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«Сознавая свою причастность к замечательным научным инженерным 
свершениям, приведшим к овладению человечеством практически неисчер-
паемым источником энергии, сегодня, в более чем зрелом возрасте, я уже не 
уверен, что человечество дозрело до владения этой энергией. Я сознаю нашу 
причастность к ужасной гибели людей, к чудовищным повреждениям, нано-
симым природе нашего дома – Земли. Слова покаяния ничего не изменят. Дай 
Бог, чтобы те, кто идут после нас, нашли пути, нашли в себе твердость 
духа и решимость, стремясь к лучшему, не натворить худшего».  

 

Академик Ю. Б. Харитон 
 

Вступление 
 
Поколение, уверенно идущее вперед по пути прогресса и развития, пе-

риодически должно оглядываться. Метод проб и ошибок признан как диалек-
тически оправданный – практически нельзя не допускать ошибок, надо пра-
вильно их анализировать и корректировать траекторию и метод движения. 
Вот только ошибки бывают разные и последствия их, как в случае с сапером, 
могут стать печальным финалом. И одного сапера жалко, хоть он и сам 
ошибся, а когда ошибка (твоя) стоит здоровья и жизней многих ни в чем не 
повинных людей, да еще оплачивающих твой труд? 

Технический и интеллектуальный прогресс человечества сопровождается 
ростом энергопотребления. Приоритетным путем решения проблемы на со-
временном этапе развития является увеличение мощности единичных энерго-
блоков и невозможная ранее концентрация энергии независимо от природы 
источника – вода, углеводородное топливо, ядерные материалы и др. Наращи-
ваются мощности добывающих и перерабатывающих топливо предприятий – 
шахт и карьеров, добывающих нефть и газ промыслов, предприятий ЯТЦ. Все 
это влечет увеличение количества отходов, в том числе радиоактивных и не-
избежно сопровождается резким обострением проблем безопасности жизне-
деятельности. 

Углеводородная энергетика даже при самых чистых технологиях с мини-
мальными выбросами золы, содержащей естественно-радиоактивные элементы 
и тяжелые металлы, создает проблему парникового эффекта, нарушения озо-
нового слоя Земли, сжигания громадных количеств кислорода. 

ХХ в. ознаменовался открытием и освоением атомной энергии сначала в 
военных, а затем и в мирных целях. Урон, причиненный населению Японии 
двумя атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки, соизмерим с последст-
виями самых сильных природных катаклизмов. 

Интенсивные испытания ядерного оружия привели к глобальному за-
грязнению всех природных сред, дополнительному облучению населения 
земного шара, особенно проживающего на широтах проведения испытатель-
ных взрывов. 

Человечеству хватило разума и сил прекратить с 1963 г. испытания 
ядерного оружия в трех средах. Однако в США, России и других ядерных 
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странах уже были накоплены огромные запасы делящихся и термоядерных 
материалов, которые продолжают наращиваться, хотя уже давно представля-
ют реальную угрозу жизни на Земле в целом (табл. 1 и 2). Из табл. 1 видно, 
что энергоблоки АЭС – это только надводная часть громадных атомных айс-
бергов России, США, НАТО и других стран. В связи с этим проблемы обес-
печения радиационной безопасности населения и окружающей среды приоб-
ретают особое значение. 

 
Таблица 1. Состав атомного комплекса России по состоянию  

на 1 июля 2005 г. [1] 
 

Количество 
Объекты Всего 

В стадии подго-
товки к снятию 
с эксплуатации 

Промышленные реакторы 18 13 
Исследовательские ядерные установки 116 69 
ЯЭУ транспортного назначения 15 2 
Энергоблоки АЭС 35 4 
ЯЭУ на атомных подводных лодках 441  
ЯЭУ на надводных кораблях 8  
Пункты хранения ядерных материалов 454  
Радиационные источники в народном хозяйстве 16 675  
Пункты хранения радиоактивных веществ и РАО 1 508  
Транспортные упаковочные контейнеры 1 226  

 
Атомная энергетика стала значимым источником электроэнергии. На се-

годняшний день в мире работает около 440 АЭС, которые сосредоточены в 
30 странах мира. 103 АЭС находятся в США, 59 - во Франции, 55 - в Японии, 
31 - в России, 14 – в Украине. В настоящее время строится еще 30 реакторов, 
большая часть из них - в развивающихся государствах. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристикаядерных 

сил России и США, 2002 г. [1] 
 

Количество Вид оружия или материала 
США Россия 

Стратегические боезаряды, шт. 7013 5858 
Тактические боезаряды, шт. 1620 4000 
Боезаряды на объектах 
хранения, шт. Около 5000 9421 

Общие запасы плутония, т 99,5 (эквивалент 
12 437 боезарядов) 

более 150 (эквивалент 
18 750 боезарядов) 

Запасы высокообогащенного 
урана, т 

994 (эквивалент 
39 760 боезарядов) 

более 1500 (эквивалент 
60 000 боеголовок) 
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К 2030 г. АЭС станут одним из основных источников электроэнергии. 
Число АЭС к 2030 г. в мире вырастет на 60 %. На долю АЭС сегодня прихо-
дится 16 % всей вырабатываемой электроэнергии. По отдельным странам эти 
показатели сильно разнятся: во Франции на долю ядерных АЭС приходится 
78 % всей потребляемой в стране электроэнергии, а в Китае – всего 2 % [2]. 

В последнее время интенсивно ведутся работы по конверсии боевых 
ядерных зарядов в топливо для атомной энергетике путем добавления ору-
жейного плутония в уран, так называемое топливо “МОКС”, которое находи-
лось в твэлах одного из реакторов АЭС “Фукусима-1” в Японии. Авария на 
АЭС с таким топливом повышает вероятность проникновения в окружаю-
щую среду изотопов высокотоксичного плутония. 

Атомная энергетика в настоящее время практически единственный ис-
точник энергии, который реально может обеспечить значительную часть по-
требности человечества в дешевом и экологически чистом электричестве и 
тепле и не допустить мирового энергетического голода. 

На рис. 1 наглядно показано территориальное распределение АЭС по 
всему миру, представлены все существующие и планируемые к постройке 
АЭС. Воздействие атомной энергетики на окружающую среду при соблюде-
нии нормальных (штатных) режимов работы АЭС проявляется в основном на 
предприятиях ЯТЦ, добывающих и производящих уран, регенерирующих 
уран и плутоний из отработанного ядерного топлива. 

 

 
 

Рис. 1. Все АЭС на карте мира [3]. 
 
Однако, как известно, многие развитые страны не хотят мириться с рис-

ками столь значительных катастроф, как Чернобыль и Фукусима, и делают 
безъядерный выбор. 
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В 2006 г. уровень выбросов долгоживущих радионуклидов АЭС Украи-
ны (рис. 2) составил 3 - 10 % от контрольных и 0,5 - 0,1 % от допустимых 
уровней, что свидетельствует о высокой эффективности систем безопасности 
АЭС при работе в штатном режиме [4]. 

 
а 

 
б 

 
Рис. 2. Уровень выбросов долгоживущих радионуклидов (а) и йода (б)  

АЭС Украины в 2006 г. [4]. 
 
При нормальной работе воздействие АЭС незначительно, однако опас-

ность резко возрастает в аварийных ситуациях. Это требует осознания необ-
ходимости соблюдения высокой культуры безопасности. Один из создателей 
ядерного оружия академик А. Д. Сахаров в 1989 г. сказал: “Я убежден, что 
ядерная энергетика необходима и должна развиваться, но только в условиях 
полной безопасности”. 

Говорить об абсолютной безопасности любого производства неразумно. 
Безопасных технологий нет в принципе, поэтому современные подходы 
предполагают особую осторожность. Следует избегать решений, способных 
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нанести большой ущерб человечеству, даже если вероятность этого мала или 
не может быть точно определена. 

Очевидно,  аварию  на  техническом  объекте  исключить  невозможно. 
Физики прекрасно знают, что если событие вероятно, оно происходит. 
В. И. Вернадский показал, что авария всегда локальна, как бы ни были тяже-
лы ее последствия. Она не выходит за пределы своего точечного или неболь-
шого территориального проявления. После устранения повреждений авария 
допускает возврат к прежнему способу организации [5]. 

 

Аварию от катастрофы отделяет настолько короткая дистанция, что 
ее можно и не разглядеть. Для Чернобыльской катастрофы точка времени 
оценена всего в 56 с. Запроектная авария в атомной энергетике, если ее не 
локализовать, быстро перерастает в необратимую радиационную катастрофу, 
затрагивающую большие контингенты населения. Именно по такому сцена-
рию развивалась Чернобыльская, а затем Фукусимская аварии. 

Отличительный критерий катастрофы – она всегда необратима, катаст-
рофу нельзя “подлатать” - провести капитальный ремонт ядерной установки, 
системы аварийной защиты и т.п. Огромные скорости протекания переход-
ных процессов исключают возможность управления локализацией первых 
стадий начинающейся катастрофы [5]. По В. И. Вернадскому, существует 
“точка времени”, после которой процесс развивается необратимо и неуправ-
ляемо. Она является определяющим показателем фатальной необратимости 
событий при перерастании их в катастрофу. 

 

Анализ 13 СЦР на объектах ЯТЦ СССР и России показал, что действия 
персонала, осознавшего наличие аварийной ситуации, неадекватны [1]. Из 
сказанного вытекает требование фатальной необходимости серьезной 
оценки каждой аварии, независимо от реальных последствий: следует 
извлечь уроки и быть готовым к аварии настолько, чтобы не допустить 
ее перерастания в катастрофу. 

 

Прошло более четверти века после Чернобыльской катастрофы и огля-
нуться просто необходимо. Оглянуться и осознать , как могло такое случить-
ся и как не допустить повторения. Чернобыльская катастрофа техногенная по 
природе – взорвался технический объект, но по сути своей это чисто антро-
погенная катастрофа, причиной которой стала цепь не правильного выполне-
ния или не выполнения своих функций руководством, конструкторами, пер-
соналом, эксплуатирующим АЭС на всех этапах создания и работы, недоста-
точная культура безопасности в системе отрасли в целом. Исправить такие 
ошибки, переделав чертежи или изменив технологию, - нельзя. Необходимо 
глубоко осознать происшедшее, чтобы понять причины случившегося и на-
метить стратегию поведения в дальнейшем и строго ее придерживаться. 

 

Не сформулировав причину, мы не поймем, можно ли и как ее устра-
нять. Забегая вперед, мы хотели бы сориентировать внимание читателя преж-
де всего на роль руководства отрасли и государства и их отношении не толь-
ко к факту аварии, а к глубоким коренным причинам, создавшим условия для 
ее возникновения или даже сделавшим ее неотвратимым событием.  
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Не успели мы оглянуться и осознать Чернобыль – как авария на АЭС 
Деичи-1 в Фукусиме в Японии, спровоцированная природными катаклизма-
ми, вероятность которых была неадекватно оценена проектом, подтвердила: с 
таким источником опасности, как АЭС, несовместимы самоуспокоенность и 
самоуверенность. 

Глубоко осознать происшедшее непросто, поэтому давайте сегодня ог-
лянемся несколько дальше Чернобыля - не на 25 лет, а на более чем 50 лет - 
до 1952 г. Мы увидим, что авария на ЧАЭС, крупнейшая техногенная авария, 
не была единственной роковой случайностью или единичной простой ошиб-
кой эксплуатации. Аварии на атомных предприятиях и АЭС в США, Канаде, 
Англии, Франции, Японии и СССР, которые могли и должны были послу-
жить уроком и предостеречь людей от упрощенного подхода к этой слож-
нейшей проблеме современности, случались и до нее. 
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ЧАСТЬ 1. АВАРИИ, СОПРОВОЖДАВШИЕСЯ ВЫБРОСОМ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
1. Глава 1. Что было задолго до Чернобыля или как мы приближа-

лись к 26 апреля 1986 г.? 
 

1.1. 12 декабря 1952 г. Канада, штат Онтарио, Чолк-Ривер, АЭС NRX 
 
Первая в мире серьезная авария, продемонстрировшая возможность про-

никновения смеси ПЯД урана в окружающую среду, произошла в Канаде на 
АЭС NRX. Техническая ошибка персонала привела к перегреву и частич-
ному расплавлению активной зоны. Тысячи кюри продуктов деления по-
пали во внешнюю среду, а около 3800 м3 радиоактивно загрязненной воды 
было сброшено прямо на землю, в мелкие траншеи неподалеку от р. Оттава. 
Загрязненная вода, содержащая около 10 тыс. Kи долгоживущих продуктов 
деления, просочилась в песок и радионуклдды попали в р. Оттава. Мониторы 
на водозаборах вниз по реке на расстояниях 22 и 37 км не выявили радиоак-
тивности выше естественного уровня [6, 7]. 

В составе команды, занимавшейся экологической очисткой территории 
станции, работал будущий президент США Джимми Картер, тогда ядерный 
инженер военно-морского флота [8]. 

 
1.2. Авария в Уиндскейле. Загорание графита в реакторе 

 
В октябре 1957 г. в Уиндскейле (Великобритания) на заводе по произ-

водству плутония произошло событие, которое подтвердило возможность 
высвобождения радионуклидов из активной зоны реакторов. Из-за отсутствия 
необходимых контрольно-измерительных приборов и ошибок персонала про-
изошла авария уран-графитового реактора с воздушным охлаждением с воз-
горанием графита во время его отжига для осушки. Когда были выключены 
газодувки первого контура, реактор разогрелся до температуры, при которой 
начала выделяться аккумулированная в графите энергия (энергия Вигнера). 
Из-за отсутствия необходимых контрольно-измерительных приборов и оши-
бок персонала это энерговыделение вышло из-под контроля и привело к заго-
ранию графита. Реактор удалось охладить, лишь применив воду, что полно-
стью вывело его из строя. Пожар активной зоны (сфера около 1,5 м в диамет-
ре) сопровождался контролируемым выбросом радиоактивных веществ через 
вентиляционную трубу в окружающую среду. Было выброшено около 20 тыс. 
Kи 131I. Образовался след длиной около 300 км. Население было поставлено в 
известность и приняты необходимые меры защиты от облучения щитовидной 
железы, которые рассматриваются ниже. Коллективная доза облучения со-
ставила 2·103 чел.·Зв [9, 10]. Наибольший вклад в результирующую дозу был 
внесен радионуклидами йода, а долгосрочное загрязнение определилось ра-
дионуклидом 137Cs. Характеристики выброса приведены в табл. 1.1 
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Таблица 1.1. Данные об аварийном выходе продуктов деления 
из реактора в Уиндскейле [10] 

 

Изотоп 
Активность в 
разрушенных 

твэлах, Ки 

Активность 
изотопов, выброшен-

ных из трубы, Ки 

Выброс 
активности 
из трубы, % 

131I 
90Sr 
137Cs 
144Се 

168 000 
9200 
8000 

290 000 

20 000 
80 

800 
80 

12,0 
~1 

10,0 
0,03 

 
1.3. Аварии с выбросом радиоактивных продуктов деления в окружаю-

щую среду из хранилищ радиоактивных отходов 
 
Радиоактивные ПЯД, образующиеся в активной зоне атомного реактора, 

могут поступать в окружающую среду не только при авариях с разгерметиза-
цией первого контура. Это может произойти и в процессе переработки облу-
ченного ядерного топлива и хранения РАО от этого процесса. Не всегда по-
ступление радионуклидов в окружающую среду  является результатом взры-
ва или разрушения  оборудования. Например, так развивалась первая совет-
ская радиационная катастрофа – сброс предприятием ПО “Маяк” в р. Теча 
неочищенных РАО в период 1949 – 1951 гг. Из р. Теча радионуклиды посту-
пали в речную систему Исеть – Тобол – Иртыш – Северный ледовитый океан. 
За 40 лет радиационному воздействию было подвергнуто 124 тыс. человек, 
проживающих по берегам указанных рек на территории Челябинской и Кур-
ганской областей, коллективная доза облучения которых оценена 6 тыс. чел.- 
Зв. Индивидуальная доза облучения у 7,54 тыс. человек составила от 3,5 до 
170 сЗв, в их число включены 1200 человек, отселенных из с. Метлино с до-
зой 170 сЗв. Облучение населения, проживающего на берегах р. Теча, про-
должается и сегодня. Так, в Муслюмово до сих пор проживает около 2,5 тыс. 
человек, суммарная доза облучения которых достигает 28 сЗв·год-1, а детей – 
1,0 сЗв·год-1 [11 - 13]. 

29 сентября 1957 г. на ПО “Маяк” в Челябинской области (неподалеку 
от г. Кыштым) произошла радиационная авария, широко известная как Кыш-
тымская. 

Жидкие высокоактивные отходы, образующиеся при регенерации урана 
и выделения плутония из отработанных твэлов ядерных реакторов для нара-
ботки плутония, хранились в 20 сварных емкостях из нержавеющей стали 
высотой 6 м и диаметром 8 м, размещенных в каньонах. Размеры каньона из 
железобетона с толщиной боковых стенок 0,8 – 1,2 м составляли 9 м в диа-
метре и 7,4 м в высоту. Пространство между каньоном и емкостью было за-
полнено циркулирующей охлаждающей водой. Сверху каньон перекрыт же-
лезобетонной плитой толщиной 0,8 м и массой 160 т, поверх которой находи-
лась грунтовая насыпь толщиной 1,5 м [11, 14]. Система контроля обеспечи-
вала индикацию температуры наружной воды в каньоне, а уровень воды в 
емкостях не контролировался. В результате несовершенства систем контроля 
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и безопасности персонал не заметил рост температуры внутри емкости, со-
держащей 256 м3 отходов радиохимического производства по извлечению 
урана и плутония из раствора облученного урана. В состав раствора входили 
нитраты натрия, железа и калия, бихромат калия и ацетат натрия. Как видим, 
это была смесь окислителей и восстановителей, которая в сухом состоянии 
взрывоопасна. После выпаривания раствора и разогрева осадка произошел 
термохимический взрыв. По современным оценкам наблюдавшиеся на пло-
щадке разрушения соответствуют силе взрыва с тринитротолуоловым экви-
валентом от 8 - 16 до 120 - 170 т ТНТ. О силе взрыва говорит тот факт, что 
крышка емкости каньона массой 160 т отлетела на расстояние 20 - 25 м. На 
месте взрыва образовалась большая воронка глубиной 9 - 10 м и диаметром 
около 20 м [14]. 

 

Заполнение емкости проходило в период с 9 марта по 10 апреля 1957 г., 
поэтому короткоживущие нуклиды, даже если они сохранились в облученном 
топливе к моменту его переработки, распались за период хранения отходов. В 
состав смеси продуктов деления входили в основном средне живущие изото-
пы церия, циркония и рутения. 

 

На третий день после взрыва из Москвы в Челябинскую область прибы-
ла комиссия, созданная Министерством среднего машиностроения СССР, во 
главе с министром Е. П. Славским. Вся служебная переписка, постановления 
комиссии об аварии 1957 г. имела гриф "секретно" и "совершенно секретно" 
даже по вопросам, касающимся здоровья людей. "В действиях комиссии от-
четливо прослеживалась линия на то, чтобы скрыть сам факт аварии, ее мас-
штабы и последствия от общественности, средств массовой информации", 
следует из доклада [11, 13, 15]. 

 

11 октября 1957 г. создается специальная техническая комиссия по уста-
новлению причин взрыва емкости с РАО. Как отмечалось в "карательном" 
приказе, изданном по Министерству среднего машиностроения СССР от 1 
ноября 1957 г., "изучение причин взрыва емкости с радиоактивными отхода-
ми показало, что эксплуатация ее осуществлялась неудовлетворительно. Ут-
вержденный главным инженером комбината регламент охлаждения банок 
комплекса грубо нарушался начальником цеха". В докладной записке в адрес 
ЦК КПСС министр Е. П. Славский также сообщал: "Расследуя на месте при-
чины взрыва, комиссия считает, что главными виновниками этого происше-
ствия являются начальник радиохимического завода т. Пащенко и главный 
инженер этого завода т. Ермолаев, допустившие грубые нарушения техноло-
гического регламента эксплуатации хранилищ радиоактивных растворов, ди-
ректор комбината т. Демьянович и главный инженер этого комбината т. Ми-
шенков, которые знали об этих нарушениях и не принимали мер к строгому 
соблюдению имеющихся 10 инструкций по эксплуатации хранилищ" [12, 15, 
16]. Обращает на себя внимание факт однозначного определения виновными 
первых руководителей производства, допустивших несоблюдение правил экс-
плуатации. Это уже их задача  устанавливать  - кто, когда и почему совер-
шил ошибку. 
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Позднее вывод комиссии подтвердили опыты, проведенные в централь-
ной заводской лаборатории химкомбината. Впоследствии в Академии хим-
защиты также было подтверждено, что смесь нитратных и ацетатных солей 
взрывается аналогично черному пороху. Таким образом, было доказано, что 
основной причиной взрыва на химкомбинате стало осушение и разогрев ра-
диоактивных осадков при неправильной организации охлаждения емкости-
хранилища.  

Радиационная авария 1957 г. показала, что к хранению высокоактивных 
отходов следует относиться с особой ответственностью, как и к основному 
ядерному производству.  

 

В окружающую среду выброшено около 2 млн Kи, в том числе 100 кKи 
90Sr – 5,4 % от общей активности (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2. Состав и количество радионуклидов, выброшенных за пределы 

промышленной площадки при аварии на ПО “Маяк” 

 
В момент взрыва в районе комбината дул порывистый юго-западный ве-

тер. Его скорость в приземном слое составляла 5 м·с-1, на высоте 500 м – 
10 м·с-1. С этой скоростью воздушные массы из района химкомбината двига-
лись в направлении с. Багаряк, г. Каменск-Уральский, пройдя за 3 - 4 ч это 
расстояние. Материалы выброса, подхваченные сильным юго-западным вет-
ром, разнесло по лесам, озерам, полям на площади более 20 тыс. км2 Челя-
бинской, Свердловской и Тюменской областей. Радиоактивное облако дос-
тигло территории Тюмени через 6 - 8 ч после аварии. Полностью процесс 
формирования радиоактивного следа (без учета последующей миграции) за-
кончился в течение 11 ч после взрыва [16 - 19]. 

 

Территория, которая подверглась радиоактивному загрязнению в ре-
зультате аварии, позднее получила название ВУРС. На этой площади почти в 
23 тыс. км2 в 1957 г. проживали 270 тыс. чел., из них почти 10 тыс. оказались 
на территории с плотностью радиоактивного загрязнения примерно 2 Kикм-2 

Оценки 1982 г.[11] Оценки 2001 г. [18, 19] 
Радионук-

лид 
Вклад в 

суммарную 
активность, % 

Всего, 
ПБк 

Вклад в 
суммарную 

активность, % 

Всего, 
ПБк 

89Sr Cледы - следы - 
90Sr + 90Y 5,4 2,0 (54 кKu) 5,4 2,0 (54 кKu) 
95Zr + 95Nb 24,9 18,4 (498 кKu) 24,8 18,4 (496 кKu) 
106Ru + 106Rh 3,7 2,7 (74 кKu) 3,7 2,7 (74 кKu) 
137Cs 0,036 0,027 (0,72 кKu) 0,35 0,26 (7,0 кKu) 
144Ce + 144Pr 66,0 48,8 (1320 кKu) 65,8 48,7 (1316 кKu) 
147Pm Следы - Следы - 
155Eu Следы - Следы - 
Pu Следы - 0,002 0,0014 

(0,038 кKu) 
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по 90Sr и 2100 чел. - с плотностью загрянения свыше 100 Kикм-2  90Sr. Причем 
обе последние группы населения проживали на территории Челябинской об-
ласти. Часть ВУРС с высокой плотностью загрязнения территории составляла 
105 - 110 км в длину при ширине 4,5 – 6 км [19, 20]. 

 

Общая протяженность ВУРС до 1000 км (рис. 1.1) [16, 17, 19]. Значи-
тельное превышение природного фона ощущалось на расстоянии около 
300 км. В головной части следа у границы промышленной площадки плот-
ность загрязнения территории 90Sr достигала очень высоких значений – 
150 ТБк·м-2 (4000 Kикм-2), что соответствовало по суммарной активности 
150 тыс. Kи·км-2. 

 
Рис. 1.1. Карта-схема Восточно-Уральского радиоактивного следа.  

Цифрами обозначены изолинии начальной плотности загрязнения 
территории 90Sr, Kикм-2 (1 Kикм-2 = 37 кБкм-2) [19]. 

 
Критерий обеспечения радиационной защиты населения был принят 

равным 74 кБк·м-2 по 90Sr (2 Kикм-2). Площадь следа с превышением этой 
плотности загрязнения составила около 1000 км2, на ней проживало около 22 
тыс. человек, из них 9,1 тыс. на территории с плотностью загрязнения от 2 до 
200 Kи·км-2. Население было частично эвакуировано без уведомления о при-
чинах. Имущество и домашний скот были уничтожены [17, 20, 21]. 

 

В 1958 - 1959 гг. в населенных пунктах, подвергшихся радиационному 
загрязнению, специальные механизированные отряды произвели ликвидацию 
и захоронение строений, продовольствия и фуража, имущества жителей. По-
сле аварии на всей территории ВУРС ввели временный запрет на хозяйствен-
ное использование территории. 
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Социально-экологические последствия аварии оказались очень серьез-
ными. Тысячи людей были вынуждены покинуть места своего проживания, а 
остальные остались жить на загрязненной радионуклидами территории, в ус-
ловиях ограничений на многие виды хозяйственной деятельности. В связи с 
тем, что в результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись водо-
емы, пастбища, леса и пашни, населению приходилось приспосабливаться к 
непростым условиям жизни. 

Все работы проведены в обстановке полной секретности. В СССР об 
аварии 1957 г. на химическом комбинате № 817 (ныне ПО "Маяк") объявили 
через 32 года. Первой об аварии в СССР 13 апреля 1958 г. сообщила датская 
газета "Берлингске Туденде". Но это сообщение оказалось неточным. В нем 
утверждалось, что произошла какая-то авария во время советских ядерных 
испытаний в марте 1958 г. Природа аварии не была известна, но она, как со-
общалось в датской газете, вызвала радиоактивные выпадения в СССР и 
близлежащих государствах. Позже в докладе Национальной лаборатории 
США (Лос-Аламос) появилось предположение, что в Советском Союзе про-
изошел ядерный взрыв во время больших военных учений. 

 

Только спустя 19 лет, в 1976 г. известный советский диссидент, ученый-
биолог Жорес Медведев сделал первое краткое сообщение об аварии в анг-
лийском журнале "Нью Сайентист". Гонения на Медведева начались после 
выхода в “самиздате” его книги “История генетической дискуссии в СССР”, в 
которой Медведев изобличал деятельность Т. Д. Лысенко, приведшую к раз-
грому и в значительной мере физическому уничтожению советской генетиче-
ской науки во главе с академиком Н. И. Вавиловым. 

 

Несмотря на бурный резонанс западной общественности, большинство 
читателей не поверили в возможность подобной аварии. В качестве источни-
ка информации ученый использовал те редкие научные публикации по био-
логическим эффектам повышенного содержания радионуклидов в среде оби-
тания у рыб, мелких грызунов и т.п., которые советские ученые из институ-
тов АН СССР могли публиковать в открытой печати. Иногда соавторами этих 
статей могли быть и сотрудники ОНИС комбината “Маяк”, созданной после 
аварии для изучения радиационной обстановки и реабилитации загрязненных 
сельскохозяйственных земель. Один из авторов (Б. С. Пристер) проработал в 
ОНИС 19 лет. Обязательным условием получения разрешения на публика-
цию было указание, что результаты получены в модельных опытах с искусст-
венным загрязнением малых водоемов или опытных участков. Ж. Медведев 
указал на то обстоятельство, что описанные биологические эффекты могли 
быть выявлены только при использовании больших популяций животных и 
предположил, что эти данные получены при наблюдении крупных природ-
ных объектов, загрязненных в результате радиационной аварии. О строгости 
соблюдения режима секретности можно судить из того, что при кафедре аг-
рохимии и биохимии Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. 
Тимирязева работала биофизическая лаборатория (БФЛ), созданная в 1947 г. 
по инициативе руководителя атомного проекта СССР И. В. Курчатова участ-
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ником этого проекта В. М. Клечковским [22]. Сотрудники лаборатории при-
нимали активное участие в работах по оценке и смягчению последствий ава-
рии 1957 г. на Южном Урале. Среди них были директор, а позже заместитель 
директора ОНИС по науке Е. А. Федоров, аспирант В. М. Клечковского, а 
впоследствии начальник лаборатории Н. П. Архипов – бывшие соученики 
Ж.Медведева. Дипломник В. М. Клечковского Б. С. Пристер работал в сосед-
ней комнате с Ж. Медведевым. Уезжая из СССР, Медведев еще не имел пред-
ставления, что такое г. Кыштым, случившаяся там авария и ВУРС. 

 

Многие западные эксперты заявили, что взрыв хранилища радиоактив-
ных элементов невозможен, хотя при этом признавали, что после какого-то 
ядерного инцидента значительная часть территории Урала действительно 
стала загрязненной радионуклидами. В США  в 1979 г. издана книга Ж. Мед-
ведева под названием "Ядерная катастрофа на Урале". Автор уже тогда при-
водит некоторые подлинные факты, касающиеся аварии 1957 г. А в 1980 г. 
вышла в свет статья американских ученых из атомного центра Ок-Риджа под 
названием "Анализ ядерной аварии в СССР в 1957 - 1958 годах и ее причи-
ны". Авторы признавали факт радиоактивной катастрофы в СССР. Причем в 
своих анализах ученые не скрывали, что первоначальные доказательства по-
лучили из рассекреченной информации, хранящейся в анналах ЦРУ. 

В самом же Советском Союзе информацию о взрыве на химкомби-
нате "Маяк" впервые официально подтвердили только в июле 1989 г. на 
сессии Верховного Совета СССР. В ноябре 1989 г. международная научная 
общественность была ознакомлена с данными о причинах, характеристиках, 
радиоэкологических последствиях аварии на симпозиуме МАГАТЭ. На этом 
симпозиуме с основными докладами об аварии выступали специалисты и 
ученые с химкомбината "Маяк". После того как завеса секретности с аварии 
была снята, на общественность обрушился шквал информации о событиях 
1957 г. При этом многие сведения были неточными. 

 

В том же 1989 г. в ИАЭ им. И. В. Курчатова прошла конференция ядер-
ного общества СССР, посвященная аварии 1957 г., на которой один из авто-
ров (Б. С.Пристер) встретился с Ж. Медведевым впервые после высылки его 
из СССР. Будучи учеником академика ВАСХНИЛ В. М. Клечковского, уча-
стника атомного проекта СССР, Б. С.Пристер близко знал Медведева, кото-
рый работал старшим научным сотрудником на кафедре агрохимии и биохи-
мии Тимирязевской академии, которой заведовал В. М. Клечковский. Ж. 
Медведев попросил разрешения посетить ВУРС, существование которого он 
вычислил, уже работая в Великобритании. Разрешение он получил. На кон-
ференции в ИАЭ к Б. С. Пристеру подошел А. Ю. Гагаринский, ученый сек-
ретарь Ядерного общества СССР. Он передал просьбу руководителей Мини-
стерства среднего машиностроения СССР Е. И. Микерина и А. И. Зайцева 
сопроводить Ж. А. Медведева в поездке на ВУРС и в ОНИС, на которой он 
выполнил дипломную работу и проработал 19 лет. Б. С. Пристер в течение 
трех дней находился с Медведевым в ОНИС. Ему показали озера, располо-
женные на территориях с плотностью загрязнения почвы до 600 Kикм-2 по 
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90Sr, он осмотрел деревни Сатлыково, Галикаево и другие, расположенные на 
территории с таким же высоким уровнем загрязнения, где вместо домов оста-
лись заросшие сорняками кучи земли и остовы печей. Ученый убедился в 
правильности своих предположений и расчетов. Изучение и ликвидация по-
следствий аварии на Южном Урале продолжаются [22 - 24]. 

