент размножения нейтронов (количество нейтронов,
вызывающих новую реакцию деления, на один акт деления ядра).
Реактивность зависит от формы реактора, расположения материалов в нём и нейтронно-физических свойств
этих материалов. Является интегральным параметром ядерного реактора, то есть характеризует весь реактор в
целом.

В зависимости от знака реактивности нейтронная мощность реактора ведёт себя по-разному. Например, при
отсутствии дополнительного внутреннего источника нейтронов и обратных связей в ядерном реакторе
выделяют три различных состояния:
Если 𝜌 = 0, 𝑘𝑒𝑓 = 1, то нейтронная мощность не изменяется. Такое состояние реактора называют
критическим.
Если 𝜌 > 0, 𝑘𝑒𝑓 > 1, то нейтронная мощность после затухания переходных процессов будет увеличиваться.
Такое состояние реактора называют надкритическим.
Если 𝜌 < 0, 𝑘𝑒𝑓 < 1, то нейтронная мощность после затухания переходных процессов будет уменьшаться. Такое
состояние реактора называют подкритическим.
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Принцип работы ядерного реактора
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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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Ядерное топливо
Для промышленных целей производят изотопное обогащение урана с доведением содержания U-235
до 3%.
Такой уран используется в большинстве современных реакторов.
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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Ядерное топливо
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В 32 странах мира эксплуатируется 191 атомная электростанция с 443 энергоблоками.
Расположение АЭС в мире:
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Доля атомной энергетики в общем производстве электроэнергии в различных
странах
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Атомная энергетика
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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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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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Как работает современная АЭС: безопасность

https://www.youtube.com/watch?v=_tcQpawPN_g
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Активность радиоактивного препарата
Активность радиоактивного препарата – это количество распадов
в единицу времени

Основные единицы измерения радиоактивности:
Беккерель (Бк) - единица активности нуклида в радиоактивном источнике в системе СИ.
1Бк соответствует одному распаду в секунду для любого радионуклида.
Кюри (Ки) - соответствует радиоактивности одного грамма радия.
1Ки = 3.7•1010 Бк.
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Экспозиционная доза

• Количество положительных ионов рентгеновских

и гамма лучей в определённом объёме воздухе,
принято называть экспозиционной дозой.

Поглощённая доза
• Количество полученной энергии
радиоактивного излучения на единицу массы
облучаемого вещества называют поглощённой
дозой.
𝒅𝑾
𝒅𝒎

𝒅𝑸
𝑿=
𝒅𝒎

𝑫=

• Системной единицей измерений является кулон

• Системной единицей измерения является в
Грей (Гр), а не системной Рад.

деленный на килограмм (Кл/кг), а не системной

единицей Рентген (Р).

1 Гр = 100 рад.

1 Кл/кг = 3876 Р.
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Эквивалентная доза.
Понятие эквивалентной дозы показывает поглощённую дозу ионизирующего излучения,
скорректированную коэффициентом относительной биологической эффективности различных
видов радиоактивных излучений.
Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов излучения при расчете
эквивалентной дозы (𝑾𝑹 )
Фотоны любых энергий

1

Электроны и мюоны любых энергий

1

Нейтроны с энергией менее 10 кэВ

5

от 10 кэВ до 100 кэВ

10

от 100 кэВ до 2 МэВ

20

от 2 МэВ до 20 МэВ

5

Протоны с энергией более 2 МэВ

5

Альфа-частицы, осколки деления ядер
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𝑯 = 𝑫 ∙ 𝑾𝑹
Примечание: Все значения
относятся к излучению, падающему
на тело, а в случае внутреннего
облучения – испускаемому в теле.

Системной единицей измерения является Зиверт (Зв), а не системной Бэр (бэр).
1 Зв = 100 бэр.
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Эффективная доза.
Различные ткани организма имеют разную чувствительность к облучению. Поэтому для расчёта
эффективной дозы добавили коэффициент радиационной опасности.

Измеряется также как и эквивалентная доза в Зивертах (Зв).

𝑬 = 𝑯 ∙ 𝑾𝑻

Ткань или орган

Взвешивающие коэффициенты

Гонады

0.20

Костный мозг (красный)

0.12

Толстая кишка

0.12

Легкое

0.12

Желудок

0.12

Мочевой пузырь

0.05

Молочная железа

0.05

Печень

0.05

Пищевод

0.05

Щитовидная железа

0.01

Поверхность кости

0.01

Остальные органы (надпочечники, почки, мышцы, верхний отдел толстой
кишки, тонкая кишка, поджелудочная железа, селезенка, вилочковая железа,
матка, головной мозг)

0.05
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Мощность эквивалентной дозы.

