
Аварии

Согласно Международной шкале ядерных событий, 
все ядерные инциденты оцениваются по 8-уровневой системе. 

На 2011 год 2 аварии оценены по 7 уровню - Чернобыль и Фукусима 
Одна по 6-му (Кыштымская авария)

Авария на АЭС Фукусима-1, 2011 год, 7 уровень



Реакторные установки для первого, второго и шестого энергоблоков были сооружены американской корпорацией 
General Electric, для третьего и пятого — Toshiba, для четвёртого — Hitachi. 

Все шесть реакторов спроектированы компанией General Electric. 

Архитектурное проектирование для энергоблоков General Electric выполнила компания Ebasco, все строительные 
конструкции возвела японская строительная компания Kajima

Фукусима-1 — первая АЭС, построенная и эксплуатируемая Токийской энергетической компанией (TEPCO).

АЭС Фукусима-1



Схема расположения энергоблоков

Энерго-
блок 1

Энерго-
блок 2

Энерго-
блок 3

Энерго-
блок 4

Энерго-
блок 5

Энерго-
блок 6

В реакторах 400 548 548 0 548 764

В бассейнах 
отработавших

292 587 514 1331 946 876

В бассейнах 
свежих

100 28 52 204 48 64

На момент аварии на энергоблоках находилось следующее количество 
топливных сборок:

На блоке № 3 в бассейне находилось MOX-топливо производства Франции.
6375 отработавших тепловыделяющих сборок находилось в центральном хранилище 
радиоактивных отходов.



BWR (Boiling Water Reactor) - корпусной водо-водяной 
ядерный реактор, в котором пар генерируется 
непосредственно в активной зоне и направляется в 
турбину.

У всех реакторов на АЭС Фукусима-1 имелась 
трехуровневая физическая защита.
• Первый уровень - оболочка стержней с ядерным 

топливом.
• Второй уровень – оболочка реактора.
• Третий уровень – оболочка реакторного блока.

В кипящих реакторах пароводяную смесь получают в 
активной зоне. Давление воды в первом контуре 
составляет около 70 атм. При этом давлении вода 
закипает в объёме активной зоны при температуре 
280 °C. 

Особенность кипящих реакторов заключается в том, что у них отсутствует борное регулирование, компенсация медленных 
изменений реактивности (например, выгорания топлива) производится только межкассетными поглотителями, выполненными в 
виде креста. 
Борное регулирование неосуществимо из-за хорошей растворимости бора в паре (большая его часть будет уноситься в турбину). 
Бор вводят лишь на время перегрузки топлива для создания глубокой подкритичности.

В большинстве кипящих реакторов поглощающие стержни системы управления и защиты располагаются снизу. 
Таким образом значительно повышается их эффективность, так как максимум потока тепловых нейтронов смещён в реакторах 
этого типа в нижнюю часть активной зоны. Такая схема также более удобна при перегрузках топлива.



Схема работы атомной электростанции с кипящим реактором
1. Корпус реактора; 10. Турбогенератор
2. Тепловыделяющие сборки 11. Возбудитель
3. Стержни управления и защиты 12. Конденсатор
4. Циркуляционные насосы 13. Охлаждающая вода конденсатора
5. Приводы стержней СУЗ 14. Подогреватель подпиточной воды
6. Пар на турбину 15. Питательный насос
7. Подпиточная вода 16. Конденсатный насос
8. Цилиндр высокого давления турбины 16. Конденсатный насос
9. Цилиндр низкого давления турбины 17. Железобетонное ограждение

18. Подключение к сети

Схема кипящего корпусного ядерного реактора:
1,2 — стержни системы управления и защиты 
(в большинстве случаев располагаются снизу);
3 — ядерное топливо;
4 — биологическая защита;
5 — выход пароводяной смеси;
6 — вход воды;
7 — корпус



Для устойчивой работы кипящего корпусного реактора выбирают такой режим, при котором массовое 
паросодержание не превышает определённую величину. 

• При больших значениях массового паросодержания работа реактора может быть неустойчивой. 
• Такая неустойчивость объясняется тем, что пар вытесняет воду из активной зоны, а это увеличивает длину 

замедления нейтронов LS. 
• При слишком бурном кипении значение LS возрастает настолько, что реактор получает отрицательную 

реактивность, и мощность реактора начинает падать.
• Снижение мощности уменьшает интенсивность кипения, массовое паросодержание, а значит, и длину 

замедления. 
• В результате такого процесса освобождается реактивность, после чего мощность реактора и интенсивность 

кипения начинают возрастать. 
• Происходит опасное для конструкции реактора и обслуживающего персонала колебание мощности.