 

На том же ПО “Маяк” много лет использовали бессточное озеро Кара-
чай как открытое хранилище высокоактивных отходов радиохимического 
производства по переработке облученного урана, которые характеризовались 
высоким содержанием солей. В озере захоронено более 120 млн Ки радио-
нуклидов. Усовершенствование технологии производства позволило, нако-
нец, прекратить сбросы в открытый водоем. В результате испарения с боль-
шой площади уровень воды резко снизился, чистую воду в озеро не подлива-
ли и берега оголились. Осадочные илы под действием солей находились в 
пептизированном состоянии и образовывали очень тонкодисперсную пыль. 

 

Осенью 1967 г. при сильных ветрах произошел подъем радиоактивных 
иловатых частиц и зафиксирован ветровой разнос илов озера с высокой 
удельной радиоактивностью в низких слоях атмосферы. Было вынесено око-
ло 6,0 тыс. Kи долгоживущих радионуклидов, которые выпали на площади 
2700 км2, на которой находилось 63 населенных пункта с населением 41,5 
тыс. человек [11, 23]. Осадочные отложения отличаются повышенной плот-
ностью, поэтому ил с высокой удельной радиоактивностью поднялся на не-
большую высоту, что ограничило длину радиоактивного следа несколькими 
десятками километров. В спектре выброшенных радионуклидов преобладал 
137Cs и интерес к проблеме поведения его в окружающей среде резко возрос. 

 

Большая часть загрязненной территории лежала в пределах Восточно-
Уральского радиоактивного следа от выброса 1957 г. что значительно 
уменьшило социальный и материальный ущерб от радиационного инцидента. 
Дополнительное отселение населения не потребовалось. О радиационном ин-
циденте 1967 г. сообщено не было и долгое время о нем не было известно. 

 

Суммарная коллективная эффективная эквивалентная доза по челябин-
ским катастрофам близка к 12 тыс. чел.·Зв, радиационному воздействию было 
подвергнуто около 500 тыс. человек [13]. 

 
1.4. Франция, АЭС “Сант-Лаурен” 

 
17 октября 1969 г. на французской АЭС “Сант-Лаурен” при перегрузке 

топлива на работающем реакторе оператор ошибочно загрузил в топливный 
канал не тепловыделяющую сборку, а устройство для регулирования расхода 
газов. В результате расплавления пяти твэлов около 50 кг расплавленного 
топлива попало внутрь корпуса реактора. Произошел выброс радиоактив-
ных продуктов в окружающую среду. Реактор был остановлен на один год 
[25]. 
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1.5. Пожары на АЭС 
 
20 марта 1975 г. США, штат Алабама, г. Декатур, АЭС Брауне Фер-

ри. Пожар на одной из крупнейших американских атомных электростанций, 
продолжавшийся 7 ч и причинивший прямой материальный ущерб в 10 млн 
долларов. Два реакторных блока были выведены из строя более чем на год, 
что принесло дополнительные убытки еще в 10 млн долларов. Причиной воз-
никновения пожара стало несоблюдение мер безопасности при работах по 
герметизации кабельных вводов, проходивших через стену реакторного зала. 
Проверку этой работы осуществляли самым примитивным способом: по 
отклонению пламени горящей стеариновой свечи. В результате произошло 
воспламенение материалов изоляции кабельных отверстий, а затем огонь 
проник в помещение реакторного зала. Потребовались большие усилия, что-
бы вывести реактор на безаварийный режим и ликвидировать пожар [26]. 

 
31 декабря 1978 г. СССР, Свердловская область, пос. Заречный, Бе-

лоярская АЭС. Пожар на втором энергоблоке АЭС, возникший от падения 
плиты перекрытия машинного зала на маслобак турбогенератора. Выгорел 
весь контрольный кабель. Реактор оказался без контроля. При подаче в него 
аварийной охлаждающей воды переоблучились восемь человек [26, 27]. 

 
15 октября 1982 г. СССР, г. Мецамор, Армянская АЭС. В результате 

взрыва генератора на первом энергоблоке Армянской АЭС произошел пожар, 
от которого серьезно пострадал машинный зал. Большая часть персонала в 
панике покинула станцию, оставив реактор без надзора. Прибывшая самоле-
том с Кольской АЭС оперативная группа помогла операторам, оставшимся на 
своем рабочем месте, спасти реактор [27, 28]. 

 
27 января 1984 г. СССР, г. Энергодар, Запорожская АЭС. 
Пожар на первом энергоблоке в период подготовки его к пуску. После 

самовозгорания одного из блоков реле огненный вал в течение 18 ч метался 
по 50-метровой кабельной шахте. Как выяснилось, причиной пожара стало 
использование на станции полихлорвиниловой изоляции, которая воспламе-
нялась, плавилась и, обрываясь, поджигала пучки кабелей на нижних отмет-
ках. Выгорела вся начинка шахты: свыше 4 тыс. блоков управления, 41 элек-
тродвигатель, 700 км различных кабелей. После этого случая на всех строя-
щихся в СССР АЭС стали пользоваться кабелем только с несгораемой изоля-
цией [1, 30]. 

 
1.6. Авария на ЛАЭС в 1975 г. 

 
Авария на ЛАЭС произошла с расплавлением технологического канала, 

однако действиями персонала реактор удалось заглушить. Информация об 
этом инциденте была засекречена и не доведена до персонала других 
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АЭС с реакторами РБМК. В связи с этим трудно дать строгое подтвер-
жденное официальными документами описание событий на ЛАЭС. Уже по-
сле аварии на ЧАЭС 1986 г. появились воспоминания очевидцев, которые 
позволяют все же понять главное. Воспользуемся материалами двух из них. 
Первый - В. И. Борец - начальник смены блока ЧАЭС, автор статьи “Как го-
товился взрыв Чернобыля” [32]. В 1975 г. он был командирован на ЛАЭС с 
реакторами РБМК-1000 для стажировки в составе группы специалистов 
ЧАЭС, в которую входил и старший инженер турбинного цеха, а после ава-
рии главный инженер, а затем и заместитель министра энергетики Украины 
Н. А. Штейнберг. Второй - Б. И. Горбачев - кандидат физико-математических 
наук, старший научный сотрудник, автор многочисленных публикаций, в том 
числе "Когда на самом деле взорвался Чернобыльский реактор? Дополни-
тельные доказательства" (1 октября 2004г.) [32]. Им опубликовано много ста-
тей, в том числе "Чернобыльская авария: эволюция взглядов на обстоятельст-
ва и причины", 21 апреля 2006 г.; "Новая хронология аварии на четвертом 
блоке Чернобыльской АЭС", 21 мая 2005 г.; "Последняя тайна Чернобыль-
ской аварии", 25 апреля 2005 г. и др. [323]. 

 

Авария на ЛАЭС 1975 г. по чисто внешним признакам очень похожа на 
ЧАЭС 1986 г. Точно также она произошла ночью, точно также перед этим в 
работе находился один турбогенератор и мощность реактора была на уровне 
50 % номинальной. Точно также перед аварией мощность (из-за ошибки опе-
ратора) провалилась до нуля и точно также ее стали сразу после этого подни-
мать. 

Есть между этими авариями и существенные различия. Б. И. Горбачев 
считает, что по природе между ними не может быть поставлен знак равенства 
и их сравнения некорректны. На ЧАЭС авария произошла во время экспери-
мента, приуроченного к остановке реактора на ППР, а на ЛАЭС наоборот - 
при выводе реактора после ППР на номинальную мощность. На ЧАЭС ава-
рийный процесс начался на стационарном уровне мощности 200 МВт и про-
текал в считанные секунды, разрушив полностью весь реактор. На ЛАЭС 
аварийный процесс проходил в течение десятков минут (а то и часов) во вре-
мя подъема мощности с нуля до 1700 МВт, разрушил или повредил около 30 
ТВС и всего только один канал был разрушен. В Чернобыльской аварии ней-
тронно-физическая нестабильность в самой активной зоне играла значитель-
но меньшую роль, чем тепло-гидравлические процессы нестабильности в 
КМПЦ, в аварии на ЛАЭС это было наоборот. 

 

Было также принципиальное отличие в обстоятельствах расследования 
этих двух аварий, связанное с тем, что ЛАЭС входила в состав Министерства 
среднего машиностроения СССР, а ЧАЭС находилась в ведении Минэнерго 
СССР, отвечавшего за ее эксплуатацию, и расследование должно было но-
сить как минимум межведомственный характер. 

 

Авария на ЧАЭС произошла на рубеже эпохи "гласности" и была собы-
тием глобального масштаба, поэтому почти все материалы расследования, 
хотя и не сразу, стали общедоступны, несмотря на секретность атомного ми-
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нистерства. Об аварии на ЧАЭС известно очень много, до мельчайших под-
робностей. 

Авария на ЛАЭС произошла в эпоху тотальной закрытости. Расследова-
лась она как сугубо внутриведомственное происшествие. Представители 
Минэнерго СССР, которые уже готовились к началу эксплуатации таких же 
точно реакторов на КАЭС и ЧАЭС, не были допущены не то что к участию в 
расследовании, но даже к ознакомлению с его материалами. Доступных объ-
ективных данных по аварии 1975 г. на ЛАЭС практически нет и сейчас. Есть 
лишь то, что написал главный конструктор РБМК в своей последней книге, и 
воспоминания очевидцев (большинство из которых, к сожалению, предпочи-
тают молчать). Тем не менее, опираясь на известные данные и на личные 
воспоминания уже в связи с расследованием Чернобыльской аварии, картину 
аварии можно нарисовать со степенью достоверности, вполне достаточной 
для понимания ее принципиальных причин. 

 

30 ноября 1975 г. реактор 1-го энергоблока ЛАЭС был выведен на мощ-
ность 80 % от номинала после ППР. Из-за каких-то неполадок в системе ре-
гулирования одного из турбогенераторов он был отключен, и мощность была 
снижена до 50 %. В таком состоянии энергоблок был передан следующей 
ночной смене для окончания устранения неисправности и продолжения вы-
вода на номинальную мощность. Устранение неисправности продолжалось 
до 2:00, когда по ошибке был отключен единственный находившийся в рабо-
те ТГ. Сработала аварийная защита реактора, и он был заглушен. Началось 
нестационарное отравление реактора, и за 3 ч ОЗР резко снизился. Трудно 
установить, что тогда предписывал регламент, но операторы сразу после уст-
ранения ошибок и неисправностей, не дожидаясь прохождения “йодной 
ямы”, начали выводить реактор на мощность. 

 

После некоторого времени работы при 20 %-ной мощности от номи-
нальной, в реакторе начались, как выражаются профессиональные атомщики, 
"ксеноновые колебания мощности". При этом опасном явлении мощность, а 
следовательно, и тепловыделение в различных частях активной зоны реакто-
ра то увеличивалась, то уменьшалась независимо от воли операторов. В пер-
вом случае это грозило "козлом", т.е. перегревом ядерного топлива, его рас-
плавлением и спеканием с графитовой кладкой с дальнейшим аварийным вы-
бросом большого количества радиоактивности в окружающую среду; во вто-
ром - снижением эффективности работы реактора. В работе будущих АЭС 
оба случая были неприемлемы. 

 

Эти колебания усиливались, и вскоре стало очевидным, что работа реак-
тора приобретает угрожающий характер и персоналу надо срочно его спа-
сать. СИУРы на пульте управления, по словам Б. И. Горбачева, “лихорадочно 
работали в аварийном режиме так, что их лица и тела покрылись обильным 
потом. Чтобы спасти реактор, они должны были внимательно следить за теп-
ловыделением по всему его объему и срочно вводить управляющие стержни 
в те части активной зоны, где начинался перегрев топлива, и выводить их из 
тех частей, где цепная реакция угасала, путем нажатия соответствующих 



 24 

кнопок. Внешне их работа была похожа на игру пианистов-виртуозов, испол-
няющих очень быструю пьесу”. Их четкая работа буквально "в поте лица 
своего" под руководством штаба атомной отрасли, в котором работали про-
фессиональные атомщики, уже имевшие опыт борьбы с этим явлением на 
реакторах в атомной промышленности, позволила избежать взрыва реактора 
[32, 33]. 

Однако победа над разбушевавшейся атомной стихией досталась дорого. 
В какой-то момент СИУРы не успели вовремя отреагировать на быстрый пе-
регрев топлива в центральных каналах. В результате там образовался "ло-
кальный козел" из одного канала (оболочка канала как бы сплавляется с гра-
фитом кладки), а у 10 соседних каналов растрескались оболочки, из-за чего 
часть наработанных в них радионуклидов попали в контур охлаждения и в 
трубу. Аварийная автоматика успела тут же заглушить реактор, и он был спа-
сен. В дальнейшем этот "козел" был ликвидирован бригадой ремонтников 
(как правило, это достигается рассверливанием сплавленного канала). Обяза-
тельная при этом продувка активной зоны реактора азотом вынесла в окру-
жающую среду образовавшиеся радиоактивные вещества общей активностью 
до 1,5 млн Kи (при Чернобыльской аварии вылетело до 50 млн Kи). Образо-
вался радиоактивный след, о котором ни окружающее население, ни обще-
ственность и специалисты не были проинформированы. 

 

Теми же самыми расследователями, которые через 11 лет расследовали 
аварию на ЧАЭС, как и следовало ожидать, эксплуатационный персонал был 
признан невиновным. А о вине главного конструктора никто даже не заикал-
ся. Все расследование вертелось вокруг проблемы, которая в данном случае 
была вторична - неустойчивости нейтронных полей. Эта проблема действи-
тельно существует в реакторе РБМК и проявляется тем резче, чем меньше 
поглотителей в активной зоне (в том числе, чем меньше оперативный запас 
реактивности ОЗР). Первичным был эффект концевиков на стержнях 
СУЗ, т.е. изменение (при определенных условиях) знака реактивности, 
вносимой графитовыми наконечниками стержней, на обратный. 

 

Именно этот эффект, сыгравший роковую роль и в Чернобыльской ава-
рии, по крайней мере, на официальном уровне, не захотели отразить. Почти 
все мероприятия, принятые по результатам аварии 1975 г., были направлены 
на повышение устойчивости и улучшение управления полями энерговыделе-
ния в реакторе. Введен минимально допустимый запас реактивности в 
количестве 15 стержней СУЗ, эксплуатация реактора с меньшим запасом 
реактивности была запрещена. Введена автоматическая аварийная защита 
реактора по сигналу повышения давления в реакторном пространстве; на ре-
акторах второго поколения увеличено количество стержней СУЗ со 179 до 
211 путем их размещения вместо топливных каналов в периферийной части 
активной зоны. 

 

Полномасштабные испытания реактора РБМК-1000 показали, что из-за 
наличия в нем свыше 10 как бы локальных реакторов и положительного ко-
эффициента реактивности по пару старая система автоматического регулиро-
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вания мощности реактора (система АР) не справляется с задачей безопасного 
управления реактором. Датчики системы были размещены не в активной зоне 
реактора, а в его корпусе по центру активной зоны. Первый заместитель ми-
нистра среднего машиностроения Н. А. Семёнов и академик А. П. Александ-
ров уже в 1976 г. по результатам изучения причин аварии на 1-м блоке ЛАЭС 
подписали совместное распоряжение об обязательном введении на всех реак-
торах типа РБМК дополнительной системы локального автоматического ре-
гулирования мощности реактора (система ЛАР). Датчики  этой системы рас-
полагались внутри активной зоны. Она автоматически делает в реакторе то, 
что вручную делали СИУРы на 1-м блоке ЛАЭС, спасая реактор в ноябре 
1975 г. Введение этой дополнительной системы, естественно, увеличивало 
себестоимость строительства и самой вырабатываемой электроэнергии АЭС с 
реакторами такого типа. Однако после ее введения реакторы РБМК-1000 за-
работали стабильно и пошли в серию только с системой ЛАР. 

 

Б. И. Горбачев вспоминает, что в сентябре 1984 г. в Москве проходило 
совещание по безопасности АЭС с реакторами РБМК [32, 33]. Совещание вел 
опытнейший специалист Ю. Н.Филимонцев (работал в управлении реактора-
ми в г. Томск-7, заместителем главного инженера по науке Курской АЭС, за-
местителем начальника главка, начальником главка). На этом совещании    
Ю. Н. Филимонцевым и представителями Курской и Чернобыльской АЭС 
были подняты все уже известные на то время недостатки физики реакторов 
РБМК: положительный мощностной эффект реактивности, положительный 
эффект реактивности вытеснителей стержней СУЗ при вводе стержней в 
реактор (известно уже тогда), малая скорость погружения в реактор стерж-
ней СУЗ и т.д. 

 

Представители АЭС потребовали, чтобы НИКИЭТ и ИАЭ записали в 
регламент реактора РБМК, что на малой мощности с допустимым по регла-
менту малым запасом реактивности реактор РБМК становится опасным и 
расписали мероприятия по исключению такого состояния с последующим 
внедрением полного объема мероприятий по обеспечению безопасной физи-
ки реактора. Представители НИКИЭТ заявили, что если в протоколе совеща-
ния будет указан хоть один недостаток РБМК, они такой протокол не подпи-
шут. При существующей в то время системе работники НИКИЭТ, прекрасно 
зная эти недостатки, просто не могли согласиться с ними…[32]. Тогда 
Ю. Н. Филимонцев записал в протокол весь перечень мероприятий, внес в 
список участников совещания всех, в том числе и представителей НИКИЭТ, а 
протокол подписал один - руководитель совещания Ю. Н. Филимонцев. 

 

До аварии 1986 г. ни одно мероприятие из протокола по улучшению фи-
зики РБМК не было принято к устранению ни на одной АЭС СССР с реакто-
рами РБМК! Эта застойная система была уже не способна к реорганизации. 

Здесь нам кажется уместным задать вопрос: Зачем продолжать экспе-
римент после остановки реактора, практически аварийной? Не проще 
остановиться, проанализировать результат и наметить меры для устранения. 
Почему и ради чего надо продолжать любой ценой? Казалось бы, и руко-



 26 

водители АЭС, и представители главка - все были на месте, по личному опы-
ту знали, насколько опасна складывающаяся ситуация, и могли (должны бы-
ли!) принять решение о прекращении работ. 

 
1.7. Несостоявшийся Чернобыль в штате Пенсильвания, США 

 
28 марта 1979 г. в США случилась серьезнейшая авария на АЭС Три-

Майл-Айленд на реакторе блока № 2 мощностью 880 МВт (электрических) с 
водяным охлаждением. Она расположена в 20 км от г. Гаррисберг (штат Пен-
сильвания) и принадлежала компании "Метрополитен Эдисон". До Чернобы-
ля она считалась крупнейшей аварией в истории мировой ядерной энергетики 
[34]. Блок № 2 на АЭС Три-Майл-Айленд (рис. 1.2), как оказалось, не был 
оснащен дополнительной системой обеспечения безопасности, хотя подоб-
ные системы на некоторых блоках этой АЭС уже имелись. 

 

 
 

Рис. 1.2. Общий вид АЭС Три-Майл-Айленд 30 марта 1979 г. Энергоблок № 2, 
на котором 28 марта 1979 г. и произошла авария, находится в центре под куполом. 

 
Первые признаки аварии были обнаружены в 400, когда по неизвестным 

причинам прекратилась подача питательной воды основными насосами в па-
рогенератор. Все три аварийных насоса (одновременно!) уже две недели на-
ходились в ремонте, что было грубейшим нарушением правил эксплуатации 
станции. Автоматически отключилась турбина. Задвижки всех насосов по-
сле ремонта оставили закрытыми, но операторы не видели сигнализи-
рующих об этом лампочек, так как их закрывала табличка, поставлен-
ная на время ремонта. Приборы сигнализировали о том, что насосы рабо-
тают, но вода в парогенератор не поступала. В результате парогенератор не 
мог отводить от первого контура тепло, вырабатываемое реактором. 
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В первом контуре реакторного блока резко возросли температура и дав-
ление воды. Смесь перегретой воды с паром через предохранительный кла-
пан начала сбрасываться в специальный резервуар (компенсатор давления). 
Однако после того, как давление воды снизилось до нормального уровня, 
клапан не сел на место, вследствие чего давление в компенсаторе также по-
высилось сверх допустимого. Аварийная мембрана барботера, в который 
сбрасывался пар, разрушилась, и около 370 м3 горячей радиоактивной воды 
вылилось на пол. Автоматически включились дренажные насосы, персонал 
должен был немедленно отключить их, чтобы вся радиоактивная вода оста-
лась внутри защитной оболочки, однако этого сделано не было. Вода залила 
пол слоем в несколько дюймов, начала испаряться, и радиоактивные газы 
вместе с паром проникли в атмосферу, что явилось одной из главных причин 
последующего радиоактивного заражения местности. 

 

Еще одним недостатком конструкции, приведшим к неправильным дей-
ствиям операторов, была индикация на БЩУ закрытия предохранительного 
клапана, хотя на самом деле подача сигнала на его закрытие уже включала 
индикацию о том, что клапан закрыт – т.е. конструкторы не предусмотрели 
вариант, что клапан может не закрыться. В результате операторы были уве-
рены, что клапан закрыт, в то время как началось вытекание теплоно-
сителя через незакрытый предохранительный клапан и сорванную мем-
брану компенсатора давления, т.е. началась течь первого контура. В это 
время операторы, не понимающие происходящего и обеспокоенные необхо-
димостью не допустить переполнения компенсатора, начали сливать воду из 
него еще и через дренажную линию первого контура, усугубляя ситуацию. 

 

Открытие предохранительного клапана привело к срабатыванию систе-
мы аварийной защиты реактора, сбросу стержней-поглотителей, в результате 
чего реактор был практически остановлен. Процесс деления ядер урана в то-
пливных стержнях прекратился, однако разогрев продолжался за счет распада 
продуктов деления. Поскольку предохранительный клапан оставался откры-
тым, уровень воды в корпусе реактора продолжал снижаться и температура 
быстро возрастала. 

К этому времени циркуляция в первом контуре была уже настолько на-
рушена, что начали сильно вибрировать два из четырех главных циркуляци-
онных насоса вследствие смешения в контуре воды и пара. Операторы вы-
ключили эти насосы чтобы предотвратить их разрушение или повреждение 
трубопроводов первого контура. 

 

В 5:45 по Гринвичу в результате образования в теплоносителе парово-
дяной смеси произошел срыв оставшихся главных циркуляционных насосов 
первого контура, они остановились, и давление в первом контуре упало. Ав-
томатически сработала система аварийного расхолаживания активной зоны, и 
топливные сборки начали охлаждаться. 

Принудительная циркуляция теплоносителя прекратилась. В соответст-
вии с проектом, отключение циркуляционных насосов в первом контуре ре-
акторов с водой под давлением не должно приводить к прекращению цирку-
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ляции теплоносителя, так как должна продолжаться естественная циркуля-
ция. Однако под крышкой реактора на этот момент накопился парогазовый 
пузырь, который при конкретном геометрическом расположении активной 
зоны и парогенераторов в конструкции данной ядерной установки помешал 
возникновению естественной циркуляции в первом контуре. 

 

Принудительная циркуляция теплоносителя прекратилась. В соответст-
вии с проектом, отключение циркуляционных насосов в первом контуре ре-
акторов с водой под давлением не должно приводить к прекращению цирку-
ляции теплоносителя, так как должна продолжаться естественная циркуля-
ция. Однако под крышкой реактора на этот момент уже накопился парогазо-
вый пузырь, который при конкретном геометрическом расположении актив-
ной зоны и парогенераторов в конструкции данной ядерной установки поме-
шал возникновению естественной циркуляции в первом контуре. 

Это произошло через две минуты после начала аварии. Здесь ситуация 
похожа на чернобыльскую за двадцать секунд до взрыва. Но в Чернобыле 
система аварийного охлаждения активной зоны была отключена персоналом 
заблаговременно [35, 36]. Предохранительный клапан оставался открытым, и 
вода по-прежнему испарялась из реактора, уровень воды в нем упал настоль-
ко, что одна треть активной зоны оказалась без охлаждения. Поскольку опе-
раторы долго не могли понять, что первый контур обезвоживается, они свои-
ми действиями только ускорили этот процесс. 

Были проигнорированы косвенные признаки течи первого контура — 
температура в помещениях герметической оболочки выросла на 50 °C, а из-
быточное давление превысило 0,003 кгс∙см-², кроме того, происходило сни-
жение концентрации бора в теплоносителе. 

 

6:18. Почти через 2,5 ч после начала событий только что прибывший 
инженер определил их причину. По его указанию операторы закрыли от-
сечной клапан на линии импульсного клапана, который заклинило в от-
крытом положении. Истечение теплоносителя из первого контура пре-
кратилось, но, к сожалению, поздно. Разогретые защитные циркониевые 
оболочки топливных стержней уже начали трескаться и крошиться (рис. 1 3). 

Разрушение оказавшейся к этому моменту оголенной активной зоны 
продолжалось. Проведенные в последующем расчеты показали впоследствии, 
что ее обнажившиеся 2/3 разогрелись до температуры свыше 2200 °C, что 
привело к быстрому окислению оболочек твэлов, а в дальнейшем их обшир-
ному разрушению вследствие растворения диоксида урана цирконием и сте-
канию этой массы вниз. По оценкам специалистов окислилось примерно 1/3 
общего количества циркония [37, 38]. 

 

Активная зона разогрелась до такой степени, что началось протекание 
пароциркониевой реакции с выделением большого количества водорода - 
цирконий оболочки стержней начал вытеснять водород из воды в больших 
количествах, чем он образуется при радиолизе воды под действием излуче-
ния. В результате в ночь с 28 на 29 марта в верхней части корпуса реактора 
начал образовываться взрывоопасный газовый пузырь объемом около 30 м3, 
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который препятствовал циркуляции охлаждающей воды. Смесь водорода и 
кислорода могла в любой момент взорваться. Сила взрыва была бы эквива-
лентна взрыву 3 т ТНТ, что привело бы к неминуемому разрушению корпуса 
реактора. 

 

 
 

Рис. 1.3. Снимок 31 октября 1983 г. показывает поврежденные трубы тепловыде-
ляющего агрегата, работавшего на аварийном энергоблоке № 2. Этот энергоблок по-

сле аварии был остановлен и находится под постоянным наблюдением. 
 
Существовала вероятность проникновения смеси водорода и кислорода 

из реактора наружу и скопления под куполом защитной оболочки. Если бы 
она взорвалась там, все радиоактивные продукты деления попали бы в атмо-
сферу, что произошло в Чернобыле [37]. Уровень радиации внутри защитной 
оболочки достиг к тому времени 30 тыс. бэрчас-1, что в 600 раз превышало 
смертельную дозу. Кроме того, если бы пузырь продолжал увеличиваться, он 
постепенно вытеснил бы из корпуса реактора всю охлаждающую воду, и то-
гда температура поднялась бы настолько, что расплавился бы уран, что тоже 
произошло в Чернобыле [37]. В ночь на 30 марта действия персонала позво-
лили уменьшить объем водородного пузыря, и 2 апреля он составлял всего 
лишь 1,4 м3. Дегазация воды позволила окончательно ликвидировать пузырь 
и устранить опасность взрыва. 

Правительство США серьезно отнеслось к факту аварии. 1 апреля АЭС 
посетил президент Картер (рис. 1.4). Он обратился к населению с просьбой 
"спокойно и точно" соблюдать все правила эвакуации, если в этом возникнет 
необходимость. По словам министра энергетики США  

Шлесинджера, радиоактивное заражение местности вокруг АЭС "крайне 
ограничено" по величине и масштабам и у населения нет никаких оснований 
для беспокойства. А между тем только за 31 марта и 1 апреля около 80 из 200 
тыс. человек, проживающих в радиусе 35 км от станции, покинули свои дома. 
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Люди отказывались верить представителям компании "Метрополитен Эди-
сон", пытавшимся убедить, что ничего страшного не произошло. 

 

 
 

Рис. 1.4. Президент США Джимми Картар (в центре), директор Агентства по ядерной 
энергетике США Гарольд Дентон и губернатор штата Пенсильвания Дик Торнберг 

в защитных сапогах обходят диспетчерскую аварийной станции 1 апреля 1979 г. 
 

По распоряжению губернатора был составлен план срочной эвакуации 
всего населения округа. В районе местонахождения АЭС было закрыто семь 
школ. После обнаружения утечки радиоактивных газов в атмосферу губерна-
тор распорядился эвакуировать всех беременных женщин и детей дошколь-
ного возраста, проживающих в радиусе 8 км от станции, и рекомендовал на-
селению, проживающему в радиусе 16 км, не выходить на улицу. 

 

Благодаря тому, что топливо не прожгло корпус реактора, радиоактив-
ные вещества в основном остались внутри. По разным оценкам, радиоактив-
ность благородных газов, выброшенных в атмосферу, составила от 2,5 до 
13 млн Kи (4801015 Бк), однако выброс опасных нуклидов, таких как йод-131, 
был незначительным [34, 38]. Территория станции также была загрязнена ра-
диоактивной водой, вытекшей из первого контура. Во время аварии около 
70  радиоактивных продуктов деления, накопленных в активной зоне, пе-
решло в теплоноситель первого контура. Мощность экспозиционной дозы 
внутри корпуса, в который были заключены реактор и система первого кон-
тура, достигла 80 P·ч-1. Произошел выброс в атмосферу инертного радиоак-
тивного газа - ксенона, а также йода. Кроме того, в р. Саскугана было 
сброшено 185 м3 слаборадиоактивной воды. Из района, подвергшегося ра-
диационному воздействию, эвакуировали 200 тыс. человек. В наибольшей 
степени пострадали жители округа Дофин, проживавшие вблизи АЭС. Серь-
езные негативные последствия имела задержка на два дня решения об эва-
куации детей и беременных женщин из 10-километровой зоны вокруг АЭС. 
Авария потребовала эвакуации г. Мидлтаун-Боро. По разным оценкам, в 
окружающую среду было выброшено от 2,5 до 13 млн Kи (4801015 Бк). 
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Авария на АЭС Три-Майл-Айленд могла привести к большей катастро-
фе: задержка в ликвидации аварии грозила взрывом пара, что привело 
бы к разрыву корпуса и последствиям, сравнимым с Чернобылем [34 - 
39]. 

Работы по очистке второго энергоблока, почти полностью разрушенного 
в результате аварии, заняли целых 12 лет и обошлись в 1 млрд долларов, что 
фактически обанкротило компанию-владельца станции [39]. 

Затягивание ЛПА на втором блоке АЭС Три-Майл-Айленд из-за низкой 
аварийной готовности и отсутствия методик привело к тому, что первый блок 
АЭС Три-Майл-Айленд такой же конструкции, остановленный сразу же по-
сле аварии до выяснения причин аварии и завершения ЛПА, находился в ос-
тановленном состоянии почти шесть лет. Первый энергоблок во время аварии 
не пострадал и возобновил свою работу в 1985 году после проведения голо-
сования среди жителей трех ближайших к станции округов. 

 

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд принесла убытки в 1 млрд долларов 
на ЛПА и 130 млрд на косвенные убытки [39, 40]. Фактически она поставила 
крест на планах построить свыше сотни новых АЭС в США. Авария на 
АЭС Три-Майл-Айленд не только показала, насколько опасна атомная энер-
гетика, но и вселила пессимизм в частных инвесторов, негативное отношение 
которых так и не позволило начаться "ядерному ренессансу" в США. На ос-
нове детального анализа аварии специалистами сделан вывод, что только 
благодаря благоприятному стечению обстоятельств (прекращение течи пер-
вого контура в самом начале плавления активной зоны реактора через 2 ч 
20 мин от начала аварии и подача дополнительного количества воды в актив-
ную зону РУ через 4 ч 22 мин) авария на АЭС Три-Май-Айленд не превзошла 
по своим масштабам аварию на ЧАЭС, учитывая высокую плотность населе-
ния возле АЭС Три-Майл-Айленд [40]. 

