РАДИАЦИОННЫЕ
АВАРИИ

Международная шкала ядерных событий (англ. INES, сокр. International Nuclear
Event Scale) разработана Международным агентством по атомной энергии в 1988
году.
С 1990 года использовалась в целях единообразия оценки чрезвычайных случаев,
связанных с аварийными радиационными выбросами в окружающую среду на
атомных станциях.
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.

Такой подход позволяет оперативно и согласованно оповещать общественность
о значимости с точки зрения безопасности событий на ядерных установках, о
которых поступают сообщения.
Информация передаётся в СМИ странами-участниками и самим МАГАТЭ, в том
числе посредством интернета.
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.

По шкале INES ядерные и радиологические аварии и инциденты
классифицируются 7 уровнями, а также областью воздействия:

•

население и окружающая среда — в ней учитываются дозы облучения,
полученные населением, а также выбросы радиоактивных материалов из
установки;
• радиологические барьеры и контроль — в ней учитываются события, не
оказывающие прямого воздействия на население и окружающую среду и
касающиеся только происходящего в пределах площадки ядерной установки,
сюда входят незапланированные высокие уровни облучения персонала и
распространение значительных количеств радиоактивных веществ в пределах
крупной ядерной установки, например АЭС.
• глубокоэшелонированная защита — сюда входят события, связанные с тем,
что комплекс мер, предназначенных для предотвращения аварий, не был
реализован так, как это задумывалось.

Под шкалу подпадают только радиоактивные утечки и нарушения мер
безопасности, а не случаи переоблучения больных в результате процедур,
военные инциденты и намеренные преступления.
Нерадиационные аварии на ядерных установках (например, выброс
нерадиоактивного газа, разрушение турбины, падение с высоты) также не
попадают под шкалу.
Шкала неприменима и для сравнения уровня безопасности у государств и
проектных организаций — из-за небольшого количества аварий второго уровня и
выше.
На апрель 2011 года, только две аварии оценены по максимальному, 7-му уровню
(Чернобыль и Авария на АЭС Фукусима I), и одна по 6-му (авария на ПО «Маяк»).

Авария в Ок-Риджской национальной лаборатории, 1944 год
1 сентября 1944 года в США, штат Теннеси, в Ок-Риджской национальной
лаборатории при попытке прочистить трубу в лабораторном устройстве
по обогащению урана произошел взрыв гексафторида урана, что привело
к образованию опасного вещества – гидрофтористой кислоты.

Пять человек, находившихся в это
время в лаборатории, пострадали
от кислотных ожогов и вдыхания
смеси радиоактивных и кислотных
паров.
Двое из них погибли, а остальные
получили серьезные травмы.

Радиационная авария на объекте «А» комбината «Маяк», 1948 год
В СССР первая тяжелая радиационная авария произошла 19 июня 1948 года,
на следующий же день после выхода атомного реактора по наработке оружейного
плутония (объект «А» комбината «Маяк» в Челябинской области) на проектную
мощность.
В результате недостаточного охлаждения нескольких урановых блоков произошло
их локальное сплавление с окружающим графитом, так называемый «козел».
В течение девяти суток «закозлившийся»
канал расчищался путем ручной
рассверловки.
В ходе ликвидации аварии облучению
подвергся весь мужской персонал
реактора, а также солдаты строительных
батальонов, привлеченные
к ликвидации аварии.

Сброс радиационных отходов комбинатом «Маяк», 1949 год
3 марта 1949 года в Челябинской области в результате массового сброса комбинатом
«Маяк» в реку Теча высокоактивных жидких радиоактивных отходов облучению
подверглись около 124 тысяч человек в 41 населенном пункте.
Наибольшую дозу облучения получили 28 100 человек, проживавших в прибрежных
населенных пунктах по реке Теча (средняя индивидуальная доза — 210 мЗв).
У части из них были
зарегистрированы случаи
хронической лучевой болезни.

• В 1949—1951 годах была сброшена основная масса радиоактивных нуклидов: около
1.2*1016 Бк стронция-90, 1.3*1016 Бк цезия-137, 1.06*1017 Бк короткоживущих
радионуклидов.
• В период с 1951 по 1956 годы интенсивность сбросов активности в речную систему
снизилась в 100 раз, а после 1956 года среднеактивные отходы стали поступать в
открытую гидросеть в небольших количествах.
• Тем не менее, за период с 1949 по 1956 годы в экосистему реки Теча попало порядка 76
млн м³ сточных радиоактивных вод, общей активностью по бета-излучению 2,75 МКи.
• Расширенная когорта реки Теча включает 29 873 человека, родившихся до 1950 года и
проживавших на берегах реки в течение любого временного интервала между 1950 и
1960 годами.
• Установлено зависимое от дозы повышение уровня онкосмертности среди членов
когорты. В анализ были включены 1842 случая смерти от злокачественных опухолей, и 61
случай смерти от лейкозов.
• Как показывают расчёты, около 2,5 % случаев смерти от злокачественных опухолей и 63 %
случая смерти от лейкозов в этой когорте связаны с воздействием ионизирующего
излучения (ИИ).

Авария на АЭС Чолк-Ривер, 1952 год
12 декабря 1952 года в Канаде произошла первая в мире серьезная
авария на атомной электростанции.
Техническая ошибка персонала АЭС Чолк-Ривер (штат Онтарио) привела
к перегреву и частичному расплавлению активной зоны.

Тысячи кюри продуктов деления
попали во внешнюю среду, а около
3800 кубических метров радиоактивно
загрязненной воды было сброшено
прямо на землю, в мелкие траншеи
неподалеку от реки Оттавы.

• Реактор NRX представлял собой систему, работающую на природном уране с
тяжеловодным замедлителем, в которой урановые стержни охлаждались тонким слоем
легкой воды, прокачиваемой в промежутке между алюминиевой оболочкой топливного
стержня и немного большим по размеру концентрическим алюминиевым наружным
цилиндрическим каналом.
• Тяжеловодный замедлитель в достаточной степени снижал энергию нейтронов, так что
имело место поглощение нейтронов легководным теплоносителем.
• В результате очень сложной последовательности ошибок оператора, а также электрических
и механических сбоев в системе аварийной остановки, реактор вышел в надкритический
режим с избыточной реактивностью.
• Сначала мощность росла очень быстро, но из-за медленного движения регулирующего
стержня появились признаки стабилизации мощности реактора на уровне приблизительно
20 МВт.
• В обычных условиях такой уровень мощности являлся повышенным, но терпимым, и
ситуация была бы под контролем, если бы проходившие эксперименты не потребовали
обеспечения режима пониженного теплосъема с помощью легководного теплоносителя в
нескольких каналах.

• На уровне мощности около 17 МВт теплоноситель начал закипать в тех каналах, где был
пониженный расход теплоносителя.
• Этот автокаталитический процесс (легкая вода являлась поглотителем) привел к
повышению реактивности, и за интервал времени от 10 до 15 секунд мощность опять
возросла.
• Когда мощность достигла 60-90 МВт, тяжеловодный замедлитель был слит, и реактор
был заглушен.
• Превышение мощности реактора над уровнем 1 МВт длилось не более 70 с, общий
выход энергии, по оценкам, составил 4000 МДж, что соответствует примерно 1,2×1020
делений.
• Активная зона и каландр (опорная конструкция для топливных элементов) были
повреждены так, что последующий ремонт был невозможен.
• Долгоживущие продукты деления с радиоактивностью около 104 Ки вместе с массой
охлаждающей воды (106 галлонов, или 3,78×106 л) вылились в подвальное помещение.
• Персонал, по-видимому, получил небольшие дозы; чуть больше чем через год реактор
был полностью восстановлен.

Авария на американском экспериментальном реакторе EBR-1,
1955 год
29 ноября 1955 года «человеческий фактор» привел к аварии американский
экспериментальный реактор EBR-1 (штат Айдахо, США).

В процессе эксперимента с плутонием, в результате неверных действий оператора,
реактор саморазрушился, выгорело 40% его активной зоны.

Авария «Кыштымская», 29 сентября 1957 год

Взрыв произошёл в ёмкости для радиоактивных отходов,
которая была построена в 1950-х годах.
• Механизм создания этого хранилища был следующий:
выкапывался котлован диаметром около 18—20 метров и
глубиной 10—12 метров.
• На дне и стенах этого котлована часто закрепляется
арматура, которая заливается бетоном; в результате
толщина стен получается примерно один метр.
• После этого внутри на сварке отдельными царгами из нержавеющей стали собирается
сама ёмкость для отходов.
• Поверх строится купол на радиальных металлических фермах, которые в центре крепятся
к металлическому цилиндру диаметром до полутора метров.
• Над этими фермами бетоном высших марок заливается крышка толщиной около метра и
массой около 560 тонн.
• Поверх сооружения насыпается слой земли толщиной в два метра, поверх этого для
маскировки укладывается зелёный дёрн.

• 29 сентября 1957 года в 16:22 из-за выхода из строя системы охлаждения произошёл
взрыв ёмкости объёмом 300 кубических метров, где содержалось около 80 м³
высокорадиоактивных ядерных отходов.

• Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, ёмкость была
разрушена, бетонное перекрытие толщиной 1 метр 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 образовала
облако, состоящее из жидких и твёрдых аэрозолей.
• В течение 10—12 часов радиоактивные вещества выпали на протяжении 300—350 км в
северо-восточном направлении от места взрыва (по направлению ветра).
• Специалисты оценили мощность взрыва в 70-100 тонн в тротиловом эквиваленте.
• Радиоактивное облако от взрыва прошло над Челябинской, Свердловской и Тюменской
областями, образовав так называемый Восточно-Уральский радиоактивный след
площадью свыше 20 тысяч кв. км.

• По оценкам специалистов, в первые часы после
взрыва, до эвакуации с промплощадки
комбината, подверглись разовому облучению
до 100 рентген более пяти тысяч человек.
• В ликвидации последствий аварии в период
с 1957 по 1959 год участвовали от 25 тысяч
до 30 тысяч военнослужащих. В советское время
катастрофа была засекречена.

Восточно-Уральский радиоактивный след
(ВУРС), который образовался после 1957 года.

В зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината «Маяк»,
военный городок, пожарная часть, колония заключённых и далее территория площадью 23 000 км² с
населением 270 000 человек в 217 населённых пунктах трёх областей: Челябинской, Свердловской и
Тюменской.
Сам Челябинск-40 не пострадал. 90 % радиационных загрязнений выпали на территории химкомбината
«Маяк», а остальная часть рассеялась дальше.

Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), который
образовался после 1957 года.

• В целях предупреждения опасного влияния загрязнённой территории на окружающее население в
1959 году правительство СССР приняло решение об образовании на этой части ВУРСа санитарнозащитной зоны с особым режимом.
• В неё вошла территория, ограниченная изолинией 2—4 кюри на квадратный километр по стронцию90, площадью около 700 км².
• Земли этой зоны признаны временно непригодными для ведения сельского хозяйства.
• Здесь запрещается использовать земельные и лесные угодья, водоёмы, пахать и сеять, рубить лес,
косить сено и пасти скот, охотиться, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды.
• Без специального разрешения сюда никто не допускается.
• В 1968 году на этой территории создан Восточно-Уральский заповедник.