При паросодержании ниже допустимого таких опасных колебаний мощности не происходит, реактор 
саморегулируется, обеспечивая стационарный режим работы. 
Допустимое паросодержание, ниже которого обеспечивается устойчивая работа кипящего реактора, 
ограничивает мощность реактора с заданными размерами активной зоны. 

При таком ограничении с единицы объёма кипящего реактора снимается меньшая мощность, чем с единицы 
объёма некипящего реактора. Это существенный недостаток кипящих реакторов.



11 марта 2011 года в Японии произошло самое мощное за всю историю страны землетрясение и последовавшее 
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 момент землетрясения три работающих энергоблока 
были остановлены действием системы аварийной защиты, 
которая сработала в штатном режиме. 

Однако спустя час было прервано электроснабжение (в том 
числе и от резервных дизельных электростанций), из-за 
последовавшего за землетрясением цунами.

Электроснабжение необходимо для отвода остаточного 
тепловыделения реакторов, которое, согласно формуле 
Вэя — Вигнера, в первые секунды составляет около 6,5 % от 
уровня мощности до остановки, через час — примерно 
1,4 %, через год — 0,023 %.



• Без достаточного охлаждения во всех трёх работавших до аварийной остановки энергоблоках начал 
снижаться уровень теплоносителя и стало повышаться давление, создаваемое образующимся 
паром. 

• Первая серьёзная ситуация возникла на энергоблоке № 1. 

• Для недопущения повреждения реактора высоким давлением пар сбрасывали в гермооболочку, в 
которой давление возросло до 8,4 атм., при расчётном значении в 4 атм. 

• Чтобы гермооболочка не разрушилась, пар пришлось сбрасывать в атмосферу, при этом TEPCO и 
МАГАТЭ заявили, что он будет фильтроваться от радионуклидов. 

• Давление в гермооболочке удалось сбросить, однако при этом в обстройку реакторного отделения 
проникло большое количество водорода, образовавшегося в результате оголения топлива и 
окисления циркониевой оболочки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) паром (пароциркониевая
реакция). 





12 марта на первом энергоблоке АЭС произошёл взрыв, в результате которого обрушилась часть бетонных 
конструкций. Причина взрыва — образование водорода в результате пароциркониевой реакции при высоких 
температуре и паросодержании.
Корпус реактора не пострадал, была разрушена внешняя оболочка блока из железобетона. 
Было принято решение заполнить его гермооболочку морской водой с раствором борной кислоты. 

Уровень радиации на границе промплощадки станции сразу после взрыва достиг 1015 мкЗв/час, через 4 
минуты — 860 мкЗв/час, через 3 часа 22 минуты — 70,5 мкЗв/час.

13 марта вышла из строя система аварийного охлаждения блока 3, которая должна была заработать при 
снижении уровня теплоносителя ниже определённой установки. Имелись предварительные данные, что ТВЭЛы по 
высоте частично находились или находятся выше уровня воды. Началась операция по закачке морской воды.

14 марта произошёл взрыв водорода на третьем энергоблоке станции по тем же причинам, что и на первом.

15 марта  На блоке 2 отказала система аварийного охлаждения и произошёл взрыв.
Причиной взрыва, как и в предыдущих случаях, явилось скопление водорода. Вероятно, в результате взрыва была 
нарушена целостность гермооболочки и был поврежден бак-барботер для конденсации пара в аварийных 
ситуациях.

Одновременно на блоке 4 произошёл пожар в хранилище отработанного ядерного топлива, радиоактивные 
вещества, по информации МАГАТЭ, стали поступать в атмосферу. Пожар был потушен в течение 2 часов.

Персонал станции эвакуирован.





Уровни ионизирующего излучения, зафиксированные при облёте окрестностей станции в течение 
40 часов 17, 18 и 19 марта



16 марта
Было замечено пламя на углу здания энергоблока 4. Подать воду к энергоблоку 4 было невозможно из-за уровня 
излучения от блока 3.
От блока 4 стали подниматься клубы белого дыма. Определить причину не удалось из-за отсутствия 
необходимого персонала и тяжёлой радиационной обстановки. 

Уровень воды в бассейне выдержки топлива блока 5, упавший до опасных величин, удалось поднять. 

17-18 марта
ввиду угрозы повреждения отработавшего топлива в бассейнах выдержки третьего и четвёртого энергоблоков, 
началась операция по сбросу морской воды с военных вертолётов CH-47. Двумя вертолётами осуществлено по 4 
рейса.

Подъезды к энергоблоку 3 удалось расчистить от крупного мусора (последствий цунами). 

В течение всего дня продолжались работы по прокладке линии электропередач к энергоблоку 2 от линии 
компании Tohoku Electric Power в 1,5 км от станции. 