 

О произведенном аварией “впечатлении” говорит тот факт, что выступая 
5 апреля с речью, посвященной проблемам энергетики президент Картер 
подробно остановился на таких альтернативных методах, как использование 
солнечной энергии, переработка битуминозных сланцев, газификация угля и 
т. п. При этом он совершенно не упомянул о ядерной энергии, будь то расще-
пление атомного ядра или управляемый термоядерный синтез. Многие сена-
торы заявляли, что авария может повлечь за собой "мучительную переоцен-
ку" отношения к ядерной энергетике, однако, по их словам, страна вынужде-
на будет и далее производить электроэнергию на АЭС, так как иного выхода 
для США не существует. Двойственная позиция сенаторов в этом вопросе 
наглядно свидетельствует о том затруднительном положении, в котором очу-
тилось правительство США после аварии... Строительство новых реакторов в 
мире после аварии 1979 г. надолго сократилось (рис. 1.5). 

 

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд поставила крест на планах построить 
свыше сотни новых АЭС в США. Политика нынешней администрации США 
также не благоприятствует заказам на строительство АЭС. В настоящий мо-
мент около 20  % американской электроэнергии вырабатывается на атом-
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ных реакторах, однако этот показатель будет неуклонно снижаться из-за 
отсутствия государственной поддержки для строительства новых АЭС, 
которые могли бы заменить старые энергоблоки. В ближайшее десятиле-
тие ожидается начало массового вывода старых реакторов из эксплуата-
ции [41]. 

 

 
 

Рис. 1. 5. Строительство новых реакторов было приостановлено после аварии на AЭС 
Три-Майл-Айленд в 1979 г. Количество реакторов в эксплуатации стабилизоровалось 

с конца 1980 г. (по оси абсцисс – число работающих и сооружаемых в разные годы 
реакторов [41]). 

 
Авария на АЭС Три-Майл-Айленд произошла через несколько дней по-

сле выхода в прокат кинофильма “Китайский синдром”, сюжет которого по-
строен вокруг расследования проблем с надежностью АЭС, проводимого те-
лежурналисткой и сотрудником станции. В одном из эпизодов показан инци-
дент, очень похожий на то, что в действительности произошло на Три-Майл-
Айленд: оператор, введенный в заблуждение неисправным датчиком, отклю-
чает аварийную подачу воды в активную зону и это едва не приводит к ее 
расплавлению (к “китайскому синдрому”). По еще одному совпадению один 
из персонажей фильма говорит, что такая авария может привести к эвакуации 
людей с территории “размером с Пенсильванию”. 

 
1.8. Авария реактора РБМК-1000 на ЧАЭС в 1982 г. 

 
Авария произошла из-за нарушения в системе охлаждения одного из ТК. 

В нем был обнаружен дефект – положение указателя ЗРК не соответствовало 
реальному его положению (сбит ноль). Для устранения этого дефекта требо-
валось закрыть ЗРК, тем самым прекратив расход через канал. Эта операция 
разрешалась только на заглушенном и расхоложенном реакторе. Несмотря на 
запрет, работники ОЯБ приступили к устранению дефекта, кратковременно 
(минуты на 3) закрыв ЗРК, очевидно без установки ограничительной планки, 



 33 

не допускающей полное перекрытие подачи воды в канал (второе наруше-
ние). Дефект устранили. О дефекте и о его устранении СИУР не сообщили 
(третье нарушение). Перекрытие воды привело к полному разрыву ТК и раз-
рушению ТВС. Горячая ТВС прожгла стенку канала, вошла в контакт с гра-
фитовой кладкой. Вода КМПЦ стала поступать в графитовую кладку. Она 
испарялась и вместе с графитовой пылью через системы продувки реакторно-
го пространства (газовый контур) все это понеслось в вентиляционную трубу. 
Шибер трубопровода охлаждения газгольдера не открылся и произошел вы-
брос продуктов горения графита, ядерного топлива и смеси продуктов деле-
ния [35, 36]. Радиоактивный след от этой аварии прослеживался в юго-
восточном направлении, зафиксировано радиоактивное загрязнение илов Ки-
евского водохранилища. 

Облако ушло в сторону с. Копачи (его потом серьезно дезактивировали). 
Остатки ТВС были извлечены, ТК вместе с графитовой кладкой высверлен и 
заглушен, соседние ТВС также были выгружены. Поврежденный участок ак-
тивной зоны реактора стал постоянной головной болью СИУР, так как имел 
место значительный провал нейтронного потока, нарушающий равномер-
ность мощности энерговыделения.  

Факт аварии, как и ее последствия, остались засекреченными и не рас-
смотрены критически компетентными органами до сих пор. 

 
1.9. Случаи нестабильности активных зон реактора РБМК-1000. 
 
При физических пусках 3-го и 4-го блоков ЧАЭС, 1-го блока Игналин-

ской АЭС с реактором РБМК-1500 проявилась нестабильность активных зон. 
В 1983 г. при физическом пуске 4-го блока ЧАЭС стержни СУЗ в течение 5 с 
вносили положительную реактивность вместо отрицательной [1]. Опускание 
стержней защиты в активную зону приводило вместо остановки ядерных 
процессов к разгону реактора. Правительственная комиссия приняла эти ре-
акторы к эксплуатации. 

За полгода до аварии на ЧАЭС инспектор по ядерной безопасности 
КАЭС (с реактором РБМК того же первого поколения) в исследовании 
“Ядерная безопасность реактора РБМК” показал состояние нестабильности в 
действующих РБМК и потребовал их остановки для реконструкции СУЗ. 
Госатомнадзор признал это требование несостоятельным [1]. В заключе-
нии Курчатовского института (научного руководителя) “Исследование при-
чин аварии на ЧАЭС” от 30 октября 1986 г. записано: “…единственной вер-
сией, которая не противоречит имеющимся данным, является версия, связан-
ная с эффектом вытеснителей стержней СУЗ”. 

Нет пророка в своем отечестве… 
 

1.10. Авария 10 августа 1985 г. в бухте Чажма 
 
За очень высокую цену жизнь предоставила возможность проверить 

компетентность и техническую культуру персонала объектов с реакторами, 
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которая могла бы предотвратить Чернобыль. В бухте Чажма, вблизи от г. Фо-
кино Приморского края, Россия (Тихоокеанский флот) на атомной подводной 
лодке К-431 произошла ядерная катастрофа. При работах по перегрузке ак-
тивной зоны транспортного реактора ВВЭР перегрузочная команда грубо на-
рушила правила работы. 

 

По окончании перегрузки активной зоны реактора второго борта затяну-
ли гайки крепления крышки и начали поднимать давление воды в реакторе. 
По достижении 12 кпа·см-2 из-под крышки открылась течь. Оказалось, что на 
фланце оставлен ключ. Поскольку дело было в конце дня в пятницу, старшие 
офицеры, осуществлявшие перегрузку, договорились сами закончить работу 
в субботу. Представители технической службы флота вызваны не были [1]. 

 

Лодка стояла у причала третьим бортом после дозиметрического и пере-
грузочного судов. Четвертым бортом стоял плавучий кран. Болты крепления 
крышки реактора сняли, но забыли поставить упор, отсоединяющий компен-
сирующую решетку от крышки. На входе в бухту стоял буй, требующий от 
судов сбавить ход, однако торпедный катер вошел на большой скорости и 
поднял волну. Волна подняла кран и одновременно опустила лодку. Вместе с 
крышкой реактора, висящей на плавучем кране, нештатно была поднята ре-
шетка и поглотители. Поглощающие стержни были извлечены краном из ак-
тивной зоны настолько, что реактор вышел на пусковой уровень. Выделилось 
огромное количество энергии, произошел тепловой взрыв, было выброшено 
все содержимое активной зоны реактора, включая свежее топливо. Офи-
церы, осуществляющие перегрузку, сгорели (10 человек), перегрузочный до-
мик испарился. Крышка массой 12 т поднялась на высоту 1,5 - 2 км(!), упала 
на реактор и разрезала борт. Подоспевший катер отбуксировал тонущую лод-
ку на мель, где она находится до сих пор. Радиоактивный след (30 км, из них 
5 км на суше) накрыл суда, завод, пирсы, полки химической защиты флота и 
поселок [1, 169].  

Правда не дошла даже до Министра обороны СССР. В каком же 
страхе надо было держать военнослужащих и членов их семей, чтобы удер-
жать в секрете столь громкую катастрофу с колоссальным моральным и эко-
номическим ущербом, и выходом из строя столь значимой боевой единицы, 
как атомная подводная лодка! Опять печальный и доставшийся дорогой це-
ной опыт не стал известен даже персоналу АЭС с реакторами ВВЭР! Урок не 
был извлечен. 

 
2. Глава 2. Чернобыльская катастрофа 

 
2.1. Авария на 4-м блоке ЧАЭС в 1986 г. 

 
В апреле 1986 г. произошла авария на ЧАЭС, пожар активной зоны уран-

графитового реактора РБМК, в течение 10 сут в окружающую среду было 
выброшено (неконтролируемый выброс) около 42 МКи (15001015 Бк) 131 I и 
3,3 МКи (1271015 Бк) 134 Cs и 137Cs [11, 42]. 
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Авария оценивается как крупнейшая за всю историю ядерной энергети-
ки как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее по-
следствий людей, так и по экономическому ущербу. На момент аварии ЧАЭС 
была самой мощной в СССР. С технической точки зрения причиной аварии 
на ЧАЭС стало несовершенство конструкции реактора РБМК-1000 и правил 
его эксплуатации персоналом [43 - 46]. 

 

На 25 апреля 1986 г. была запланирована остановка 4-го энергоблока 
ЧАЭС для очередного ППР. Во время таких остановок обычно проводятся 
различные испытания оборудования, как регламентные, так и нестандартные, 
проводящиеся по отдельным программам. В этот раз целью одного из них 
было испытание так называемого режима “выбега ротора турбогенератора”, 
предложенного проектирующими организациями в качестве дополнительной 
системы аварийного электроснабжения для поддержания производительно-
сти механизмов собственных нужд блока в условиях обесточивания, хотя бы 
до запуска дизеля аварийного генератора. Однако данный режим не был от-
работан или внедрен на АЭС с РБМК. Это были уже четвертые испытания 
режима, проводившиеся на ЧАЭС [44, 49]. Первая попытка в 1982 г. показа-
ла, что напряжение при выбеге падает быстрее, чем планировалось. После-
дующие испытания, проводившиеся после доработки оборудования турбоге-
нератора в 1983, 1984 и 1985 гг. также, по разным причинам, заканчивались 
неудачно. Казалось бы, администрации надо быть особенно вниматель-
ной при организации новых испытаний, однако руководство его проведе-
нием было поручено заместителю главного инженера, научный руководитель 
реактора не присутствовал. 

 

По замыслу моделируемая ситуация является аварийной и реактор в 
этом случае должен автоматически быть остановлен или же для проведения 
эксперимента соответствующие системы безопасности необходимо отклю-
чить. Промышленный реактор не объект для экспериментов. Автоматика не 
должна допускать отключение систем безопасности при работе на мощности. 
Очевидно, что системы безопасности реактора должны пресекать попытки 
извлечения из активной зоны установленного числа стержней управления и 
аварийной остановки больше допустимого. Эксперимент в этом случае про-
веден быть не может, поэтому “мешающие” системы были отключены. 

Инструкции не могут предусмотреть все возможные ситуации. 
Должно быть общее глубокое понимание культуры эксплуатации: неиз-
вестно – значит нельзя! Отступление от этого правила стало первым ша-
гом к аварии. 

 

Испытания должны были проводиться на мощности 700 - 1000 МВт (те-
пловых) 25 апреля 1986. Примерно за сутки до аварии мощность реактора 
была снижена примерно до 50 % - 1600 МВт (тепловых). В соответствии с 
программой была отключена система аварийного охлаждения реактора. По-
сле снижения мощности реактора до 200 МВт диспетчер энергосистемы по-
требовал не снижать мощность несколько часов, запрет был отменен в 2300. 
Во время длительной работы реактора на мощности 1600 МВт происходило 
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нестационарное ксеноновое отравление. В течение 25 апреля пик отравления 
был пройден, началось разотравление реактора. К моменту получения разре-
шения на дальнейшее снижение мощности ОЗР возрос практически до ис-
ходного значения и продолжал возрастать. При дальнейшем снижении мощ-
ности разотравление прекратилось, и снова начался процесс отравления. 

 

В течение примерно двух часов мощность реактора была снижена до 
уровня, предусмотренного программой (около 700 МВт тепловых), а затем, 
по неустановленной причине, до 500 МВт. В 0 ч 28 мин при переходе с сис-
темы ЛАР, которая была введена после аварии на ЛАЭС-2 (см. выше), на ав-
томатический регулятор общей мощности СИУР не смог удержать мощность 
реактора на заданном уровне, и мощность провалилась (тепловая до 30 МВт и 
нейтронная до нуля) [45, 46]. Ну и отложили бы эксперимент! Тем более 
предстоит проведение ППР. Разобрались бы в причинах, уточнили про-
грамму, привлекли, как это требует регламент, физиков. Реактор уже попал в 
«ксеноновую яму» и до распада радионуклидов йода, интенсивно погло-
щающих нейтроны, подъем мощности проводить запрещено. Недоработки в 
физике реактора, серьезные ошибки конструктора, регулятора и персонала 
наиболее компетентно и беспристрастно, с нашей точки зрения, проанализи-
ровал В. М. Дмитриев [47, 48]. Именно они стали физической причиной ава-
рии. К сожалению, одной из причин взрыва стало желание руководства и ко-
манды “любой ценой” завершить программу эксперимента на промышлен-
ном реакторе большой мощности (РБМК) да еще безкорпусном (!), ут-
вержденную Союзатомэнерго и проводившуюся с грубейшими нарушениями. 
Реактор проработал некоторое время на мощности 200 МВт (вместо 700 по 
программе), когда диспетчер энергосистемы запретил снижение мощности. 
Как и на ЛАЭС в 1975 г. (см. выше), операторы пытались поднять мощность 
находящегося в “йодной яме” реактора с 200 МВт, при которой уже много-
кратно проявлялась нестабильность и на которую не реагировали ни конст-
руктор, ни регулятор (Госатомнадзор СССР).  

 

Было допущено серьезное нарушение программы (реактор не заглушили 
с началом выбега ротора генератора), которое в корне меняло статус экспе-
римента: он превращался из не ядерно-опасной работы, касающейся только 
различных переключений в электрических цепях энергоблока с остановлен-
ным реактором, в ядерно-опасную работу на работающем реакторе [95]. Сис-
темы безопасности, частично отключенные, допустили такое! Регламенты 
также не запрещали действия операторов. Сопоставление опубликованных 
материалов приводит к мнению, что персонал должным образом не подгото-
вили к эксперименту, а задержка с началом эксперимента из-за запрета дис-
петчера энергосистемы снижать мощность (отключилась какая-то из электро-
станций) сопровождалась передачей программы для завершения другой сме-
не персонала. 

 

Персонал, находившийся на БЩУ-4, стремился выполнить программу 
“любой ценой” и принял решение о восстановлении мощности реактора. То, 
что его мощность поднимать было нельзя, - это прописная истина. Как было 
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показано выше, низкий уровень мощности был критичным для этого типа 
реактора, так как он переходил в неустойчивый режим. Однако операторы 
для недопущения потери мощности дополнительно извлекли из активной зо-
ны реактора аварийные стержни, оставив только 8 из 16 минимально необхо-
димых! Режим его стал настолько подкритичным, что любое изменение реак-
тивности могло вывести его на разгон. Отключенные системы безопасности 
не могли помешать действиям операторов.  

 

Согласно первой версии о причинах аварии, которая появилась в августе 
1986 г., это было уже шестое грубое нарушение правил безопасной эксплуа-
тации реактора в процессе подготовки и проведения электротехнических 
испытаний. Чтобы удержать реактор на мощности операторы вывели из его 
активной зоны не менее 204 управляющих стержней из 211 штатных, т.е. 
более 96 %. Регламент требовал от них: “При снижении оперативного 
запаса реактивности до 15 стержней реактор должен быть немедленно 
заглушен». Напомним, что до этого они преднамеренно отключили почти 
все средства аварийной защиты, в то время как регламент требовал: “11.1.8. 
Во всех случаях запрещается вмешиваться в работу защиты, автоматики и 
блокировок, кроме случаев их неисправности...”. В результате этих действий 
реактор попал в неуправляемое состояние. Комиссия НАН Украины отметила 
“небрежность в управлении реакторной установкой”, недостаточное понима-
ние “персоналом особенностей протекания технологических процессов в 
ядерном реакторе” и потерю персоналом “чувства опасности”. 

 

Когда персонал понял, что реактор пошел в разгон, нажали кнопку выс-
шей степени защиты АЗ-5, электромагнитные муфты отпустили сразу все 
стержни, и они одновременно начали падать в активную зону. При этом про-
явились некоторые “конструкционные недостатки”, которые “помогли” де-
журной смене довести реактор до взрыва. 

 

В 1 ч 23 мин 49 с (по московскому времени) на 4-м блоке ЧАЭС прозву-
чало два мощных взрыва, разрушивших часть реакторного блока и машинно-
го зала (рис. 1. 6), – нажатие кнопки АЗ-5 считается исходным событием ава-
рии. Локальные тепловые нагрузки на ТВС достигли величин, превышающих 
пределы их механической прочности. Разрыв нескольких циркониевых обо-
лочек ТВС привел к частичному отрыву верхней защитной плиты реактора от 
кожуха. Это повлекло массовый разрыв технологических каналов и заклини-
вание всех стержней, которые к этому моменту прошли примерно половину 
пути до своей цели. В реакторе началась неуправляемая цепная реакция, ко-
торая и привела его к тепловому взрыву.  

 

“Разработчики реакторной установки не предусмотрели создания защит-
ных систем безопасности, способных предотвратить аварию при имевшем 
место наборе преднамеренных отключений технических средств защиты и 
нарушений регламента эксплуатации, так как считали такое сочетание собы-
тий невозможным”, ибо они не рассчитывали, что кто-то осмелится предна-
меренно “отключать защиту” и “нарушать регламент”. В заключении делает-
ся вывод, что “первопричиной аварии явилось крайне маловероятное сочета-
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ние нарушений порядка и режима эксплуатации, допущенных персоналом 
энергоблока”. 

 

 
 

Рис. 1. 6. Разрушение реактора и деаэраторной этажерки 4-го энергоблока ЧАЭС 
после взрыва (вид с вертолета). 

 
Интересно сопоставить это заключение с мнением людей, с разных сто-

рон причастных к этому событию. “Отключение систем безопасности и за-
щиты, которые были на станции перед взрывом, не имеет отношения к взры-
ву. Это входило в программу испытаний, которые в день аварии проходили 
на ЧАЭС. Если буквально следовать предписаниям этой программы, она за-
канчивается взрывом”, – сказал в интервью “Країні” № 11 (64) Юрий Андре-
ев, в 1982 - 1989 г. он начальник смены на ЧАЭС, а после аварии - председа-
тель “Союза Чернобыль” в Украине. 

В украинском журнале “Профиль” № 16-17 (185-186) опубликован мате-
риал-сравнение версий академика Валерия Легасова и Анатолия Дятлова 
(бывшего заместителя главного инженера по эксплуатации ЧАЭС) о причи-
нах катастрофы [50]. 

Основная мысль Легасова: “Для себя лично я сделал точный и однознач-
ный вывод, что Чернобыльская авария – это апофеоз, это вершина всего то-
го неправильного ведения хозяйства, которое осуществлялось в нашей стра-
не в течение многих десятков лет”. 

Основная мысль Дятлова: “Ну, понятно, законы у нас всегда были на-
правлены в отношениях человек-государство только в одну сторону. Госу-
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дарство виновным быть не могло. Мы нанимались работать на оборудова-
нии, исполненном согласно принятым в стране нормам. Не по-человечески 
это, но государство по законам не обвинишь. Но и нас обвинять в этом слу-
чае и по человеческим меркам, и даже по законам нельзя. В СССР никогда не 
было организации или общества, способных или хотя бы желающих защи-
тить человека”. 

 

К большому сожалению, итог для обоих оказался трагическим. Легасов 
покончил с собой у себя в кабинете 27 апреля 1988 г. Дятлов был приговорен 
к 10 годам лишения свободы [51, 52]. 

На технической части конференции, созванной в Вене, в 1996 г. в связи с 
10-летием катастрофы, по мнению Е. О. Адамова в докладах отражено взве-
шенное понимание причин аварии. Непосредственной причиной явился так 
называемый “человеческий фактор”. Корневыми – ошибки физического рас-
чета и несовершенства системы защиты, не сумевшей скомпенсировать 
первые два фактора. 

 

Разрушение реактора было настолько значительным, что основная часть 
содержимого активной зоны была выброшена через образовавшийся в здании 
проем во внешнюю среду. По оценкам около 3,5 % активности был унесены 
за пределы промышленной площадки АЭС в виде газовых, паровых и аэро-
зольных выбросов. В период с 26 апреля по 10 мая 1986 г., когда разрушен-
ный реактор был окончательно заглушен, по официальной информации, в 
атмосферу было выброшено около 50 МКи радиоактивных веществ 
(примерно 4  общей активности топлива в реакторе, масса топлива 
около 190 т). По другим оценкам, из реактора было выброшено от 90 до 
100  топлива.  Всего  по  уточненным  оценкам  выброшено  42 МКи  наи-
более опасного для человека радионуклида йода 131I, однако основная часть 
радиоактивных  веществ  в  виде  топлива,  сплавов  и  других  материалов  с 
высокой удельной массой выпала в пределах промышленной площадки [11, 
44]. 

Загрязнена территория площадью 160 тыс. км2. Больше всего пострадала 
северная часть Украины, запад России и Беларусь. Радиоактивные выпадения 
произошли (в той или иной степени) на территории 20 государств. Последст-
вия Чернобыльской катастрофы будут рассмотрены ниже. 

От радиационного поражения, полученного при тушении возникшего 
пожара в ночь аварии, погибли 28 человек (6 пожарных и 22 работника стан-
ции), у 208 - диагностирована лучевая болезнь. Большие контингенты насе-
ления эвакуированы из зоны бедствия. В работах по ликвидации последствий 
катастрофы принимали участие от 600 до 800 тыс. человек (200 тыс. - из Рос-
сии). Согласно отчету ООН, количество людей, непосредственно или косвен-
но пострадавших от аварии на ЧАЭС, составляет 9 млн, из них 3-4 млн - дети. 
Катастрофа стоила Советскому Союзу в три с лишним раза больше, чем 
суммарный экономический эффект, накопленный в результате работы 
всех советских АЭС, эксплуатировавшихся в 1954 - 1990 гг. [52, 53]. 
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2.2. Чернобыльская авария – случайность или закономерность? 
 
Зададимся вопросом – 26 апреля 1986 г. застало нас просто врасплох? 

Ничто не предвещало возможности такого страшного события и не говорило 
о необходимости самого серьезного отношения к проблемам безопасности? 
Нет, и в бывшем СССР, и во многих странах уже звучали предупреждения о 
том, сколь высока может быть плата за недооценку риска возникновения ава-
рийных ситуаций. На реакторах РБМК -1000 и РБМК-1500 цепочка проблем, 
как мы уже видели, возникала задолго до 26 апреля 1986 г. 

 

В ряду рассмотренных выше аварий и катастроф Чернобыльская авария 
уже не кажется случайной. Директор известного комбината “Маяк” в те-
чение многих лет Б. В. Брохович, пустивший почти все реакторы ком-
бината, Чернобыльскую катастрофу объясняет “лишь безответственно-

стью и непониманием опасности всем персоналом, начиная от министра 
до инженера пульта управления” [54]. Очевидно, эту справедливую фразу 

про безответственность и непонимание опасности эксплуатационника-
ми стоит дополнить также конструкторами и проектантами.  

 

Как показывает опыт, прошедших 26 лет не хватило для осознания при-
чин аварии, а многое уже и забыто. Исследование комплекса причин, при-
ведших к аварии и утяжеливших ее последствия, необходимо для ответа на 
вопрос – можно ли и как безопасно продолжать эксплуатировать и развивать 
АЭС в Украине? 

 

Как всякая катастрофа, авария на 4-м блоке ЧАЭС послужила мощней-
шим импульсом для пересмотра и переосмысливания основных положений 
безопасности атомной энергетики в мире, усовершенствования существую-
щих технологий, и не только ядерных. Сделано много заявлений о том, что 
все ошибки учтены, оборудование для надежной эксплуатации ядерных уста-
новок модернизовано, инструкции для персонала усовершенствованы. Сде-
лано, действительно, очень много и, в том числе, в Украине. К сожалению, 
при этом руководители и специалисты отрасли во многом отождествляют 
безопасность АЭС или даже атомной энергетики в целом с технической на-
дежностью оборудования, надежность функционирования сложной системы 
в целом с технической надежностью отдельных систем и элементов оборудо-
вания. Тому, что принято называть человеческим фактором, в сознании по-
прежнему отводится второстепенная роль. Еще меньше внимания уделяется 
культуре безопасности.  

 

Концепция культуры безопасности в современном понимании была вве-
дена Международной консультативной группой по ядерной безопасности 
(INSAG) в заключительном докладе по рассмотрению причин и последствий 
аварии в Чернобыле в 1986 г. "Культура безопасности” вместе с "ответствен-
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ностью эксплуатирующей организации" и "нормативным контролем и неза-
висимой проверкой" признается одним из основных принципов управления 
безопасностью ядерных технологий“. 

"Все лица и организации, причастные к ядерной энергетике, руково-
дствуются в своих действиях и взаимоотношениях установленной культурой 
безопасности"- так принцип культуры безопасности сформулирован в 
INSAG-3 и 7. "Культура безопасности" - это словосочетание - свидетельство 
того, что именно человеку, который призван принимать ответственные реше-
ния, которые могут иметь серьезные последствия для безопасности, или не-
посредственно выполняет опасные операции, делегируются права контроля 
над безопасностью в виде самоконтроля [55]. 

Принципы культуры безопасности закреплены в ядерном законодатель-
стве Украины: “Культура безопасности — это такой набор характеристик и 
особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, кото-
рый устанавливает, что проблемам безопасности АС, как обладающим выс-
шим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью”. Этот 
принцип задекларирован международными и государственными документа-
ми Украины [56 - 60]. 

В материалах INSAG-15 “Ключевые вопросы практики повышения 
культуры безопасности” выделены три этапа в развитии и улучшении куль-
туры безопасности: 1 - вопросы безопасности управляются потребностями 
соответствия, т.е на этом этапе безопасность видится как вопрос техниче-
ский, в связи с чем достаточным для безопасности полагается соответствие 
установленным правилам и нормам; 2 - хорошее состояние безопасности ста-
новится организационной целью, достижение которой рассматривается как 
цель в плановых показателях безопасности; 3 - безопасность видится как не-
прерывный процесс улучшений, вклад в который может вносить каждый. 

В своих проявлениях культура безопасности имеет два главных компо-
нента: политика организаций и действия руководства; реакция отдельных 
лиц, работающих в этих рамках. 

Принцип “Приоритетность безопасности” декларирован на политиче-
ском уровне. В преамбуле Конвенции о ядерной безопасности прямо гово-
рится, что одной из задач Конвенции было желание Сторон "содействовать 
эффективной культуре ядерной безопасности". Статья 10 Конвенции о ядер-
ной безопасности "Приоритетность безопасности" гласит: "Каждая договари-
вающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы все организации, занимающиеся деятельностью, непосредственно свя-
занной с ядерными установками, проводили политику, при которой приори-
тет отдается ядерной безопасности". 

ГКЯР Украины (в настоящее время - ГИЯР) (политический уровень) воз-
держивается от применения санкций к лицензиатам, которые сообщают о са-
мостоятельном выявлении и устранении нарушений требований безопасности 
до того, как оно привело к нарушениям регламентов безопасной эксплуата-
ции, возникновению аварийных ситуаций или аварий. ГИЯР Украины преду-
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сматривает также в качестве элемента культуры безопасности “независимую 
проверку безопасности АС, которая проводится квалифицированными и 
опытными экспертами, которые не принимали участие в разработке докумен-
тации, изготовлении оборудования или иной деятельности, которые являются 
объектами проверки”. Как видим, регулирующий орган строго и четко сфор-
мулировал свои требования к проблеме безопасности. (“Требования к оценке 
безопасности атомных станций”, утвержденные в 2009 г.) 

По нашему мнению, культура безопасности в целом, начинается тогда, 
когда не ТЫ овладел знаниями и приобрел опыт, а когда знания и опыт ов-
ладели тобой и ТЫ уже не можешь действовать, не сообразуясь с ними, неза-
висимо на уровне сознания или подсознания. "Культура безопасности подоб-
на религии, либо ты веришь в нее и соблюдаешь всегда, либо нет. Между 
этим ничего нет (третьего не дано)“ (Чарльз Джонс) [54]. 

Концепция культуры безопасности рассматривается как механизм вы-
явления скрытых дефицитов безопасности и повышения ее уровня сверх 
требований законодательства и регулирующих органов. 

В соответствии с общими положениями обеспечения безопасности АЭС 
(ОПБ АЕС-2000) “безопасность АЭС - это свойство АЭС (при нормальной 
эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях 
и авариях) ограничивать радиационное влияние на персонал, население и ок-
ружающую среду установленными пределами”. Однако сугубо с психологи-
ческой точки зрения наличие в этом определении такого детерминистическо-
го понятия, как предел, может формировать иллюзию возможности его дос-
тижения, а соответственно, и полной безопасности, что недопустимо, если 
это касается безопасности АЭС. В таком случае целесообразнее сделать ак-
цент на стохастическую основу термина "безопасность", понимая его как со-
стояние, при котором обеспечивается минимальное значение вероятности 
нанесения вреда здоровью и жизни персонала и окружающей среде. 

Пункт 2.28 базового стандарта безопасности BSS-115 гласит: “С тем 
чтобы стимулировать критический подход и стремление к знаниям в сфере 
защиты и безопасности и исключить успокоенность, прививается и поддер-
живается культура безопасности, которая обеспечивает:  

a) принятие политики и процедур, которые определяют защиту и безо-
пасность в качестве высшего приоритета; 

б) немедленное выявление и устранение проблем, влияющих на защи-
ту и безопасность, с учетом значимости этих проблем”. 

Важнейший вывод из сказанного – исполнение безопасности всегда 
может быть развито. 

Казалось бы, приведенные выше тезисы совершенно очевидны для Ук-
раины, пережившей, нет – до сих пор переживающей последствия тяжелей-
шей в мире техногенной катастрофы. Но это только кажется. Нужно, чтобы 
эти требования стали реальностью. Культура безопасности тесно связана с 
национальной культурой, поэтому вызывают беспокойство значительные 
проблемы в сфере духовности, культуры, образования вообще в Украине. На-
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верное, именно c уровнем общей культуры, помимо прочих факторов, связа-
но то, что реакторы ВВЭР советского и российского производства в Украине 
и России на порядок менее надежны, чем в Финляндии и отдельных странах 
Восточной Европы. Во времена аварии морально-психологическая обстанов-
ка в коллективе ЧАЭС была тяжелая, ЧАЭС, по сведениям Минэнерго СССР, 
лидировала по случаям пьянства или появления в пьяном виде на рабочих 
местах [54]. 

 

За годы независимости Украины и, особенно, в период экономического, 
а во многом, энергетического кризиса наша атомная энергетика убедительно 
доказала способность бесперебойного снабжения страны электроэнергией с 
себестоимостью почти в 4 раза ниже по сравнению с тепловыми станциями и 
со значительно меньшим загрязнением окружающей среды и заслужила при-
знательность за это. Однако потребительское отношение государства к атом-
ной энергетике, проявляющееся, прежде всего, в установлении необоснован-
но низкого тарифа на отпускаемую АЭС электроэнергию, создает объектив-
ные трудности в безусловном соблюдении приоритета безопасности как 
главного условия ее развития. 