Версии причин происшествия и его последствия
• Комплекс, в который входила взорвавшаяся ёмкость, представлял собой заглублённое
бетонное сооружение с ячейками — каньонами для ёмкостей из нержавеющей стали
объёмом 300 кубометров каждая.
• В ёмкостях складировались жидкие высокорадиоактивные отходы химкомбината «Маяк».
• Из-за высокой радиоактивности их содержимое выделяет тепло, и по технологии ёмкости
постоянно охлаждаются.
• По официальной версии причина взрыва описывается так:
• Нарушение системы охлаждения вследствие коррозии и выхода из строя средств контроля
в одной из ёмкостей хранилища радиоактивных отходов, объёмом 300 кубических метров,
обусловило саморазогрев хранившихся там 70—80 тонн высокоактивных отходов
преимущественно в форме нитратно-ацетатных соединений.
• Испарение воды, осушение остатка и разогрев его до температуры 330—350 градусов
привели 29 сентября 1957 года в 16 часов по местному времени к взрыву содержимого
ёмкости.
• Мощность взрыва оценивается в 70—100 тонн тринитротолуола.

Версии причин происшествия и его последствия
• Другая версия гласит,
• что в бак-испаритель с горячим раствором нитрата плутония по ошибке добавили раствор
оксалата плутония.
• При окислении оксалата нитратом выделилось большое количество энергии, что привело
к перегреву и взрыву ёмкости, содержащей радиоактивную смесь.
• Взрыв полностью разрушил ёмкость из нержавеющей стали, находившуюся в бетонном
каньоне на глубине 8,2 м, сорвал и отбросил на 25 м бетонную плиту перекрытия каньона,
в радиусе до 1 км в зданиях выбило стёкла; о других разрушениях не сообщается.
• Непосредственно от взрыва никто не погиб.
• В воздух было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ,
содержавшихся в разрушенной ёмкости в виде аэрозолей, газов и механических взвесей
(для сравнения: во время Чернобыльской аварии было выброшено до 380 миллионов
кюри, то есть примерно в 19 раз больше).

Авария на заводе по наработке оружейного плутония, 1957 год
Крупная радиационная авария, произошедшая 10 октября 1957 года на одном из двух
реакторов атомного комплекса «Селлафилд», в графстве Камбрия на северо-западе Англии.
В результате пожара в графитовом реакторе с воздушным охлаждением для производства
оружейного плутония произошёл крупный (550-750 TБк) выброс радиоактивных веществ.
Авария соответствует 5-му уровню по международной шкале ядерных событий (INES) и
является крупнейшей в истории ядерной индустрии Великобритании
Авария произошла при выполнении программы
планового отжига графитовой кладки.
Во время нормальной эксплуатации реактора
нейтроны, бомбардирующие графит, приводят к
изменению его кристаллической структуры.
Это вызывает аккумулирование энергии в
графите (энергия Вигнера).

• Процесс контролируемого отжига использовался для восстановления структуры графита и
высвобождения этой энергии.
• Для его инициации выключали газодувки охлаждающего контура, в результате чего
реактор разогревался до температуры, при которой начинала выделяться
аккумулированная в графите энергия.
• Из-за конструктивных особенностей Уиндскейлского реактора при этом остаются зоны не
отожжённого графита, поэтому разогрев нужно производить повторно.
• Из-за отсутствия контрольно-измерительных приборов и ошибок персонала процесс
вышел из-под контроля.
• В результате слишком большого энерговыделения металлическое урановое топливо в
одном из топливных каналов вступило в реакцию с воздухом и загорелось.
• Первый сигнал о нарушении в работе (повышение радиоактивности воздуха в 10 раз) был
получен 10 октября в 11:00 от пробоотборника воздуха, находящемся на большом
расстоянии (около 800 м) от активной зоны.
• Анализ образцов воздуха рядом с реакторным зданием подтвердил выброс
радиоактивности.

• В 16:30 визуальный осмотр топливных каналов установил, что многие твэлы раскалились
докрасна (1400 °C), выгрузить их не удалось из-за распухания и заклинивания в каналах.
• Несмотря на самоотверженные действия операторов, которые выгружали топливные
элементы из каналов, прилегающих к зоне возгорания, к вечеру огонь перекинулся на 150
каналов, содержащих около 8 тонн урана.
• В ночь с 10 на 11 октября предпринимались безуспешные попытки охладить активную
зону с помощью углекислого газа.
• В итоге в 8:55 11 октября реактор затопили водой, осознавая при этом риск возможного
взрыва.
• В результате в 3:20 12 октября реактор был переведён в холодное состояние
• Наибольший вклад в результирующую активность выброса был внесён радиоактивным
131I, по расчётам порядка 20 тыс. Кюри (740 ТБк).
• Долгосрочное загрязнение определилось 137Cs, 800 Кюри (30 ТБк).
• Детерминированные эффекты у персонала отсутствовали, никто не получил дозу,
близкую к уровню, превышающему в десять раз установленный предел годовой дозы
облучения всего тела для работников.
• После аварии производился контроль поступающего в продажу молока, из находящихся
поблизости ферм его продажа была запрещена в течение 6 недель.

Столкновение бомбардировщика B-47 и истребителя F-86 над островом Тайби
5 февраля 1958 года
авиационное происшествие над побережьем американского штата Джорджия, в результате которого
истребитель был потерян, а экипажу бомбардировщика пришлось аварийно сбросить в океан
водородную бомбу Mark 15.
Бомба до сих пор не найдена. Считается, что она покоится на дне залива Уоссо к югу от курортного
города Тайби-Айленд.
Столкновение произошло в 2:00 по местному времени.
Бомбардировщик B-47 возвращался из учебного полёта на авиабазу Хомстед во Флориде. В бомбовом
отсеке находилась одна водородная бомба Mark 15 весом в 3500 кг.
На высоте 11 600 метров B-47 столкнулся с летящим по другому заданию истребителем F-86.
Лётчик истребителя утверждал, что он не увидел бомбардировщик на радаре.
Истребитель потерял крыло, но пилот успешно
катапультировался и остался в живых.
У бомбардировщика были повреждены топливные баки и
один из двигателей.

Чтобы спасти экипаж и самолёт, а также обеспечить безопасное приземление на ближайшем
аэродроме, командир B-47 принял решение сбросить бомбу в море на высоте 2200 метров. Взрыва
не последовало.
B-47 успешно приземлился на авиабазе Хантер в Саванне. Никто из экипажа не пострадал.
Поиски бомбы продолжались до середины апреля 1958 года. Бомба найдена не была, не найдена
она и до сих пор. По расчётам, она упала в мелководный залив Уоссо и увязла в грунте на глубине
1,5—4,5 м.

У. Дж. Говард, помощник министра обороны США, в отчёте перед Конгрессом в 1966 году написал,
что бомба, сброшенная около Тайби, содержала полностью собранную боеголовку с плутонием.
Письмо Говарда было рассекречено в 1994 году.
В 2001 году ВВС США опубликовали официальный отчёт об инциденте. В отчёте утверждается, что
бомба содержала 180 кг взрывчатки и неуказанное количество урана, однако ядерной капсулы,
необходимой для цепной реакции, в бомбе не было (полёт был учебным и бомба была в
транспортной конфигурации), и поэтому бомба не представляет серьёзной опасности для местного
населения. Отчёт основан на документе, подписанном командиром B-47 перед отлётом, в котором
указано, что боевая ядерная капсула была заменена на учебную.

К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами,
первый советский атомный ракетоносец.
За многочисленные аварии лодка имела на флоте прозвище «Хиросима».
• Закладка состоялась 17 октября 1958 года. Спуск на воду — 11 октября 1959 года. 12 июля 1960
года поднят Военно-Морской флаг, на следующий день начаты ходовые испытания.
• Первый боевой поход и авария реактора 4 июля 1961 годa
• При возвращении на базу после участия в учениях «Полярный круг» в 70 милях от острова ЯнМайен произошла авария правого реактора.
• В 4:15 при ходе в подводном положении и работе реакторов обоих бортов на мощности 35 %
вахтенный командир группы дистанционного управления реактором обнаружил по контрольноизмерительным приборам падение давления и уровня в 1 контуре охлаждения кормового
реактора. Была сброшена аварийная защита реактора.
• Через 30—40 минут после начала аварии появилась и быстро начала расти гамма-активность.
Появившуюся газовую и аэрозольную активность удалось несколько снизить вентиляцией
реакторного отсека.
• В 7:00 была предпринята попытка аварийной проливки реактора через магистраль
воздухоудаления, однако сразу же после пуска насоса шланг был сорван.
• Очередная попытка создания циркуляции по 1 контуру с помощью главного циркуляционного
насоса привела к выходу его из строя.

• В 8:45 после приварки героическими усилиями аварийной партией трубопровода к воздушнику
вновь была собрана нештатная аварийная схема проливки реактора.
• В результате подачи через нештатную систему проливки холодной воды в реактор произошло
разрушение активной зоны и резко возросло гамма-излучение.

• В результате разгерметизации реактора и ошибочно проводимых работ, а также удаления воды из
реакторного отсека трюмным насосом 10 отсека, радиационная обстановка на ПЛ резко
ухудшилась, загрязнение распространилось по всему кораблю.
• После подхода на помощь дизельных лодок командиром было принято решение об эвакуации
экипажа.
• Через сутки после начала аварии, в 4:00, весь личный состав был снят на дизельную подлодку С270, а затем и на С-159, но позже передан на подошедшие эсминцы.
• На случай появления иностранных кораблей К-19 была подготовлена к затоплению.
• К-19 была отбуксирована в базу.
• В результате сильного облучения c 10 по 23 июля 1961 года скончались 8 человек, а
впоследствии — 1 августа 1970 года — ушёл из жизни командир БЧ-5 капитан 3 ранга Анатолий
Козырев.

• Позднее АПЛ дезактивировали, после чего она была отбуксирована в Северодвинск в середине
декабря.
• По решению Совета Министров от 30.01.1962 была принята на «Севмашпредприятие» на
восстановительный ремонт с заменой реакторного отсека.
• 15 октября 1963 года спущена на воду после ремонта и модернизации, 14 декабря вышла на
государственные испытания и осуществила подводный пуск ракеты Р-21.
• В последующие годы совершила ряд боевых дежурств с выполнением ракетных торпедных
стрельб.
• Столкновение с USS Gato 15 ноября 1969 года
• Столкновение с американской подлодкой USS Gato произошло 15 ноября 1969 года в результате
манёвра К-19, которая увеличивала глубину с 60 до 90 метров.
• Получив значительные повреждения носовой части, лодка всё же смогла самостоятельно
вернуться на базу в надводном положении. Пострадавших на борту не было.
• Немного позже стало известно, что командир торпедного отсека американской лодки, приняв
столкновение за намеренный таран, пытался торпедировать К-19, но американский капитан
вовремя отменил его приказ.
• Считается, что именно после этого в американских ВМС ввели запрет на самостоятельные
решения офицеров об атаке без разрешения на то командира судна.