После проверок функционирования систем планируется восстановление электроснабжения аварийных систем 
сначала блока 2, а затем блоков 1, 3 и 4. 

По-прежнему в работе дизель блока 6, который поочерёдно снабжает электроэнергией 5 и 6 блоки.



В последние дни штаб по ликвидации аварии столкнулся с чрезвычайно сложной задачей по выбору 
приоритета работ. 
• Необходимо вести пролив морской водой на блоках 1-4 и периодически сбрасывать из них пар, 
• при этом костяк персонала необходим на блоках 5 и 6 для усилий по сохранению их в нормальном 

состоянии. 
Эти задачи решались 50-ю инженерами, оставшимися после эвакуации остального персонала. Их работа 
осложняется серьёзным ухудшением радиационной обстановки после каждого сброса пара.

19 марта
Закончилась 11-часовая операция по просверливанию нескольких 7-сантиметровых отверстий в крышах 
5-го и 6-го энергоблоков. 
Это сделали в качестве предупредительной меры для недопущения скопления водорода. 

Восстановлена работа уже двух резервных дизельных электростанций блока 6, что позволило наладить 
стабильный отвод остаточных тепловыделений от реакторов и бассейнов выдержки блоков 5 и 6. 

Ведутся работы по соединению подключенного к внешней линии блока 2 с другими блоками.

20-21 марта
Продолжается непрерывная заливка воды в бассейн выдержки отработавшего топлива блока 3. 
В район энергоблока залито в общей сложности 2000 тонн воды. 
Началась аналогичная операция на четвёртом блоке. 



22-24 марта
Силовые кабели подключены ко всем 6 энергоблокам станции, ведутся проверки работоспособности 
систем. Для заливки воды в четвёртый энергоблок установлена дистанционно управляемая 
конструкция — строительная машина с насосом, обеспечивающим расход 160 тонн/час и гибким 58-
метровым стволом. Над вторым и третьим реакторами вновь были замечены дым и пар.

Имеются успехи в работах по восстановлению электроснабжения блоков 1—4, на блоке 3 удалось 
восстановить индикацию приборов блочного щита управления. Блоки 5 и 6 полностью переведены на 
внешнее электроснабжение.

Над энергоблоками 1—4 с вертолёта был замечен белый дым, по видимости пар. Над первым 
энергоблоком этого ранее не наблюдалось. В гермооболочке блока 1 стало расти давление. 

25-26 марта
Восстановлена индикация приборов блочного щита управления блока 1, идёт проверка 
работоспособности его систем, давление в гермооболочке стабилизировано. 
В бассейн выдержки блока 4 залиты очередные 150 тонн воды. 
Идёт подготовка к переводу пролива реакторов и гермооболочек всех энергоблоков на пресную воду.



27-30 марта
Так же как и на 1 и 3 энергоблоках, на блоке 2 восстановлена индикация приборов блочного щита 
управления. На блоках 1, 2 и 4 восстановлены некоторые рабочие функции. 
Начались работы по откачке воды из затопленных турбинных залов энергоблоков в систему 
конденсата. Ведётся откачка на блоке 1 и подготавливается на блоках 2 и 3. Откачка воды 
необходима для восстановления электроснабжения и работы систем охлаждения. Работы 
осложняются высоким уровнем ионизирующего излучения от воды — 60 мЗв/ч на блоке 1, 1000 
мЗв/ч на блоке 2 и 750 мЗв/ч на блоке 3. Активность воды является следствием распада 
короткоживущих нуклидов (в основном иода-131).

Судя по активности воды в турбинных отделениях, в той или иной мере протекают гермооболочки
блоков 1, 2 и 3, наиболее серьёзная течь на блоке 2. Предполагается, что радиоактивные материалы 
из расплавленного топлива вышли за пределы корпуса реактора, а затем, вместе с водой, и из 
гермооболочек. 

31 марта-
Аварийным блокам требуется дополнительное оборудование для закачки воды в бассейны 
выдержки. На площадке уже действуют две мощные строительные машины с дистанционным 
управлением и 58-метровым гибким стволом производства компании Putzmeister. 31 марта с завода 
в Германии были отправлены дополнительно две таких машины, завод компании в США начал 
готовить к отправке ещё две, с 70-метровыми стволами.



• Состояние всех реакторов остаётся стабильным, временными электронасосами в них подаётся 
пресная вода с расходом 7-8 м³/ч. 

• Показания датчиков температуры в верхней части реакторов: блок 1 — 256 °C (в нижней части 
корпуса — 128 °C), блок 2 — 165 °C, блок 3 — 101 °C (в нижней части корпуса — 112 °C). 