 

В Обращении УЯО к президенту, премьер-министру и председателю 
Верховного Совета Украины, инициированном авторами и принятом конфе-
ренцией УЯО 4 ноября 2010 г. сказано, что “несовершенство Закона о закуп-
ках приводит к появлению на АЭС контрафактной продукции, что является 
причиной отказов в работе АЭС, а то и аварий”. Ответ носил характер абсо-
лютно формальной отписки, в которой указано, что все проблемы известны и 
будут решены в новом варианте стратегии развития атомной энергетики. Как 
говорится, воз и ныне там. 

 

Таким образом, культура безопасности является сложным, комплексным 
понятием, отображающим не только реальное состояние надежности в от-
дельных подсистемах и системе в целом, но и отношением ко всему этому. 
Не только со стороны участников процесса создания техники и ее эксплуата-
ции, но, главное, отношением общества к культуре безопасности и, в пер-
вую очередь, отношением руководства государства, отрасли и структур, 
принимающих участие в обеспечении безопасности населения. 

 

Лучшей иллюстрацией отношения к безопасности со стороны руково-
дства является общий для аварий на ЛАЭС 1975 г. и на ЧАЭС 1986 г. - мо-
мент подъема мощности реактора после провала до нуля. По непонятым пер-
соналом причинам автоматика остановила ректор ЛАЭС. До выяснения 
причин останова нельзя было пытаться пускать реактор повторно. Точ-
но так же, как и в ходе проведения эксперимента на 4 - м блоке ЧАЭС. 

 

В соответствии с требованиями МАГАТЭ в “Требованиях к оценке 
безопасности атомных станций”, утвержденных Государственным комитетом 
ядерного регулирования Украины в 2009 г., сказано: “При выполнении оцен-
ки безопасности АЭС учитываются все проектные, эксплуатационные, орга-
низационные аспекты, которые влияют или могут повлиять на безопасность 
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АЭС. Особое внимание уделяется: культуре безопасности (выделено автора-
ми); радиационной защите; стратегии глубоко эшелонированной защиты; 
анализу безопасности”. Самое главное понять, что культура безопасности – 
сложная многоуровневая цепь требований и действий, невыполнение любого 
звена цепи приводит к ее обрыву, независимо от уровня этого звена. 

И вновь о безопасности, безопасности, которая после Три-Майл-Айленд 
и Чернобыля приобрела совершенно другое звучание. От непоколебимой как 
до этих аварий, так и, например, катастрофы Челленджера, уверенности, 
что безопасность можно обеспечить инженерными методами, пришлось 
отказаться. Стало очевидным, что необходимо исключить в первую 
очередь не крупную по масштабам техническую аварию, а избежать, 
прежде всего, удара по массовому сознанию, избежать психологического 
эффекта, который, как показали послечернобыльские события, сам по 
себе способен стать причиной тяжелых заболеваний тысяч людей. 

Такой подход к безопасности не может допускать в результате аварии 
ущерб больший, чем потеря собственно ядерного объекта, исключить необ-
ходимость срочной эвакуации окружающего населения. Следовательно, 
должно быть исключено деление на проектные и запроектные аварии. Все 
события, не противоречащие законам природы, должны рассматриваться 
как возможные, учитываться проектом. Относится это не только к инже-
нерным системам, но и к персоналу, а также осознанным террористиче-
ским действиям внутри объекта. Фукусима еще раз развернула нас лицом 
к реальному восприятию риска. 

 
3. Глава 3. Допущенные ошибки не повторяются – вопрос  

или утверждение? 
 
Означает ли все изложенное, что наиболее важный трагический урок 

Чернобыля – “Безопасность – абсолютный приоритет ядерной энергетики, 
и в ней НЕТ места самонадеянности” - все-таки усвоен? К сожалению, нет. 
Рассмотрим только три примера, относящиеся к периоду после Чернобыля. 

 
3.1. Пример первый: 19 октября 1989 г., Испания, Ванделлос, 

АЭС “Ванделлос” 
 
Крупнейшая авария в истории атомной энергетики Испании (событие 

третьего уровня по шкале INES). Пожар на первом энергоблоке АЭС. Из-за 
внезапной остановки одной из турбин произошли перегрев и разложение сма-
зочного масла. Образовавшийся при этом водород взорвался, что и стало 
причиной возгорания турбины. Да, это техническая авария, избежать кото-
рую не всегда возможно. Но какова готовность к тушению пожара?  

Поскольку на станции не работала система автоматического пожароту-
шения (а как же станция работала?), были вызваны пожарные подразделе-
ния соседних городов, расположенные в том числе на расстоянии до 100 км 
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от АЭС, которые не были готовы к работам на АЭС. Борьба с огнем продол-
жалась более 4 ч. За это время серьезно пострадали системы энергоснабже-
ния турбин и охлаждения реактора. Работавшие на станции пожарные риско-
вали жизнью не только из-за высокой опасности объекта. Они не знали рас-
положения и функций ее объектов, не были знакомы с планом аварийных 
действий на АЭС. Применяли для тушения электрических систем воду вме-
сто пены, что могло привести к поражению их электрическим током. Кроме 
того, людей не предупредили о риске работы в зонах с повышенным уровнем 
радиации. Так, через три года после Чернобыля пожарные, уже в другой 
стране, стали заложниками опасной ситуации на АЭС. К счастью, на этот раз 
никто из них сильно не пострадал [61]. 

 
3.2. Второй пример: Франция, АЭС Блайе 

 
Второй пример – Франция, более 80  энергетических потребностей, 

которой покрывают 17 АЭС. В отличие от соседней Германии Франция не 
собирается отказываться от АЭС. Однако Париж срочно пересматривает под-
ходы к безопасности этих сооружений, поскольку их конструкция и геогра-
фия расположения чреваты бедой по "японскому" сценарию. 

Так, по мнению экспертов [62, 63] из 17 французских АЭС, стоящих на 
берегах рек, 14 расположены в местах, где существует значительная опас-
ность сильных наводнений и паводков. На каждой из таких капризных рек, 
как Рона и Луара, где наводнения и смены русла весьма частое явление, на-
ходится по четыре АЭС. Не приходится удивляться, что, за последние 10 лет 
по данным французской консалтинговой фирмы "Убириск" на АЭС страны 
произошло 670 инцидентов природного характера, из которых 136 связаны с 
наводнениями и затоплениями площадок. АЭС, стоящие на берегу океана, 
тоже далеко не в лучшей ситуации, чем объекты у рек, - Франция является 
страной ураганов и морских штормов. Об этом в 2010 г. напомнил ураган 
"Ксинтия", который затопил два города, что привело к многочисленным че-
ловеческим жертвам [64]. 

Из 19 энергоблоков французских АЭС приморской зоны пять находятся 
в зоне высокого риска сильного наводнения. "Тяга АЭС к воде" понятна, по-
скольку по технологии один энергоблок потребляет для своего реактора 40 м3 
воды в секунду. Такие объёмы могут обеспечить только крупные реки, моря 
и океаны. Чтобы снизить технические и энергетические издержки, везде – от 
Японии до Франции - АЭС максимально "пододвигают" к природным резер-
вуарам. "Даже если нам понадобится на это 10 лет, надо обязательно из-
влечь уроки из "Фукусимы". Хотя главный урок ясен уже сегодня: то, что 
казалось абсолютно невозможным и невероятным, может теперь произой-
ти в атомной энергетике", - признаёт Филипп Жаме, глава французского 
Комиссариата по ядерной энергии. "Франции следует быть готовой к со-
вершенно невообразимым ранее ядерным инцидентам", - вторит ему Жак 



 46 

Репуссар, генеральный директор Института ядерной безопасности и радиа-
ционной защиты. 

Естественно, что в этой ситуации и простые граждане, напуганные "Фу-
кусимой" и словами экспертов, высказывают все большее сомнение в собст-
венной безопасности. Воздействие японской трагедии тем более сильно, что 
многим французам прекрасно известно - их страна чудом избежала аналогич-
ных катастроф на своих собственных АЭС.  

В ночь с 27 на 28 декабря 1999 г. удар чудовищной силы нанес по стране 
ураган "Мартен", последовавший за не менее сильным ураганом "Лотар". В 
их "коридоре" миллионами падали деревья, десятками - опоры линий элек-
тропередачи. Ураган зацепил и юго-западную часть атлантического побере-
жья. Именно здесь в районе устья Жиронды, крупнейшей и весьма коварной 
реки Франции, расположена АЭС Блайе (Blayais NPP) с четырьмя энергобло-
ками мощностью в 900 МВт каждый. Она обеспечивает стране около 6  все-
го объёма потребляемой энергии. Скорость ветра достигла 140 км·ч-1, мощ-
ные волны океана, смешавшись с пытавшимися течь им навстречу водами 
р. Жиронда, привели к стремительно нарастающему наводнению. В результа-
те вышли из строя две ЛЭП, к которым было подключено оборудование реак-
торов второго и четвёртого энергоблоков. Операторам АЭС не удалось  пере-
вести их на минимальный режим, реакторы остановились, прекратив тем са-
мым обеспечивать и собственные нужды. В результате для охлаждения реак-
торов пришлось срочно задействовать два дизельных электрогенератора ава-
рийной системы. 

Безостановочная работа дизельных электрогенераторов в течение 3,5 ч 
позволила избежать худшего. Лишь позже ремонтникам удалось обеспечить 
подачу тока на АЭС через одну из ЛЭП. Той же ночью произошло новое ЧП - 
водозаборник насоса системы охлаждения первого реактора забило плавав-
шим в воде мусором. Насос остановился. Срочно остановлен был и сам реак-
тор [64 - 67]. 

Катастрофы удалось избежать благодаря постоянным консультациям с 
кризисным штабом, срочно созданным при управлении по безопасности 
ядерных объектов, расположенном под Парижем. Связь с ведущими специа-
листами-ядерщиками поддерживалась по одной из трех специальных аварий-
ных линий. Кстати, главная из линий связи - "Рембо" - сразу же вышла из 
строя, несмотря на то, что была рассчитана на работу даже в условиях войны. 

Эта авария была для Франции не первой такого рода - частичное рас-
плавление активной зоны уже имело место в марте 1980 г. на АЭС в Сен-
Лоране (департамент Луара и Шер, юго-западнее Парижа), но тогда страну 
спас защитный корпус реактора, который удержал радионуклиды [62]. Это 
ЧП во Франции было строго засекречено до 1996 г. И не случайно - АЭС на-
ходится весьма близко к французской столице. 

 
3.3. Третий пример: инцидент на Р АЭС, 2009 г., Украина 
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Третьим примером “короткой памяти” руководства атомной энергетики, 
на этот раз Украины, является “нарушение границ и/или условий безопасной 
эксплуатации, которое не превратилось в аварию” на 3-м блоке РАЭС [68]. К 
тому же еще попытка замолчать (сначала) событие на 3-м блоке РАЭС (далее 
- РАЭС-3) 22 сентября 2009 г., а позже свести его к какой-то незначительной 
оплошности, что практически удалось. Интересно, что технология этого про-
исшествия имеет одну общую причину с аварией на американской АЭС Три-
Майл-Айленд. 

По данным ГКЯР Украины [69], энергоблок № 3 обособленного пред-
приятия ОП РАЭС находится в эксплуатации с 1986.г, тип реакторной уста-
новки - ВВЭР 1000/В 320. Шли 118-е сутки ППР, состояние реакторной уста-
новки – “горячий останов”. Параметры теплоносителя первого контура: тем-
пература 280 °С, давление 160 кгс·см-2. Активная зона находилась в глубоком 
подкритическом состоянии, концентрация жидкого поглотителя нейтронов 
(раствора борной кислоты) для состояния остановки - 16 г·кг-1. 22 сентября 
2009 г. на энергоблоке началось проведение плановых регламентных пред-
пусковых испытаний ИПУ КД, предназначенных для предотвращения пре-
вышения давления в первом контуре. При повышении давления пара в конту-
ре теплоносителя до 185...192 кгс·см-2 они открываются. Пар, в соответствии 
с проектом, отводится в ББ, где конденсируется, и в дальнейшем по замкну-
той схеме закачивается обратно в первый контур. 

 

На энергоблоке № 3 с момента пуска в 1986 г. установлены клапаны 
производства фирмы “Sempel AG” (Германия), которые на то время успешно 
эксплуатировались на 9 энергоблоках АЭС Украины из 14 действующих. Во 
время ремонта в соответствии с технологическим процессом был проведен 
очередной капитальный ремонт всех клапанов, после чего в соответствии с 
требованиями “Технологического регламента безопасной эксплуатации энер-
гоблока № 3 Ривненской АЭС” и конструкторской документации необходимо 
выполнять проверку правильности их срабатывания и настройку реальным 
повышением давления с кратковременным выбрасыванием пара в ББ. Резон-
но задать вопрос составителям регламента и конструкторам: А что делать, 
если клапан не закроется и кратковременное выбрасывание пара превратится 
в длительное (на АЭС Три-Майл-Айленд более 2,5 ч)? 

 

22 сентября 2009 г. в 20:45 в соответствии со штатной программой ис-
пытаний начались плановые испытания ИПУ КД с реальным повышением 
давления. После повышения давления в первом контуре до 185 кгс·см-2 в со-
ответствии с проектом открылся импульсный клапан, затем главный клапан и 
давление первого контура начало снижаться. Однако после снижения давле-
ния до 175 кгс·см-2  главный клапан не закрылся. По причине длительного 
сброса пара начали повышаться давление и температура в ББ, и при давлении 
12 кгс·см-2 произошел разрыв мембраны, защищающей ББ от разрушения. С 
этого момента первый контур стал неплотным и теплоноситель из него начал 
поступать в герметическую оболочку. Таким образом, была нарушена цело-
стность первого контура реакторной установки, т.е. третьего барьера на 
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пути распространения радиоактивных веществ и источников ионизирующего 
излучения. Это событие, как описано выше, было вторым элементом аварии 
на Три-Майл-Айленд. В тепловой схеме американской АЭС был отсечной 
клапан, закрытие которого прекращало истечение теплоносителя из первого 
контура. На бывших советских и украинских АЭС такого клапана нет, хотя 
важность и эффективность его убедительно проиллюстрирована в ходе раз-
вития и ликвидации аварии на АЭС Три-Майл-Айленд. 

Последний защитный барьер на пути распространения радионуклидов 
ГО над реактором, которая сработала в проектном режиме, запустились 
спринклерные каналы систем безопасности орошения ГО, отработавшие в 
целом 3 ч 40 мин. Данные о том, автоматически или вручную была включена 
спринклерная система, противоречивы. Это время все оборудование первого 
контура орошалось остывающим радиоактивным теплоносителем с высокой 
концентрацией бора (раствор метабората калия), который по полу стекал в 
приямок и оттуда насосами высокого давления возвращался в контур. Неза-
долго да аварии по настоянию регулятора на блоке был выполнен ремонт те-
плоизоляции – устранены повреждения металлической защиты минеральной 
ваты. Поливание труб водой в течение длительного времени могло привести 
к попаданию мягкой теплоизоляции в дренажный приямок и отказу насосов 
высокого давления. В этом случае повторение ситуации на АЭС Три-Майл-
Айленд стало бы практически неизбежным. 

По утверждению руководства станции теплоноситель был локализован и 
не вышел за границы ГО на площадку АЭС и окружающую среду, однако 
никакие данные о концентрации радионуклидов в помещениях и во внешней 
среде так и не были представлены общественности. После разуплотнения ГО 
было подтверждено, что первопричиной нарушения стало незакрытие предо-
хранительного клапана. 

Предварительно администрация РАЭС классифицировала событие кате-
горией “П07” - отказ важного для безопасности АЭС оборудования группы 
“Б” и присвоила уровень по “Международной шкале ядерных событий 
(ИНЕС)” – “0” как отклонение, не важное для безопасности. Просто отказ 
клапана и совсем не важного для безопасности? Три-Майл-Айленд уже на-
дежно забыт! Но уже 24 сентября 2009 г. после проведенного инспекцией 
ГКЯРУ на площадке РАЭС предварительного анализа протекания процесса 
было установлено, что при ликвидации нарушения имели место многие от-
клонения от нормальных условий эксплуатации и проектных режимов и 
термический шок металла корпуса реактора вследствие впрыска холодного 
раствора бора в горячий первый контур. 

Департаментом оценки безопасности ядерных установок ГКЯР Украины 
было дополнительно установлено, что дважды в сумме в течение 77 мин дав-
ление второго контура превышало давление первого на 15 - 30 кгс·см-2. В 
случае разгерметизации теплообменной поверхности парогенераторов, что 
очень вероятно при таких жестких условиях аварийного расхолаживания, это 
могло привести к попаданию пробки дистиллята (а не борированной воды) в 
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активную зону с образованием зон локальной критичности. С целью устране-
ния этого известного дефицита безопасности реакторной установки проек-
та ВВЭР 1000/В-320 разработано и согласовано с ГКЯР Украины отраслевое 
мероприятие, своевременная реализация которого уже была сорвана в 2009 г. 
на “пилотном” энергоблоке ЗАЭС-5 и под большим вопросом оказалось мас-
совое внедрение в 2010 г. на всех остальных энергоблоках ВВЭР-1000/В-320 
АЭС Украины. О таком положении вещей ГКЯР Украины неоднократно ин-
формировал эксплуатирующую организацию и Минтопэнерго Украины. Не-
которые атомщики обиженно отзываются в интернете – что это за “извест-
ный” дефицит! Если уж регулятор требовал от оператора его устранения – он 
таки известный. 

Напомним, что базовый стандарт безопасности BSS-115 гласит: 
“…немедленное выявление и устранение проблем, влияющих на защиту и 
безопасность, с учетом значимости этих проблем”. Потеря теплоносителя 
произошла при работе не на полной мощности, в противном случае авария 
могла развиваться совсем не таким путем и иметь тяжелые трудно предска-
зуемые последствия. 

Во время предварительной оценки материалов установлено, что корен-
ная причина аварии не столь техническая, как корыстно-экономическая. В 
качестве запасных деталей к ИПУ КД в 2005 г. запасные части к клапанам без 
согласования “Технических условий” с заводом-изготовителем были заказа-
ны и изготовлены на заводе корпорации “Киевская арматура”. Геометриче-
ский размер и химический состав материалов штока клапана не соответство-
вал требованиям фирмы-производителя, а при установке деталей в период 
ППР в 2009 г. на РАЭС была нарушена процедура техобслуживания. (Не 
больше и не меньше!) В результате возникло уменьшение необходимого 
функционального зазора между золотником и направляющей втулкой, что 
привело к заклиниванию импульсного клапана в открытом положении при 
проведении испытаний. А сколько таких клапанов изготовлено и установлено 
в период  2005 г. - 2009 гг.? Что сделали с еще не установленными клапана-
ми, которые в любой момент могут отказать уже не во время испытаний? По-
чему клапаны изготовили не на лицензированном для этого заводе? 

 

На последний вопрос ответ был дан в первые дни после аварии, к сожа-
лению, не органами прокуратуры. Заказывают там, где есть возможность за-
платить больше? Бескорыстно? Так сегодня уже не бывает. Оказывается ви-
новаты все - законодательство, правила закупки и т.д., но не оператор, руко-
водствовавшийся при заказе запасной детали чем угодно, кроме безопасно-
сти. Вслух виновные так и не были названы. В числе основных задач в облас-
ти культуры безопасности НАЭК “Энергоатом” Украины определил: “Орга-
низация работ по аудиту и оценке уровня культуры безопасности в организа-
циях и предприятиях, оказывающих услуги ОП АЭС Компании”. Уж если 
изготовление поручено не специализированной организации - проведите кон-
троль над соблюдением проектных требований. 
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ГКЯР Украины указал на низкий уровень культуры безопасности. 
Где же приоритет культуры радиационной безопасности, когда запасные час-
ти (в данном случае шток клапана высокого давления) (с участием, по указа-
нию? руководства компании-оператора) изготавливаются, как самоделки с 
нарушениями состава метала, размеров, покрытия и технологии сборки? А 
если бы истечение теплоносителя остановили чуть позже или не смогли зака-
чать его назад в первый контур? 

Фатальная ошибка считать, что мы, как это сейчас принято говорить, 
“контролировали ситуацию”. Отец кибернетики Норберт Винер участвовал в 
дискуссии “Кто умнее – человек или ЭВМ?”. Оппоненты считали, что чело-
век может доверять ЭВМ все, так как если она выйдет из под управления он в 
любой момент может просто выключить машину. Ученый на это возразил: 
“Надо только знать, когда ее выключить!”  

Составители “Программы работ” должны были знать, что уже имели ме-
сто случаи не посадки клапана на седло после срабатывания, однако допусти-
ли испытания контрафактного клапана на промышленной установке. Они 
обязаны были знать, к чему может привести заедание клапана в откры-
том положении.  

Напрашивается вопрос: отказ клапана высокого давления на АЭС Три-
Майл-Айленд привел к таким можно сказать роковым последствиям для 
ядерной энергетики США. Благодаря тому, что прибывший на станцию через 
2,5 ч инженер привел в действие отсечной клапан, авария не переросла в ка-
тастрофу, соизмеримую с Чернобыльской. Почему в ходе аварии на РАЭС-3 
операторы не воспользовались этой возможностью? Да потому, что в тепло-
вой схеме АЭС с реактором ВВЭР она отсутствует. Отсечной клапан не пре-
дусмотрен. Его установка удорожает станцию? Как можно экономить на ус-
тановке отсечных клапанов на станциях, когда известно, что барботер рас-
считан на кратковременное истечение пара? А куда же его деть при заедании 
главного клапана в открытом состоянии? Программа повышения безопасно-
сти АЭС в Украине систематически не выполняется по очень большому чис-
лу пунктов. Хочется извиниться, но это трудно укладывается в нормальном 
сознании. А как же согласуется этот факт и признание НАЭК “Энергоатом” 
Украины, да и других атомщиков, причастных к созданию АЭС, приоритета 
безопасности? 

 
3.4. О приоритете безопасности 

 
Одно из основных требований Концепции культуры безопасности рас-

сматривается как механизм выявления скрытых дефицитов безопасности 
и повышения ее уровня сверх требований законодательства и регули-
рующих органов. Оказывается, можно “пережить” громадные, в сотни мил-
лионов  гривен  убытки  из-за  явных  нарушений  технологии,  а  вот  найти 
средства (которые, кстати, в основном выделяются) на реализацию меро-
приятий по повышению безопасности, невозможно. Потери на ремонт блока 
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РАЭС-3 с полной выгрузкой активной зоны для ревизии металла корпуса и 
труб,  повышенное  облучение  персонала  при  дезактивации  и  контакт  с 
бором, покрывшим все оборудование первого контура, недовыработка энер-
гии за 53 сут ремонта – этого хватило бы на выполнение многих мероприятий 
[70]. 

Эксплуатирующая организация, по настоянию ГКЯР Украины, переква-
лифицировала событие как соответствующее уровню “1” по шкале ИНЕС - 
аномалия, отклонение от разрешенного режима эксплуатации, и “П02” - на-
рушение границ и/или условий безопасной эксплуатации, которое не превра-
тилось в аварию. Однако дело вовсе не в том, какой уровень присвоен аварии, 
и даже не в том, в каких дозах облучен персонал и загрязнена ли окружающая 
среда. (Кстати, данные по этим двум показателям так и не были опубликова-
ны руководством). Дело в том, что аварию от катастрофы отделяет настолько 
короткая дистанция, что ее можно и не разглядеть. 

Авария всегда локальна, как бы ни были тяжелы ее последствия. Она не 
выходит за пределы своего точечного или небольшого территориального 
проявления. После устранения повреждений авария допускает возврат к 
прежнему способу организации.  

Запроектная авария в атомной энергетике, если ее не локализовать, бы-
стро перерастает в необратимую радиационную катастрофу. Именно по та-
кому сценарию развивалась Чернобыльская катастрофа. Огромные скорости 
протекания переходных процессов исключают возможность управления ло-
кализацией первых стадий начинающейся катастрофы. По В. И. Вернадско-
му, существует “точка времени”, после которой процесс развивается необ-
ратимо и неуправляемо. Она является определяющим показателем фаталь-
ной необратимости событий при перерастании их в катастрофу [1]. 

 

Для Чернобыльской катастрофы точка времени оценена всего в 56 с. Это 
практически исключает возможность адекватных действий персонала. Кроме 
того, анализ 13 СЦР на объектах ЯТЦ СССР и России показал, что действия 
персонала в этой стрессовой ситуации неадекватны [54]. Особенную роль в 
подобных ситуациях играет понимание персоналом степени опасности для 
них лично. В США в 50-е годы прошлого века был проведен очень некор-
ректный “розыгрыш” - группе физиков во время работы по оценке коэффи-
циента критичности обогащенного урана имитировали возникновение СЦР. 
Им были хорошо известны последствия подобных инцидентов, которые име-
ли место в США и СССР. Была проведена реконструкция доз нейтронного 
облучения и каждому из участников назвали величину дозы, которую он яко-
бы получил с учетом его положения относительно места СЦР во время опыта. 
У всех участников развилась лучевая болезнь, степень тяжести которой соот-
ветствовала названной дозе. Убедить их в том, что это розыгрыш, было не-
возможно, так как во всех случаях СЦР пытались убедить персонал в мень-
шей степени опасности с целью уменьшения эффектов от самовнушения. 
Кончилась эта история судом, который обязал “шутников” оплатить расходы 
на лечение пострадавших. 
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Сохранить способность управлять ядерной установкой, объективно ана-
лизировать и реагировать на громадный объем поступающей информации - 
очень трудно, а решают в подобных ситуациях секунды. Тем более строго 
должны подходить руководители отрасли к воспитанию культуры операто-
ров, недопущению появления чувства успокоенности. Поскольку всегда 
существует вероятность перехода ядерной установки из безопасного со-
стояния в опасное, должна быть исключена самоуспокоенность персона-
ла. Детальный анализ причин аварийных ситуаций в атомной энергетике, 
других отраслях повышенной техногенной опасности показал, что добросо-
вестное выполнение инструкций без надлежащей культуры безопасности не 
гарантирует безаварийности опасных объектов. 

Печальным примером служит тот факт, что причиной аварий, про-
изошедших даже с выдающимися летчиками, является так называе-
мый „комплекс непогрешимости”. Этот комплекс, по данным [54], при-
сущ, по меньшей мере, восьми из каждых десяти летчиков с разным 
уровнем квалификации. Именно этот комплекс стал основной причи-
ной столь тяжелых последствий удара землетрясения и цунами по 
АЭС “Фукусима-1” в Японии. Известный британский и российский ученый-
радиобиолог Жорес Медведев рассказывает: “В 1987 году, когда меня при-
гласили в Японию … я встречался с руководителями японского Атомного 
форума и задал им вопрос: почему они не участвовали в дискуссиях по Чер-
нобылю в МАГАТЭ? "Для нас это неактуально, - ответили мне. - В Японии 
подобных аварий произойти не может". А теперь выясняется, что может быть 
и похуже...” [71]. 

 

Практические достижения психологов в решении проблем безо-
пасности энергетического комплекса пока незначительны [54]. Сами 
психологи не готовы (и теоретически, и практически, и мотивационно) 
к решению сложных практических проблем безопасности. К тому же 
руководители энергетического комплекса слишком мало знают о воз-
можностях психологии, не уделяют ей должного внимания и не пре-
доставляют психологам должных полномочий и, главное, заказа на 
исследование проблемы. В связи с этим следует напомнить, что среди 
объективных причин недостаточно эффективной работы медицинских 
учреждений, в том числе санитарно-эпидемиологических станций, 
особенно на ранней стадии развития Чернобыльской катастрофы, не-



 53 

обходимо указать именно на психологическую неподготовленность 
широких кругов медицинских работников и населения к поведению в 
экстремальной радиационной ситуации [54]. 

Большую тревогу вызывают примеры корпоративной безответственно-
сти, проявляющейся в попытках сокрытия фактов аварий и отказов в работе 
оборудования. Вот пример, как должен ставиться вопрос об ответственно-
сти. Е. О. Адамов, научный руководитель ФГУП НИКИЭТ им. Н. А. Долле-
жаля, министр РФ по атомной энергии 2000–2001 гг., в статье “Уиндскейл, 
Три-Майл-Айленд, Чернобыль…(Причины – знаем, урок – суровый, выво-
ды…?)”   вспоминает [72]: “В конце 1986 г. в Курчатовском институте прохо-
дил один из руководящих кворумов: то ли Директорат, то ли НТС. Обсужда-
лось выдвижение на госнаграды за участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. Я должно быть немало раздосадовал своих коллег, убеждая, что 
клановая причастность к ядерному сообществу лишает нас права претендо-
вать на любые награды. Независимо от того, что вклад как Института в це-
лом, так и его сотрудников был значительным и даже иногда измеримым. Се-
годня немногие помнят, что Министерство среднего машиностроения СССР в 
первые недели после аварии сохраняло осторожный нейтралитет. “Это не у 
нас авария, а у Петьки”, – говорил Е. Славский, напоминая, что все АЭС 
(кроме Ленинградской и Игналинской) были в ведении Минэнерго СССР, 
руководимом в то время П. Непорожним.” Считаем уместным напомнить, что 
именно Славский настаивал на передаче всех АЭС в Минэнерго СССР, с чем 
категорически не соглашался его первый заместитель Н. А. Семенов. 

В США существует система, поощряющая вскрывать любые технологи-
ческие нарушения в работе АЭС. Работника, сообщившего о нарушении, 
нельзя уволить. Мы же блюдем какую-то, извините за выражение, «честь 
мундира», свято верим в правильность своих решений. Незадолго до аварии 
на ЧАЭС главный инженер Союзатомэнерго Н. М. Воронин стыдил одного из 
авторов, пережившего уже не одну аварию, в то время профессора кафедры 
АЭС Одесского политехнического института. Он считал, что, требуя не-
сколько сот тысяч рублей на работы по мониторингу и безопасность окру-
жающей среды в районе ЧАЭС, мы отвлекаем средства, предназначенные на 
техническую безопасность. По его словам, она настолько высока, что зани-
маться окружающей средой вообще нет необходимости. Не повторяют ли 
руководители отрасли в Украине эту же ошибку? Ведь из стоимости одного 
блока АЭС около 4 - 5 млрд долларов США примерно 70 % приходится на 
системы безопасности. Так допустимо ли экономить несколько процентов на 
мерах, обеспечивающих эффективное использование этих систем и не тра-
тить в последующем десятки миллиардов долларов на ликвидацию последст-
вий аварий? Думается, что ответ на этот вопрос очевиден. 

 

Насколько персонал РАЭС-3 знал историю аварии на АЭС Три-Майл-
Айленд и меры по ее ликвидации? Что рассказали и чему научили операторы 
РАЭС-3 персонал других станций после 22 сентября? 
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Как же отреагировало руководство на этот случай, который упорно не 
хотят считать опаснейшим инцидентом, из которого нужно извлечь серьез-
ные уроки и использовать как повод для систематической воспитательной 
работы при подготовке операторов и повышении их квалификации. На пред-
ложение руководства ГКЯР принять действенные меры для обеспечения вы-
полнения программы безопасности и произвести кадровые изменения руко-
водство НАЭК ответило, что “критика, приведенная в письме председателя 
ГКЯР Украины (на имя вице-премьера по промышленности - примеч. авто-
ров), оценка деятельности эксплуатирующей организации поверхностная и не 
отвечает действительности”. Вот и привлекайте независимый аудит с участи-
ем кадрового научно-технического потенциала! Это так и не было сделано, а 
мнение регулятора проигнорировали. 