Список инцидентов, аварий и катастроф на К-19
•

По причине несчастных случаев несколько человек погибло в 1959 г. ещё до спуска
подлодки на воду:
o
при окраске трюмов вспыхнул пожар, два человека погибли;
o
после возобновления покрасочных работ задохнулась женщина-маляр;

•

В 1961 году при погрузке ракет в шахты один матрос был придавлен крышкой шахты и
погиб.

•

12 апреля 1961 года лодка чудом избежала столкновения с АПЛ USS «Nautilus», но изза резкого маневра снижения глубины при этом врезалась в дно. Значительных
повреждений не было.

•

4 июля 1961 года — авария кормового реактора: падение давления в первом контуре
в результате разрыва в первом контуре импульсной трубки между напорной линией и
датчиками. В результате приборы показали нулевое давление, хотя полного разрыва не
было. Устранение аварии впоследствии стоило жизни 8 человек, все остальные члены
экипажа получили высокие дозы облучения.

Список инцидентов, аварий и катастроф на К-19
• 15 ноября 1969 года — столкновение в подводном положении с подводной лодкой
ВМС США USS «Gato» при манёвре изменения глубины с 60 до 90 метров.
•

24 февраля 1972 года — пожар в 8 и 9 отсеках. Отбуксирована на базу. Погибло
28 человек на лодке и 2 спасателя. 12 матросов пробыли в заточении в 10-м
кормовом отсеке 23 дня без света, пищи и со скудными запасами воды, получая из
центрального поста только воздух .

•

15 августа 1982 года — при ремонте в аккумуляторном отсеке возникла
электрическая дуга. Обожжены несколько человек, один из них 20 августа
скончался в госпитале.

К-11 — советская атомная подводная лодка
проекта 627А «Кит».
• В период с ноября 1963 года по ноябрь 1964 года «К-11» находилась на заводе в
Северодвинске, где проходила текущий ремонт.
• В ноябре 1963 года в процессе проведения плановых мероприятий была обнаружена
разгерметизация ТВЭЛов. Было принято решение о перезарядке активных зон реакторов
обоих бортов. Проводилась операция № 1 (перегрузка активной зоны).

• 6 февраля 1965 года была подорвана крышка кормового ядерного реактора.
• 7 февраля начали поднимать крышку, не установив упор штока компенсирующей
решетки.
• Был зафиксирован выброс паро-воздушной смеси из-под крышки и резкое ухудшение
радиационной обстановки. Приборы радиационного группового контроля зашкалили.
Весь персонал был удален.
• В течение пяти суток работы не велись, специалисты пытались выяснить причину
происшедшего.

• Сделав неправильные выводы, 12 февраля 1965 года начали повторный подъём крышки,
при этом опять нарушили технологию (применили нештатную систему фиксации
компенсирующих решеток), что повлекло за собой несанкционированный выход
реактора на мощность.
• Как следствие, произошёл выброс радиоактивной паро-воздушной среды из-под крышки
и начался пожар.

• Реакторный отсек был залит водой из пожарных рукавов, пожар ликвидирован, но в
отсек было принято 250 тонн морской воды, около 150 тонн воды поступило в смежный
турбинный отсек.
• В результате погибла часть личного состава «К-11», остальные получили большие дозы
облучения.
• Об уровнях радиоактивного загрязнения и облучения личного состава официальные
данные до сих пор не опубликованы.
• Учитывая невозможность полной ликвидации последствий аварии реакторный отсек был
вырезан и заменен на новый. Аварийно-восстановительный ремонт был закончен в
августе 1968 года.

Авиакатастрофа над Паломаресом (муниципалитет Куэвас-дель-Альмансора,
провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия, Испания)
17 января 1966 года
• В марте 2009 года журнал «Тайм» включил инцидент в список наиболее серьёзных
ядерных катастроф
• Во время холодной войны Стратегическое авиационное командование ВВС США
проводило операцию «Хромированный купол», в рамках которой в воздухе
постоянно находилось определённое число стратегических бомбардировщиков,
несущих ядерное оружие и готовых в любой момент изменить курс и нанести удар
по заранее определённым целям на территории СССР.
• Это позволяло в случае начала войны не тратить время на подготовку самолётов к
вылету и значительно сократить их путь к цели, а также обеспечивало выживание
бомбардировщиков первой волны в случае внезапного удара по аэродромам
базирования.

• 17 января 1966 года с авиабазы Сеймур-Джонсон (США) на очередное патрулирование
вылетела пара стратегических бомбардировщиков B-52G «Стратофортресс»,
принадлежавших 68-му бомбардировочному крылу.
• На борту каждого самолёта находились четыре термоядерные бомбы B28RI, мощностью
1,45 Мт тротилового эквивалента.
• Маршрут патрулирования пересекал Атлантический океан и проходил над Средиземным
морем у берегов южной Европы.
• В ходе полёта выполнялись две плановые дозаправки в воздухе над территорией
Испании.
• Во время выполнения второй дозаправки, проходившей в районе рыбацкого посёлка
Паломарес, около 10:30 по местному времени на высоте 9500 м один из
бомбардировщиков, столкнулся с самолётом-заправщиком KC-135A «Стратотанкер».
• Дозаправка производилась при хорошей погоде, причиной аварии стало недопустимое
сближение бомбардировщика с заправщиком.
• Заправочная штанга танкера ударила бомбардировщик в верхнюю часть фюзеляжа,
сломав лонжерон и вызвав возгорание.
• В результате удара бомбардировщик потерял левое крыло и начал падать с сильным
креном влево, огонь распространился по заправочной штанге и, достигнув танкера,
вызвал пожар и взрыв.

• В катастрофе погибли все четверо членов экипажа танкера, никто из них не успел
покинуть борт загоревшегося самолёта.
• Из семи членов экипажа бомбардировщика выжили четверо.
• Обломки самолётов и бомбы рухнули на Паломарес, но по счастливому стечению
обстоятельств никто из находившихся на земле в районе катастрофы не пострадал.
• Поиск упавших бомб был начат сразу же после катастрофы, и в первые 24 часа были
найдены три из них.
• Первая бомба была обнаружена испанскими жандармами примерно в 16:00 первого
дня. Парашютная система бомбы сработала, и бомба была практически целой.
• Вторая бомба была найдена в 9:30 поисковым вертолётом в районе местного кладбища,
а через час наземная поисковая группа нашла ещё одну.
• В двух последних бомбах произошла детонация обычного взрывчатого вещества, что
привело к их разрушению и радиоактивному заражению территории площадью около 2
км².
• Четвёртая бомба, несмотря на интенсивные поиски, найдена не была.

• При опросе очевидцев местный рыбак Франсиско Ортс, заявил, что видел бомбу,
спускавшуюся на парашюте в Средиземное море. Его рассказ косвенно подтверждался
также найденной крышкой парашютной системы бомбы — было вполне вероятно, что
система сработала, и ветром бомбу отнесло в море.
• Для проведения поисковых работ была сформирована эскадра ВМС США под
командованием контр-адмирала Уильяма Геста. Эскадра насчитывала до 34 кораблей, на
которых находилось свыше трёх тысяч военных моряков и гражданских контрактников.

• Для исследования дна на малых глубинах до 24 м (80 футов) использовались
аквалангисты; водолазы в жёстких скафандрах работали на глубинах до 120 м (400
футов).
• Поиски на больших глубинах выполнялись подводными пилотируемыми аппаратами
«Алвин» и «Алюминаут».

• 15 марта, после почти двухмесячных поисков бомба была обнаружена «Алвином» на
глубине почти 800 м. Бомба лежала на 70-градусном склоне разлома, глубина которого
доходила до 1300 м.
• Первая попытка, предпринятая 26 марта, поднять её, привязав трос к парашютным
стропам, оказалась неудачной; бомба сорвалась, и её вновь потеряли.
• Она была обнаружена вновь 2 апреля; 5 апреля возникла серьёзная аварийная ситуация,
когда «Алвин» запутался в парашюте, пилоты аппарата потеряли обзор и не могли
освободиться в течение 15 минут.
• После этого инцидента для дальнейших работ использовался дистанционно
управляемый необитаемый аппарат CURV.
• 7 апреля с помощью аппарата удалось прикрепить два троса к парашюту, но при
попытке завести третий трос CURV также запутался и потерял управление.
• Попытки освободить его закончились неудачей, и было принято решение поднимать
бомбу вместе с аппаратом на двух тросах.
• Попытка закончилась успешно, и бомба была поднята на палубу спасательного корабля
«Петрель» через 81 день после катастрофы.

• Параллельно с поисками бомбы велись работы по дезактивации района катастрофы.
• Практически сразу же были начаты радиометрические замеры местности и переговоры с
испанскими властями о мерах, необходимых для устранения последствий катастрофы.
• Наибольшая радиоактивность отмечалась в районе падения второй и третьей бомб,
которые были разрушены взрывами.
• Максимальный уровень радиации достигал 2 МБк/м2.

• Граница, за пределами которой альфа-излучение не регистрировалось, первоначально
охватывалa площадь в 630 акров, и впоследствии была расширена до 650 акров из-за
разноса ветром радиоактивной пыли.
• Согласно окончательной договорённости, почва с участков, на которых радиоактивность
превышала 60 кБк/м2, должна была быть снята на глубину 5-6 дюймов и заменена свежим
плодородным слоем.
• Общая площадь таких участков составила 5½ акров, а объём снятой почвы 1423 куб. ярдов
(1088 м³).
• На остальной части заражённой территории почва была перепахана, а там, где это не
позволял сделать рельеф местности — также собрана для захоронения.

• В ходе работ местность непрерывно поливалась водой для предотвращения
распространения радиоактивной пыли.
• Растительность, в основном помидорные посадки с зарегистрированной радиацией
свыше 400 Бк/кг была собрана вместе с зараженной почвой для захоронения,
остальная — большей частью сожжена.
• Собранные для захоронения почва и растительность были отправлены на ядерный
могильник Саванна Ривер в США.
• Немедленно после авиакатастрофы над Паломаресом США заявили, что прекращают
полёты над Испанией бомбардировщиков с ядерным оружием на борту.
• Через несколько дней правительство Испании установило формальный запрет на такие
полёты.
• Вскоре операция «Хромированный купол» была значительно сокращена.
• Катастрофа привела к серьёзному дипломатическому кризису и к прекращению полётов
американских бомбардировщиков с ядерным оружием над Европой и
Средиземноморьем, однако окончательно такие полёты были прекращены только
через два года, после ещё одной подобной катастрофы — над базой Туле в Гренландии.

Авиакатастрофа над базой Туле 21 января 1968 года
• авиационная катастрофа, когда после возникновения пожара на борту стратегического
бомбардировщика B-52 экипаж был вынужден экстренно покинуть самолёт над базой
ВВС США Туле в Гренландии, и неуправляемая машина потерпела крушение вблизи от
базы.
•

Бомбардировщик выполнял боевое патрулирование в рамках операции
«Хромированный купол» и нёс четыре термоядерные бомбы B28FI.