• Давление в корпусе реактора и гермооболочке блока 1 незначительно снизилось. Давление в 
гермооболочке блока 2 остаётся атмосферным. 

• Давление в гермооболочке блока 3 немного выше атмосферного.

• Для решения проблемы затопленных помещений под энергоблоками TEPCO намеревается 
принять ряд серьёзных мер — построить рядом с аварийными блоками очистные сооружения, 
которые будут способны перерабатывать 20 тонн воды в час, ёмкость для приёма очищенной 
воды объёмом 6 000 м³ и пруд объёмом 4 000 м³.



Апрель:
• 2 апреля при поиске путей поступления радиоактивных веществ в море, ликвидаторами аварии 

было обнаружено, что бетонный канал для электрокабелей, располагающийся на глубине 2 метра в 
непосредственной близости от водозабора морской воды (для нужд технического водоснабжения) 
энергоблока 2 заполнен высокоактивной водой. 

• Уровень излучения от её поверхности такой же, как в подвальных помещениях блока 2 (1000 
мЗв/ч), с которыми канал имеет связь через систему технологических тоннелей. 

• Кроме того, было обнаружено, что в стене кабельного канала имеется трещина шириной 20 см. 
• Заливка трещины бетоном и, затем, полимерным материалом не увенчалась успехом из-за 

сильного тока воды.
• В итоге трещина была залита жидким стеклом и течь остановлена.

Предполагаемый путь поступления радиоактивных веществ 
в морскую воду. 1 — реакторное отделение, 2 — турбинное 
отделение, 3 — место заливки жидкого стекла 5 апреля

Начиная с 7 апреля ликвидаторы аварии 
начали подавать азот в гермооболочку
блока 1 для вытеснения водорода из неё и 
недопущения таким образом образования 
взрывоопасной концентрации. 
За 6 дней планируется закачать 6000 м³ 
азота, после чего операцию планируют 
провести на блоках 2 и 3.



По-прежнему остро стоит проблема откачки высокоактивной воды из затопленных подземных сооружений 
энергоблоков. 
Объёмы воды в них оцениваются в 50 000 тонн. 

Ситуация осложняется тем, что ежесуточно в реакторы и их гермооболочки заливается в целом около 500 
тонн воды, часть которой, загрязнившись, выливается в затопленные помещения. 

Штатного хранилища радиоактивных отходов, из которого выливают в море 10 000 тонн низкоактивной
воды (с 4 по 6 апреля уже сброшено 6 000 тонн), недостаточно для решения проблемы. 

По просьбе TEPCO из префектуры Сидзуока направили плавучее сооружение «Mega-Float» ёмкостью около 
10000 тонн. 

10 апреля началась уборка тяжёлой техникой обломков разрушенных зданий энергоблоков 1 и 3. 

Активность фрагментов стен и крыш взорвавшихся энергоблоков в некоторых местах составляет сотни 
мЗв/ч, что мешает восстановительным работам. 

Ликвидация радиоактивных завалов ведётся дистанционно управляемыми экскаваторами и 
бульдозерами, в местах, где будет невозможно осуществлять дистанционное управление, будут 
использовать вручную управляемую технику с освинцованными кабинами. 



13 апреля в бассейне выдержки отработавшего топлива блока 4 до 90 °C поднялась температура, что 
удалось зафиксировать с помощью датчика, установленного на конце 62-метрового гибкого ствола 
строительной машины. 
Для борьбы с ростом температуры в бассейн залили около 195 тонн воды. 

Всего же с начала ликвидации аварии в этот бассейн было залито около 1800 тонн воды. 

Тяжёлая ситуация с бассейном выдержки 4 блока объясняется тем, что в момент аварии всё топливо из 
реактора было выгружено в бассейн выдержки на время планового ремонта. 

Таким образом, бассейн блока 4 содержит, кроме отработавшего топлива, облучённые 
тепловыделяющие сборки различной степени выгорания, общее число и тех, и других, вместе со 
свежим топливом, которое готовилось к загрузке в реактор, составляет 1535 сборок. 

Уровень излучения от поверхности бассейна составляет 84 мЗв/ч, анализ нуклидного состава говорит о 
повреждении части топлива.

Уровень загрязнения иодом-131 морской воды со времени ликвидации утечки в водозабор блока 2 
значительно снизился, до превышающего в 2,2 раза допустимые нормы на расстоянии 30 км от 
станции, в 23 раза — на расстоянии 15 км. 



• 17 апреля TEPCO объявила об утверждении нового плана по охлаждению реакторов. 

• Компания собралась соорудить замкнутую систему из насосов, откачивающих загрязнённую 
воду подземных сооружений, а также фильтров, установленных снаружи энергоблоков, для 
очистки воды и теплообменников для её охлаждения. 