В 2010 г. НАЭК провел конференцию по культуре безопасности, которая 
проводится раз в два года. Событие на блоке РАЭС-3 не проанализировано 
ни в одном докладе НАЭК! Об этом было велено забыть. Только в докладе 
сотрудников Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Б. С. 
Пристера и С. В. Барбашева был поднят вопрос о недопустимости отношения 
к этому событию как к рядовому нарушению, поскольку оно не переросло в 
крупную аварию. Правовой нигилизм в атомной энергетике, особенно со сто-
роны руководства, недопустим, так как именно он в первую очередь порож-
дает синдром непогрешимости, последствия которого неисправимы. Никакие 
проверки МАГАТЭ это не выявят и не устранят, это дело внутренней культу-
ры государства – ядерного оператора. 

Каждый скрытый случай технологического нарушения или аварии, даже 
маленького масштаба – это преступление (на украинском языке лучше – зло-
чин) перед всеми и предательство своих родных и близких. И это никакая не 
высокопарность, а просто так оно и есть. И, пожалуйста, не обманывайте себя 
и нас, что это делается во благо атомной энергетики, - если такое положение 
будет продолжаться, нужно сделать вывод, что мы не доросли до техники 
столь высокого уровня и отказаться от ее использования. 

 

Чернобыльская авария продемонстрировала опасность ограждения ядер-
ной энергетики от контроля общественности (включая научно-инженерную) и 
показала необходимость открытого и объективного диалога с ней по всем 
аспектам безопасного использования ядерной энергии. Но, как видим, этот су-
ровый урок не усвоен. 

Как бы много средств и усилий не тратилось на повышение ядерной 
безопасности, всегда существует вероятность ядерных аварий, и, учитывая, 
что в результате могут пострадать люди, мы должны быть готовыми сокра-
тить потери до минимума за счет своевременного реагирования. 

Случай на РАЭС должен был стать предметом тщательнейшего изучения 
всех причин и путей их недопущения. Мы хорошо понимаем Е. О. Адамова, 
положившего много сил на мобилизацию всех участников атомного пула на 
понимание абсолютной необходимости соблюдения приоритета безопасности, 
заявившего, что “через 20 лет мы вправе считать выполненной миссию ядер-
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ного сообщества по осознанию уроков и формированию выводов из черно-
быльской катастрофы” [72]. Хотелось бы верить в это. Однако… 

 
3.5. Можно ли абсолютно полагаться на конфайнмент? 

 
Комментируя событие на РАЭС-3, главный госинспектор ГКЯР Украи-

ны М. X. Гашев справедливо отметил: "Спасло нас, по сути, то, что не было 
радиационных последствий, то, что у нас на этих реакторах является надеж-
ная защитная оболочка, которая удерживает все внутри нее" [70]. 

Опыт показывает, что при халатном отношении к делу и конфайнмент 
может не спасти. “Сумасшедшая” (“безумная) трагедия на АЭС под Питером 
17 июля 2011 г.” – так назвали публикации в интернете это происшествие: 
“Подобного ЧП при строительстве история отечественного атомстроя еще не 
знала. На строящемся в Сосновом Бору под Петербургом первом энергоблоке 
ЛАЭС-2 обрушились металлоконструкции. По предварительным данным, 
арматура рухнула из-за нарушения технологического процесса. Так как стан-
ция еще не действующая, то ничего катастрофического не произошло. Но от 
вопроса, насколько надежной будет АЭС, на которой уже не первый раз про-
исходят ЧП, никуда не деться” [73]. 

Причиной аварии, по мнению авторов сообщения, стали головотяпство и 
непрофессионализм. Были нарушены технологии проектирования и строи-
тельства. Еще в конце мая строители обнаружили отклонение арматуры, за-
ложенной в наружную защитную оболочку блока. На отметке 22 м оно со-
ставляло 600 мм от вертикали. Причины установит комиссия, но специалисты 
Сосновоборского филиала АЭП считают, что ЧП случилось из-за отсутствия 
в проекте жестких армокаркасов, которые бы фиксировали арматуру. 

 

Строители взялись за устранение обнаруженного дефекта, им удалось 
выправить арматуру, дойдя до высоты 12 м. Оставшиеся десятиметровые по-
лосы металла не были зафиксированы и свободно “гуляли” под порывами 
ветра. Вот почему 17 июля произошло обрушение. Лишь по чистой случай-
ности обошлось без человеческих жертв — за несколько минут до обрушения 
строители покинули рабочие места, отправившись на обед. 

 

Как выясняется, подобный случай на стройплощадке ЛАЭС-2 уже был. 
В январе того же года под порывом ветра рухнула 14-метровая арматурная 
стенка. И опять-таки повезло: мастер участка, обеспокоенный штормовой 
погодой, увел рабочих со стройплощадки. 

“Технические специалисты подрядчика - филиала “СПб АЭП” - не раз 
обращались в головную организацию ОАО “СПб Атомэнергопроект” с пред-
ложением ввести в проект дополнительное армирование с жесткими армоб-
локами”, - говорит источник. Реакции не последовало.  

 

Примерно за месяц до аварии в Интернете появилось письмо сотрудни-
ков Сосновоборского филиала АЭП по поводу методов работы руководства 
головного института. “Недостаток компетентности в части целостного пони-
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мания технологии проектирования и сооружения АЭС, тем более в условиях 
сооружения фактически головного блока, руководство ОАО “СПб АЭП” пы-
тается компенсировать недальновидными, карательными, импульсивными 
решениями в отношении немногих оставшихся профессионалов”.  

 

Масштабы аварии не столь уж безобидны. Специалисты оценивают ее 
как катастрофу. “Можно предположить, что придется разбирать и демонти-
ровать 1200 тонн арматурной стали из разрушенной стены. После этого об-
следовать уложенный в воскресенье, 17 июля, в наружную защитную обо-
лочку блока 4-x метровый слой бетона. Скорее всего, обрушившиеся армату-
ра и куски стены привели к образованию в нем дефектов”. Конечно это толь-
ко авария, а катастрофа случится тогда, когда в такой конфайнмент придется 
сбросить теплоноситель с высокими энергетическими параметрами. 

 

“Росатом” (как и НАЭК “Энергоатом” Украины - примеч. авторов) сам 
разрабатывает проект, сам выбирает генподрядчика, сам оплачивает работы, 
сам себя контролирует, сам ошибается. Отвечать, надо думать, тоже будет 
сам. Только вот если что-то произойдет на уже работающей АЭС, будет ли 
толк в поиске ответчиков?  

В уже упомянутой глубокой аналитической статье академик Е. О. Ада-
мов еще до Фукусимы предупреждал, что при активизации мировой атомной 
энергетики после длительной спячки в ней следует ожидать застоя проектных 
и конструкторских решений [72]. Мы отлично знаем, чем закончился такой 
застой во всех сферах жизни нашей страны. Инерционность процессов в 
ядерной энергетике, по мнению Е. О. Адамова, “означает неумение или не-
желание признать, что за прошедшие годы условия ее развития кардинально 
изменились. Иной стала ситуация с обеспечением топливом ядерной энерге-
тики, требованиями к безопасности, отношением к высокоактивным отходам, 
распространению ядерного оружия”. Все совершенно правильно отмечает 
ветеран создания атомной энергетики в СССР, а затем в России. Вот только 
отношение государства и руководства, терпимость их к событиям, потря-
сающим мир, судя по происходящему, меняется очень слабо. И далеко не 
только в постсоветских странах. 

 
3.6. Авария на АЭС “Деичи-1”, Фукусима, Япония 

 
Сложнейшая за постчернобыльский период авария случилась в результа-

те сочетанного удара двух природных стихий в Японии на АЭС “Деичи-1”, 
расположенной на берегу океана в префектуре Фукусима [74]. Начало строи-
тельства 1966 г., начало эксплуатации 26 марта 1971 г. Эксплуатирующая ор-
ганизация - Токийская энергетическая компания (Tokyo Electric Power 
Company, TEPCO). В состав энергоблоков входили реакторы с кипящей во-
дой: реактор 1 - BWR-3, реакторы 2 - 5 - BWR-4, реактор 6 – BWR-5. Плани-
ровалось строительство блоков 7 и 8 - планы строительства отменены сразу 
после аварии 04.2011 г. АЭС “Фукусима-1” подключена к сети четырьмя ли-
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ниями электропередач: 500 кВ - Футаба, 275 кВ - Окума, 275 кВ - Окума, 
66 кВ - Йономори. Генерирующая мощность 1884 МВт [75]. 

11 марта 2011 г. в 14.46 произошло “Tohoku-Chihou-Taiheiyo-Oki” земле-
трясение с эпицентром, находящимся на некотором расстоянии от берега в 
море в направлении Sanriku, в результате чего приблизительно через полчаса 
после подземных толчков магнитудой 8,2 – 8,4 балла АЭС “Фукусима-1 Деи-
чи” подверглась сильнейшему по сравнению с наблюдавшимися в этом месте 
ранее удару цунами. Компания-оператор ТЕРСО предусмотрела этот случай в 
контрмерах, однако сила этого цунами в значительной степени превосходила 
все предполагаемые варианты (чуть более 6 м) – высота волны в отдельных 
местах вблизи АЭС достигала 19 м, а в районе станции превышала 15 м. 

Работающие в это время энергоблоки АЭС “Фукусима-1” после земле-
трясения были остановлены действием аварийной защиты, все аварийные 
системы сработали в штатном режиме. Спустя час было прервано электро-
снабжение (в том числе от резервных дизель-генераторов), предположитель-
но из-за последовавшего за землетрясением цунами [76, 77]. Электроснабже-
ние необходимо для охлаждения остановленных реакторов, которые активно 
выделяют тепло за счет радиоактивного распада продуктов деления в течение 
существенного времени после остановки. Сразу после потери резервных ди-
зель-генераторов владелец станции компания TEРСO заявила правительству 
Японии об аварийной ситуации [74, 78]. 

 

Все основные сооружения станции выдержали землетрясение, и оно не 
привело к повреждениям, нарушающим работу основных узлов АЭС. В этой 
части нет претензий к японским специалистам. Однако в результате падения 
опоры высоковольтной линии и повреждений разъединителей на электриче-
ской подстанции практически одновременно прекратилось электропитание 
всех систем АЭС. Схема станции включала шесть блоков, два из которых на-
ходились в ремонте. На случай обесточивания каждый энергоблок имел РДГ, 
автоматический запуск которых обеспечил бы собственные нужды блоков. 
Все РДГ размещены на берегу океана на сравнительно низких отметках. За-
щитная стена имела высоту значительно ниже высоты волны, поэтому все 
РДГ, насосы и другие узлы, установленные на отметках ниже, были затоплены 
и выведены из строя. Набежавшая волна затопила нижнюю часть помещений 
реакторного зала и откатилась, не причинив повреждений зданиям. Таким об-
разом, АЭС осталась без источников энергоснабжения. 

Одновременно было прекращено охлаждение реакторов работавших бло-
ков 1 - 4. Над реакторами АЭС “Деичи-1” расположены бассейны выдержки 
твэлов. Всего в бассейнах сохраняется 3108 стержней. В течение первых 50 ч 
на реакторах 1, 3 и 4 в результате остановки систем охлаждения начался разо-
грев топливных стержней.  

Попытка охладить реакторы сбросом воды с вертолетов успеха не имела 
и была быстро прекращена, однако привела к накоплению большого количе-
ства радиоактивной воды. Для восстановления электроснабжения протянули 
временный кабель, однако отсутствие превентивной подготовки к проведению 
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подобных контрмер привело к задержке этой операции на несколько дней, 
чего оказалось достаточно для разогрева и нарушения оболочек твэлов. Япон-
ские специалисты не смогли оценить в этой ситуации с потерей охлаждения 
цену буквально каждого часа. 

 

Накопившийся водород не удалось удалить, и произошли взрывы, раз-
рушившие здания этих реакторов. На реакторе 2 произошла разгерметизация 
оболочки. Взрывы привели к выбросу в атмосферу большого количества ле-
тучих радиоактивных благородных газов, радионуклидов йода и 134, 137Cs. По-
скольку корпуса реакторов не взорвались, столь больших количеств нелету-
чих продуктов деления, как в Чернобыле, выброшено не было. Специалисты 
эксплуатирующей АЭС “Фукусима-1” компании ТЕРСО, проанализировав 
данные расчета по модели аварии, пришли к выводу, что, вероятно, в корпу-
сах реакторов на блоках № 1, 2 и 3 имеются отверстия шириной до 10 см, ко-
торые могли образоваться в результате плавления ТВС уже в первые часы 
аварии (из информации Токийского центра Всемирной организации операто-
ров АЭС (ВАО АЭС) за период с 23 по 27 мая 2011 г.). Это объясняет боль-
шое количество радиоактивной воды за пределами реакторной установки, что 
обусловливало большие уровни радиации вне контайнмента. Мощность дозы 
облучения от поверхности воды, которая накопилась в турбинных отделениях 
блоков на 29 марта 2011 г., составляла для блоков № 1 - 4: 60, больше 1000,  
750 и 0,5 мЗв·ч-1соответственно. Высокий уровень радиации на блоках № 2 и 
3 очевидно связан с контактом воды непосредственно с расплавленным топ-
ливом, что свидетельствует в пользу предположения о нарушении целостно-
сти оболочки реактора. 

Анализируя динамику уровня внутреннего давления в контайнменте по-
сле землетрясения, специалисты TEРCO выдвинули предположение о том, 
что на блоке № 3 отверстие шириной до 3 см могло образоваться через 18 ч 
после землетрясения и увеличиться до 10 см через 50 ч. 

Японское агентство по атомной энергии в начале июня 2011 г. опубли-
ковало первый официальный доклад, посвященный аварии на АЭС Фукуси-
ма-1 [74]. Согласно ему, утечка в первую неделю после аварии была вдвое 
больше, чем сообщалось ранее. Там же было сказано, что расплавление топ-
ливных стержней в реакторе № 1 произошло спустя 10 ч, а в реакторах № 2 и 
3 - спустя 79 и 80 ч после аварии. 

В бассейнах выдержки твэлов начался разогрев и потеря воды, что еще 
ускоряло этот процесс и привело к оголению стержней и выделению радио-
нуклидов внутрь реакторных зданий, а после их разрушения далее в окру-
жающую среду. 

Таким образом, реализовался худший радиационный сценарий с некон-
тролируемым выбросом радиоактивности в окружающую среду. Выброс ра-
дионуклидов йода составил 105 ТБк, а объем выброса 137Cs - 104 ТБк. Это 
послужило основанием для правительства Японии присвоить высший седь-
мой уровень аварии по шкале INES, хотя сценарий и масштаб ее существенно 
отличается от Чернобыльской аварии [79]. На реакторе 4- го блока ЧАЭС не 



 59 

было корпуса, произошло расплавление урана, возгорание графита и выброс 
активной зоны, в которой находилось около 190 т урана. Суммарный выброс 
радиоактивных веществ  на ЧАЭС во много раз превосходил таковой на АЭС 
“Деичи-1”, поэтому радиационная обстановка на промышленной площадке и в 
ближней зоне аварии была в десятки раз хуже [44]. 

 

Расположение АЭС “Фукусима-1” на берегу океана определило, с одной 
стороны, меньшее осаждение радиоактивности на сушу, а с другой – обусло-
вило интенсивный ветровой подъем и перенос радиоактивных облаков на зна-
чительные расстояния. Так, радиоактивный 131I был обнаружен в Киеве уже в 
начале апреля, в том числе и в Институте проблем безопасности АЭС НАН 
Украины, однако концентрация его в воздухе была на много порядков вели-
чин ниже норматива и не представляла опасности повышенного облучения 
населения. 

По первоначальным планам компании ТЕРСО, со временем, над блока-
ми № 1, 3 и 4 должны появиться защитные саркофаги, которые будут воспре-
пятствовать утечкам радиации в атмосферу [76]. В начале октября 2011 г. 
стало известно, что температуры вокруг реакторов № 1, 2 и 3 находятся на 
уровнях ниже 100 C и правительство Японии совместно с компанией “Токио 
Дэнрёку” предпринимали меры по достижению к концу 2011 г. состояния 
холодного останова поврежденных реакторов. Также к концу октября плани-
ровали завершить покрытие здания реактора № 1 гигантским чехлом из поли-
эстера. И далее планировалось установить чехлы на реакторах № 3 и 4, кото-
рые также получили повреждения. Холодный останов аварийной АЭС “Фу-
кусима Деичи” будет достигнут к концу 2012 г. [80 - 83]. 

 

В декабре 2011 г. правительство Японии заявило о завершении второго 
этапа работ по ликвидации аварии, все “проблемные” реакторы переведены в 
состояние “холодного останова”, хотя бор не введен в топливные массы, как 
это успешно сделали на 4-м блоке ЧАЭС в объекте “Укрытие”. Поскольку ат-
мосферная влага попадает в топливо, нейтронные потоки могут периодически 
возрастать, инициируя самопроизвольную цепную ядерную реакцию, которая 
по мере повышения температуры и испарения воды будет затухать, как это 
случилось в ноябре 2011 г., когда в воздухе были обнаружены свежие корот-
коживущие продукты деления. За последующие два года планируется извлечь 
отработанное ядерное топливо из бассейнов выдержки, которые в настоящее 
время не имеют герметичной оболочки и представляют опасность для загряз-
нения воздушной и водной среды. 

 

Реактор № 1 уже накрыт легкой сборной конструкцией, допускающей 
вентиляцию с целью не допустить накопление взрывоопасной концентрации 
водорода [81]. Правительство Японии подписало контракт с 30 американски-
ми компаниями, преимущественно частными, которые с 30 июня 2012 г. на-
чинают работы по дезактивации станции и территории. 

 

В результате аварии образовался радиоактивный след (рис. 1.7). Количе-
ство людей, проживающих в высокозагрязненных районах вне установленной 
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вначале зоны эвакуации радиусом 20 км вокруг станции “Фукусима Деичи” 
(874 км2 с плотностью выпадений 134,137 Cs выше, чем 600 тыс. Бк·м-2) было 
оценено в 70000 человек, включая 9500 детей возрастом от 0 до 14 лет. Пло-
щадь территории, на которой они проживают, составляет только 8,5 % от 
площади чернобыльской зоны (10,3 тыс. км2) [82]. Загрязненные территории 
находятся в интенсивном сельскохозяйственном использовании, и авария яв-
ляется коммунальной сельскохозяйственной. 

 

Как сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Ук-
раины, 17 апреля 2012г. Палата представителей парламента Японии едино-
гласно приняла Резолюцию про углубление связей с Украиной, включая со-
трудничество в сфере ликвидации аварий на АЭС. 

 

18 апреля 2012г. было подписано соглашение между Украиной и Япони-
ей. В нем отмечается, что тяжелейший опыт аварий на АЭС, приобретенный 
двумя странами, и знания относительно быстрого реагирования во время ава-
рии должны служить не только интересам двух стран, но стать и междуна-
родным достоянием. Кстати, принятая резолюция стала первым за последние 
20 лет документом, который Японский парламент утвердил по отношению к 
постсоветским государствам. 

 
 

Рис. 1.7. Карта кумулятивного отложения 134,137 Cs по данным Японского Министер-
ства образования, культуры, науки и технологии (MEXT) от 0,3 до 30 МБк·м-2. 

Показаны уровни дозы внешнего облучения за 1-й год (мЗв) [82, 83]. 
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3.7. Можно ли было избежать аварии на АЭС “Фукусима-1”? 

 
Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к реакции Франции на 

аварию в Фукусиме. Сегодня с учетом сценария японских событий француз-
ские эксперты по ядерным технологиям и представители экологических ор-
ганизаций еще раз напоминают, что опасного ЧП на АЭС Блайе в 1999 г., ко-
торую мы рассмотрели выше, вообще могло бы не быть, если бы были верно 
просчитаны самые серьезные риски и приняты необходимые меры. Однако 
"человеческий фактор" явно противился этому в прежние годы. Органы 
французского ядерного надзора еще в 1998 г. настоятельно требовали от опе-
ратора станции в Блайе – гигантской энергетической корпорации Electricite 
de France - надстроить защитную дамбу на 50 см, что позволило бы повысить 
уровень ее защиты от наводнений. Но компания упорно не желала этого де-
лать и при получении следующих предупреждений, последнее пришло за ме-
сяц до наводнения. Меры не принимались, даже несмотря на то, что еще до 
строительства этой АЭС было прекрасно известно, что ее площадка выбрана 
в затопляемой зоне. Дамба была спешно надстроена лишь после злополучно-
го наводнения [63, 65]. 

Разумеется, при этом принимаются всевозможные подстраховывающие 
меры - каждая АЭС во Франции получает электричество для запитки обору-
дования своих систем по двум отдельным ЛЭП. Системы аварийного элек-
тропитания (дизель-генераторы или газотурбинные системы) трижды про-
дублированы. Недавно начаты и работы по увеличению высоты площадок, на 
которых установлены аварийные электрогенераторы. Сегодня, просчитывая 
риски и масштаб необходимых защитных мер, инженеры компании Electricite 
de France используют компьютерные математические модели, позволяющие, 
в частности, более точно определять высоту защитных дамб. 

Специалист Института ядерной безопасности и радиационной защиты 
Венсан Реб сообщил, что с этой целью "обычно устанавливается уровень вод 
самого крупного наводнения, какое только может произойти в данной мест-
ности в период в 1000 лет, и затем эти данные еще увеличиваются на 15 про-
центов". Также проводится компьютерное моделирование ситуации при на-
воднении на каждой конкретной АЭС исходя из места ее расположения и 
возможного поведения водной стихии. Аналогичные методы применяются и 
в отношении  АЭС, расположенных на берегу океана. При этом учитывается 
как максимально возможный уровень прилива (а они здесь самые высокие в 
Европе), так и возможное повышение уровня вод в результате самой крупной 
в 1000-летней перспективе морской бури. По словам Венсана Реба, в послед-
нее время в эти расчеты стали вводиться и коэффициенты, связанные с поте-
плением климата и вызванным этим процессом возможным повышением 
уровня вод океана. Ряд экспертов не исключают, что за предстоящие 100 лет 
он возрастет на один метр! 
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Согласно новым французским нормам, которые теперь могут быть до-
полнены после анализа японских событий, высота защитных дамб должна 
заново просчитываться каждые 10 лет. 

Французскому метеоцентру "МетеоФранс" поручено также давать про-
гнозы возможного возникновения наводнений в районе АЭС. По данному 
сигналу работники этих станций должны позаботиться как о полной заправке 
баков дизельных электрогенераторов, так и о заполнении крупных резервуа-
ров водой, которая может использоваться в чрезвычайной ситуации для ох-
лаждения реакторов. Тем не менее ряд независимых экспертов считают, что 
эти меры недостаточны для того, чтобы противостоять всем возможным си-
туациям. В этой связи они напоминают, что, например, в ноябре 2009 г. на 
АЭС в Крюас (департамент Ардеш, юго-восток страны) при весеннем разливе 
Роны на водозаборник станции попало 50 м3 речных водорослей, что полно-
стью вывело из строя ее систему охлаждения. 

 

Со своей стороны, эксперты Комитета по ядерному надзору признают, 
что все риски затопления станций просчитать во Франции весьма сложно, 
учитывая, что на водохранилищах, расположенных выше по течению, в си-
туациях непогоды может производиться аварийный сброс воды. Могут по-
страдать стоящие на реках АЭС и от нехватки воды или повышения ее тем-
пературы в жаркое и засушливое лето. Случаи, когда АЭС в подобной ситуа-
ции резко снижали свою производительность, а то и останавливали работу, 
весьма многочисленны в последние годы. 

Еще более серьезную и непредсказуемую опасность представляют для 
ряда французских АЭС землетрясения. По неизвестной причине пять фран-
цузских АЭС расположены в сейсмически опасных зонах: прежде всего это 
восток и северо-восток страны. Так, АЭС с реактором на быстрых нейтронах, 
а также завод ядерного топлива в Маркуле находятся в зоне между двумя 
разломами земной коры - нимским и севенским. В этой же зоне расположены 
четыре энергоблока АЭС в Крюас, а также завод топлива в Трикастене. 

Специалисты подтверждают, что в ряде регионов Франции не исключе-
ны землетрясения магнитудой до шести-семи, что вызвано постепенным - на 
пять миллиметров в год - сближением африканской и европейской тектони-
ческих плит. 

Неудивительно, что, рассматривая всю эту картину в свете событий на 
АЭС "Фукусима-1", французское население обеспокоено. Как показал недав-
ний опрос общественного мнения, результаты которого опубликованы еже-
недельником "Журналь дю диманш", 62  жителей выступают за постепен-
ное свертывание программы ядерной энергетики в стране. По мнению боль-
шинства французов, оно должно быть осуществлено в течение 25 - 30 лет. За 
развитие ядерной энергетики и строительство новых станций высказываются 
лишь 22  жителей Франции. 

Если бы владелец станции компания TEРСO и регулятор Японии Агент-
ство по ядерной и промышленной безопасности (NISA) придерживались 
лучшей международной практики и стандартов, то можно предположить, что 
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они могли бы предусмотреть возможность удара массивной цунами по АЭС. 
АЭС выдержала бы цунами, если ее конструкция была бы раньше модерни-
зирована согласно требованиям современных подходов безопасности. Мето-
ды, которые использовали TEРСO и NISA для оценки рисков от цунами, от-
стали от международных стандартов, по крайней мере, в трех аспектах: 

недостаточное внимание было уделено свидетельствам о больших цуна-
ми, которые затапливают области вокруг АЭС Японии примерно раз в тысячу 
лет; 

компьютерное моделирование угрозы цунами было недостаточным: 
главное, предварительное моделирование, проведенное в 2008 г., показало, 
что опасность цунами для АЭС была серьезно недооценена. Эти выводы не 
были приняты во внимание и только 7 марта 2011 г. они были доведены до 
NISA; 

регулятору NISA не удалось рассмотреть результаты моделирования, 
проведенного TEРСO, и содействовать развитию соответствующих инстру-
ментов компьютерного моделирования. 

В некоторых странах, особенно в европейских, во время аварии критиче-
ски важные системы безопасности АЭС, были - как нечто само собой разу-
меющееся - гораздо лучше защищены, чем в Японии. После наводнения на 
АЭС Блайе во Франции в 1999 г. европейские страны существенно повысили 
защиту своих АЭС от экстремальных внешних событий. Японские операторы 
знали об этом опыте, и TEРСO могла и должна была обновить АЭС "Фуку-
сима Деичи". Согласно результатам анализа безопасности, проведенного еще 
в 1996 г. для всех АЭС Японии, потеря энергоснабжения и отказ подачи воды 
для блоков BWR-3 и BWR-4 являются высоковероятными событиями [84, 
85]. С тех пор ни владельцы АЭС Фукусима, ни чиновники надзорного орга-
на, ни правительство Японии ничего не предприняли для устранения этой 
опасности. Шаги, которые могли бы предотвратить крупную аварию на слу-
чай, если АЭС была бы затоплена массивным цунами, таким, которое пора-
зило АЭС в марте 2011 г., включают в себя:  

защиту аварийных источников электроэнергии, в том числе дизель-
генераторов и батарей, путем перемещения их на более высокие места или 
помещения их в водонепроницаемые бункера; 

создание водонепроницаемых соединений между аварийными источни-
ками электрической энергии и основными системами безопасности; 

усиление защиты морских насосов (которые используются для передачи 
тепла от станции к океану и охлаждения дизель-генераторов) и / или создание 
резервных средств для отвода тепла.  

Хотя не существует единой причины, TEРСO и NISA не следовали луч-
шей международной практике и стандартам, и определенное количество по-
тенциальных причин может быть идентифицировано. Регулятору NISA не 
хватило независимости как от государственных органов, ответственных за 
развитие ядерной энергетики, так и от промышленности. В японской атомной 
промышленности, наблюдается акцент на сейсмической безопасности для 
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исключения других возможных рисков. Система бюрократической и профес-
сиональной передачи информации непосредственно через уровни иерархии 
работает таким образом, что ядерные чиновники не желают принимать сове-
ты от экспертов. Ядерные специалисты также не смогли эффективно исполь-
зовать местные знания о погодных колебаниях. И, пожалуй, самое главное, 
многие считали, что серьезной аварии просто не могло быть [84]. 

 

В конечном счете, анализ аварии на АЭС “Деичи’’ в Фукусиме показал, 
что она практически не связана с какими-либо принципиально новыми, не 
известными ранее недостатками в атомной энергетике технической или фи-
зической природы. Событие, происшедшее в Японии, убедительно подтвер-
ждает положение культуры безопасности об отсутствии предела безопасно-
сти и вытекающей отсюда необходимости постоянного пересмотра теку-
щего уровня безопасности АЭС с учетом анализа динамичных внешних уг-
роз, использования технических и организационных достижений в этой об-
ласти на всех объектах атомной энергетики и промышленности. Однако этого 
недостаточно [84, 86]. 

Первый заместитель директора Института проблем естественных моно-
полий, бывший заместитель министра РФ по атомной энергии в 1998 – 
2002 гг. Б. И. Нигматулин сказал [87], что он может согласиться с тем, что 
аварии низкого уровня – четвертого или даже шестого - возможны с циклич-
ностью в 25 лет. Но то, что случилось в Чернобыле, уже не повторится, по-
скольку Чернобыльская авария возможна была только на тех типах реакто-
ров, которые были в Чернобыле. Специалист считает, что аварии возможны, 
но они не будут иметь катастрофического характера. Его удивляет, почему 
японские специалисты, которые учли уроки землетрясения 1995 г., благодаря 
чему реакторы выдержали землетрясения и здания АЭС не пострадали, не 
учли уроков цунами в Индонезии и Таиланде 2004 г., несмотря на то, что 
АЭС "Фукусима-1" расположена на берегу океана. В результате аварийная 
система охлаждения оказалась в здании, не защищенном от цунами. С учетом 
событий 2004 г. нужно было сделать реконструкцию, которую не сделали. 
Это недоработка эксплуатирующей организации и самое главное - японского 
атомного надзора. 

 

По мнению ведущих российских специалистов, и развитием аварии 
можно было управлять, не допустить или существенно уменьшить выброс 
радиоактивности в окружающую среду. Прилетевший по заданию президента 
России в Японию генеральный директор концерна ”Росэнергоатом” В. Г. Ас-
молов привез с собой конкретные рекомендации, но никто из представителей 
японской стороны с ним не встретился и не выслушал его [88]. По имевшим-
ся данным в первое время после аварии был только выброс газов. “Но, если 
бы они были готовы, если бы нормально работали три первых дня, ни взры-
вов, ни плавления – ничего не было бы!” - считает специалист. Его логика 
основана на том, что на реакторах BWR несколько физических барьеров за-
щиты – корпус реактора, контайнмент и конфайнмент. Корпус и контайнмент 
прочно-плотные, а конфайнмент – это не очень плотное сооружение. У кор-
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пуса предел прочности 100 атм, у контайнмента 8, а у конфайнмента 1,5 атм. 
Конфайнмент обслуживаемый. 

 

В проекте BWR заложена исходная ошибка в логике обеспечения безо-
пасности при тяжелой аварии. Считалось, что если заполнить контайнмент 
азотом, водородных взрывов в нем при отсутствии кислорода не может быть 
и это якобы предотвращает детонацию водорода в случае тяжелой аварии. Но 
забыли про то, что если в контайнменте вдруг начнет повышаться давление, 
если он будет переопрессовываться, то нужно среду из него сбрасывать в 
конфайнмент, в котором нет средств против водородных взрывов. 

 

По мнению В. Г. Асмолова, “фундаментальная идеологическая ошибка в 
том, что исходно в проекте не рассматривались сценарии развития тяжелых 
аварий, не предполагалось, что авария может эскалироваться дальше кон-
тайнмента. И это не удивительно. В середине 60-х, когда были разработаны 
проекты энергоблоков Фукусимы, об этом никто не думал. Удивительно дру-
гое!  Прошли  аварии  в  Пенсильвании  на  АЭС “Трехмильный  остров”  в 
1979-м, прошел Чернобыль в 1986-м. Мировое сообщество, выучив уроки 
этих аварий, разработало основные подходы по обеспечению безопасности, 
основанные на принципе глубоко эшелонированной защиты. На всех АЭС 
мира постоянно проводились модернизации, направленные на повышение 
безопасности, основанные на новой базе знаний, на углубленных анализах 
безопасности! Но на АЭС “Фукусима” не менялось ничего!” [88]. 