• В результате падения самолёта, оставленного экипажем, термоядерные боеприпасы
разрушились, вызвав радиационное заражение местности.
• После авиакатастрофы над Паломаресом в январе 1966 года операция «Хромированный
купол» была значительно сокращена.
• С 1967 года единственным заданием, которое продолжалось выполняться, было
наблюдение за базой Туле

• Утром 21 января 1968 года в 9:29 EST с авиабазы Платтсбург , расположенной в городе
Платтсбург (штат Нью-Йорк), на очередное патрулирование по плану «Хард Хэд» вылетел
бомбардировщик B-52G.
• Расследование инцидента, проведённое ВВС США, установило, что перед вылетом
третий пилот положил на вентиляционное отверстие системы отопления, под сиденьем,
три поролоновые, обтянутые тканью подушки, а вскоре после вылета — ещё одну.
• Из-за технической неисправности горячий воздух от двигателя при поступлении в
систему отопления практически не охлаждался, и вскоре в кабине стало очень жарко, а
поролоновые подушки, сложенные под сиденьем, воспламенились. Запахло горящей
резиной.
• Экипаж начал поиски источника запаха, и штурман, дважды осмотрев нижнюю палубу,
обнаружил очаг возгорания.
• Попытки погасить пламя с помощью двух огнетушителей успехом не увенчались, и в
15:22, когда самолёт находился в 140 километрах от авиабазы Туле, капитан Хог передал
сигнал бедствия и запросил разрешение на экстренную посадку.

• В течение пяти минут все огнетушители на борту были израсходованы,
электроснабжение отключилось, а кабина заполнилась дымом до такой степени, что
пилоты не могли различать показания приборов.

• Командир корабля, поняв, что посадить машину не удастся, в 15:37 приказал экипажу
покинуть самолёт.
• Четыре члена экипажа катапультировались, за ними последовали пилоты .
• Второй пилот, оставшийся без катапультируемого кресла, попытался покинуть машину
через нижний люк, но получил смертельную травму головы.
• Остальные члены экипажа, хотя и выжили, получили при катапультировании травмы
различной степени тяжести.
• Неуправляемый самолёт некоторое время летел в северном направлении, затем
развернулся на 180° и в 15:39 EST рухнул на лёд залива Северной звезды примерно в 11
км (7 милях) от взлётно-посадочной полосы базы.

• Удар вызвал детонацию обычного взрывчатого вещества в запалах всех четырёх бомб, и,
хотя ядерного взрыва не последовало, радиоактивные компоненты оказались
разбросаны по большой площади.
• Воспламенившееся авиационное топливо проплавило лёд, и обломки крушения ушли
на дно океана.
• Взрывы и пожар уничтожили большую часть обломков, разбросанных по участку длиной
примерно 4,8 и шириной 1,6 км.
• Части бомбового отсека были обнаружены в 3,2 км севернее места падения,
свидетельствуя, что самолёт начал разрушаться ещё в воздухе.
• Лёд в месте падения был пробит, образовалась полынья диаметром около 50 м.
• Южнее точки падения горевшее авиатопливо оставило почерневшее пятно 670 на 120 м,
эта зона была наиболее загрязнена разлившимся топливом JP-4 и заражена
радиоактивными элементами, включая плутоний, уран, америций и тритий,
концентрация плутония достигала 380 мг/м².
• Точное количество плутония, использовавшегося в авиабомбах, по-прежнему
засекречено, однако по современным оценкам взрывом было рассеяно около 7,5 кг.

• Американские и датские службы немедленно приступили к работам по очистке и
дезактивации местности.
• Проект получил официальное кодовое название «Крестед Айс» («Хохлатый лёд»), и
неофициальное — среди участников работ — «Доктор Фризлав».
• Целью проекта было окончание работ до наступления весенней оттепели, чтобы
предотвратить радиоактивное заражение океана.

• Для контроля за дезактивацией людей и техники 25 января была установлена «нулевая
линия» — граница зоны заражения размером 1,6 на 4,8 км (1 на 3 мили), внутри которой
регистрировался альфа-распад.
• Операция проводилась в экстремальных погодных условиях, средняя температура
воздуха была около −40 °C, периодически опускаясь до −60°, скорость ветра доходила до
40 м/с.
• При помощи грейдеров заражённые снег и лёд на месте аварии снимали на глубину
примерно 5 см (2 дюйма) и грузили в деревянные контейнеры.

• Трактора буксировали контейнеры на устроенную на берегу, неподалёку от авиабазы,
площадку складирования, получившую название «Танковая ферма».
• Затем контейнеры перегружались в стальные цистерны, которые морем отправлялись в
США.
• Обломки водородных бомб отправлялись для обследования на завод Пантекс в Техасе,
останки самолёта — в Национальную лабораторию Оук-Ридж в Теннеси, а цистерны для
захоронения — на ядерный могильник Саванна Ривер в Южной Каролине.

• Заражённые снег и лёд перевозились в США по настоянию датских представителей,
американская сторона первоначально рассматривала варианты захоронения цистерн на
дне непосредственно у побережья или растапливания и дезактивации снега с
последующим сбросом очищенной воды в море.
• После окончания дезактивационных работ место было засыпано песком для ускорения
таяния оставшегося снега и обнесено заграждением с предупреждающими надписями
на английском и гренландском эскимосском языках.

• ВВС контролировали уровень заражения воздуха с помощью проверок респираторов и
проб воздуха, оценивался только уровень альфа-распадa.
• На 335 из 9837 собранных респираторов был зарегистрирован альфа-распад, но в
пределах допустимых норм, все заражённые респираторы принадлежали американским
военнослужащим.
• Уровень заражения плутонием и тритием проверялся с помощью анализов мочи,
бравшихся уже после возвращения личного состава из Туле, чтобы избежать загрязнения
проб.
• Ни в одной из 756 взятых проб следов плутония обнаружено не было, следы трития были
обнаружены в 29 образцах, но в незначительных, не представлявших угрозы для
здоровья концентрациях.
• При помощи компьютерного моделирования, проведённого в 2001 году медслужбой ВВС
США, максимальная возможная доза облучения, полученная ликвидаторами аварии,
была оценена в 11,57 бэр.

• Операция закончилась 13 сентября 1968 года, когда последняя цистерна была погружена
на судно, идущее в США.
• В общей сложности было собрано 6700 м³ (237 000 куб. футов) заражённых снега и льда,
а также большое количество разнообразных контейнеров с обломками
бомбардировщика, часть из которых также была заражена.
• Затраты на операцию оцениваются в 9,4 млн долларов (58,8 млн долларов в ценах 2010
года).
• В августе 1968 года был организован подводный поиск остатков водородных бомб при
помощи обитаемого аппарата Стар III.
• В соответствии с отчётом датского Института международных отношений,
опубликованным в 2009 году, наиболее вероятной целью поиска был урановый
сердечник второй ступени одной из бомб.
• Подводные работы были сопряжены со значительными техническими трудностями и
были прерваны досрочно, не принеся существенных результатов.
• В результате наземных и подводных поисков были обнаружены одна практически целая
урановая оболочка и обломки, в совокупности по массе соответствующие ещё двум,
тритиевые резервуары всех бомб, парашютные укладки и некоторые второстепенные
детали.

• После катастроф над Паломаресом и Туле, в которых конвенциональный взрыв привёл к
рассеиванию ядерных материалов, исследователи пришли к выводу, что взрывчатое
вещество, использованное в конструкции бомб, недостаточно стабильно и не может
выдержать условий авиакатастрофы.
• Также было установлено, что электрические контуры предохранительных устройств
недостаточно надёжны, и при пожаре существует опасность короткого замыкания.
• Эти заключения послужили толчком к началу нового этапа исследовательских и
конструкторских работ по повышению безопасности ядерного оружия.
• Ливерморская национальная лаборатория разработала так называемый «Тест Сьюзан»
для испытания взрывчатых веществ на устойчивость.
• Тест заключался в стрельбе специальным снарядом по образцу взрывчатки, помещённому
на твёрдую металлическую поверхность.
• К 1979 году Лос-Аламосская национальная лаборатория разработала новую
«низкочувствительную» бризантную взрывчатку для использования в ядерных
устройствах.

К-27 — советская атомная подводная лодка, единственный корабль, построенный по
проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя.
К-27 имела прозвище «Нагасаки».

• Был создан реактор на промежуточных нейтронах с эвтектическим сплавом свинецвисмут в качестве теплоносителя.
• Особенностями обслуживания такого реактора стала необходимость поддержания
металлического сплава в расплавленном состоянии, при том что температура плавления
сплава составляет 125 °C.
• Ещё в процессе конструирования было выявлено несовершенство конструкции реактора,
против использования разработки в реальных условиях выступили несколько учёных.

• Суть этих высказываний сводилась к тому, что существовал ряд нерешённых научнотехнических проблем, а также недоработок, и ставить на строящиеся корабли
существующие установки было более чем преждевременно.

• Куратором проекта стал академик А. П. Александров, точка зрения которого заключалась в
активном применении на подводном флоте реакторов с ЖМТ. Его поддерживали
партийные функционеры ЦК КПСС.
• При этом риски применения новых технологий в должной мере не учитывались.
• Существовало мнение о безопасности и надёжности этого типа энергоустановок, поэтому в
конструкцию лодки умышленно не были включены резервные дизель-генераторы.
• Вместо этого были реализованы две независимые ядерные энергоустановки, которые
имели независимый привод на ведущие винты.
• Они состояли из двух ядерных паропроизводящих установок, двух паротурбинных
установок, двух автономных турбогенераторов и аккумуляторной батареи.
Главная энергетическая установка лодки имела следующие характеристики:
•
Температура:
•
Теплоносителя на выходе реактора: 440 °C;
•
Перегретого пара: 355 °C;
•
Мощность:
•
Мощность реакторов 146 МВт,
•
Мощность на клеммах генераторов 1600 кВт, напряжении 320 В и частоте вращения 1500 оборотов в
минуту
•
Суммарная мощность установки 35 000 л. с.

Первый поход
• Первый поход К-27 проходил в 1964 году и длился 51 сутки — с 21 апреля по 11 июня.
• Задачей похода стало испытание лодки на предельных режимах для выявления
возможностей лодки и проверке систем и механизмов корабля в условиях автономного
плавания.
• Были преодолены разные климатические зоны — поход проходил из Арктики в
экваториальные воды Атлантического океана.
• В рамках похода произошла нештатная ситуация с реактором левого борта подводной
лодки.
• Расплавленный металл попал в газовую систему первого контура и застыл там.
• В результате в системе произошло падение вакуума, единственным способом устранить
неисправность стала работа непосредственно на месте аварии, вблизи активной зоны
реактора. Дефектную трубку разрезали и вручную прочистили её.
• После этого специалисты-сварщики заварили трубку, восстановив работоспособность
реактора.

• Наиболее экстремальные условия были в экваториальных водах, когда
температура воды составила +25…+27 °C.
• При работе в таких условиях системы охлаждения реактора работали на пределе
своих возможностей, при этом температура в реакторном и турбогенераторных
отсеках была около 60 °C, за счёт этого остальные отсеки лодки прогревались до
температуры в 45 °C при влажности до 100 %.
• В итоге поход составил 1240 ходовых часов, при этом лодка прошла 12 425 миль,
практически все они (12 278 миль или 99 %) были пройдены под водой.