• Очищенную и охлаждённую воду собираются заливать в реакторы, откуда вода вновь будет 
попадать в сооружения, однако таким образом не будет постоянного источника прибывающей и 
загрязняющейся воды. 

• Монтаж системы планируется завершить в течение 3 месяцев, в течение последующих 6 
месяцев компания собирается завершить ликвидацию аварии, постепенно откачав всю 
загрязнённую воду и полностью восстановив функции охлаждения реакторов и бассейнов 
выдержки. 

• Предполагается высокая эффективность очистки — от иода и цезия в 1000-10000 раз, при этом 
возможно очищать до 1200 тонн воды в день. 

• Подобное сооружение действует во Франции



Проведённая 17 апреля радиационная разведка показала, что уровни ионизирующего излучения 
не позволяют ликвидаторам проникнуть в помещения реакторных отделений энергоблоков. 

Уровни возле шлюзов для прохода в блоки 1 и 3 — 2-4 мЗв/ч, в самих шлюзах: блок 1 — 270 мЗв/ч, 
блок 2 — 12 мЗв/ч, блок 3 — 10 мЗв/ч. 

Было принято решение использовать дистанционно управляемых роботов для осмотра блоков 
изнутри. 

Два робота PackBot компании iRobot 17 апреля вошли в реакторные отделения блоков 1 и 3, ещё 
один, 18 апреля, в блок 2. 

Машины измерили уровень излучения внутри зданий (блок 1 — 10-49 мЗв/ч, блок 3 — 28-57 
мЗв/ч), температуру (блок 1 — 28-29 °С, блок 2 — 34-41 °C, блок 3 — 19-22 °C), концентрацию 
кислорода (21 %, по этому показателю воздух пригоден для дыхания) и влажность. 

Также роботы сделали серии фотоснимков помещений реакторных отделений. 



Конец апреля – май.

Продолжались работы по защите станции от возможных афтершоков и цунами, с 15 апреля к энергоблокам 
подводили дополнительные внешние линии электропередач, независимые от подведённых раннее.

Продолжается уборка дистанционно управляемой тяжёлой техникой территории станции от последствий 
цунами и взрывов. К 23 апреля ликвидаторы приступили к разборке завалов наиболее загрязнённой части 
промплощадки рядом с блоком 3. Уровень излучения от обломков очень высок — от 30-40 до 300 мЗв/ч, их 
собирают и упаковывают в плотные контейнеры.

С 20 апреля началось полномасштабное распыление на территории промплощадки станции химических 
реагентов для осаждения радиоактивной пыли. Вещество связывает пыль в более крупные частицы, которые 
сложнее перенести ветром

12 мая TEPCO опубликовала новые данные о состоянии реактора энергоблока 1, полученные в результате 
показаний уровнемеров реактора, которые были установлены ликвидаторами. Датчики показали, что 
уровень воды в реакторе не доходит даже до низа активной зоны. 
Специалисты компании считают, что большая часть активной зоны расплавилась и упала на днище реактора, 
прожгла его и, попав в гермооболочку, повредила последнюю, вызвав течь в подземные сооружения блока. 
Ведутся поиски места течи гермооболочки.



14 мая начата подготовка к сооружению укрытия энергоблока 1 для предотвращения дальнейшего выхода 
радиоактивных веществ в атмосферу. Блок планируется закрыть сооружением из стального каркаса, на 
котором будет натянута полиэфирная ткань.

15 мая компания TEPCO опубликовала следующие предварительные результаты анализа данных о 
состоянии реактора энергоблока 1: 
• Локализующая система охлаждения активной зоны (RCIC), предположительно, вышла из строя сразу 

после удара цунами, прошедшего примерно через 45 минут после землетрясения. 

• В результате этого около 18:00 местного времени уровень воды в реакторе опустился до верхней 
границы активной зоны, а спустя ещё 1,5 часа топливо оказалось полностью открытым. 

• В течение этого времени температура в активной зоне достигла приблизительно 2800 °C, и начался 
процесс расплавления её центральной части. 

• Не позднее 7 утра 12 марта местного времени почти все стержни расплавились, и упали на днище 
реактора. 

• Несмотря на подозрение наличия течи корпуса реактора серьёзные повреждения днища считаются 
маловероятными. 

• Температура в реакторе начала снижаться после начала закачки воды в 5:50 утра 12 марта. 



24 мая компания TEPCO признала возможность расплавления активных зон реакторов 2 и 3 в 
первые дни после землетрясения. 

По заявлению компании, сбой системы охлаждения реактора 2, произошедший через трое суток 
после землетрясения, привёл к резкому падению уровня воды в реакторе. 