Авария показала, что даже в такой технически и экономически высоко-
развитой стране, как Япония, роль человеческого фактора при обеспечении 
безопасности на АЭС в должной мере не учитывалась, а культура безопасно-
сти еще не стала главным принципом при эксплуатации ядерно-опасных объ-
ектов. Здесь просто нельзя не задать вопрос - А где же были МАГАТЭ и ВАО 
(Всемирная ассоциацмя операторов)? Почему они не подняли этот вопрос до 
аварии? Еще в Москве россияне посчитали, что когда на “Фукусиме-1” нач-
нется переопрессовка корпуса реактора, то на АЭС Фукусима придется сбро-
сить давление сначала в контайнмент, а потом и в конфайнмент. Так и случи-
лось. После повышения давления в корпусе реактора они стали сбрасывать 
среду в защитную оболочку. Поднялось давление в контайнменте примерно 
до 8 атм. На 1-м и 3-м блоках они смогли сбросить давление и оставили кон-
тайнмент целым. Газы попали в конфайнмент и в кислородно-паровой среде 
водород взорвался! 

Если идет ламинарный выход водорода, его поджечь невозможно, а при 
турбулентном выбросе он сам взрывается. Вот он в конфайнменте и рванул. 
На 2-м блоке японцы не смогли сбросить давление из контайнмента, он не 
выдержал и разрушился. А дальше сценарий тот же. 

Асмолов и коллеги привезли с собой рекомендации – что и как надо де-
лать. “Мы все прикинули и одновременно пытались хоть кому-то передать 
наши предложения. А они были самые простые. Любым способом вскрыть 
раздвижные шиберы над бассейнами выдержки на крыше, чтобы избежать 
водородного взрыва конфайнмента. На этих BWRах над бассейном выдержки 
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крыша просто раздвигается. И на 5-м и 6-м блоках они их таки раздвинули. 
Взрыва не было. Первые же 4 последовательно добрались до взрывов. Если 
откручивать в обратную сторону, то можно было бы еще многое натворить. 
Если бы они не смогли сбросить давление из корпусов, то и они были бы раз-
рушены” [88]. 

 

Один из наиболее авторитетных мировых экспертов в атомной отрасли 
Евгений Велихов - президент Национального исследовательского центра 
“Курчатовский институт”, академик-секретарь отделения информационных 
технологий и вычислительных систем Российской академии наук, секретарь 
Общественной палаты России - в интервью “Красной звезде” и радиостанции 
“Голос России” прокомментировал ситуацию с Фукусимой [89]: “Что япон-
ские специалисты недоглядели, в чем просчитались? - То, что произошло на 
Фукусиме, оказалось в плохом смысле слова “потрясающим”. Землетрясение 
силой в 9 баллов плюс 14-метровая волна цунами... На станцию пришелся, 
без преувеличения, страшный удар. Но саму станцию эти внешние воздейст-
вия в общем-то не разрушили. То есть к японским строителям, к инженерам 
каких-либо претензий нет. 

Но вот дальше в дело вмешались чиновники от атомной отрасли, после 
чего и начались все неприятности. Японская сторона своей главной задачей 
почему-то поставила доказать, что их происшествие - это не Чернобыль. Это 
у русских все было ужасно, а у нас, в Японии, все будет управляемо, как на 
АЭС Три-Майл-Айленд (США). Но американцам в той ситуации с их станци-
ей невероятно повезло: там корпус реактора не разрушился, хотя топливо и 
расплавилось. 

 

Японцы, посмотрев на свою ситуацию – корпуса вроде стоят, станция не 
разрушена, решили основным методом ликвидации возникшей угрозы сде-
лать охлаждение водой. В итоге зараженная вода просочилась в почву, в мо-
ре, унося с собой радиацию... К тому же во время операции по заливу стан-
ции большая группа работников получила высокую дозу радиации, была об-
лучена. Я считаю, что была проявлена просто низкая культура в отношении 
соблюдения правил безопасности”. 

 

С точки зрения покоя в мире происшедшее в Японии было непостижи-
мым прежде всего для самих японцев, и это стало причиной, чтобы члены 
специального Комитета по расследованию аварии в Японии, в состав которо-
го вошли наряду со специалистами в ядерной области ведущие ученые уни-
верситетов по сейсмике и цунами, праву и другим направлениям, взяли на 
себя инициативу выяснить положение дел. Неспособность преодолеть “миф о 
безопасности” среди вовлеченных в ядерную промышленность Японии или 
связанных с ней компаний, включая ТЕPCО, собственно и стала, по их мне-
нию, главной причиной аварии [90]. 

 

Причиной аварии на АЭС “Фукусима-1” в Японии стало не стихийное 
бедствие - землетрясение и цунами 11 марта 2011 г. "Совершенно очевидно, 
что причиной аварии стало не стихийное бедствие как таковое, но ошибки, 
допущенные человеком", такие выводы содержатся в окончательном докладе 
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парламентской комиссии, расследующей причины катастрофы. Комитет ука-
зал на то, что ни компания-оператор ТЕРСО, ни государственные институты, 
призванные следить за деятельностью энергокомпаний в атомной области, не 
продумали и не были готовы "к ущербу от землетрясения и цунами, к серьез-
ной техногенной аварии, к необходимости обеспечить и гарантировать безо-
пасность населения". Критике подвергнута и деятельность экс-премьера-
министра Японии Наото Кана, который, не доверяя компании ТЕРСО, посто-
янно вмешивался в процесс ликвидации, требуя докладов и дополнительных 
уточнений. Его вмешательство "вызвало хаос в системе управления и коман-
дах персоналу", считает комитет [90]. 

 

В работе над докладом комитет использовала опросы и анкеты 13 тыс. 
человек, в том числе и 1100 человек из бывшего руководства страны и ком-
пании ТЕРСО. Из зоны в радиусе 20 км от станции было эвакуировано 140 
тыс. человек. Ряд районов из-за высокого уровня заражения, как ожидается, 
будет признан непригодным для жилья. Полная ликвидация аварии, в том 
числе демонтаж реакторов, займет около 40 лет [91]. 

 

К сожалению “миф о безопасности”, который ослепил и подвел япон-
ских атомщиков, так и не преодолен во многих странах. 

3.8.  Классификация аварий – как отражение непонимания проблем 
безопасности атомной энергетики 

 
В этом плане интересна высказанная еще в 1987 г. в связи с аварией на 

ЧАЭС мысль Е. О. Адамова: “Оценивая непосредственные результаты работ 
на АЭС с реакторами РБМК, мы вправе уверенно сказать: повторение аварии 
по сценарию событий 26 апреля 1986 г. невозможно. Однако давайте поста-
вим вопрос несколько по-другому. Предположим, что персонал вновь по соб-
ственному усмотрению заблокирует произвольное число защит, отключит 
системы аварийного расхолаживания, нарушит регламент эксплуатации. Мо-
жет ли быть найдена такая комбинация этих событий, которая опять приведет 
к тяжелой (a’la Три-Майл-Айленд или ЧАЭС) аварии? Не по сценарию, а по 
результатам? К сожалению, ответ утвердительный. Базой такого утвержде-
ния является сохраняющиеся в проектах всех действующих (да и строя-
щихся) АЭС деления аварий на проектные и запроектные. Кстати, ни те, 
ни другие сознательных террористических действий не учитывают. Западные 
АЭС в этом отношении от российских не отличаются”. В мае 2006 г. в статье 
«Уиндскейл, Три-Майл-Айленд, Чернобыль… (Причины – знаем, урок – су-
ровый, выводы…?)” [72]. Е. О. Адамов развивает эту мысль глубже: “Проис-
ходивший в мире процесс возврата к активному использованию ядерной 
энергетики отражает трезвую оценку отношения рисков от природных катак-
лизмов и ядерных катастроф. Большое значение имеют достижения инжене-
ров, физиков и конструкторов, которые доводят АЭС с основными исполь-
зуемыми сегодня типами реакторов PWR (ВВЭР в российской транскрипции) 
и BWR (не получившими в бывшем союзе и странах СНГ широкого приме-
нения), практически до предельно возможного совершенства. При этом со-
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вершенствуются те качества, которыми как реакторы, так и АЭС в целом об-
ладали и 20 лет назад. Принципиальных изменений в конструкции реакторов 
и проектах АЭС не происходит. От старых ”прибористики и электротехники” 
конструкторы переходят к новым поколениям электронной и силовой аппа-
ратуры”. 

Процесс этот весьма хорошо иллюстрируется сравнением 1-й и 2-й диа-
грамм на рис. 1.8, когда-то подготовленном для одного из докладов Адамова 
выдающимся конструктором НИКИЭТ А. Потаповым. Видно (этапы 1 и 2), 
что вероятность любых возможных аварий снижается, однако последствия 
запроектных аварий остаются выше приемлемого уровня. “Хотя норматив-
ный подход к безопасности ужесточается, сама возможность тяжелых ава-
рий, последствия которых по их психологическому воздействию приобрета-
ют вселенский характер, далеко не адекватные реальным масштабам, сохра-
няется” - отмечает ученый [72]. 

 

Аварии на АЭС подразделяются на проектные, запроектные и тяже-
лые [92]. Проектная авария – авария, для которой проектом определены 
исходные события и конечные состояния и предусмотрены системы безопас-
ности, обеспечивающие с учетом принципа единичного отказа систем безо-
пасности или иной, независимой от исходного события ошибки персонала, 
ограничение ее последствий установленными для таких аварий пределами. 

 

 
 

Рис. 1. 8. Безопасность АЭС в категориях риска [72]. 
 
Запроектная авария – авария, вызванная неучитываемыми для проект-

ных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительны-
ми по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности 
сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала, кото-
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рые могут привести к тяжелым повреждениям или к расплавлению активной 
зоны.  

Тяжелая авария – запроектная авария, при которой происходит тяже-
лое повреждение АЗ реактора, т.е. повреждение, при котором наблюдается 
повышение проектных границ повреждения твэлов и контайнмента. 

 

Важность такого деления аварий определяется тем, что аварийные пла-
ны направлены на восстановление проектных параметров работы систем и 
оборудования энергоблока и всей АЭС в целом. При запроектных и тяжелых 
авариях аварийные планы, в том числе превентивные, должны предусмот-
реть уровни вмешательства и контрмеры, обеспечивающие эффективную ра-
диационную защиту населения и окружающей природной среды. Методоло-
гия составления первых разработана достаточно полно, так как основана на 
многолетнем опыте эксплуатации АЭС. Планирование действий в условиях 
тяжелой радиационной аварии требует творческого подхода и учета большо-
го объема геофизической, демографической и экологической информации о 
зоне влияния аварийной АЭС, влияющей на формирование радиационной 
обстановки и дозовых нагрузок на население. 

 

Используемый в настоящее время “упрощенный” подход к оценке воз-
действия аварии на АЭС на окружающую среду и население (ОВОС) приво-
дит к таким смехотворным оценкам последствий ЗПА, при которых превен-
тивная готовность становится просто ненужной.  

Например, в ОВОС 2-го блока ХАЭС в Украине в качестве ЗПА рас-
сматривалась авария, вызванная обесточиванием из-за проектного землетря-
сения с последующим отказом источников аварийного электроснабжения, 
которая имеет наибольший вклад в частоту расплавления активной зоны [93]. 
Вероятность такой аварии оценивается величиной ~10-5 1/реакторгод. Сцена-
рий аварии очень близкий к реальным событиям на АЭС “Фукусима-1”. Сце-
нарием аварии предусматривается, что восстановление электроснабжения 
будет осуществлено через 62 – 63 ч. При этом плавление активной зоны, ко-
торое оценивается величиной ~10 %, прекратится. Выброс радиоактивных 
изотопов в окружающую среду будет обусловливаться негерметичностью 
контайнмента и давлением в нем. Возможность разрушения корпуса реактора 
и контайнмента при этом не рассматривается. 

При такой ЗПА выход из контайнмента биологически наиболее опасных 
радионуклидов при 10%-м плавлении активной зоны за 10 ч составит: для 131I 
– около 8,01012 Бк, 137Cs – 1,51012 Бк, 90Sr - 1,01012 Бк, т.е. величину около 
10 ТБк [85, 93]. Чем оборачиваются такие “жизнерадостные” прогнозы в ре-
альности, жизнь уже показала. Продолжается недооценка опасности и веро-
ятности возникновения ЗПА на АЭС. При проектировании АЭС выполняется 
“Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)”. Последствия ЗПА 
оцениваются для выброса 131I величиной порядка всего 60 – 2 500 Kи! [93]. 
Конечно, нельзя проектировать станцию под случай выброса всего содержи-
мого активной зоны, но аварийное реагирование и мониторинг в случае 
крупной аварии должны быть предусмотрены обязательно! 
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Жорж Кювье еще в XVIII в. гениально определил сущность катастрофы 
как целостную, системную, необратимую потерю организации. Отличитель-
ный критерий катастрофы – она всегда необратима, она отрицает соотноше-
ния целого и его частей и способ (технологию) функционирования целостно-
сти. Катастрофу нельзя “подлатать”, провести капитальный ремонт ядерной 
установки или ее элементов, системы аварийной защиты и т.п. [5]. Это опре-
деляет фатальную необходимость превентивной готовности к катастро-
фическому развитию событий. 

Наш высокотехнологичный мир действительно не может исключить 
аварий. Аварии на химических предприятиях, железнодорожном транспорте 
и авиации, трубопроводах или морских судах и т.п. случаются в разных стра-
нах и имеют различные масштабы, иногда выходя за пределы национальных 
границ. Системы жизнеобеспечения населения и безопасное функционирова-
ние промышленных объектов, кроме того, стали целями террористических 
актов. Террористический акт, например, на атомном реакторе или хранилище 
отходов, может привести не только к значительным потерям людей и матери-
альному ущербу в первый период после его совершения, как это бывает, на-
пример, при обычных взрывах, но и иметь тяжелейшие медицинские и соци-
альные последствия в отдаленные на многие годы после акта периоды. По-
этому постоянная готовность к действиям в случае возможных аварий, нали-
чие методов и средств быстрой оценки обстановки, размеров опасности и не-
обходимой техники для ее локализации становятся частью культуры безопас-
ности в национальном измерении, важнейшим принципом для властей разно-
го уровня. 

Понимание, что в “государстве датском” что-то не в порядке возникло 
еще до Чернобыльской катастрофы. Известный американский физик А. Вейн-
берг положил начало этим сомнениям после аварии на АЭС Три-Майл-
Айленд. Его книга “The Second Nuclear Era” поставила вопрос о возможности 
создания реакторов, обладающих так называемой “inherent safety” – “внут-
ренне присущей безопасности”. Под этим понимается наличие в энергоуста-
новке систем и устройств, которые пассивно, без подачи команды персона-
лом, противодействуют развитию аварии. Примером может служить ловушка 
для расплавленного топлива, в которой находятся поглощающие нейтроны 
элементы, и др. Е. О. Адамов считает главным достижением после черно-
быльского периода выработку нового подхода, “новой философии, стратегии 
развития” - риск для АЭС нового типа (этап 3 на рис. 1.8) не должен дости-
гать неприемлемого уровня. 

К сожалению, реакция практикующих специалистов на выработку новой 
стратегии оказалась не только быстрой, но и разочаровывающей. Большинст-
во эксплуатируемых и все вновь проектируемые PWR и BWR были объявле-
ны полностью соответствующими требованиям “внутренне присущей безо-
пасности”. Возможно, этому способствовала не слишком ясная дефиниция 
“внутренне присущая”, допускающая произвольное толкование. Начавшееся 
движение в этом направлении сопровождалось усложнением конструкции 
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систем защит и созданием дополнительных барьеров на пути распростране-
ния радиоактивности в случае проектной аварии. 

 

Неспособность извлекать уроки ярко, можно сказать фантастически яр-
ко, проявилась и после аварии в Фукусиме. Буквально на второй день после 
аварии руководитель Росатома С. А. Кириенко (увы, не специалист - атом-
щик) доложил Президенту России о невозможности подобных аварий в Рос-
сии, о том, что эти реакторы оснащаются ловушками для сбора ядерного топ-
лива в случае его расплавления и т.п. Это притом, что ловушки могут быть 
установлены только на вновь строящихся реакторах и к надежности эксплуа-
тируемого парка реакторов отношения не имеют. 

 

Также быстро и бодро заявил о надежности украинских (читай тех же 
российских) реакторов и президент НАЭК “Энергоатом” Украины Ю. А. Не-
дашковский.  

Проверки на “стресс-тесты” были проведены насколько быстро, на-
столько и формально. Особенно это касается выбора площадок по геологиче-
ским условиям – сейсмичность, наличие карстов, вероятность затопления 
важных для выживаемости АЭС в случае аварии объектов, расположенных на 
потенциально опасных для затопления участках. В то же время украинские 
ученые уже неоднократно предупреждают о развитии карстовых явлений под 
площадкой РАЭС, опасности затопления дизель - генераторов на ЗАЭС и др., 
(см. часть 2). 

 

Легкость,  с  которой  высшие  чиновники  отрасли,  не  имеющие 
соответствующего опыта работы и знаний, принимают столь ответст-
венные  решения,  сводит  на  нет  громадные  усилия  тысяч  специали-
стов  и  затраты  на  безопасность  ядерной  энергетики.  Достаточно  еще 
раз  напомнить  о  заказе  на  полукустарное  изготовление  импульсных  кла-
панов высокого давления для блока  РАЭС-3,  едва не приведшее к тяжелой 
аварии.  

Е. П. Велихов на вопрос: “Скажите, если сегодня, оглядываясь назад, 
вновь оценить чернобыльские события, – почему масштабы, последствия 
аварии оказались настолько серьезными?” - ответил [89]: “На мой взгляд, ви-
на здесь оказалась не столько конструкторов и создателей станции, сколько 
эксплуатантов. Если кто не помнит, вопросы эксплуатации АЭС в стране то-
гда перешли из ведения Министерства среднего машиностроения, которое 
профессионально эксплуатировало атомные установки, в подчинение Мини-
стерства энергетики. И в результате, скажем так, не совсем продуманных ша-
гов было нарушено огромное количество совершенно четких, внятных требо-
ваний безопасности. Это бывает всегда, когда менеджеры забывают о том, 
что на первом месте должна стоять безопасность. Их интересуют другие фак-
торы, прежде всего экономические. Кстати, мы только что наблюдали что-то 
подобное на примере аварии нефтяной скважины в Мексиканском заливе. 
Здесь было нарушено незыблемое правило об уровнях защиты. Причем на-
рушили это правило вполне ответственные люди: научным руководителем 
проекта был не кто иной, как замминистра энергетики США. И уже есть от-
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чет комиссии, утвержденный Бараком Обамой, который потребовал пере-
смотра всей корпоративной политики по безопасности в нефтегазовой про-
мышленности. Вот и после Чернобыля нам пришлось пересмотреть принци-
пы работы нашей атомной промышленности. Это была большая работа. Но 
она показала самые положительные результаты. Обратите внимание: после 
того инцидента никаких крупных аварий в отечественной атомной промыш-
ленности больше не происходило”. 

 
 

Генеральный директор ОАО “Концерн Росэнергоатом” В. Г. Асмолов 
считает, что авария на АЭС “Фукусима-1” уже много сделала “хорошего” для 
ядерной энергетики и в Европе, и в мире. Против нее выступают, забыв про 
дикие проблемы с утилизацией в солнечной энергетике, про коэффициент 
использования мощности 0,15 и низкочастотный шум от ветряной? Асмолов 
возмущается: “Мне опять говорят – давайте проведем стресс - тесты (не могу 
понять, кто первый применил этот банковский термин) и сделаем так, чтобы 
это никогда не произошло…. Мы это уже проходили в 1986-м. Только As low 
as reasonable (насколько это разумно) – ALARA! Всегда существует оптими-
зационная кривая – после определенной точки можно вкладывать деньги в 
безопасность до посинения, а толку не будет. Безопасность повышу на сотую 
долю процента, а стоимость будет миллиард долларов” [88]. 

Глубокоуважаемый Владимир Григорьевич! Да какой же смысл просто 
вкладывать в безопасность миллиарды (как Вы очень точно заметили “в при-
бористику”), если тяжелые аварии происходят практически не по вине техни-
ки. Человеческим фактором надо управлять иначе. Вам кажется, что лозунг 
европейских зеленых идиотически прост – “Назад к лучине. Телевизор можно 
посмотреть и в темноте!”. С позиции науки и практики, доказавшей опытом 
возможность безопасной эксплуатации ядерных установок и технологий, ска-
зано правильно. А с гражданской позиции нельзя поспешно соглашаться с 
такими доводами. 

Во-первых, следует вспомнить, что потери (только экономичекие!), при-
чиненные Чернобыльской катастрофой, а теперь и Фукусимской аварией, со-
измеримы с суммарной прибылью атомной энергетики за долгий период. Во-
вторых, уроки, как мы видели, не извлечены! В-третьих, руководить атомной 
энергетикой во многих странах продолжают менеджеры, а не профессионалы. 
И, наконец, в-четвертых, сначала нужно довести до логического завершения 
единый мировой порядок в атомной энергетике, не в умах, а в жизни, 
обеспечивающий соблюдение принципа абсолютного приоритета безопас-
ности. А если этого сделать нельзя, – значит, мы не доросли до широкого ис-
пользования атомной энергетики. 

Кстати, Япония уже два года живет с остановленными 50 реакторами, на 
шельфе разведаны большие запасы связанного метана, которые могут по-
крыть значительную часть потребности страны в энергии. Здесь может уме-
стнее сказать, что атомная энергетика – продукт военной промышленности, 
которую закрывать пока не собираются. 
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Стресс-тесты, против которых вы возражали, выявили весьма непри-
глядную картину. Брюссельское издание EUObserver информирует об основ-
ных результатах контроля со стороны комиссии ЕС (8 октября 2012 г.) [94]. 
Обследование проводилось в течение 18 месяцев в 15 странах ЕС, а также в 
Украине и Швейцарии. Проверено 146 ядерных реакторов АЭС. 

Комиссия нашла риски для 62 реакторов в случае сильных землетрясе-
ний, обнаружила ненадлежащее функционирование систем безопасности на 
более 80 реакторах. 

34 реактора Бельгии, Чехии, Украины, Венгрии, Словакии и Великобри-
тании требуют “немедленной” наладки систем охлаждения и сдерживания 
высокого давления. 

Во Франции, где атомная энергетика распространена больше всего в ЕС, 
не соответствует стандартам МАГАТЭ ни одна АЭС.  
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ЧАСТЬ 2. ЧЕРНОБЫЛЬ: УРОКИ АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
 

Говоря об аварийном реагировании, мы, прежде всего, имеем в виду 
системы “внешнего” реагирования за пределами АЭС и промышленной пло-
щадки: превентивной готовности к авариям, оповещения населения, проведе-
ния экстренных контрмер и т.п. Эти меры являются «первичными» в общей 
системе действий по преодолению последствий аварий. Именно первые про-
думанные меры позволяют предотвратить облучение больших контингентов 
населения, предупредить возникновение паники и слухов, уменьшить соци-
ально-психологические последствия. Чернобыльская катастрофа явилась 
своеобразным тестом на реальную готовность страны к событиям такого 
масштаба. Она дала примеры высокого профессионализма и патриотизма, 
одновременно со всей очевидностью продемонстрировав сколь тяжелы по-
следствия неготовности и неправильных действий властей, особенно в пер-
вом – остром – периоде аварии. В этом разделе сделана попытка рассмотреть 
основные с точки зрения авторов уроки, анализ которых позволит избежать 
повторения ошибок в будущем. 

 
4. Глава 4. Реагирование на аварию 

 
4.1. Сокрытие информации о катастрофе от общественности 

 
Как известно (см. раздел 2.1) 26 апреля в 01:24 произошли взрывы в ре-

акторе 4-го энергоблока ЧАЭС. Практически одновременно были разрушены 
реактор и все барьеры безопасности. Взрыв сопровождался пожаром актив-
ной зоны и длительным, в течение 10 сут выбросом радиоактивных веществ, 
в состав которых входило большое количество радионуклидов йода, эффек-
тивность защиты от поражающего действия которых определяется быстротой 
реагирования. Обстановка требовала экстренных и грамотных действий для 
локализации аварии, которые предполагают знание объективной информа-
ции. 

О том, как предоставлялась информация специалистам, позволяют су-
дить воспоминания одного из авторов (Б. С. Пристера): “Когда в первой по-
ловине дня 27 апреля я зашел в кабинет руководителя управления атомной 
энергетики Минэнерго Украины С. В. Широкова (в то время в ведении Ук-
раины находилась только РАЭС), специалисты решали вопрос: как куски 
графита могли оказаться на промышленной площадке ЧАЭС? Они все еще не 
знали, что реактор разрушен, верхняя крышка блока массой больше 1000 т 
стоит почти вертикально и активная зона реактора разрушена и обнажена. В 
полной информационной блокаде оказались и Министерства здравоохране-
ния Украины и Белоруссии, которые как раз и должны были объяснить насе-
лению правила поведения в условиях выброса нуклидов йода. 

Ко времени аварии я работал в Одесском политехническом универси-
тете профессором кафедры АЭС и обеспечивал подготовку дозиметристов 
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для АЭС. Однако ни мое положение, ни тесные связи со многими руководи-
телями не помогли узнать в первые дни реальную информацию об аварии. По 
прошествии нескольких дней после аварии в Киевском отделении института 
“Атомтеплопроект” мне показали макет разрушенного реактора, но толь-
ко 30 апреля я услыхал сообщение диктора радио Канады: “Чернобыльский 
реактор горит как свеча!”. За время работы на химическом комбинате 
“Маяк” в Челябинской области с 1962 по 1979 г. мне пришлось детально изу-
чать вопросы радиационной безопасности радиоактивного йода в случае 
применения ядерного оружия или крупной аварии реактора, поэтому, услы-
хав о пожаре, мгновенно понял опасность происходящего. Дело в том, что 
введение контрмер на выброс радиоактивного йода в окружающую среду 
должно быть если не упреждающим, то незамедлительным. Позже мы 
обоснуем ответ на вопрос “почему?”. 

 

Пожар в открытой активной зоне реактора означал непрерывное поступ-
ление летучих радионуклидов в атмосферу (кристаллический йод, как из-
вестно, переходит в газообразное состояние при температуре около 20 °С). 
При предусмотренных проектом авариях без разрушения всей ядерной уста-
новки в целом и ее здания выбросы радиоактивных веществ осуществляются 
через вентиляционные трубы, высота которых для большинства АЭС, в том 
числе и ЧАЭС, составляет 150 м. Даже при сильном ветре дальность распро-
странения облака при такой высоте выброса не превысит 30 км. Горение гра-
фита в открытой активной зоне создало высокий восходящий столб горячего 
воздуха, который поднимал радиоактивные вещества более чем на 1000 м, 
откуда они уже могли переноситься на большие расстояния. Это означало, 
что йодной атаке могли быть подвергнуты большие  контингенты населения. 
Специалисты в области прогнозирования радиационной обстановки не знали 
о пожаре в самой активной зоне и сначала было трудно предположить гло-
бальное распространение радионуклидов. 

 

Информирование населения и мировой общественности началось с 
неправды. Насколько нереальной была оценка аварии в информации СМИ, 
говорит следующий факт. Газета “Правда” от 30 апреля 1986 г. поместила 
сообщение “От Совета Министров СССР: …авария произошла в одном из 
помещений 4-го энергоблока и привела к разрушению части строительных 
конструкций здания реактора, его повреждению и некоторой утечке радиоак-
тивных веществ…”. А 1 мая Совет Министров СССР сообщил в той же газе-
те, что “цепной реакции не происходит, реактор находится в заглушенном 
состоянии…”. Реальное состояние реактора после аварии отражает снимок 
(см. рис. 1.6). Как говорится, комментарии излишни. 

Председатель Совета Министров Украины А. П. Ляшко был проинфор-
мирован об аварии на ЧАЭС в 3 ч ночи 26 апреля 1986г. Правительство Ук-
раины в ночь с 26 на 27 апреля подготовило для эвакуации 1100 автобусов и 
три железнодорожных состава на 1500 мест, два теплохода. Однако эта ини-
циатива украинского правительства не была реализована. Только 27 апреля в 
12 ч Правительственная комиссия приняла решение об эвакуации населения 
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г. Припять, хотя уже 26 апреля уровни радиации в отдельных местах достига-
ли десятых долей рентгена в час [96]. Заметим, что аварийные планы, суще-
ствующие на всех АЭС мира, предусматривают делать это значительно 
раньше. Интенсивность излучения в г. Припять была значительно ниже, чем 
вокруг города, однако существовала реальная опасность лучевого поражения 
людей, которые продолжали нормально жить – гуляли с детьми, отмечали 
свадьбы, все как обычно. Рядом горел реактор, продолжались выбросы в ат-
мосферу радиоактивного йода и других радионуклидов, и никто не знал дос-
товерно, что может произойти еще. Фактически эвакуация началась в 14 ч и 
за чуть более чем за 3 ч! было эвакуировано все население г. Припять [97]. Из 
города было вывезено 45 тыс. человек, из них около 17 тыс. детей. Однако 
более 30 ч было потеряно! Людям дали надежду на возвращение, и практиче-
ски они могли взять с собой только документы. 

 

Значительно позже стало понятно, что буквально смертельная опасность 
нависла над г. Припять, население которого насчитывало 45 тыс. человек. 
Как и все другие города для персонала АЭС, он был расположен на расстоя-
нии около 3 км в северо-западном направлении от АЭС. Это давало возмож-
ность персоналу в случае аварии в течение 20 мин самостоятельно прибыть 
на свои рабочие места. Облако, образовавшееся после первых взрывов, со-
держало колоссальное количество высокорадиоактивных аэрозолей. Случи-
лось так, что оно двинулось прямо на город, однако при подходе к г. Припять 
радиоактивная струя разделилась на два потока. Они обошли город с двух 
сторон (рис. 2.1), и на его территории осела лишь часть радиоактивных выпа-
дений. Академик АМН России Л. А. Ильин эмоционально, но исключительно 
точно оценил этот подарок провидения (их, кстати, было немало в Черно-
быльской эпопее): “Если бы неразделенное облако “легло” на город, в кото-
ром проживало 45 тыс. человек, это привело бы к непоправимым последстви-
ям” [96]. Насколько “непоправимым” - можно судить по поражению леса, 
который неподалеку от города в короткий срок превратился в печально из-
вестный “Рыжий лес”. 

 

“Когда я работал на Южном Урале, - вспоминает Б. С. Пристер, - на 
химическом комбинате “Маяк”, мне с коллегами из Москвы, ныне известны-
ми в мире радиоэкологами академиком РАСХН Р. М. Алексахиным, профес-
сором Ф. А. Тихомировым, Р. Т. Карабанем и сотрудниками ОНИС химиче-
ского комбината “Маяк”, довелось проводить уникальные эксперименты по 
изучению биологического действия радиации на лесные сообщества. Экспе-
рименты проводили с использованием разработанного мной крупнейшим в 
мире по мощности передвижным источником гамма-излучения, который 
содержал 43 тыс. Kи 137Cs и перемещался на автомашине [98]. Мощность 
гамма-излучения источника была столь высока, что позволяла за короткое 
время облучать равной дозой лесной массив площадью до 1 га. Диапазон доз 
облучения изменялся от безопасных до летальных, при которых древесный 
ярус леса погибает. Показано, что одним из первых внешних признаков по-
ражения сосны является нарушение синтеза хлорофилла и покраснение хвои 
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[99]. При облучении в весенний период лес быстро усыхал при дозах облуче-
ния, немногим более 10 Гр (несколько тысяч рентген) [5]. Летальная доза 
для человека, при которой в течение 30 сут погибает 50 % облученных, со-
ставляет 4,5 Гр (450 Р)”. Легко понять, но трудно даже представить, что 
произошло бы, если бы облако село на город ” 

   

 
Рис. 2. 1. Карта плотности загрязнения территории 90Sr в районе г. Припять. 
 