Доза облучения, полученная организмом в определённый отрезок времени (например, в течение часа),
называется мощностью дозы.

∆𝑫
𝑫ሶ =
∆𝒕
Мощность рассчитывается как отношение дозы ко времени воздействия и измеряется в Рентген в час,
Зиверт в час и Грей в час.

Бытовые дозиметры обычно измеряют мощность эквивалентной дозы (микроЗиверт в час) или мощность
экспозиционной дозы (микроРентген в час). 1 Зиверт = 100 Рентген.
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Приборы дозиметрического контроля
В основу работы приборов радиационной разведки и
дозиметрического контроля положен принцип обнаружения
ионизирующих излучений — способность этих излучений
ионизировать вещество среды, в которой они распространяются.
Ионизация, в свою очередь, является причиной физических и
химических изменений, которые могут быть обнаружены и
измерены.
К таким изменениям среды относятся:
• изменения электропроводимости веществ (газов, жидкостей,
твердых материалов);

• люминесценция (свечение) некоторых веществ;
• засвечивание фотоматериалов;
• изменение цвета и прозрачности химических растворов и др.
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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
Люди и окружающая среда

Радиологические барьеры и контроль

Глубокоэшелониров
анная защита

Примеры событий

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-МайлАйленд, 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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Критерии оценки безопасности
Уровень по шкале INES

Люди и окружающая среда

Радиологические барьеры и
контроль

Глубокоэшелонированная
защита

Примеры событий

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

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 1. Аномальная
ситуация

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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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.
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ВУРС (Восточно-Уральский радиационный след)

Изотоп 90Sr получают из радиоактивных продуктов распада 235U в ядерных реакторах (выход достигает 3,5 % от
продуктов деления). Активность одного грамма этого нуклида составляет приблизительно 5,1 ТБк.
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ВУРС (Восточно-Уральский радиационный след)
• Стронций-90 является дочерним продуктом β− распада нуклида 90Rb (период полураспада составляет 29,1 лет) и
его изомеров c:
90
90
−
37𝑅𝑏 → 38𝑆𝑟 + 𝑒 + 𝜈𝑒
• В свою очередь, 90Sr претерпевает β−-распад, переходя в радиоактивный иттрий 90Y (вероятность 100 %, энергия
распада 545,9(14) кэВ)
90
90
−
38𝑆𝑟 → 39𝑌 + 𝑒 + 𝜈𝑒

Стронций является химическим аналогом кальция, поэтому он наиболее эффективно откладывается в костной
ткани (в частности присутствие стронция-90 в детских зубах вследствие атмосферных ядерных испытаний было
подтверждено исследованием канадского физика Урсулы Франклин, что стало одним из факторов принятия
международного моратория на такие испытания).
В мягких тканях задерживается менее 1 %. За счёт отложения в костной ткани, он облучает костную ткань и
красный костный мозг. Так как у красного костного мозга взвешивающий коэффициент в 12 раз больше, чем у
костной ткани, то именно он является критическим органом при попадании стронция-90 в организм, что
увеличивает риск заболеть лейкемией. А поступление большого количества изотопа может вызвать лучевую
болезнь.
Эти же факты подтверждены в клинике развития хронической лучевой болезни у населения, проживавшего
в долине реки Течи и в зоне ВУРС
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Кыштым, Россия, 1957 г.
• В целях предупреждения опасного влияния загрязненной территории на окружаюшее население в 1959 году
правительство СССР приняло решение об образовании на этой части ВУРСа санитарно -защитной зоны с
особым режимом.

• В нее вошла территория ограниченная изолинией 2 - 4 кюри на квадратный километр по стронцию-90,
площадью около 700 км2.
• Земли этой зоны признаны временно непригодными для ведения сельского хозяйства. Здесь запрещается
использовать земельные и лесные угодья, водоемы пахать и сеять, рубить лес, косить сено и пасти скот,
охотится, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды.Без специального разрешения сюда никто не допускается.
• 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 1986г. На этой территории создан Восточно-Уральский заповедник.
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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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Windscale, Великобритания, 1957 г.
Уровень: 5
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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.