Несмотря на усилия рабочих, продолживших закачку воды с использованием пожарной техники, 
расход воды оказался недостаточным, и активная зона, вероятнее всего, оказалась полностью 
открытой. 

В результате этого к 20:00 местного времени 15 марта бо́льшая часть топливных элементов должна 
была расплавиться и скопиться в днище реактора. 

В реакторе 3 подобные события, возможно, произошли к 3:00 14 марта.



Конец мая – Июнь

В очистных сооружениях 3-го блока было обнаружено понижение уровня воды на 4,8 см за 20 
часов, прошедших после останова перекачки воды, что соответствует утечке около 57 тонн.
Вода протекает в подземный канал, ведущий в соседнее здание.

Ликвидация мест протечек затруднена из-за высокого уровня излучения от поверхности 
загрязнённой воды, доходящего до 70 мЗв/ч.

В здании энергоблока 1 был произведён осмотр помещений с использованием дистанционно 
управляемого робота. 

В ходе осмотра в одном из помещений здания была обнаружена трещина в полу, из которой 
выходит пар, при этом измеренный уровень радиоактивного излучения вблизи места разлома 
составил от 3 до 4 Зв/ч, что пока считается самым высоким уровнем, зарегистрированным на 
промплощадке АЭС после аварии. 

По заявлениям компании TEPCO, источником пара, вероятнее всего, является вода с температурой 
около 50 °C, скопившаяся в подземных сооружениях энергоблока, 



Декабрь 2011
В середине декабря все три проблемных реактора АЭС были приведены в состояние холодной 
остановки. Ситуацию на АЭС «Фукусима-1» удалось стабилизировать. 

Следующий, более сложный, этап ликвидации последствий аварии — извлечение расплавившегося 
ядерного топлива из реакторов — японские специалисты начнут проводить не ранее, чем через 10 лет.

Август 2013
В конце августа появились сообщения о росте уровня радиации воды, используемой для охлаждения 
реакторов, в результате снижения уровня воды, вызванного утечкой радиоактивной воды через 
протёршиеся швы. 
31 августа уровень радиации в нижней части одного из протёкших резервуаров составил 1800 мЗв/час, 
тогда как 22 августа он составлял всего 100 мЗв/час.

Самая крупная после аварии утечка на АЭС произошла в августе 2013 года. 

Тогда была зафиксирована утечка 300 тонн радиоактивной воды с концентрацией стронция около 
80*106Бк/литр, эта авария 3 уровень опасности по шкале INES. 

Не исключена потеря части утечки в виде ухода в мировой океан.



17 марта 2011 года радиоактивные выбросы из Фукусимы достигли Петропавловска-Камчатского. 
Радионуклидная станция международной системы мониторинга по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний в Петропавловске-Камчатском взяла пробы и по данным гамма-спектрометрии определила 
содержание в аэрозольной пробе радионуклидов, характерных для «проектных» аварий, и продукты активации 
«реакторного» происхождения. 
Затем по данным масс-спектрометрии вторичных ионов на поверхности (а не внутри) частиц аэрозоля были 
обнаружены относительные атомные концентрации изотопов 238U и 232Th (в форме окислов) в десятки (Уран-
238) и сотни (Торий-232) раз превышающие среднее содержание этих элементов в земной коре.

концентрации 232Th в пробах свидетельствуют, что:
1. Уран и торий попали в окружающую среду из расплава топливных сборок реакторов через газовую фазу.
2. На поверхности частиц аэрозоля концентрация тория выше, следовательно, при выбросе из реактора в 

газовой фазе было больше тория, чем урана.

Между тем, UO2 испаряется без разложения выше 1400°C, а ThO2 исключительно тугоплавок: Тпл = 3200°C, Ткип
= 4400 °C. Отсюда вывод: торий не входил в состав уранового топлива, поскольку присутствовал в расплаве не в 
виде окисла, а в виде другого химического соединения, гораздо более летучего, чем UO2 (раз его было больше в 
аэрозоле).
Подходящими соединениями являются соли тория, например, ThCl4 (Тпл = 765 °C, Ткип = 922 °C).
На основании этих фактов учёными лаборатории был сделан вывод о том, что по всей вероятности торий 
облучали в реакторе отдельно от урана, поскольку он не входил в состав уранового топлива, но оказался в 
расплаве (в виде соли), следовательно, до аварии находился в отдельной ёмкости, но в пределах активной 
зоны. 



2014
Январь

Продолжаются утечки радиоактивных веществ, источники которых до сих пор неизвестны. На сей раз 
зафиксирован восьмикратный рост радиоактивности на площадке. 
Авария всё ещё не локализована, и уровень загрязнения окружающей среды продолжает расти.