Таким образом, задержка с эвакуацией населения г. Припять, несо-

мненно, являлась грубейшей ошибкой, которая, к счастью, не привела к 
еще более трагическим последствиям [101]. Однако к моменту эвакуации по-
лученные населением дозы уже были достаточно велики (табл. 2.1). Больше 
5 тыс. человек получили дозы более 25 мЗв (табл. 2.2), не говоря уже о тех, 
кто находился на рыбалке, на даче, в лесу ближе к оси радиоактивного следа. 
Буквально несколько шагов в сторону сопровождались резким возрастанием 
мощности дозы. 

Существовала еще одна серьезная угроза для персонала и населения. Де-
ло в том, что под реактором находился огромный бассейн с водой, содержа-
щий 3 тыс. м3 воды. Это одна из важных систем безопасности - барботер, че-
рез него в случае разгерметизации первого контура реактора должны были 
пройти радиоактивные газы и аэрозоли. Разогрев активной зоны начал сопро-
вождаться опусканием реактора, и если бы он провалился в бассейн с водой, 
был бы неизбежен еще один взрыв и может быть не только паровой... 
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Таблица 2.1. Дозы внешнего облучения населения г. Припять 
к моменту эвакуации [102] 

 
Средняя эффективная доза облучения населения, мЗв 10,1 
Коллективная доза от внешнего облучения, Зв 500 

 
Таблица 2. 2. Распределение доз населения, эвакуированного  

из г. Припять [102] 
 

Часть населения, % Эффективная индивидуальная доза, мЗв 
95 <25 
4 25 - 50 
1 >50 

 
Ветераны и руководители атомной энергетики Э. Сааков и Е. Игнатенко 

с коллегами глубокой ночью 5 мая, совершив подвиг, смогли пройти в поме-
щение барботера всего в нескольких метрах под горящим реактором. Они 
убедились в отсутствии воды в нем, после чего появилась уверенность, что 
самое страшное уже не повторится. 6 мая температура внутри реактора пере-
стала расти, а затем начала постепенно снижаться. Одновременно резко сни-
зилась мощность выбросов. 

В ночь с 1 на 2 мая директор института биофизики МЗ СССР академик 
Л. А. Ильин (входящий в пятерку ведущих специалистов мира в области ра-
диационной безопасности) и директор ВНИИАЭС профессор А. А. Абагян с 
коллегами выполнили расчеты возможных доз облучения населения на тер-
ритории вокруг АЭС. Они пришли к выводу, что радиус зоны тотальной эва-
куации населения должен быть установлен, по крайней мере, равным 30 км. 
Правительственная комиссия приняла решение в период с 18 ч 2 мая по 19 ч 
3 мая эвакуировать население из 10-километровой зоны. Из нее было вывезе-
но около 10 тыс. человек (села Семиходы, Шепеличи, Копачи и др., на терри-
тории которых и сегодня можно находиться только ограниченное время и где 
расположены опытные радиоэкологические участки для изучения воздейст-
вия радиации на растения). 

Затем началась эвакуация из 30-километровой зоны. 5 мая была законче-
на эвакуация населения из Чернобыля и эвакуировано 50 населенных пунктов 
из Гомельской области. Все это время объективная информация о происхо-
дящем не сообщалась. В целом до конца 1986 г. из 188 населенных пунктов 
было вывезено 116 тыс. человек. Менее 10 % из них получили дозы, превы-
шающие 50 мЗв, а менее 5 % - свыше 100 мЗв [102]. 

Расселение, трудоустройство, социальное и медицинское обеспечение 
требовало колоссальных усилий и ресурсов. Только в Украине в 1986 г. для 
переселенцев было построено 21 тыс. домов усадебного типа, но для строи-
тельства нужно было время, а расселять людей нужно было немедленно. В 
Киеве более 9 тыс. готовых квартир, получения которых люди ожидали года-
ми, были отданы пострадавшим. Сельские жители принимали в свои дома 
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чернобыльцев, помогали и делились с ними, чем могли. Как всегда, в тяже-
лые времена народ показал силу и доброту, терпение и благородство. 

 

Почему же так много ошибок совершало руководство, хотя сами руко-
водители самоотверженно работали дни и ночи, часто в полях с высокими 
интенсивностями излучения? Авария произошла в начале перестройки, от-
крытость и правдивость в информировании населения были провозглашены, 
но не реализованы. Стереотип умолчания о неприятностях любой ценой, как 
метод борьбы с ними, довлел над многими руководителями и, особенно, над 
партийными лидерами. Информация о чернобыльских событиях была объяв-
лена секретной. Это не только приводило к сокрытию объективной инфор-
мации от населения, но и затрудняло работу специалистов. Данных о радиа-
ционной обстановке не хватало. Особую трудность представляла оценка со-
держания в окружающей среде долгоживущих радионуклидов стронция и 
цезия. За долгие годы работы над атомной проблемой ученые хорошо усвои-
ли  требования  соблюдения  режима  секретности,  но  речь  шла  о  жизни  и 
здоровье людей. Поэтому мы обменивались имеющейся у каждого неболь-
шой информацией и старались  сообща делать  объективные выводы и оцен-
ки. 

Инициатива сокрытия информации от населения исходила от руково-
дства страны и Минсредмаша СССР. В качестве основного аргумента для за-
секречивания этой катастрофы выдвигались соображения о предотвращении 
паники среди населения, которые действительно были не безосновательны-
ми. Однако масштабы катастрофы были таковы, что засекретить ее оказалось 
невозможным. Факт отселения жителей г. Припять и Чернобыля (27 апреля и 
6 мая 1986 г. соответственно) мгновенно стал достоянием населения Украи-
ны, Белоруссии и России. Основным источником информации были эвакуи-
рованные из Чернобыля, а затем и из окрестных сел Чернобыльского района. 
И те, и другие сами владели очень неточной, необъективной информацией, не 
понимали глубины и масштабов происшедшего, реальной природы опасно-
сти. Специально созданные дозиметрические посты вылавливали машины с 
высоким уровнем загрязнения на значительных удалениях от Чернобыля. 
Многие были эвакуированы без предварительного дозиметрического контро-
ля и тем более без дезактивации и переодевания. Один из авторов 7 или 8 
июня в г. Теплодар строящейся Одесской АТЭЦ обнаружил уровень радиа-
ции несколько десятков миллирентген в час на пальчиках ноги грудного ре-
бенка на руках у матери, эвакуированной из г. Припять, запасных пинеток у 
мамы с собой не было. 

 

Сокрытие информации о Чернобыльской катастрофе привело к возник-
новению и распространению самых невероятных слухов о возможных по-
следствиях катастрофы. Паника и слухи, искаженно характеризующие обста-
новку, имели под собой совершенно объективную природу. Естественно, 
страх овладевал населением. Информационный голод испытывали и офици-
альные органы, в задачу которых как раз входит профилактическая работа с 
населением и реабилитация пострадавших. Только с середины мая 1986 г. 
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Министерство здравоохранения УССР получило возможность организовать 
работу по пропаганде методов индивидуальной самозащиты от радиации. 

 

В июле 1986 г. руководство отдела здравоохранения Киева организовало 
встречу врачей города с руководством Минздрава УССР. Министр А. Е. Ро-
маненко попросил трех ученых экспертов, оказывающих консультативную 
помощь в мониторинге и оценке радиационной обстановки, планировании 
защитно-профилактических мероприятий – профессоров В. П. Шамова (пат-
риарха отечественной дозиметрии и ученого с мировым именем), И. А. Лих-
тарева и Б. С. Пристера принять участие в этой встрече. Ученые согласились 
при условии, что будут открыто называть фактические данные о радиацион-
ной обстановке и дозах облучения населения. Министр согласился с нами, 
однако сам в этой акции участвовать не стал, так как это было прямым нару-
шением действующих инструкций, чего ЦК КПУ ему бы не простил. Кстати, 
радиационная обстановка в Киеве к этому времени уже была достаточна бла-
гополучна, а продолжающаяся дезинформация приносила непоправимый 
вред, так как способствовала распространению ложных слухов и развитию 
психогенного стресса, не говоря уже о совершенно неоправданных абортах в 
очень поздние сроки беременности. После детальной информации врачи за-
дали нам более 100 вопросов и наконец-то получили исчерпывающие ответы. 
Врачи, учителя и преподаватели вузов, работники административных орга-
нов, особенно местной власти, могут быть очень эффективно использованы 
для объективного информирования населения. Естественно, при условии, что 
они сами владеют информацией и доверяют ее источнику. 

 

Нужно оглянуться и осознать, что социально-демографические контуры 
популяции, втянутой в инцидент, значительно шире круга лиц, признанных 
пострадавшими в результате аварии. Многие люди пострадали не в плане не-
обходимости получения каких-то компенсаций. Речь идет о тех, кто не по 
собственной воле, не по принуждению, а просто в силу испуга, чувства тре-
воги или необходимости вынуждены были кардинально изменить образ жиз-
ни, практические цели и ориентиры. Даже авторы этой главы, уже состояв-
шиеся специалисты, вынуждены были круто изменить круг своих научных 
интересов и переключиться на решение проблем минимизации последствий 
аварии. 

Если факт засекречивания аварии на комбинате “Маяк” в 1957 г. можно 
хотя бы как-то не оправдать, но объяснить спецификой периода “холодной 
войны” [11], то в случае аварии на ЧАЭС это выходит за рамки сознания. 
Преступное сокрытие  масштабов  аварии  союзным  правительством совер-
шено в надежде на то, что реальные масштабы загрязнения окружающей сре-
ды, как в случае Кыштимской аварии в Челябинской области не станут извес-
тны, не дало своевременно провести йодную профилактику. Сельское насе-
ление продолжало выпасать коров, дети и взрослые продолжали пить цельное 
молоко. Радиологи и гигиенисты выпустили несколько информационных ли-
стков для населения, но с большим опозданием – к этому времени радиоак-
тивный йод уже распался. 
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На фоне сказанного заявления академика РАН Евгения Адамова в статье 
“Болеют не от радиации. Болеют от страха” (газета “Перспектива” № 13 от 26 
марта 2011 г.) и члена-корреспондента РАН Леонида Большова (статья “Об-
лучение испугом”, посвященная выступлению члена-корреспондента РАН 
Леонида Большова в газете “Поиск” № 17 от 29 апреля 2011 г.), которые пра-
вильней было бы назвать “Облучение неправдой”, выглядят цинично. 
Е. О. Адамов говорит: “Вред наносит не атомная энергетика, а недобросове-
стная информация. Если довести людей до паники, до истерии, это будет ска-
зываться на их здоровье. Будьте предельно аккуратны и осторожны с инфор-
мацией! Она может быть губительна”. Уважаемые господа Адамов и Боль-
шов, будьте предельно честны с людьми – ложь может быть губительна! 
Именно сокрытие информации о Чернобыльской катастрофе привело к воз-
никновению и распространению самых невероятных слухов о возможных 
последствиях катастрофы, испугу и даже страху. Авторы полностью соглас-
ны с О. Е. Адамовым, что недобросовестная информация может быть причи-
ной тяжелейших биолого-медицинских и социальных последствий. Черно-
быльская авария четко подтвердила этот тезис. Был и испуг, была и паника, 
фактически посеянная руководством страны и атомной отрасли, так как насе-
ление бывшего СССР узнавало об аварии от эвакуированных жителей 
г. Припять, а затем и сел Чернобыльского района. К моменту официальных 
сообщений о радиационной обстановке в районе аварии население утратило 
доверие к сообщениям средств массовой информации, что, в свою очередь, 
обусловило возникновение очень большого социально-психологического на-
пряжения среди населения. 

 

Этого можно было избежать, если бы была действенная система аварий-
ного реагирования и оповещения населения. ОПОВЕЩЕНИЯ, а не засекре-
чивания факта аварии, возможной тяжести ее последствий! И это после 
того, как при аварии в Челябинске задержка с эвакуацией населения привела 
к попаданию в организм десятков тысяч людей 90Sr! [15]. Что уж говорить об 
информировании населения, если, как оказалось, во время аварии на ЧАЭС 
стойка автоматического телефонного вызова ответственных работников 
на узле связи была выключена! [103]. 

М. С. Горбачев недавно посетовал с экрана на то, что от него скрывали 
правду об аварии. И опять неправда! А если ему поверить, так что же это за 
системы безопасности и аварийного реагирования, которые допускают обман 
человека с ядерным чемоданчиком? 

В этой связи процитируем выдержку из краткой оценки результатов 
Международной конференции “Десятилетие после Чернобыля: оценка по-
следствий аварии”, проведенной в апреле 1996 г. в Вене Европейской комис-
сией, МАГАТЭ и Всемирной организацией здравоохранения в сотрудничест-
ве с организациями ООН: “…30. Психологические последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС проявились в результате отсутствия общественной ин-
формации, в частности непосредственно после аварии, стресса и травм в свя-
зи с переселением, разрушения социальных связей, а также опасений, что об-
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лучение является опасным и может причинить вред здоровью людей и их де-
тей в будущем. Можно понять, что люди, которым не говорили всей правды 
на протяжении нескольких лет после аварии, продолжают не доверять офи-
циальным заявлениям и полагать, что все виды заболеваний, которые, как 
представляется, в настоящее время участились, должны быть следствием об-
лучения. Эти страдания, причиной которых является неверное восприятие 
радиоактивных рисков, исключительно вредны для людей” [104]. 

Сокрытие информации о Чернобыльской катастрофе, несомненно, 
является одной из самых серьезных ошибок, которую необходимо посто-
янно учитывать при возникновении чрезвычайных ситуаций (особенно 
крупных с серьезными последствиями). 

 
4.2. Готовность к реагированию. Мобилизационные ресурсы в условиях 

бизнеса и частной собственности 
 

Чернобыльская авария продемонстрировала опасность ограждения ядер-
ной энергетики от контроля общественности (в  первую очередь научно-
технической), показала необходимость открытого и объективного диалога с 
ней по всем аспектам безопасного использования ядерной энергии. Как бы 
много средств и усилий не тратилось на повышение ядерной безопасности, 
всегда существует вероятность ядерных аварий и, учитывая, что в резуль-
тате могут пострадать люди, мы должны быть готовыми сократить по-
тери до минимума за счет своевременного реагирования. 

 

Следует уделить серьезное внимание подготовке руководящих кадров 
центра и регионального уровня к действиям в аварийных ситуациях. Важным 
уроком стало осознание того факта, что при ликвидации последствий аварии 
опыт ученых в значительной мере реализуется администраторами, прини-
мающими решения, и отраслевыми специалистами, не имеющими специаль-
ной подготовки в области радиационной защиты населения. От их готовности 
учесть рекомендации специалистов и совместно оценить последствия приня-
тых решений и зависит, в конечном счете, эффективность радиационной за-
щиты населения. Поэтому последствия промедления при ликвидации ра-
диационных аварий должны быть известны и понятны персоналу АЭС и 
лицам, принимающим решения на всех уровнях вертикали государст-
венного управления. Необходимы подготовка и тренинг кадров по вопросам 
аварийного реагирования за пределами АЭС, что в свою очередь требует раз-
вития методической базы в виде методик и руководств, алгоритмов и про-
грамм, моделей и учебных пособий. 

Можно с уверенностью сказать, что в СССР была подготовлена научная 
основа для быстрого аварийного реагирования на чернобыльскую аварию в 
плане обоснования и разработки основных конкретных мер по снижению до-
зы облучения населения от внешнего облучения, и внутреннего за счет по-
требления сельскохозяйственной продукции. Государственный комитет по 
мирному использованию атомной энергии СССР, Штаб гражданской оборо-
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ны СССР и Министерство сельского хозяйства и продовольствия СССР в 
1973 г. издали “Рекомендации по ведению сельского и лесного хозяйства при 
радиоактивном загрязнении окружающей среды” тиражом 2500 экземпляров. 
В них обобщен опыт работ по ликвидации последствий Кыштымской аварии 
на Южном Урале, исследований на полигонах по испытанию ядерного ору-
жия и на Восточно-Уральском радиоактивном следе [105]. 

 

В остром периоде аварии специалисты в области радиационной безопас-
ности постоянно выезжали в районы, пострадавшие от аварии. В сейфах сек-
ретарей райкомов КПСС и председателей райисполкомов имелся комплект 
документов Гражданской обороны, в который входили упомянутые Рекомен-
дации. К сожалению, они не были изучены до аварии, и практически никто 
этим комплектом не воспользовался после нее. Очевидно, руководители счи-
тали, что они предназначены для военных ситуаций, или, как принято было 
говорить в то время, особого периода.  

После аварии никто и не напомнил об этом, и я (Б. С. Пристер) извлекал 
их из сейфов к большому и искреннему удивлению руководителей. Спустя 21 
год посла аварии на ЧАЭС Министерство чрезвычайных ситуаций Украины, 
Минагрополитики Украины и Национальная академия аграрных наук выпус-
тили Рекомендации “Ведення сільськогосподарського виробництва на тери-
торіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи у віддалений пері-
од” [106]. Тираж их составил всего 500 экземпляров для 25 областей и при-
мерно 445 районов. Конечно, до производителя продукции они дойти не мог-
ли. Естественно, что они не содержат информации о поведении и контрмерах 
в острой фазе крупных аварий. Изданные в остром периоде препринты со-
хранились в считанных экземплярах. Вот и задумаемся – с одной стороны мы 
готовы к авариям в плане накопленных знаний и опыта, с другой - только де-
лаем вид, что готовы. 

 

Таким образом, готовность к аварии предполагает не только наличие 
знаний о развитии аварии, формировании ее последствий и возможных путях 
защиты, в том числе в виде руководств и рекомендаций, но, прежде всего, 
готовность и умение применить эти знания и опыт. Особое внимание следует 
уделить проблеме оперативного прогнозирования и мониторинга радиацион-
ной обстановки в аварийных ситуациях для обоснованного принятия реше-
ний. И сегодня, через 27 лет после аварии, мы практически игнорируем этот 
важный урок, приостановив научно-исследовательские работы в области ра-
диационной защиты населения после крупных аварий. 

Несмотря на все уроки и сегодня в Украине нет государственного центра 
прогнозирования радиационной обстановки в стране в случае ядерной или 
радиационной аварии, нет необходимого обеспечения метеорологической и 
другой информацией, систем отслеживания радиоактивного облака. Системы 
радиационного мониторинга не адекватны условиям аварий и задачам защи-
ты населения. Системы реагирования на радиационные аварии и загрязнение 
окружающей среды не отработаны и не скоординированы, особенно на меж-
ведомственном уровне. 
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В настоящее время в Украине качество и адекватность систем аварийно-
го реагирования при радиоактивном загрязнении окружающей среды не яв-
ляются условием лицензирования деятельности ни АЭС, ни других ядерно- и 
радиационно-опасных объектов. Это порождает формальное отношение к 
организации системы радиационного мониторинга, который на практике 
подменяется еще одной подсистемой технологического контроля работы 
АЭС. В Украине не созданы pекомендации по действию в аварийных ситуа-
циях для различных служб (в отличие от России). Не обеспечено своевремен-
ное выполнение контрмер – запретительных, ограничительных, сельскохо-
зяйственных и др. Большинство руководителей центра и на местах, тем более 
фермеров, не ознакомлено даже с существующими рекомендациями. 

 
5. Глава 5. “Йодный” урок 

 
5.1. Почему радионуклиды йода опасны и при попадании его 

в окружающую среду необходимо быстрое реагирование? 
 
Важным фактором радиационной опасности при загрязнении окружаю-

щей среды выпадениями ПЯД в случае радиационных аварий или использо-
вания ядерных зарядов в военных целях является загрязнение молока, мясо-
продуктов и овощей, а также лучевое поражение пастбищных животных от 
внешнего и внутреннего облучения инкорпорированными радионуклидами. 
Особое место в проблеме радиационной безопасности занимают радионукли-
ды йода, входящие в состав молодой смеси ПЯД. Интерес к изучению зако-
номерностей поведения радиоyнуклидов йода в сельскохозяйственных цепях 
резко возрос после выброса в атмосферу 20 тыс. Ки 131I в результате пожара в 
активной зоне реактора в Уиндскейле в 1957 г. [10]. (Эта авария описана в 
части I.)  

Поражение щитовидной железы нуклидами йода является основным 
фактором опасности при выбросе их в результате разгерметизации активной 
зоны реактора. Исключительная важность проблемы загрязнения внешней 
среды радиоактивным йодом стала очевидной в ходе ликвидации последст-
вий аварии на ЧАЭС в 1986 г. Большое содержание урана в активной зоне 
реактора, длительность пожара и высокая летучесть йода обусловили при 
аварии на ЧАЭС выброс более 40 млн  Ки 131I (1,3 - 1,8·1018 Бк). Это состави-
ло 50 – 60 % от содержавшегося в реакторе количества [107]. При аварии в 
Уиндскейле в окружающую среду было выброшено только 12 % 131I от со-
держания в активной зоне [10]. Чем же объясняется опасность от радиоак-
тивного йода и необходимость быстрого реагирования на его поступление в 
окружающую среду? 

Радионуклиды йода короткоживущие: 133I и 131I характеризуются перио-
дами полураспада 20,3 ч и 8,1 сут соответственно. Они быстро всасываются в 
кровь из ЖКТ. В состав молодой смеси продуктов деления входит много ра-
дионуклидов, характеризующихся весьма высокой резорбцией из ЖКТ в 
кровь, - теллура, молибдена, стронция и других элементов. Однако содержа-
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ние их в смеси ПЯД намного меньше радионуклидлов йода, а период полу-
распада радионуклидов 132Te и 99Mo соизмерим с интервалом времени от мо-
мента загрязнения пастбища до потребления молока человеком, поэтому эти 
продукты деления в любой ситуации являются лишь второстепенным источ-
ником облучения человека [108, 109]. Большинство данных о поведении ра-
дионуклидов йода в пищевых цепях было получено в реальных условиях за-
грязнения природной среды при проведении испытательных ядерных взры-
вов или в ходе ликвидации аварий в трудно контролируемых условиях, и их 
точность низкая. В период 1968 - 1973 гг. на ОНИС ПО “Маяк” Министерст-
ва среднего машиностроения СССР под руководством Б. С. Пристера прове-
дены эксперименты по изучению закономерностей загрязнения посевов ПЯД, 
формирования доз и биологических эффектов облучения растений. Они стали 
логичным элементом программы многолетних исследований по решению 
проблемы ведения сельскохозяйственного производства в условиях радиоак-
тивного загрязнения территории и обеспечения радиационной безопасности 
населения. Первые заместители министров среднего машиностроения и здра-
воохранения СССР А. И. Чурин и А. И. Бурназян подписали совместный 
приказ о проведении на базе ОНИС эксперимента по оценке последствий по-
ступления смеси ПЯД в организм крупного рогатого скота с участием компе-
тентных специалистов других ведомств. Полученные в экспериментах дан-
ные являются основой прогнозирования радиационной обстановки в случае 
военного использования ядерного оружия или при крупных радиационных 
авариях и разработки системы защитных мер. 

 

Информация о биологическом действии ПЯД на крупный рогатый скот 
была настолько важна для решения проблем радиационной безопасности на-
селения, что, несмотря на оборонную направленность исследований, было 
принято решение не засекречивать и опубликовать результаты опытов по 
сельскохозяйственной радиобиологии и радиоэкологии смесей молодых 
ПЯД. Первые материалы опубликованы в вышедшей в 1978 г. монографии 
“Радиобиология и радиоэкология сельскохозяйственных животных” [110]. 
Результаты экспериментов использованы при разработке изданных в том же 
году “Рекомендациях по ведению сельского и лесного хозяйства в условиях 
радиоактивного загрязнения окружающей среды” [105]. Результаты этих ис-
следований целостно изложены в монографии “Проблемы сельскохозяйст-
венной радиобиологии и радиоэкологии при загрязнении окружающей среды 
молодой смесью продуктов ядерного деления урана” [109]. 

 
5.2. Особенности поведения радионуклидов йода в живом организме и 

формирования дозы облучения щитовидной железы 
 
Важной особенностью, определяющей биологическую опасность радио-

нуклидов йода, является высокая скорость обмена элемента в организме. На 
рис. 2.2 показана кинетика накопления 131I в крови и выведения его с мочой у 
коров после разового введения нуклида в организм животных с кормом. 
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Рис. 2. 2. Кинетика концентрации радионуклидов в тканях коров после однократного 
поступления ПЯД с кормом (значения концентрации приведены к моменту введения 

смеси ПЯД): а - в крови: 1 – 131I; 2 – 89Sr; 3 - 132Te; 4 - 140Ba; 5 – 99Mo; 
б - в моче: 1 – 131I; 2 -  99Mo; 3 – 132Te; 4 – 140Ba; 5 – 89Sr [109]. 

 
Результаты многочисленных опытов с однократным введением смеси 

ПЯД в организм коров показали, что динамика содержания радионуклидов в 
органах и тканях коров и выделения их с мочой и молоком, как и у других 
животных, может быть описана одной или двумя экспонентами: 
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где )( tС  - концентрация радионуклида на время t (сут) после момента 
наступления максимальной концентрации , Бк (Kи)/кг, л; Q – количество 
поступившей в организм смеси ПЯД, Бк (Ки); bi – доля i-го нуклида в смеси 
ПЯД в момент выпадения; С0 – максимальная концентрация радионуклида, % 
от введенного количества на 1 кг (л); 1 и 2 – доли задержанного в организ-
ме радионуклида, выделяемые с эффективными периодами полувыведения 
Тэф1 и Тэф2, сут. Значения параметров С0, ,  и Тэф для 131I в уравнении (1) мо-
гут быть использованы в качестве количественных оценок метаболизма ра-
дионуклидов в организме коров [109]. 
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Как видно из данных табл. 2.3, 131I характеризуется очень высокой ско-
ростью всасывания из ЖКТ: максимальная концентрация нуклида в крови 
(0,23 % введенного количества на 1 л) отмечена уже через 3 ч после введения 
ПЯД. Всасывание его в желудочно-кишечном тракте составляет 100 %, т.e. 
через кишечную стенку в кровь переходит весь йод, поступивший в организм 
перорально. Так же полно он всасывается и в легких при ингаляционном по-
ступлении. 

Обращает на себя внимание чрезвычайно высокая способность щито-
видной железы накапливать йод - концентрация 131I в этом органе более чем в 
10 тыс. раз выше по сравнению с паренхиматозными органами (печень, поч-
ки), кровью и мышечной тканью. Это объясняется образованием комплексов 
йода с гормонами щитовидной железы, устойчивость которых позволяет свя-
зать и удержать в организме природный стабильный йод и удовлетворить по-
требность организма в нем. Как и в организме человека, йод медленно выво-
дится из щитовидной железы коров - биологический период полувыведения 
составляет 63 сут. Таким образом, энергия бета-распада короткоживущих 
нуклидов йода 131-135I до выведения из органа практически полностью погло-
щается щитовидной железой человека и коровы, создавая значительные по-
глощенные дозы облучения, начиная с момента поступления нуклида в орга-
низм. В этом состоит вторая причина высокой радиологической токсично-
сти йода. 

При массе тела коров в 5 - 6 раз большей человека (400 - 500 кг) строе-
ние и масса щитовидной железы коров почти не отличается от среднего чело-
века – 18 г: две дольки по 9 г каждая. До 20 % от поступившего в организм 
йода накапливается в щитовидной железе взрослого и около 40 % у детей до 
1 года. У стандартного взрослого человека массой 70 кг масса щитовидной 
железы составляет 18 г, а у ребенка - около 4 г, поэтому поступление радио-
активного йода в организм особенно опасно для детей до 1 года. При поступ-
лении равных количеств нуклида в организм взрослого и ребенка концентра-
ция нуклидов йода и поглощенная доза в щитовидной железе ребенка будет в 
10 раз выше. В этом заключается третья причина высокой опасности попа-
дания 131I в организм. 

Кинетика формирования полных поглощенных доз  - облучения внут-
ренних органов Д после однократного введения ПЯД показана в табл. 2.4. 
Основная часть поглощенной дозы (80 - 90 %) в рассматриваемых органах 
формируется в течение первых трех суток после введения ПЯД. Из сопостав-
ления значений полных поглощенных доз видно, что Д в щитовидной желе-
зы примерно в 1000 раз выше, чем доза облучения таких важных органов как 
печень и почки. Если облучение щитовидной железы обусловлено в основ-
ном  накоплением  в ней  131I и 133I (рис. 2.3), то печени и почек - 99Mo и 
132Te + 132I. Формирование поглощенной дозы в щитовидной железе человека 
во времени будет протекать практически так же, как и в щитовидной железе 
коровы, поскольку параметры метаболизма йода для коровы и человека близ-
ки между собой. 



 

 
 
 
 

Таблица 2.3. Основные параметры кинетики накопления 131I в организме коров и выведения из него [109] 
 

Период 
полувыведения, сут, 

   30 % Органы 
и ткани 

Максимальная 
концентрация С0, 
% от введенного 

количества 
на 1 кг (л) 

Время 
наступления 

С0, , ч биологический 
Тб 

эффективный 
Тэф 

Доля , 
выводимая 

с данным Тэф 

Максимальное 
содержание, 

% от введенного 
количества 

Щитовидная 
железа (12  3) 103 12 63 7,1 1,0 30 

1,1 1,0 0,97 Молоко 1,3 12 5,9 3,4 0,93  

1,5 1,3 0,76 Печень 0,31  0,1 12 8,0 4,0 0,24 2,7 

Почки 0,35  0,1 72 2,2 1,8 1,0 0,42 
1,7 1,4 0,35 Кровь 0,23  0,08 3 3,9 2,6 0,65 11 

1,7 1,4 0,47 Мышцы 0,044  0,005 12 9,0 4,2 0,53 7,5 

1,0 0,9 0,9 Моча 2,0  0,2 10 5,0 3,1 0,1 > 70 

 
 

87 



 89 

При разовом поступлении смеси ПЯД вклад 133I в полную дозу облуче-
ния щитовидной железы первые дни весьма значителен и становится ниже 
10 % уже на пятый день после начала поступления смеси ПЯД в организм с 
кормом, а к десятому дню он уже составляет только десятые доли процента. 

 
Таблица 2.4. Кинетика формирования поглощенных в органах коров доз 
от -излучения инкорпорированных радионуклидов после однократного 

введения 3,7  1010 Бк (1 Ки) ПЯД, сГр [109] 
 

Интервал времени, сут Орган 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 
Доза 

за 5 сут 
Щитовидная железа 6200 3000 1500 790 470 12000 
Печень 7,4 3,5 2,0 1,3 0,84 15 
Почки 3,5 2,0 1,2 0,72 0,45 7,9 

 

 
Рис. 2.3. Динамика формирования поглощенной дозы в щитовидной железе 

от -излучения радионуклидов йода у коров: 1 - DΣ; 2 – 133I; 3 – 131I [109]. 
 
Роль 133I в формировании дозы облучения щитовидной железы населе-

ния после Чернобыльской аварии была значительно меньше, чем при поступ-
лении молодой смеси ПЯД в случае разового выброса. Выброс радиоактивно-
сти продолжался 10 сут после прекращения деления и выпадения на второй и 
последующие дни уже были существенно обеднены 133I в результате радиоак-
тивного распада. Непонимание этого факта вызывало множество обвинений в 
адрес дозиметристов, которые якобы не учли наличие в выпадениях радио-
нуклида 133I. 
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5.3. Как защитить человека от воздействия радиоактивного йода? 
 
Защитить человека и животных от йодной атаки можно прервав пище-

вую цепь, чтобы не допустить или уменьшить поступление радионуклидов  
йода в организм. Второй способ – проведение йодной профилактики с целью 
уменьшить накопление поступившего в организм йода в щитовидной железе, 
что позволяет предотвратить значительную часть дозы облучения щитовид-
ной железы коров и человека.  