Второй поход
• Второй поход лодки состоялся осенью 1965 года и длился 60 суток — с 15 июля по 13
сентября.
• В походе случилось несколько нештатных ситуаций:
• 19 августа произошёл пожар в седьмом отсеке — загорелась станция правого гребного
электродвигателя;
• 25 августа — 8 сентября в конце кампании произошло снижение мощности реактора,
его отравление ксеноном и последующее «разотравление». В результате
энергетические установки корабля выдавали 35—80 % мощности.
• 10 сентября в шестом отсеке (отсек главных турбин) загорелось масло в трюме.

Подготовка к третьему походу
• Для подготовки к новому походу в январе-феврале 1967 года на плаву провели
перезарядку реакторов.
• Были установлены новые части с активными зонами, которые имели длительность
кампании в два раза больше предыдущей.
• Фактически на лодке были установлены новые реакторы; операция перезарядки
прошла с определёнными сложностями, атомоход был «загрязнен радиоактивными
элементами от первого до девятого отсека».
• В рамках подготовки к походу 13 октября 1967 года состоялся выход подлодки в море
для проверки систем и механизмов лодки.
• В море произошла аварийная ситуация, результатом которой стал заброс
жидкометаллического сплава в газовую систему 1 контура реактора правого борта.
• Причиной происшествия стало окисление сплава свинец-висмут, в результате которого
образовались шлаки, которые закупорили проход для теплоносителя. В результате два
насоса были залиты застывшим радиоактивным сплавом.
• Для работы реактора потребовалось срочно устранить последствия, в результате ряд
специалистов получили предельную годовую дозу радиации.

• 24 мая 1968 года подводная лодка К-27 проекта 645 находилась в Баренцевом море.
• Проверялись параметры ГЭУ на ходовых режимах после выполнения
модернизационных работ.
• Мощность реактора в 11:30 самопроизвольно начала снижаться.
• Личный состав, не разобравшись в ситуации, попытался поднять мощность ядерного
реактора, но безуспешно.
• В 12:00 в реакторном отсеке возросла до 150 Р/ч гамма-активность и произошёл
выброс радиоактивных газов в помещения реакторного отсека.
• Так как это является признаком повреждения ядерного топлива, личный состав
сбросил аварийную защиту левого реактора.

• Как выяснилось позже, в результате аварии разрушилось около 20 %
тепловыделяющих элементов.
• Причиной аварии стало нарушение теплоотвода от активной зоны.

• Радиационная обстановка на подводной лодке ухудшилась.
• Лодка всплыла, провентилировала заражённые отсеки и на одном реакторе правого
борта, который работал на обе турбины, добралась до базы.
• По прибытии выяснилось, что лодка имеет повышенный радиоактивный фон, в 17:30
пришвартовалась к внутреннему рейду.
• Личный состав был выведен из зоны радиоактивного заражения и отправлен отдыхать.
• В результате аварии реактора весь экипаж был переоблучён и перенёс острую лучевую
болезнь, 20 человек получило дозы радиации от 600 до 1000 Р.
• Погибло 9 членов экипажа: один матрос задохнулся в противогазе непосредственно на
борту, восемь человек умерли позднее в госпитале от полученных на борту высоких доз
радиации.
• 25 мая первая партия — десять матросов, в том числе все спецтрюмные, прибыла в 1-й
военно-морской госпиталь в Ленинграде. Восьмерым подводникам помочь не удалось.
• Остальные пострадавшие в течение двух суток были отправлены в госпитали
Ленинграда, Москвы и Североморска, где проходили лечение.

Авария подземного ядерного реактора в Люценсе, 1969 год
В 1969 году произошла авария подземного ядерного реактора в Люценсе (Швейцария).
Пещеру, где находился реактор, зараженную радиоактивными выбросами, пришлось
навсегда замуровать.
В том же году произошла авария во Франции: на АЭС «Святой Лаврентий» взорвался
запущенный реактор мощностью 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.

К-8 (подводная лодка)
• К-8 — советская атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 627А «Кит».
• Вступила в состав Северного флота 31 августа 1960 года.
• Погибла в Бискайском заливе 12 апреля 1970 года.
• 13 октября 1960 года, через полтора месяца после принятия подводной лодки на
вооружение, в Баренцевом море произошла авария: в одном из реакторов разорвалась
труба контура охлаждения, произошла утечка теплоносителя.
• Экипаж был вынужден перейти на резервную систему охлаждения, чтобы
предотвратить расплавление активной зоны реактора.
• Тем не менее, произошёл выброс радиоактивного газа, в результате которого у троих
членов экипажа были выявлены видимые признаки острой лучевой болезни, многие
члены экипажа получили дозы от 1,8 до 2 Зиверт (180…200 бэр).

• В дальнейшем, до капитального ремонта, связанного с заменой парогенератора на
заводе «Звёздочка» в августе 1966 года — июле 1968 года, подобные разрывы имели
место ещё дважды:
• 1 июня 1961 года, во время отработки задач боевой подготовки. Один человек
комиссован с острой формой лучевой болезни. Часть личного состава получила
различные дозы облучения.
• 8 октября 1961 года, во время отработки атаки группы кораблей на первенство ВМФ,
вновь открылась течь из парогенератора.
• Подобные аварии были связаны с большой протяжённостью трубопроводов контуров
реактора и часто происходили на атомных подводных лодках первого поколения.

• Находившаяся на боевом дежурстве в Средиземном море подводная лодка была
направлена в район Северной Атлантики для участия в учениях «Океан-70», в которых
участвовали силы всех флотов СССР.
• Начало учений планировалось на 14 апреля, окончание — к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина — 22 апреля 1970 года.
• Вечером 8 апреля 1970 года, когда подлодка находилась севернее Азорских островов,
при всплытии «К-8» с глубины 160 метров под перископ для сеанса радиосвязи возник
пожар в рубке гидроакустиков, расположенной в центральном посту (ЦП) АПЛ.
• Одновременно поступил доклад о пожаре в 7-м отсеке, где горела регенерация. Ещё
через пять минут лодка всплыла в надводное положение.
• Далее пожар стал распространяться по воздуховодам.

• На боевом посту погиб весь состав первой смены главной энергетической установки
(ГЭУ) АПЛ.
• Видя, что пламя вот-вот ворвётся в пост ГЭУ, офицеры наглухо задраили двери, зная, что
выхода наружу уже не будет. Погибая, они успели заглушить ядерные реакторы.

• Расчёт ГЭУ ценой своих жизней сделал главное — предотвратил возможность теплового
взрыва.
• Много людей скопилось в восьмом отсеке. Их выводили через верхний люк.
Концентрация окиси углерода в отсеке была уже смертельной.
• Из шестнадцати, бывших в восьмом отсеке, спасти не удалось никого.
• Всего в ходе пожара погибло 30 подводников.
• После аварийного всплытия бо́льшая часть экипажа была спасена при участии
болгарского теплохода «Авиор» (позже переименован в «Хаджи Димитр»).
• В условиях 8-балльного шторма на борту лодки продолжала борьбу за живучесть боевая
смена из 22 человек во главе с капитаном второго ранга В. Б. Бессоновым.
• Корабль потерял остойчивость и в течение короткого времени затонул, унеся с собой
боевую смену в полном составе.
• Гибель К-8 и 52 членов экипажа стали первой потерей советского атомного флота.
• АПЛ с четырьмя ядерными торпедами на борту затонула на глубине 4680 м в 490 км к
северо-западу от Испании.

Радиационная авария на заводе «Красное Сормово», 1970 год
• 18 января 1970 года произошла радиационная авария на заводе «Красное Сормово» (Нижний
Новгород).
• При строительстве атомной подводной лодки К 320 произошел неразрешенный запуск реактора,
который отработал на запредельной мощности около 15 секунд.
• При этом произошло радиоактивное заражение зоны цеха, в котором строилось судно.
• В цехе находилось около 1000 рабочих.
• Радиоактивного заражения местности удалось избежать из-за закрытости 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
с диагнозом острая лучевая болезнь, с остальных взяли подписку о неразглашении произошедшего
на 25 лет.
• Основные работы по ликвидации аварии
продолжались до 24 апреля 1970 года. В них приняло
участие более тысячи человек.
• К январю 2005 года в живых из них осталось
380 человек.

Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) —
действующая атомная электростанция, расположена в Ленинградской области, в
35 км западнее границы Санкт-Петербурга и в 70 км от его исторического центра, на
побережье Финского залива Балтийского моря в городе Сосновый Бор.
Начало строительства Ленинградской АЭС — сентябрь 1967 года.
Первый энергоблок введён в эксплуатацию в 1973 году, последующие — в 1975,
1979 и 1981 годах.
После ввода в эксплуатацию в 1981 году 4-го энергоблока, Ленинградская АЭС была
некоторое время 3-й в мире по установленной мощности, уступая лишь
французской АЭС Бюже (4279 Мвт) и японской АЭС Фукусима-1 (4696 МВт на тот
момент)

• 7 января 1974 года — взрыв водорода в железобетонном газгольдере (сооружение
для выдержки газообразных радиоактивных отходов) АЭС
• 6 февраля 1974 в результате вскипания воды с последующими гидроударами
произошёл разрыв промежуточного контура на блоке № 1. Погибло три человека,
произошла утечка высокоактивной воды.
• 30 ноября 1975 года — авария с разрушением (расплавлением) топливного канала,
приведшая к радиоактивным выбросам (1,5 млн Ки активности).
• Эту аварию, высветившую конструктивные недостатки реактора РБМК,
специалисты считают предтечей катастрофы на Чернобыльской АЭС.
• 28 и 30 декабря 1990 года — россыпь графита в подреакторном помещении блока
№ 1 с его радиоактивным загрязнением;

• Январь 1996 года — обнаружена течь (12 л/сутки) из бассейна хранилища ОЯТ № 428
(расположено в 90 м от побережья Финского залива). К марту 1997 г. течь достигла 360
л/сутки. Частично ликвидирована.
• 20 мая 2004 года — аварийная остановка реактора четвёртого энергоблока АЭС и выброс
радиоактивного пара.
• Причина — несанкционированное нажатие аварийной кнопки в операционном зале
четвёртого энергоблока. Пострадавших не было; в течение 2 часов облако пара
двигалось по направлению к населенному пункту Копорье.
• 18 декабря 2015 года — в 13:50 на деаэраторной установке энергоблока произошёл
прорыв паропровода низкого давления и выброс пара.
• Реактор второго энергоблока был остановлен. Директор ЛАЭС заявил, что «причин для
эвакуации персонала и населения нет», а радиационная обстановка внутри и около
станции остаётся в норме. 28 декабря реактор был вновь запущен.

Пожар на реакторе АЭС «Браунс Ферри», 1975 год
Семичасовой пожар 22 марта 1975 года на реакторе АЭС «Браунс Ферри» в США (штат
Алабама) обошелся в 10 млн долларов.
Все случилось после того, как рабочий с зажженной свечой в руке полез заделать протечку
воздуха в бетонной стене.
Огонь был подхвачен сквозняком и распространился через кабельный канал. АЭС на год
была выведена из строя.