TEPCO сообщила о повышении уровня радиации в грунтовых водах в одном из технических колодцев станции до 
рекордной отметки в 2,7 миллиона беккерелей на литр.

Июль

Ежедневно около 360 тонн воды закачиваются в повреждённые реакторы для охлаждения топлива. К июлю на 
станции скопилось 500,000 тонн радиоактивной воды. 

Для хранения использованной загрязнённой воды сооружено более 1000 резервуаров. 

Прогнозируется, что к марту 2015 количество загрязнённой воды увеличится до 800,000 тонн. 

Существует опасность, что резервуары, хранящие радиоактивную воду, могут быть повреждены или разрушены 
новым землетрясением или другим климатическим бедствием.

К концу 2014 года в результате работ по дезактивации области отчуждения накопилось 157,000 тонн отходов и 
мусора.



2015
По состоянию на первую половину 2015 года, высокий уровень излучения (несколько зиверт в час) 
делает невозможной работу людей в реакторных зданиях. Использование роботов столкнулось с 
препятствиями, так как роботы застревают в развалинах, возникших после взрыва.

Ежедневно 300 кубических метров воды закачиваются в повреждённые реакторы для охлаждения 
расплавленного топлива. 
Компания TEPCO построила системы дезактивации воды, чтобы очищать утилизированную воду и 
повторно использовать её для охлаждения, снижая тем самым необходимость хранения 
огромного количества радиоактивной воды. 
Системы дезактивации пока имеют низкую эффективность. 

На территории станции в металлических резервуарах законсервировано 800,000 тонн воды. 
Каждый день 300—400 тонн радиоактивной воды добавляется в резервуары (вода для 
охлаждения и загрязнённая грунтовая вода). 



Блок 1. Подготовка к удалению отработанного топлива из бассейна выдержки. Расплавленное 
топливо остаётся в реакторе. Извлечение расплавленного топлива намечено на 2020 год.

Блок 2. Предварительная стадия ликвидации. Очень высокий уровень излучения. Извлечение 
расплавленного топлива намечено на 2020 год.

Блок 3. Удалён мусор из бассейна выдержки отработанного топлива. Подготовка к удалению 
расплавленного топлива из реактора. Извлечение расплавленного топлива намечено на 2021 год.

Блок 4. Удалено топливо из бассейна выдержки отработанного топлива.
Спустя 4 года после катастрофы оцениваемое время списывания станции остаётся неизменным —
30-40 лет.



2017
В январе с помощью зонда с камерой удалось получить изображения внутренностей второго 
энергоблока, где была обнаружена двухметровая выжженная дыра, предположительно 
образовавшаяся от контакта с ядерным топливом, которое выпало наружу и частично расплавило 
опоры установки.

В марте началось обследование реактора роботом PMORPH.

По заявлению японских учёных, в окрестностях атомной станции уровень радиационного фона 
упал и сравнялся с природным.

19 июля 2017 года приступили к обследованию третьего реактора АЭС. Роботизированный аппарат 
соберет информацию о скопившемся под защитной оболочкой реактора топливе



На блоке № 3 в бассейне находилось MOX-топливо производства Франции. Кроме того, 6375 
отработавших тепловыделяющих сборок находились в общестанционном хранилище отработанного 
ядерного топлива (ХОЯТ). 
Перемещение топливных сборок из бассейнов выдержки в общестанционное хранилище началось с 
энергоблока № 4, работы на котором были выполнены в декабре 2014 года. Чтобы освободить в ХОЯТ 
место для сборок из бассейнов других блоков, часть ТВС была транспортирована в специальных 
контейнерах на площадку сухого хранения, находящуюся на территории станции. Извлечение топлива 
из бассейна энергоблока № 3 началось 15 апреля 2019 года и планируется к завершению в 2020 году. 

Очистка бассейнов выдержки блоков № 1 и № 2 запланирована на период с 2024 по 2028 годы. 

Для обеспечения безопасности работ над бассейнами блоков № 3 и № 4 были расчищены завалы и 
возведены специальные шатры под которыми ведется выгрузка. 
На блоке № 1 вместо небольшого шатра над бассейном выдержки планируется установить навес над 
всем энергоблоком. Строительные конструкции реакторного здания блока № 2 не были значительно 
повреждены взрывами, и для доступа в центральный зал решено выполнить проём с его южной 
стороны. 