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.
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Чернобыльская АЭС
Уровень: 7
26 апреля 1986 года, в 1:23 ночи, в ходе проведения проектного
испытания турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4
произошёл гидротермический взрыв, который полностью
разрушил реактор.
Здание энергоблока, кровля машинного зала частично
обрушились.
В различных помещениях и на крыше возникло более 30
очагов пожара. Основные очаги пожара на крыше машинного
зала к 2 часам 10 минутам и на крыше реакторного отделения к
2 часам 30 минутам были подавлены.
К 5 часам 26 апреля пожар был ликвидирован.
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Чернобыльская АЭС

РБМК- 1000

Тепловая мощность 12800 МВт
Электрическая мощность 4000 МВт
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Чернобыльская АЭС
Реактор большой мощности канальный (РБМК) — серия энергетических ядерных
реакторов, разработанных в Советском Союзе.
Реактор РБМК канальный, гетерогенный, графито-водный, кипящего типа, на
тепловых нейтронах (~ 0,025 эВ). Теплоноситель — кипящая вода.

БС

Активная зона

7м
11,8 м
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Причины аварии
(1) - Отключение системы аварийного охлаждения реактора
(14 ч 00 мин 00 с, 25 апреля)

(2) Работа реактора на минимально контролируемом уровне мощности реактора
(23 ч 10 мин 00 с, 25 апреля)
(3) Переход с локального на общее регулирование мощности
(00 ч 28 мин 00 с, 26 апреля)
(4) Блокирован сигнал аварийной зашиты по остановке турбогенераторов
(01 ч 23 мин 04 с, 26 апреля)
(5) Не соблюден требуемый оперативный запас реактивности

(01 ч 00 мин 00 с, 26 апреля)
(6) Блокированы сигналы аварийной защиты реактора по уровню воды и давлению
пара в барабанах-сепараторах
(01 ч 19 мин 00 с, 26 апреля)

https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub913r_web.pdf

47

Причины аварии

• (3) Переход с локального на общее регулирование мощности (00 ч
28 мин 00 с, 26 апреля)
Оператор не может удержать мощность и она падает до 30 МВт.

Зависимость концентрации 135Xe
(1) и реактивности (2) после
остановки реактора.

• Йодная яма или ксеноновое отравление — состояние ядерного
реактора после его остановки, характеризующееся накоплением
короткоживущего изотопа ксенона 135Xe, который является
продуктом распада изотопа йода-135.
• Высокое сечение захвата тепловых нейтронов ксеноном-135
приводит к временному появлению значительной
отрицательной реактивности, что, в свою очередь, делает
затруднительным вывод реактора на проектную мощность в течение
определённого периода (около 1-2 суток) после остановки реактора.
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Причины аварии

Рост мощности в сотни раз.
Паровой взрыв
Графитовый
наконечник

Пароциркониевая реакция:
𝑍𝑟 + 2𝐻2 𝑂 → 𝑍𝑟𝑂2 + 2𝐻2
При этом выделяется значительное количество теплоты: 6530 кДж/кг.
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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
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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

51

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».

https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub913r_web.pdf

52

Чернобыльская АЭС : Выбросы в окружающую среду
Уровень: 7

• Изотопы урана
• Плутония
• Йода – 131 (период полураспада – 8 дней)
• Цезия – 134 (период полураспада – 2 года)

• Стронция – 90 (период полураспада – 28 лет)

 Полное разрушение реактора ЧАЭС, г. Припять,
Украинская ССР

 Радиоактивное облако прошло над СССР,
Восточной Европой, Скандинавией
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Выброс в окружающую среду
В работающем ядерном реакторе образуется 374 искусственных радионуклида, из них одного
стронция - 10 разных изотопов.
Вид распада

Период полураспада

Удельная активность,
Бк/мг

Йод -131

𝛽

8.04 суток

4.6 × 1012

Радон-222

𝛼

3.82 суток

5.7 × 1012

Стронций -90

𝛽

29.1 лет

5 × 109

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

Радионуклид

Цезий-137

Примечание
Короткоживущие

Долгоживущие
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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.
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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
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Долговременные последствия

цезий-137
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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.
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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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Авария на АЭС Фукусима-1

Электрическая мощность – 4,7 ГВт

Бассейн выдержки

Ротор электрогенератора

Турбина

конденсатор
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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

63

Фукусима -1. Заражение почвы
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Спасибо за внимание!

65