«Космос-954» —
• советский спутник морской космической системы разведки и целеуказания серии «УС-А»
с ядерной энергетической установкой на борту.
• 24 января 1978 года упал на территорию Канады, вызвав радиоактивное заражение части
Северо-Западных территорий.
• Советская сторона посчитала заражение незначительным, в отличие от американской и
канадской, которые указывали на значительный характер заражения.

• Всего на территорию площадью более 100 тысяч км² упало около сотни радиоактивных
обломков.
• В местах падения некоторых из них радиоактивность действительно была
значительной — до 200 рентген/час, бо́льшая же часть территории не пострадала.
• Жертв среди населения не было.

• «Космос-954» был оборудован ядерной энергетической установкой БЭС-5, известной
также под кодовым названием «Бук», от которой питался бортовой радиолокатор
бокового обзора.
• Электрическая мощность установки составляла 3 кВт при тепловой в 100 кВт,
максимальный ресурс работы БЭС-5 — 124 (по другим данным, 135) суток.
• Двухконтурная установка имела реактор на быстрых нейтронах БР-5А и
термоэлектрогенератор; теплоноситель обоих контуров — эвтектика натрий-калий,
температура в первом контуре 700 °C, во втором — 350 °C. Масса всей установки —
около 900 кг.
• Боковой отражатель состоял из отдельных секций, стянутых стальной лентой.
Предполагалось, что при сходе спутника с орбиты и попадании его в плотные слои
атмосферы лента должна быстро перегореть, отражатель — развалиться на части, а
активная зона — сгореть.
• После неудачного падения «Космоса-954» конструкция была изменена: все ТВЭЛы
стали принудительно выбрасываться газовым исполнительным механизмом.

• «Космос-954» проработал чуть больше месяца, когда 28 октября наземные службы
управления неожиданно потеряли контроль над ним. Причина этого так и осталась
неизвестной.
• Вероятнее всего, произошёл сбой корректирующего двигателя. Вывести его на более
высокую орбиту для захоронения не удалось.
• 6 января следующего года произошла разгерметизация приборного отсека, аппарат
полностью вышел из строя и перестал отвечать на команды из центра управления.
• Под действием сопротивления атмосферы спутник начал вращаться с ускорением и
снижаться.
• 24 января вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился, частично сгорев, над
северо-западными районами Канады.
• Станция слежения за космическими объектами, находящаяся на Гавайях, при помощи
своих телескопов проследила за тем, как спутник начал падать и сгорать в атмосфере.
• Практически сразу начали поступать сообщения из различных мест об огненном шаре,
прочертившим небо над канадскими северными территориями

• Канадское правительство приняло предложенную американскими властями помощь в поиске
радиоактивных остатков спутника и реактора.
• Операция получила кодовое название «Утренний свет» (Morning light), по единственному
свидетельству падения спутника, которое произошло ранним утром.
• Первой фазой операции стало зондирование территории с воздуха с использованием самолётов и
вертолётов.
• После того, как 800-километровая территория падения была определена, началась вторая фаза —
поиск остатков спутника. Первый объект был найден 26 января.
• Американцы получили свидетельство того, что представляют собой остатки активной зоны
ядерного реактора.
Всего было найдено более 100 фрагментов в виде
стержней, дисков, трубок и более мелких деталей,
радиоактивность которых была от нескольких
миллирентген/час до 200 рентген/час, общей
массой 65 кг.
В общей сложности было собрано более 90 %
радиоактивных продуктов деления из реактора
спутника.
Затраты на операцию составили 14 миллионов
долларов.

• Падение советского спутника-шпиона с ядерным реактором и последующее
радиоактивное заражение территории одной из стран НАТО вызвало грандиозный
международный скандал.
• Правительство СССР вынуждено было официально признать факт запуска спутников с
ядерными реакторами и выплатить компенсацию канадской стороне за загрязнение
территории радиоактивными остатками спутника.
• Сумма компенсации точно неизвестна, в разных источниках фигурируют суммы от 3 до
7,5 миллионов долларов.

• Также СССР пришлось почти на три года отказаться от запусков подобных спутников и
серьёзно усовершенствовать систему радиационной безопасности спутника.
• В частности, конструкция ядерных реакторов на космических аппаратах была изменена:
все твэлы стали принудительно выбрасываться газовым исполнительным механизмом

Авария на АЭС Тримайл-Айленд, 1979 год
• Самым серьезным инцидентом в атомной энергетике США стала авария на АЭС ТримайлАйленд в штате Пенсильвания, произошедшая 28 марта 1979 года.
• В результате серии сбоев в работе оборудования и грубых ошибок операторов на втором
энергоблоке АЭС произошло расплавление 53% активной зоны реактора.
• Произошел выброс в атмосферу инертных радиоактивных газов – ксенона и йода
• Кроме того, в реку Сукуахана было сброшено 185 кубических метров слаборадиоактивной
воды.
• Из района, подвергшегося радиационному
• воздействию, было эвакуировано 200 тысяч человек.

Авария на АЭС Сен-Лоран-дез-О (1980)

• самый тяжёлый радиационный инцидент на ядерных объектах Франции, оценивается 4 уровнем
по шкале INES.
• Инцидент произошёл 13 марта 1980 года на втором блоке (SLA-2), оснащённом графито-газовым
реактором UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) мощностью 500 МВт, работающем на природном
уране и охлаждаемым углекислым газом.
• В 17 часов 40 минут реактор был автоматически заглушен из-за резкого повышения активности.
• Было выяснено, что произошло частичное расплавление активной зоны, вызванное коррозией
конструкционных элементов топливных каналов. Расплавились 2 твэла (в общей сложности 20 кг
урана).
• В течение 29 месяцев проводились работы по очистке реактора от
расплавленного топлива, в которых участвовало около 500
человек.
• В процессе ликвидации аварии был произведён вынужденный
контролируемый выброс радиоактивного иода в атмосферу (в
объёме 0,37 ГБк).
• Предполагается также утечка плутония в бассейн Луары в размере
0,7 ГБк (что эквивалентно 0,3 г плутония-239).
• Блок SLA-2 окончательно вернулся в строй только в 1983 году, но
его мощность была ограничена 450 МВт (эл.).
• Блок был закрыт в 1992 году

569-я береговая техническая база в губе Андреева —
хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ), расположенное в 55 км северо-западнее
Мурманска и в 60 км от границы Норвегии на берегу залива Западная Лица (Кольский
полуостров).
Хранилище введено в эксплуатацию в 1961 году.
В феврале 1982 года на хранилище произошла радиационная авария — утечка
радиоактивной воды из бассейна здания № 5, ликвидация аварии шла с 1983 года по 1989
год, за этот период в воды Баренцева моря вытекло около 700 000 тонн
высокорадиоактивной воды.
В ликвидации аварии участвовало около 1000 человек.
Хранилище представляет собой техническую базу, расположенную на берегу залива
Западная Лица, оно состоит из двух пирсов, стационарного причала, пункта санитарной
обработки, хранилища бассейного типа — здание № 5 для хранения ОЯТ (с 1989 года не
используется), трёх 1000 кубовых ёмкостей сухого типа для хранения ОЯТ, берегового крана
грузоподъёмностью 40 тонн, открытой площадки для хранения контейнеров с ОЯТ,
контрольно-пропускного пункта и других технических строений.

• В здании № 5 (хранилище сырого типа) были сооружены 2 бассейна для хранения в них
отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), которые хранились в стальных чехлах,
в каждом чехле содержалось по 5—7 ОТВС, вес полного чехла составлял 350 кг.
• Каждый из бассейнов имел длину 60 м, ширину 3 м, глубину 6 м и объём 1000 м³.
• Проектная ёмкость хранилища была около 2000 чехлов.
• Чехлы хранились в воде в подвешенном положении с помощью мощных цепей,
которые крепились на консолях на определённом расстоянии друг от друга, что
исключало возможность самопроизвольной цепной ядерной реакции.
• Вода играла роль биологической защиты.
• Чехлы перемещали под водой к своему месту с помощью тех же цепей и крановой
тележки, но из-за ненадёжности конструкции нередко возникали ситуации, когда от
малейшего удара чехол падал на дно бассейна.
• В результате на дне бассейна образовались завалы из чехлов с ОЯТ, которые
представляли опасность.

Авария на хранилище (хронология событий)
• В феврале 1982 года произошла течь правого бассейна здания № 5. Для обнаружения трещин в
металлической обшивке необходимо было спуститься в бассейн, но сделать это было невозможно,
так как уровень гамма-фона вблизи сборок с ОЯТ достигал 17000 Р/ч.
• Была предпринята попытка устранить течь, засыпав в него 20 мешков муки, заклеив таким
образом образованные трещины мучным тестом. Однако течь продолжалась, и обслуживающим
персоналом была обнаружена наледь на правой стороне здания. По размерам наледи был
установлен объём течи, он составлял около 30 литров в сутки. Вероятная причина течи —
разрушение металлической облицовки бассейна.
• В апреле 1982 года проведенное обследование показало, что течь бассейна составляет уже 150
литров в сутки, уровень гамма-фона наледи на правой стороне здания составляет 1,5 Р/ч.
• В августе 1982 года были проведены работы по бетонированию подвальной части здания заливкой
в неё около 600 м³ бетона. Проведённая работа оказалась неэффективной.
• В конце сентября 1982 года течь правого бассейна достигла угрожающих размеров — 30 тонн в
сутки. Возникла опасность оголения верхних частей тепловыделяющих сборок с последующей
угрозой радиационного облучения персонала, а также заражения всей прилегающей акватории
Западная Лица.
• Для защиты от гамма-излучения было предложено установить на бассейн железо-свинцовобетонные перекрытия с последующей отгрузкой тепловыделяющих сборок с переводом их на
сухое хранение.

• В ноябре 1982 года было зафиксировано резкое падение объёма течи из бассейна, оно составляло
уже 10 тонн в сутки. Эксперты считают, что падение объясняется перекосом конструкции здания
под весом железо-свинцово-бетонных перекрытий, установленных над бассейном, вес которых
составлял тысячи тонн. Позже выяснится, что только по счастливой случайности эта конструкция
не привела к обрушению всего здания.
• В декабре 1982 года завершена установка перекрытий над правым бассейном, а перекрытие
левого бассейна завершено на 30 %. Вся вода из правого бассейна ушла в залив, а в левом
бассейне началась течь объёмом около 10 тонн в сутки.
• 14 февраля 1983 года в губу Андрееву прибыла специальная комиссия Министерства Обороны,
которая подтвердила решение главного радиолога флота о запрете эксплуатации хранилища, за
исключением работ, связанных с ликвидацией аварии. Больше в хранилище здания № 5
отработанное ядерное топливо не загружалось.
• С марта 1983 по сентябрь 1987 года проводилась выгрузка ОЯТ из левого бассейна, всё топливо из
него было выгружено и отправлено на комбинат «Маяк», за исключением 25 чехлов, которые не
удавалось выгрузить. Они были засыпаны бором для поглощения потока нейтронов.
• 13 декабря 1989 года всё отработанное ядерное топливо (около 1500 чехлов) из здания № 5,
включая 25 остававшихся чехлов на дне левого бассейна, было полностью выгружено. Больше
здание № 5 для хранения ОЯТ не использовалось.