Удаление топливных сборок и топливосодержащего расплава



В 2015—2017 годах было выполнено обследование энергоблоков № 1—№ 3 методом мюонной 
рассеивающей радиографии. 
Метод, впервые применённый для исследования египетских пирамид, основан на регистрации потока 
космических мюонов до и после прохождения ими исследуемого объекта. Так как уран рассеивает 
мюоны в три раза сильнее чем железо, то по полученным данным можно определить расположение 
топливосодержащих материалов в конструкциях энергоблоков.
В результате обследования было установлено, что в реакторах блоков № 1 и № 3 практически 
отсутствуют топливные материалы, тогда как в корпусе реактора энергоблока № 2 сохранился 
значительный объем застывшего топливного расплава. 
Наличие остатков ядерного топлива в подреакторных помещениях всех трёх блоков было визуально 
подтверждено при обследовании дистанционно-управляемыми роботами.

Работы по извлечению топливосодержащего расплава и обломков топливных сборок из разрушенных 
корпусов реакторов и подреакторных помещений планируется начать с энергоблока № 2 в 2021 году













Примечания





В пробах морской воды, взятых 22 и 23 марта в 30-километровой зоне станции, был обнаружен иод-131 
(несколько выше допустимых норм) и цезий-137 (намного ниже допустимых норм). 

В дальнейшем начался существенный рост активности воды: в пробах, взятых в 330 метрах от станции, к 29 
марта активность превысила допускаемые нормы в 3355 раз, к 31 марта — в 4385 раз. 

По состоянию на май 2012 года содержание изотопов цезия в Токийском заливе и в дельте реки Аракава (то есть 
в черте г. Токио) выросло (в некоторых местах в 13 раз − до 397 Бк/кг почвы).

28 марта в двух из пяти пробах почвы на промплощадке станции обнаружены незначительные количества 
плутония (0,19—1,2 Бк/кг).

23—24 марта следы (незначительное количество, но нехарактерное для данной местности) радиоактивных 
веществ были отмечены по всему земному шару: в Западной Европе (Германия, Исландия, Франция), США 
(Калифорния, Вашингтон, Орегон, Колорадо, Гавайи, Массачусетс и др. штаты), Южной Корее (Сеул) и России (на 
корабле, прибывшем в Ванино из порта Кавасаки, в Приморском крае, в Камчатском крае.

Экологические 
последствия



Группа японских исследователей обнаружила физиологические и генетические аномалии у нескольких 
представителей вида Zizeeria maha, принадлежащего к семейству голубянок, которое наиболее распространено в 
Японии. Некоторым особям, проживающим на территории префектуры Фукусима, нанесён вред в виде 
уменьшения площади крыльев и деформации глаз, похожей на вмятины. Исследователи предполагают, что эти 
изменения связаны со случайными генетическими мутациями в дополнение к физиологическим эффектам, из-за 
воздействия радионуклидов.

О возможностях распространения радиации с рыбой и морскими животными говорит тот факт, что даже 
железобетонный плавучий пирс весом в 160 тонн, унесённый японским цунами, смог пересечь Тихий океан и 
через год и три месяца оказался у берегов штата Орегон.

Американские санитарные службы обнаружили следы радиации в мясе тунцов, пойманных у берегов 
Калифорнии. Судя по всему, эти рыбы находились у берегов Японии в тот момент, когда из разрушенных 
реакторов в море поступали тонны высокорадиоактивной воды. По мнению биологов, рыба, в организме которой 
был обнаружен цезий, добралась с места трагедии до США за три-четыре месяца.

В конце 2012 года уровень радиации на побережье, где находится АЭС «Фукусима-1», превышал норму более чем 
в сто раз.

В префектуре Фукусима ведутся работы по дезактивации зараженной. Процедура очистки радиоактивной почвы 
является крайне дорогостоящей; однако сделать почву вновь пригодной для использования и полностью очистить 
её невозможно. Поэтому власти вынуждены уничтожать снятый верхний слой почвы. Планируется, что вывоз 
пластов почвы в специальные хранилища и её уничтожение займут тридцать лет.



Для экономики Японии
После аварии на «Фукусима-1» резко изменилась ситуация в урановой отрасли: упали спотовые цены на 
природный уран, резко снизились котировки акций уранодобывающих компаний. По предварительным 
оценкам, рост стоимости строительства новых АЭС составит 20—30 %.

Последовавшая за аварией на АЭС «Фукусима-I» остановка всех атомных электростанций Японии на период в 
пять лет (всего было остановлено 43 реактора) и необходимость увеличить импорт энергоносителей из-за 
рубежа привели к ухудшению торгово-экономического баланса страны. 

Высокий уровень зависимости Японии от импорта энергоносителей (нефти, нефтепродуктов, сжиженного 
природного газа и угля), который достигает сейчас отметки в 84 процента, снижает энергоэффективность 
региона в целом и ограничивает производство на энергоемких предприятиях.

Правительство Японии решило постепенно сокращать число АЭС в стране вплоть до полного отказа от АЭС в 
пользу других источников энергии.