Существуют несколько версий возможных причин, приведших к разрушению бассейнов:
1.Плохое качество сварных швов обшивки бассейнов.
2.Сейсмическая активность земли.
3.Левый бассейн потёк из-за перекосов конструкции здания, которые в свою очередь произошли изза большого веса установленной биологической защиты (железо-свинцово-бетонных перекрытий)
над правым бассейном.
4.Температурные перепады воды в правом бассейне.
По мнению экспертов, вероятной причиной аварии стала версия № 4 — температурные перепады
воды бассейна, что привело к напряжению сварных швов с последующим их разрушением.
Когда проектировалось хранилище в здание № 5, считалось что вода в бассейне будет
подогреваться за счёт остаточного тепловыделения ОТВС (отработавших тепловыделяющих сборок),
которые находились под водой в подвешенном состоянии. Но проектировщики просчитались,
суровый климат заполярья создавал условия, когда поверхность воды бассейнов зимой
покрывалась 20 см коркой льда. Чтобы решить эту проблему, был придуман способ плавки льда с
помощью пара, подаваемого из котельной, что явилось грубейшим нарушением режима
радиационной безопасности. Во льду была проделана лунка, в которую опускалась труба, через
трубу сутками поступал пар, который растапливал лёд, подогревая бассейн. Радиоактивные
аэрозоли разносились по всему зданию, выходя за его пределы прямо в атмосферу.

Космос-1402 —
• советский спутник морской космической системы разведки и целеуказания серии УС-А.
• Был запущен 30 августа 1982 года с пусковой установки №19 площадки №90 космодрома
Байконур.
• После отработки рабочей задачи в конце 1982 года ядерную энергетическую установку не
удалось вывести на орбиту захоронения. Сложилась ситуация, предшествовавшая катастрофе,
случившейся со спутником Космос-954.
• Сработала система радиационной безопасности реактора, отсутствующая в предыдущих
вариантах спутников серии УС-А, которая разрушила его на три большие части.
• Первая часть, скорее всего являющаяся антенной, сгорела в атмосфере 30 декабря.
• Вторая часть, собственно спутник, упала в Индийский океан 23 января 1983 года.
• Третья часть, активная зона реактора, сгорела и была рассеяна в атмосфере Земли над островом
Вознесения в Атлантическом океане 7 февраля. Если бы реактор упал всего на 20 минут раньше,
то его падение произошло бы в Центральной Европе.
• Измерения концентраций урана-235 в атмосфере, проведённые год спустя, показали, что
примерно 44 килограмма урана были рассеяны и оставались в стратосфере.
• В течение последующих лет радиоактивные элементы из активной части реактора спутника
выпадали на Землю в виде осадков.
• После этой аварии полёты спутников серии УС-А были прекращены на полтора года.

Радиационная авария в бухте Чажма
— авария ядерной энергетической установки на атомной подводной лодке Тихоокеанского
флота, повлёкшая за собой радиоактивное заражение окружающей среды, гибель 10 и
облучение сотен людей.

• 10 августа 1985 года на АПЛ К-431 проекта 675, находившейся у пирса № 2
судоремонтного завода ВМФ в бухте Чажма (посёлок Шкотово-22) производилась
перезарядка активных зон реакторов.
• Работы проводились с нарушениями требований ядерной безопасности и технологии:
использовались нештатные подъёмные приспособления. Реактор правого борта был
перезаряжен нормально.
• При подъёме (т. н. «подрыве») крышки реактора из реактора поднялась
компенсирующая решётка и поглотители.
• В этот момент на скорости, превышающей разрешённую в бухте, мимо прошёл
торпедный катер.
• Поднятая им волна привела к тому, что плавучий кран, удерживавший крышку, поднял
её ещё выше, и реактор вышел на пусковой режим, что вызвало тепловой взрыв.
• Мгновенно погибли 11 (по другим сообщениям — 10) офицеров и матросов,
осуществлявших операцию.

• В центре взрыва уровень радиации, определенный впоследствии по уцелевшему
золотому кольцу одного из погибших офицеров, составлял 90000 рентген в час.
• На подводной лодке начался пожар, который сопровождался мощными выбросами
радиоактивной пыли и пара.
• По мнению эксперта Алексея Митюнина, вся активная зона реактора в итоге была
выброшена за пределы лодки.
• На месте аварии был установлен режим информационной блокады, завод был оцеплен,
пропускной режим завода усилен. Вечером того же дня была отключена связь посёлка с
внешним миром. При этом никакая предупредительная и разъяснительная работа с
населением не проводилась, ввиду чего население получило дозу радиационного
облучения.
• Известно, что всего в результате аварии пострадали 290 человек. Из них десять погибли в
момент аварии, у десяти зафиксирована острая лучевая болезнь, у тридцати девяти —
лучевая реакция.

• Ось радиоактивных осадков пересекла полуостров Дунай в северо-западном
направлении и вышла к морю на побережье Уссурийского залива.
• Протяжённость шлейфа на полуострове составила 5,5 км (далее выпадение аэрозольных
частиц происходило на поверхность акватории до 30 км от места выброса).
• В результате аварии сформировался очаг радиоактивного загрязнения дна акватории
бухты Чажма.
• Область интенсивного радиоактивного загрязнения была сосредоточена в районе аварии
и в пределах мощности экспозиционной дозы (МЭД) > 240 мкР/ч занимает площадь
около 100 000 м².
• В центральной части очага МЭД составляет 20—40 мР/ч (максимум 117 мР/ч по
состоянию на 1992 год).
• Под действием течений радиоактивное загрязнение постепенно перемещалось по
направлению к выходу из бухты Чажма.
• Радиоактивность донных отложений обусловлена в основном кобальтом-60 (вклад в
загрязнение 96—99 %, период полураспада кобальта-60 примерно равен 5,27 года) и
частично цезием-137.

Чернобыльская катастрофа, 1986 год
В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской АЭС (Украина) произошла
крупнейшая ядерная авария в мире, с частичным разрушением активной зоны реактора и выходом
осколков деления за пределы зоны.
По свидетельству специалистов, авария произошла из-за попытки проделать эксперимент
по снятию дополнительной энергии во время работы основного атомного реактора.
В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. 8 из 140 тонн радиоактивного
топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать реактор
в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению
в 90 раз большему, чем при падении бомбы на Хиросиму.
В результате аварии произошло радиоактивное заражение
в радиусе 30 км. Загрязнена территория площадью 160 тысяч
квадратных километров.
Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России. К
началу 2016 года радиоактивное загрязнение имеют территории
в 14 субъектах Российской Федерации, на которых проживают
порядка 1,5 мил. граждан.

Радиоактивное заражение в Гоянии
— случай радиоактивного заражения, произошедший в бразильском городе Гояния,
13 сентября 1987 г.

• В 1987 году из заброшенной больницы мародёрами 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 принёс 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
загрязнённого 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.
• Авария в Гоянии привлекла международное внимание.
• До аварии 1987 года положения, регулирующие вопросы контроля распространения и
перемещения радиоактивных веществ, используемых в медицине и промышленности во
всем мире, были относительно слабыми.
• Но после инцидента в Гоянии отношение к этим вопросам было капитально
пересмотрено.
• Впоследствии переработанные и дополненные нормативы и концепции стали реально
внедряться на бытовом уровне, и за их соблюдением был установлен более жёсткий
контроль. МАГАТЭ ввело строгие нормы безопасности для радиоактивных источников, а
именно Международные основные нормы безопасности № 115.

Авария на Сибирском химическом комбинате Томск-7—
• радиационная авария, произошедшая в 1993 году на радиохимическом заводе
Сибирского химического комбината (Северск (Томск-7), Томская область), в результате
которой произошёл выброс радиоактивных веществ в атмосферу и 1946 человек
подверглись облучению.
• 6 апреля 1993 года в 12 часов 58 минут по местному времени на радиохимическом
заводе (РХЗ) Сибирского химического комбината в результате взрыва был разрушен
один из аппаратов по экстракции урана и плутония, содержавший раствор нитрата
уранила.
• Стальная ёмкость АД-6102/2 объёмом 34,15 м3 предназначалась для обработки
растворённых в концентрированной азотной кислоте урановых блоков, облучённых в
ядерном реакторе для наработки плутония-239 (один из этапов PUREX-процесса).
• Толщина стенок ёмкости, рассчитанной на 12 атм внутреннего давления, составляла
14 мм, диаметр 2,8 м, высота 6,3 м; она находилась в железобетонном каньоне с
толщиной стенок 1,2 м.

• В ёмкости на момент инцидента обрабатывалась смесь партий раствора, уже
прошедших минимум один цикл выделения плутония и в результате этого содержащих
органические реактивы.
• В момент взрыва в растворе с температурой 45—50 °С и общим объёмом 25 м3
содержалось 449 ± 120 граммов (1,0 ТБк) плутония-239 и 8757 ± 286 кг (0,11 ТБк) урана238, а также около 20 ТБк бета-активных осколков деления.
• Сквозь раствор для перемешивания подавался поток воздуха (20 м3/час).
• Согласно показаниям датчиков, в аппарате около 12 часов дня начался рост давления.
• Была сделана безрезультатная попытка сбросить давление по технологическим линиям
через смежные аппараты.
• В 12:55 давление достигло 5 атмосфер и продолжало расти.
• После разрушения верхней части аппарата и выброса содержимого произошёл
объёмный взрыв парогазовой смеси.

• При взрыве значительная часть плутония и других радиоактивных веществ была
выброшена в атмосферу через разрушенные стенки и крышу ёмкости, разрушенную
крышу и окна цеха, штатную вентиляционную систему (включая трубу высотой 150 м).
•
• Радиоактивному загрязнению подверглись промышленная площадка и ряд
производственных помещений РХЗ (около 1500 м2, примерно 150 ГБк бета/гаммаизлучателей), а также территория в северо-восточном направлении: хвойные леса
(более 90 процентов площади загрязнений), соседние промышленные площадки, а
также сельхозугодья предприятия «Сибиряк».
• После аварии на расстоянии 8 километров к северо-востоку от места аварии
радиационный фон составил до 300 микрорентген в час.

• Суммарная бета/гамма-активность, выброшенная в атмосферу и на промплощадку,
оценивается в 1,5 ТБк; активность выброшенного плутония-239 — около 6 ГБк.
• Поверхностная бета/гамма-активность в радиусе 3 км оценивается в 3...30 ГБк/км2.

Причины инцидента
• Причиной аварии считается недостаточная подача воздуха для перемешивания раствора.
• Жидкость в ёмкости была расслоена: верхний слой состоял из ~150 литров органики
(трибутилфосфат, использующийся для разделения актиноидов, лёгкий углеводородный
разбавитель РЖ-3 и другие органические компоненты, не удалённые в предыдущих циклах
обработки раствора и накопившиеся в аппарате с 1 по 6 апреля). Под ней находился слой
азотной кислоты, а под ней тяжёлые растворы, содержащие уран.
• На развитие аварии оказало влияние наличие в аппарате деградировавшего (вследствие
радиолиза и химического разложения) растворителя — большое содержание в нём
циклопарафинов, более активно реагирующих с азотной кислотой.

• В результате недостаточного перемешивания и роста температуры в верхних слоях выше 70 °C
реакция концентрированной азотной кислоты с органикой перешла в неуправляемый
автокаталитический режим, сопровождающийся дополнительным поднятием температуры.
• Оксиды азота и другие газы начали выделяться с большой скоростью, использование штатных
дренажных клапанов ёмкости не позволяло сбросить давление достаточно быстро. Затем часть
органики испарилась, смесь её паров с парами азотной кислоты, оксидами азота и воздухом
взорвалась и разрушила верхнюю часть ёмкости.

Авария на заводе по изготовлению топлива для АЭС, 1999 год
30 сентября 1999 года произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики Японии.
На заводе по изготовлению топлива для АЭС в научном городке Токаймура (префектура
Ибараки) из-за ошибки персонала началась неуправляемая цепная реакция, которая
продолжалась в течение 17 часов.
Облучению подверглись 439 человек, 119 из них получили дозу, превышающую ежегодно
допустимый уровень.
Трое рабочих получили
критические дозы облучения.
Двое из них скончались

Авария на АЭС «Михама», 2004 год
9 августа 2004 года произошла авария на АЭС «Михама», расположенной в 320 километрах к западу
от Токио на о.Хонсю.
В турбине третьего реактора произошел мощный выброс пара температурой около 200 градусов
по Цельсию.
Находившиеся рядом сотрудники АЭС получили серьезные ожоги. В момент аварии в здании, где
расположен третий реактор, находились около 200 человек.
Утечки радиоактивных материалов в результате аварии не обнаружено. Четыре человека погибли,
18 — серьезно пострадали.

Авария на АЭС Фукусима-1, 2011 год
11 марта 2011 года в Японии произошло самое мощное за всю историю страны землетрясение.
В результате на АЭС Онагава была разрушена турбина, возник пожар, который удалось быстро
ликвидировать. На АЭС Фукусима-1 ситуация сложилась очень серьезная — в результате отключения
системы охлаждения расплавилось ядерное топливо в реакторе блока № 1, снаружи блока была
зафиксирована утечка радиации, в 10-километровой зоне вокруг АЭС проведена эвакуация.

•
•

•
•

Карачáй — озеро в Челябинской области.
С октября 1951 года используется для хранения радиоактивных отходов ПО «Маяк».
С 1986 года велись работы по засыпке водоёма. 26 ноября 2015 года работы по консервации озера
объявлены завершёнными.
Начиная с октября 1951 года озеро Карачай (водоем-9, В-9) используется для удаления жидких
радиоактивных отходов.
За время эксплуатации в озере скопилось около 120 млн кюри радиоактивных материалов (в
основном радиоактивные цезий-137 и стронций-90).
Потенциальная опасность водоёма заключается в возможности поступления радиоактивных
аэрозолей в атмосферу при аномальных метеорологических условиях (смерч) и в загрязнении
подземных вод.

• Период времени 1962—1966 гг. был маловодным. Уровень воды озера Карачай сильно понизился,
при этом оголилось несколько гектаров дна озера.
• В результате ветрового подъёма донных отложений с оголившихся участков дна водоёма весной
1967 г. было вынесено радиоактивных материалов на окружающую территорию, в том числе и за
пределы химкомбината.
• В результате проведённых работ берега были подняты по всему периметру водоёма, площадь его
зеркала сократилась до 36 га.
• В дальнейшем было принято решение о засыпке озера полностью, но приступили к ней лишь в
1986 году. К 1996 году открытая площадь озера составляла 13 га.

• Однако изменение метеорологических условий (превышение количества атмосферных
осадков над испарением), начиная с середины 1980-х годов, вызвало повышение уровня
водоёма, поэтому работы были приостановлены.
• Было выявлено, что рост уровня воды в основном вызван инфильтрацией и
поверхностным водостоком с засыпанной части озера.
• Был выполнен базовый прогнозный расчёт изменения уровня воды в озере, а также
проведен анализ возможных технических мероприятий по стабилизации и снижению её
уровня.
• Таковыми были признаны гидроизоляция закрытой части водоёма, сооружение
водоотводного нагорного канала и водоотводной канавы.
• В результате реализации этих решений в 2005—2007 годах площадь озера сократилась с
11,6 га до 7,8 га.
• Последний квадратный метр на водоёме засыпан 26 ноября 2015 года.
• На реализацию проекта выделили около 17 миллиардов рублей. Водоем был полностью
закрыт скальным грунтом и бетонными блоками.
• Позже дополнительно соорудят несколько гидроизолирующих слоев. Будет
производиться постоянный мониторинг состояния геологической среды вокруг этого
объекта.

Измерение радиационного фона в Измайловском лесопарке
Сентябрь 2017 -Сентябрь 2018
В литературных источниках [1,2] указывается, что на территории Измайловского лесопарка в 90х годах
проводились работы по дезактивации отдельных его участков.
В частности в базе данных предприятия ГУП МосНПО "Радон" [1] приведены данные радиационного
загрязнения района Измайлово и информация о дезактивированных участках радиационного
загрязнения.
Как указывается [1] "эти отходы в советское время, особенно в 40-х и 50-х годах 20-го века сваливались
в московские овраги и затем, с ростом города, на этих местах появлялись жилые и промышленные
кварталы".
Несколько таких участков находились на территории Измайловского лесопарка.
На рисунках 1 и 2 приведены "скриншоты" из этой базы данных, относящихся к Измайловскому
лесопарку и прилегающих к нему районов.

Участки дезактивации в районе Измайлово. По материалам ГУП МосНПО
"Радон" [1]

Участки дезактивации в Измайловском лесопарке. По материалам ГУП МосНПО
"Радон" [1]

Положение и характеристики загрязнения. По материалам ГУП МосНПО "Радон" [1]
Положение
Измайловский лесопарк 300 м. к югу от
м."Измайловская"

Измайловский парк, 280 м южнее ст.
м."Измайловская"

Измайловский парк, Б.Купавенский пр-д + с
Измайловским пр-том

Характеристики
МЭД (mkR/чаc) = 780
пл. дезактивации (кв.м) = 10000
кол-во РАО (кг) = 2100
свалочный грунт СПД Ra-226, Co-60
дата дезактивации = 07.02.1996
МЭД (mkR/чаc) = 3600
пл. дезактивации (кв.м) = 25000
кол-во РАО (кг) = 54
пластмасса,грунт Ra-226
дата дезактивации = 06.07.1990
МЭД (mkR/чаc) = 10800
пл. дезактивации (кв.м) = 1
кол-во РАО (кг) = 0,1
ИИИ, Ra-226
дата дезактивации = 26.11.1990

МЭД - Мах эспозиционная доза гамма-излучения mkR/час при выявлении (на поверхности)
Естественный радиационный фон не должен превышать 20 мкР/ч.
Предельно допустимый уровень радиационного фона составляет 50 мкР/ч.
Средний уровень радиационного фона по Москве – 11 мкР/ч

Существуют также источники, указывающие на то, что "в ноябре 1995 г. в Измайловском парке в
Москве был обнаружен и извлечен из земли контейнер с Цезием-137, заложенный чеченскими
экстремистами." [2].
На данный инцидент есть соответствующая ссылка в отчетах Международного Агентства по Атомной
Энергии:
-"One known case of an attempt to terrorize using radioactive material was the 1995 case when Chechen
rebels placed a container with caesium-137 in a Moscow park. Fortunately, the material was not dispersed."
[3].
-"Such weapons have already been the subject of active interest by terrorists – most notably when Chechen
terrorists planted radioactive cesium in a popular Moscow park as a warning of what they could do in the
future." [4].
В материалах сайта "Фотографии старой Москвы" [5] указывается предполагаемое место закладки
контейнера.
Достоверность этой информации определить сложно, однако дата выполненной на этом месте
фотографии не совпадает со временем инцидента.

Предполагаемое место закладки
контейнера. По материалам [5].

Измерения проводились в пределах территории Измайловского лесопарка. Учитывалась
информация о бывших местах дезактивации. Всего было произведено более 60-ти
измерений как гамма, так и бета активности.
Для измерений использовался "прибор, комбинированный для измерения ионизирующих
излучений РКСБ-104". Прибор позволяет производить измерения мощности полевой
эквивалентной дозы гамма-излучения, загрязненности поверхности бета-излучающими (по
Sr-90, Y-90) радионуклидами и удельную активность радионуклида Cs-137. Диапазон энергии
регистрируемого излучения 0.5-3 МэВ (для бета) и 0.06-1.25 МэВ (гамма). Пределы
допускаемых погрешностей измерений гамма излучения 40%, бета излучения 60%.
Паспортная погрешность полевой эквивалентной дозы 1.8% (при мощности источника Cs-137
в 60 мкЗв/час) и 4.5 % для бета-излучения (при мощности источника Sr-90, Y-90 в 40-60 1/(cm2
s) ).

Каждое измерение бета-излучения проводилось в два этапа: в начале с установленным
фильтром, затем без него. Фильтр использовался для выравнивания энергетической
зависимости показаний. Результат определялся по разности двух величин.

Измайловский лесопарк.
- Места дезактивации по материалам [1].
 возможное место закладки контейнера [5].
◼ Измерения радиоактивности.

Результаты измерений
Результаты измерений мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения и
загрязненности поверхности бета-излучающими (по Sr-90, Y-90) радионуклидами:
✓ Мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает естественный
радиационный фон (20 мкР/ч) и сильно меньше предельно допустимого уровня радиационного
фона (50 мкР/ч).
✓ Загрязненность поверхности бета-излучающими радионуклидами (прибор калиброван по Sr-90,
Y-90) находится на пороге чувствительности (0.05 1/см2/с) , где погрешность измерений может
превышать допускаемое максимальную погрешность измерений (40%).
✓ Сами значения (<0.06 1/см2/с) находятся существенно ниже допустимых норм.

Результаты измерений мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения (мкР/час).

Результаты измерения загрязненности поверхности бета-излучающими (по Sr-90, Y-90) радионуклидами (1/см2/с)

Выводы

Несмотря на то, что карта покрытия не достаточно плотна, и нельзя не допускать возможности
пропуска каких то локальных небольших участков излучения, можно сделать вывод, что данная
территория является вполне "чистой" с точки зрения ее загрязнения гамма и бета активными
источниками излучения.
Флуктуации излучения в его пространственном распределении в большей части находятся в
пределах погрешности измерений.
Однако, выявленные слабо выраженные тенденции в распределении определяются достаточно
информативным массивом данных.

Это позволяет утверждать, что они действительно имеют место и, возможно, связаны как с
особенностями почвенного состава в разных частях парка (естественная радиоактивность), так и
антропологическим воздействием.
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На карте Москвы высвечены места расположения дезактивированных участков
грунта (1979 - 1999 гг).

Площадь не менее 100 кв. м.

Площадь не менее 10000 кв. м. (гектар).
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