Важной особенностью поведения йода в организме крупного рогатого 
скота, значительно усугубляющей опасность от выпадений радиоактивного 
йода, является способность его интенсивно выделяться (секретироваться) с 
молоком. На рис. 2.4 показана кинетика концентрации радионуклидов 131I, 
89Sr, 99Mo и 140Ва в молоке коров после однократного поступления их в орга-
низм с кормом в составе смеси ПЯД 235U 10-часового возраста.  
 
 

 
 

Рис. 2.4. Выведение радионуклидов с молоком у коров после однократного  
поступления ПЯД с кормом. Значения концентрации приведены к моменту введения 

смеси ПЯД: а: 1 – 131I; 2 – 89Sr; б: 1 – 99Mo; 2 – 140Ba [109]. 
 
Величины концентраций на рис. 2.4 приведены на день введения ПЯД в 

организм, и изменения их отражают биологические закономерности выведе-
ния радионуклидов с молоком, фактически же концентрация нуклида в моло-
ке у коров снижается еще быстрее с периодом полууменьшения Тэф. 

Значения параметров выведения радионуклидов с молоком приведены в 
табл. 2.5. Исследуемые нуклиды по величине перехода из корма в молоко об-
разуют убывающий ряд: 131I, 99Mo, 89Sr и 140Ва [110]. Нуклиды йода характе-
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ризуются высокой скоростью перехода в молоко: уже через 3 ч после введе-
ния концентрация 131I в молоке составляет 0,7 - 0,8 % на 1 л от поступившего 
за сутки количества. Через 12 ч она уже достигает максимального значения – 
1,3 % на 1 л. Полученные нами данные согласуются с результатами многих 
экспериментов [111, 112], в которых концентрация нуклида в молоке уже че-
рез 1 ч после введения 131I коровам составляла 0,36 % введенного количества 
в 1 л, а к 12 ч также достигала максимума – 8 - 1,47 %. В опытах [111] экс-
креция 131I с молоком также отмечалась уже через 30 мин и достигала макси-
мума через 6 - 12 ч.  

 

По данным Р. С. Рассела [113], 131I появляется в молоке не позднее, чем 
через 30 мин после введения в организм, а его концентрация достигает мак-
симума не позднее, чем через 12 ч. Сравнение данных двух последних коло-
нок табл. 2.5 показывает, что основная часть радионуклида выводится за пер-
вые несколько суток. Этот факт как раз и определяет эффективность 
запрета на потребление молока в течение нескольких дней после выпаде-
ний радиоактивного йода. 

 
Таблица 2.5. Параметры выведения радионуклидов с молоком  

после однократного введения смеси ПЯД с кормом,  =   30 % [109] 
 

Период 
полувы-
ведения,  

сут 

Выведено  
с удоем,  

% введенного  
количества 

Радио-
нуклид 

Время  
наступления 
максимума 

выведения τ, 
ч 

С0, % вве-
денного 

количества 
на 1 л Тб Тэф 

Доля,  
выводимая 
с данным 

Тэф за 
4 сут 

за 
12 сут 

1,1 1,0 0,97 131I 12 1,3 
5,9 3,4 0,03 

12,1 12,8 

1,2 0,8 0,95 99Mo 24 0,9 
3,2 1,3 0,05 

0,64 0,68 

89Sr 24 - 60 0,032 2,1 2,0 1,0 0,60 0,71 
1,0 0,9 0,66 140Ва 24 0,005 
9,4 5,4 0,34 

0,09 0,11 

 
Отменить запрет на выпас животных и использование загрязненного мо-

лока можно только по получению экспериментальных данных радиационного 
мониторинга. В течение 30 сут от загрязнения пастбища выпадениями и на-
чала поступления ПЯД в организм коров загрязнение молока обусловлено в 
основном содержанием радионуклидов йода (рис. 2. 5), концентрация кото-
рых при этом быстро снижается во времени. 133I вносит существенный вклад 
в активность молока только в первые трое суток после прохождения радиоак-
тивного облака. 

Загрязнение продуктов животноводства первые сутки после поступления 
ПЯД в организм, как видно из табл. 2.6 в основном обусловлено 131I и 133I. 
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Рис.2.5. Изменение во времени вклада отдельных радионуклидов в загрязнение  
молока у коров после поступления в организм ПЯД в течение 4 сут:  
1 – 133I; 2 – 131I; 3 – 132Te + 132I; 4 – 99Mo; 5 – 140 +140La; 6 – 89Sr; 7 -135I. 

 
Таблица 2.6. Концентрация радионуклидов йода в молоке и мясе коров  

(кБк∙(кг, л)-1 через сутки после поступления в организм с кормом  
3,7∙1010 Бк (1 Ки) растворимой смеси ПЯД возрастом 10 ч 

 
Продукт Радионуклид 

молоко мясо 
131I 12550 42 
133I 12580 480 
135I 3290 110 

Сумма нуклидов йода 17400 630 
            132Te + 132I 63 67 

Суммарная активность 17463 707 
 
Существенный вклад в суммарную активность мышц вносит также 132Te. 

В случае загрязнения кормов или пастбищ молодой смесью ПЯД потреб-
ление свежего молока, особенно детским контингентом населения, явля-
ется основным источником поступления нуклидов йода в организм. 

 

Эвакуация населения из г. Припять предотвратила поступление больших 
количеств радионуклидов йода в организм как ингаляционным, так и перо-
ральным путем с продуктами питания. Население Чернобыльского района в 
абсолютном большинстве имело в личных хозяйствах скот и потребляло 
цельное молоко и молочные продукты.  

 

“Рекомендациями по ведению сельского и лесного хозяйства в условиях 
радиоактивного pадиоактивного загрязненияокружающей среды” [1025] пред-
писывается немедленно после получения предупреждения о возможной ава-
рии или сообщения о том, что она случилась, до выяснения конкретной об-
становки перевести животных на кормление незагрязненными ранее заготов-



 93 

ленными кормами или на режим голодания на 3 - 4 сут. Крайне важно избе-
жать потребления растительных продуктов и кормов, загрязненных выпаде-
ниями в первые часы и сутки после аварии, так как за это время в дополнение 
к радиоактивному распаду растения самоочищаются с весьма высокой скоро-
стью - в два раза в течение нескольких часов или суток (табл. 2.7).  

 

Как мы уже отмечали, ни одна из описанных выше мер не была цен-
трализовано, по указанию властей, введена и реализована после аварии на 
ЧАЭС за редкими исключениями. 

 
Таблица 2.7. Периоды полуочищения растений и животноводческой  

продукции от радионуклидов, сут : Тэ – экологический; 
Тэф - эффективный - с учетом радиоактивного распада 

 
Продукт 131I 137Cs 90Sr 

Тэ 1 4 – 6 (Tэф = 3,0) 4,0 11 – 24 Растения, аэраль-
ное загрязнение Тэ 2 12 – 15 (Tэф = 5,0) 30 >100 

Тэ 1 1,1 (Tэф = 1,0) 1,7 2,2 Молоко коров 
Тэ 2 5,9 (Tэф = 3,4) - - 
Тэ 1 1,7 (Tэф = 1,4) 3,0 3,1 – 4,8 Мясо коров 
Тэ 2 9,0 (Tэф = 4,2) 55 180 - 300 

 
Второй способ защиты от йодной атаки - йодное блокирование щито-

видной железы. Эта мера относится к области медицинских мероприятий - 
проведение йодной профилактики, тактика которой была хорошо разработана 
задолго до аварии под руководством академика АМН СССР Л. А. Ильина. 
Суть йодной профилактики (блокады) заключается во введении в организм 
человека за несколько часов до вероятного поступления радионуклидов йода 
препаратов стабильного йода (около 150 мг), который насыщает щитовидную 
железу стабильным изотопом йода. 

 

В результате уменьшается интенсивность обмена йода между кровью и 
железой и, таким образом, резко - до 50 - 100 раз - уменьшается поступление 
радиоактивных изотопов йода в этот орган. В условиях дефицита йода в ра-
ционе человека и животных эффективность этой меры возрастает еще в 2-3 
раза, что подтвердил опыт Чернобыльской аварии. При введении в организм 
человека стабильного йода одновременно с поступлением его радионуклидов 
эффективность меры уменьшается в 2 - 3 раза, однако остается все еще доста-
точно высокой (табл. 2.8). Именно поэтому йодное блокирование правильнее 
называть йодной профилактикой, проводить которую следует при поступле-
нии сигнала об опасности поступления радионуклидов йода в окружающую 
среду.  

 

Трудно поверить, но и сегодня в регионе некоторых АЭС Украины и да-
же в Киеве невозможно провести эффективную профилактику облучения щи-
товидной железы, заблокировав ее стабильным йодом. Причина ее в отсутст-
вии запасов препаратов стабильного йода в достаточном для всего населения 
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потенциально опасных зон. Некому предупредить население об опасности 
йоджной атаки и необходимости убрать животных с пастбищ и прекратить 
кормление их свежезаготовленными кормами. 

 
Таблица 2.8. Ожидаемая и фактическая эффективность йодного блокирования 

после аварии на ЧАЭС в Украине [102] 
 

Ожидаемая эффективность 
йодного блокирования  

в зависимости от времени  
после поступления радио- 

нуклида 
Время после 
поглощения 

131I, ч 

Кратность 
снижения 
дозы, раз 

Фактическая эффективность  
йодного блокирования по кратности снижения 

дозы облучения щитовидной железы 
населения Украины, раз 

За 2 ч до  по-
глощенияения 50 - 100 двукратный 

прием 
2,3 

1 10 - 12 

Город 
Припять, 
45 тыс. 
человек 

однократный 
прием 

1,6 

2 4,0 
3 2,0 
15 1,2 

 
Эвакуированные села 

 
<1,4 (дети) 

 
5.4. “Йодный” урок Чернобыля 

 
Преступное сокрытие факта и масштабов аварии союзным правительст-

вом в надежде на то, что реальные масштабы загрязнения окружающей среды 
удастся замолчать или значительно преуменьшить, как в случае Кыштымской 
аварии в Челябинской области, естественно, не дало своевременно провести 
йодную профилактику. Сельское население продолжало выпасать коров, дети 
и взрослые продолжали пить цельное молоко. Даже в городе энергетиков 
Припять население не было предупреждено об опасности йодной атаки сразу 
после аварии, взрослые и дети находились на открытом воздухе. В то же вре-
мя эвакуация населения из г. Припять и окружающих сел, несмотря на неко-
торое запоздание, предотвратила поступление значительной части радиоак-
тивного йода в организм человека.  

По данным главного санитарного врача СССР “всего йодной профилак-
тикой было охвачено 5 млн 400 тыс. человек, в том числе 1 млн 690 тыс. де-
тей. Уже 30 апреля 1986 г. было принято решение об исключении из потреб-
ления населением свежего молока, полученного от коров, находящихся в 
личном пользовании на территориях, подвергшихся выпадению радиоактив-
ных веществ” [114]. Это сделано поздно, да только сделано ли в действитель-
ности? 

Насколько это утверждение не соответствует действительности видно из 
следующего приводимого им документа. 
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№ 96 
ВЧ-ГРАМА МОЗ СРСР МІНІСТРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

З ТЕКСТОМ ТИМЧАСОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ ПО НАГАЛЬНІЙ 
ПРОФІЛАКТИЦІ ВРАЖЕННЯ РАДІОАКТИВНИМ ЙОДОМ 

 
9 травня (выделено авт.) 1986 р. 

 
Министру здравоохранения УССР 

МЗ СССР направляет Вам временную инструкцию по экстренной про-
филактике поражения радиоактивным йодом в количестве согласно прило-
жению и …. 

Подписал Сафонов А. Г.  
 

*** 
Временная инструкция по экстренной профилактике поражения  

радиоактивным йодом 
Утверждена  07.05.86 г. (выделено авт.) № 05-15/3 

Сафонов А. Г. 
 

Распоряжение МЗ СССР о проведении йодной профилактики, посту-
пившее 9 мая 1986 г., нельзя считать своевременным, а саму профилактику 
(да и какая же эта уже профилактика?) эффективной как по предотвращенной 
дозе облучения щитовидной железы, так и  по возрастанию уровня заболе-
ваемости раком среди детского и взрослого населения. Временная инструк-
ция по экстренной (?) профилактике утверждена только 7 мая 1986 г.! 
Сравнение данных о фактической эффективности йодного блокирования с 
данными об ожидаемой эффективности (см. табл. 2.8) позволяет сделать 
четкий вывод о неполноте и несвоевременности проведения йодной профи-
лактики в СССР после аварии на ЧАЭС [102]. 

В Киеве для защиты населения от облучения щитовидной железы были 
приняты организационные меры. На всех молокозаводах и мясокомбинатах 
Киева ветеринарной службой с помощью ученых Института ядерных иссле-
дований АН УССР был организован квалифицированный спектрометриче-
ский контроль качества продукции. Во многих партиях поступающего молока 
содержание радионуклидов превышало временные нормативы и достигало 
единиц кБк·кг-1 при норме 0,37 кБк·кг-1. 

Академия аграрных наук Украины с управлениями ветеринарии и мо-
лочной промышленности Минсельхозпрода Украины организовали контроль 
сырья и выходной контроль готовой продукции. Контролю подвергали каж-
дую молочную цистерну на пунктах сбора молока и молочных заводах. Ана-
лиз полученных данных позволил, несмотря на значительную неоднород-
ность загрязнения земель, быстро выявить и сгруппировать хозяйства, про-
дукция из которых различалась по радиологическому качеству. 

Молоко, поступающее из неблагополучных хозяйств, подвергали техно-
логической переработке на продукты длительного хранения - сгущенное или 
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сухое молоко и масло - и выдерживали в холодильниках или складах до рас-
пада нуклидов йода. Три молочных завода Киева снабжали молоком и моло-
копродуктами город, население которого с пригородами насчитывало около 
4 млн человек. Детские учреждения, больницы и молочные кухни получали 
молочные продукты с завода, на который молоко доставляли из наименее за-
грязненных областей. По решению правительства УССР было выделено око-
ло 35 большегрузных цистерн для доставки молока из 13 слабо загрязненных 
областей республики. Принятые меры позволили снизить загрязнение молока 
в Киеве и пригородной зоне в 7 - 10 раз [121]. 

К сожалению, сельское население употребляло в пищу значительную 
часть непереработанного молока и не восприняло запрет, хотя и очень запо-
здалый, на потребление свежего молока детьми как острую необходимость. 
Только спустя несколько недель недоверие перешло в панику, и потребление 
свежей молочной продукции начало резко сокращаться. 

В табл. 2.9 и на рис. 2. 6 приведены средние по районам и областям зна-
чения поглощенных доз облучения щитовидной железы населения Беларуси, 
России и Украины. Значения поглощенных доз лежат в интервале от десятых 
долей до десяти грэй. Эти дозы активно индуцируют мутагенез клеток, но не 
вызывают летальных мутаций. Выживание мутировавших клеток как раз и 
является причиной поражения щитовидной железы и снижения ее функции – 
гипотиреоза. 

 
Таблица 2.9. Поглощенные дозы облучения от 131I щитовидной железы 

детского и подросткового населения Украины [102] 
 

Доза, мГр 
Область Район 

Число 
насе-

ленных 
пунк-

тов 

Количество 
населения 

0 -18 лет на 
1986 г., чел. 

сред- 
няя мин. макс. 

Народический 76 7000 1559 119 6879 Житомирская Олевский 60 19000 213 44 1259 
Иванковский 67 7100 199 55 632 Киевская Полесский 61 8100 778 16 7269 
Репкинский 112 9900 236 34 1471 Черниговская Черниговский 125 18200 427 43 6528 

 
Последствия йодной атаки проявились в резком увеличении частоты ра-

ков щитовидной железы у детей и подростков. До аварии в Украине у детей 
регистрировали 2 - 4 случая этого заболевания в год. К концу 1998 г. в Ук-
раине прооперированно 1120 человек по поводу рака щитовидной железы 
(подтвержденного лабораторно), возраст которых на время аварии составлял 
от 0 до 18 лет. К концу 2008 г. число прооперированных раков составило 
5009 случаев, на конец 2009 г. - 6066, а на конец 2010 г. достигло 6766. 

Благодаря высокой коцентрации радионуклидов йода в молоке потреб-
ление его является ведущим фактором радиационной опасности при выпа-



 

 
 

Рис. 2.6. Среднерайонные и среднеобластные дозы облучения щитовидной  
железы детей (мЗв) на территориях Беларуси и России, загрязненных  

выпадениями аварии на ЧАЭС [102]. 
 

дении ПЯД. Загрязнение молока представляет опасность уже в первые часы 
после поедания животными загрязненных кормов. При поступлении в орга-
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низм коров ПЯД в количествах, не вызывающих у них лучевой болезни, в 
молоке могут содержаться опасные для человека, особенно для детей, 
количества радионуклидов йода. В первые несколько суток после поступле-
ния даже токсичных количеств ПЯД у животных трудно выявить четко вы-
раженные признаки поражения, которые можно было бы однозначно иденти-
фицировать как лучевую болезнь [109]. 
 

Особенно велика опасность потребления загрязненного молока, произ-
водимого в индивидуальных хозяйствах [121]. Для защиты населения от воз-
действия радионуклидов йода в случае крупной радиационной аварии с вы-
бросом ПЯД или непосредственно после введения особого периода необходи-
мо проведение мероприятий, исключающих потребление животными, в пер-
вую очередь молочного направления, загрязненных кормов. Следует немед-
ленно после объявления угрозы прекратить выпас животных, установить 
дозиметрический контроль над уровнем загрязнения кормов и пастбищных 
угодий, приступить к созданию запасов грубых кормов и укрытию их от вы-
падений. Прекращение выпаса животных одновременно обеспечивает их 
защиту от поражения. Даже содержание животных впроголодь в тече-
ние хотя бы двух суток после выпадений позволяет существенно умень-
шить причиняемый населению и животноводству ущерб. Вторым по зна-
чимости фактором радиационной обстановки в первый период после выпаде-
ния ПЯД следует считать загрязнение овощей. Потребление свежих овощей 
без проведения радиометрического контроля представляет опасность на 
территории с теми же уровнями загрязнения, где недопустимо потреб-
ление молока. 

 

В первые дни после выпадений концентрация ПЯД в вегетативных час-
тях растений на 2 - 3 порядка величин выше, чем в продуктивных органах. 
Она быстро убывает во времени в результате радиоактивного распада и поле-
вых потерь радионуклидов (см. табл. 2.7). Уже в течение первой недели кон-
центрация ПЯД в биомассе овощных культур уменьшится на один - два по-
рядка величин. Уборку урожая в этот период проводить не следует. В случае 
выпадения ПЯД в растворимой форме мойка и очистка овощей позволяют 
уменьшить уровень загрязнения продукции от 1,5 до 3 раз. 

 

Исключение из рациона человека овощей открытого грунта, прекраще-
ние выпаса животных на пастбище в первые 10 - 14 дней после загрязнения 
позволяет существенно уменьшить поступление радионуклидов в организм 
человека [109]. 

 

Опыт ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязне-
ния территории показывает, что правильная организация производства, ис-
пользующая знание общих закономерностей формирования радиационной 
обстановки и поведения радионуклидов в биологических цепях, позволяет 
полностью исключить поражение населения и обеспечить его сельскохозяй-
ственными продуктами в соответствии с нормативами. Оповещение населе-
ния должно быть организационно отработано до аварии и сопровождаться 
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рекомендациями и советами населению на острый и последующие периоды 
аварии. 

 

Наибольшую радиационную опасность при выпадении молодой смеси 
ПЯД представляет загрязнение пастбищ и угодий, предназначенных для про-
изводства  зеленых  кормов  животным  молочного  направления  и  овощей, 
потребляемых в свежем виде. Предельная плотность загрязнения сельскохо-
зяйственных угодий для производства зерновых злаков и картофеля в 6 – 60 
раз выше, чем при производстве молока. Это позволяет сделать вывод о це-
лесообразности организации землепользования при загрязнении сельскохозяй-
ственных угодий молодыми смесями ПЯД, предусматривающего дифферен-
цированное использование продуктов растениеводства на продовольствен-
ные, производственно-технологические и кормовые нужды. Необходимость 
этого определяется также тем, что концентрация радионуклидов в продуктах 
может превысить предельные значения при плотностях загрязнения террито-
рии, при которых уровни внешнего облучения не представляют опасности 
для растений и животных, практически на всей территории радиоактивного 
следа. 

 

Эффективность оповещения и быстрого реагирования на выброс радио-
нуклидов йода может быть проиллюстрирована примером Великобритании, 
где после аварии в Уиндскейле был оперативно проведен анализ радиацион-
ной обстановки, разработаны и реализованы эффективные контрмеры по за-
щите населения. У фермеров было изъято и переработано на сухое молоко и 
масло около 3 млн л молока. Если бы это не было сделано, доза облучения 
щитовидной железы детей по расчетам могла достичь 500 сГр. Фактически 
же поглощенные дозы в щитовидной железе детей и взрослых не превышали 
16,1 и 4,0 сГр соответственно. Через 1,5 месяца после аварии ограничения на 
использование молока на всей территории были полностью отменены [9]. Как 
видим, эффективность оперативного реагирования оказалась чрезвычайно 
высокой. 

Все государства, которые работают под эгидой МАГАТЭ, учли опыт 
Чернобыльской аварии и признали необходимым в случае аварии на АЭС 
проводить йодную профилактику на расстоянии до 120 км от аварийного 
блока, а сельскохозяйственные контрмеры – до 300 км. Только Украина не 
пересмотрела этот норматив и сохранила его на уровне 30 км. Модель, кото-
рая используется для расчетов радиационной обстановки на расстоянии до 
30 км, опирается на модель МАГАТЭ, которая физически обоснована для 
расстояний до 10 км. 

Готовность к реагированию на йодную атаку на государственном уровне 
в  Украине  низкая:  не разработаны  методики  проведения  йодной  профи-
лактики, не созданы запасы препаратов йода и т.п. Даже в бюджете Киева не 
предусмотрены средства на приобретение таблеток йодистого калия, запасы 
которого следует периодически обновлять, так как йодистый калий со време-
нем разлагается. Эффективная защита от йодной атаки остается не обеспе-
ченной. 
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Как видим, “йодный” урок Чернобыля практически не усвоен. Ана-
лиз изложенных выше материалов убедительно показывает необходимость, с 
одной стороны, не допускать возможности возникновения и развития аварии, 
а с другой - повышать превентивную готовность к крупным авариям и ката-
строфам и развивать системы безопасности не только на техническом, но и на 
организационном уровне. К сожалению, 25 лет после аварии оказалось доста-
точно, чтобы забыть уроки Чернобыля и утратить в государственном аппара-
те структуры, ответственные за готовность к реагированию на крупные ра-
диационные аварии. 

 
6. Глава 6. “Молочный” и “мясной” уроки Чернобыля 

 
6.1. “Молочный” урок Чернобыля 

 
6.1.1. Особенности производства молока на загрязненной 137Cs 

территории Украинского Полесья 
 

Период “йодной” опасности короткий и через 45 сут после аварии на 
ЧАЭС 131I практически не обнаруживался в молоке и других продуктах. По 
мере снижения уровня загрязнения среды 131I возрастала роль нуклидов цезия 
в формировании радиационной опасности, прежде всего в формировании до-
зы внутреннего облучения человека от потребления продуктов питания мест-
ного производства. Второй период после аварии или ядерного взрыва услов-
но называют “цезиевым”. 

В составе кормов радионуклиды поступают в организм животных и вса-
сываются в кровь через стенки желудка и кишечника. Коэффициент всасыва-
ния - доля поступившего с кормом нуклида, перешедшая в кровяное русло - 
уменьшается с возрастом. У молодых животных всасывание 137Cs достигает 
70 - 90 %. У взрослых животных возрастом более года оно составляет в сред-
нем 70 % [110]. По кровяному руслу радионуклиды переносятся по организ-
му и в процессе метаболизма выделяются с молоком, накапливаются в мы-
шечной ткани и внутренних органах. 

Цезий является аналогом калия по химическим свойствам и распределен 
в теле животных и человека весьма равномерно. Гамма-излучение нуклидов 
цезия достаточно жесткое и при его поступлении в организм облучению под-
вергается все тело. Критическими органами в этом случае являются гонады и 
костный мозг. Эти свойства обусловливают высокую радиобиологическую 
опасность нуклидов цезия. 

В аварийном выбросе ЧАЭС цезий был представлен двумя изотопами - 
134Cs и 137Cs с периодами полураспада 2,4 и 28 лет соответственно, что приво-
дит к накоплению его в активной зоне реактора на протяжении всей компа-
нии (в среднем три года). Температура кипения цезия низкая, благодаря чему 
он улетучивается при температуре выше 450 оС. В результате при пожаре ак-
тивной зоны в окружающую среду было выброшено в твердой, паровой и га-
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зовой фазах 0,15·1018 Бк 134Cs и 0,05·1018 Бк 137Cs – от 20 до 60 % содержавше-
гося в активной зоне реактора количества [115]. 

 

Авария на ЧАЭС по своим масштабам не имела аналогов в истории че-
ловечества и действительно заслуживает названия "Чернобыльская катастро-
фа". Ее последствия повлияли на экологическое состояние всего европейско-
го континента. В Украине радионуклидами, в основном 137Cs, загрязнено бо-
лее 8 млн га на территории 74 районов 12 областей. На загрязненных после 
аварии территориях проживало более 3,2 млн человек, в том числе более 600 
тыс. детей [102]. Плотность радиоактивных выпадений 137Cs на территории 
Украины изменялась в широком диапазоне - от безопасных уровней до таких, 
которые вызывают биологические эффекты у представителей биоты - вплоть 
до гибели. 

Международная конференция ”15 лет аварии на ЧАЭС. Опыт преодоле-
ния” признала аварию на ЧАЭС как “коммунальную сельскую аварию”, ко-
торая перечеркнула привычный уклад и быт пострадавшего сельского насе-
ления, изменила связи людей с окружающей средой. Последствия аварии 
привели к значительной потере физического и психического здоровья насе-
ления пострадавших районов, и не только за счет действия облучения, но и 
вследствие многопланового воздействия на психологическое состояние лю-
дей. 

 

Социальные последствия аварии оказались особенно тяжелыми для на-
селения Полесья, где сельскохозяйственное производство является главным 
сектором экономики, в природных ландшафтах получали значительную долю 
продукции, а доза облучения сельского населения формируется в основном за 
счет использования местных продуктов питания [106]. 

Следует назвать еще три особенности аварии экологической природы, 
которые усугубили тяжесть ее последствий. Первая состоит в том, что за-
грязнению до значимых уровней подверглись очень плотно населенные тер-
ритории с развитым сельским хозяйством и, особенно, скотоводством - круп-
ный рогатый скот молочного и мясного направления и овцеводство. Вторая 
связана с эндемическими особенностями территории Полесья, представлен-
ной лесными и луговыми, часто заболоченными ландшафтами, сформиро-
ванными на преимущественно органогенных гидроморфных лугово-болот-
ных и торфяно-болотных почвах, т. е. на почвах с низкой способностью свя-
зывать радионуклиды. Третья особенность аварии заключается в том, что она 
произошла в начале пастбищного периода, когда практически полностью бы-
ли использованы запасы кормов, как у населения, так и в хозяйствах общест-
венного сектора.  

Скот в абсолютном большинстве населенных пунктов и хозяйств нахо-
дился на пастбищах или получал свежие корма, поэтому был в максимальной 
степени подвержен радиационному воздействию поступления радионукли-
дов, осевших на поверхности луговой растительности и сена в стогах, и 
внешнего облучения от проходящего радиоактивного облака и осевших на 
почву радионуклидов. 
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Загрязнение культурных растений и пастбищной растительности проис-
ходило преимущественно внекорневым путем. Сено, заготовленное в первый 
год после аварии на ЧАЭС, характеризовалось особенно высокой концентра-
цией 134,137Cs. Это привело к загрязнению молока во многих населенных 
пунктах. 

К началу вегетационного периода 1987 г. радионуклиды, задержанные 
растительным покровом, перешли в почву или дернину лугов и начали ак-
тивно взаимодействовать с ППК. Связывание радионуклидов с ППК сопро-
вождалось уменьшением интенсивности перехода их из почвы в растения. На 
второй год после аварии загрязнение растений определялось преимуществен-
но поступлением 137Cs корневым путем. Проблема прогнозирования концен-
трации его в растениях решалась чрезвычайно сложно, так как для прогноза 
обстановки надо было весьма детально, в границах отдельных полей, знать не 
только пространственное распределение радиоактивных выпадений, но и 
ландшафтных и агрохимических характеристик почвы, так как загрязнение 
растений определялось суперпозицией перечисленных параметров. 

 

В первые годы после аварии превышение содержания 137Cs в молоке над 
нормативом достигало сотен раз и наблюдалось более чем в 1000 населенных 
пунктов. Появление молока с высокой концентрацией радионуклидов на от-
носительно “чистых” территориях во втором периоде аварии вызывало у на-
селения чувство неуверенности и тревоги. Из-за недоверия к официальным 
источникам информации у населения и многих руководителей складывалось 
впечатление, что или радиационная обстановка не прогнозируема и не управ-
ляема, или правду о реальной опасности продолжают скрывать. 

 

Явление значительно большего накопления нуклидов цезия растениями 
на торфяных почвах было известно уже в 50 - 60-е годы из данных модель-
ных опытов на Южном Урале [116]. Аналогичный вывод был сделан по ре-
зультатам контроля радиационной обстановки в Белорусском и Украинском 
Полесье в период интенсивных глобальных выпадений радиоактивных ве-
ществ от испытаний ядерного оружия в атмосфере в период 1954 - 1963 гг. 
[117, 118].  

Уже в то время исследованиями Института биофизики Минздрава СССР 
было замечено, что дозы облучения организма человека в Полесье в среднем 
до 10 раз выше по сравнению с другими регионами страны, расположенными 
на той же широте и с такой же плотностью радиоактивных выпадений. При-
чиной этого оказались различия в минералогическом составе почв, который 
влияет не только на абсолютное значение емкости поглощения, но и на проч-
ность и селективность поглощения ионов цезия. Селективное необменное 
поглощение цезия глинистыми минералами уменьшает его доступность для 
биологического накопления растениями. Отмеченная закономерность четко 
проявляется при сопоставлении значений коэффициентов накопления 137Cs 
растениями в условиях Белорусского и Украинского Полесья на почвах с 
практически одинаковым содержанием органического вещества, но разным 
минералогическим составом (табл. 2.10). 
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Из приведенных данных видно, что присутствие в почвах гидрослюд 
почти в 8 раз уменьшает накопление радиоцезия пастбищной растительно-
стью, а наличие в составе ППК монтмориллонита - в 80 раз. Однако почвы 
Полесья сильно обеднены этими минералами. 

Как правило, более высокое содержание гумуса в почве снижает интен-
сивность накопления  радионуклидов  растениями. Это объясняется не только 
увеличением общей емкости поглощения и качественными изменениями 
ППК, приводящими к  повышению энергии  поглощения катионов, снижению 
активной и гидролитической кислотности почвы, но также  и образованием 
ряда комплексных или элементоорганических соединений, в составе которых 
радионуклиды недоступны для усвоения корнями растений. 

 
Таблица 2.10. Влияние минералогического состава почв на накопление 137Cs 

пастбищной растительностью [117] 
 

Тип почвы Содержание уг-
лерода, % 

Минералогический состав 
почвы 

Коэффициент 
накопления 

137Cs 
Белорусско-Украинское Полесье 

Торфяно-болотная 
песчаная  2,4 Глинистые минералы отсут-

ствуют 16 

Мещерская низменность 
Перегнойная торфя-
но-глеевая  2,4 Гидрослюды 2,2 

Аллювиальная пой-
менная  2,4 Гидрослюды и монтморил-

лонит 0,2 

 
На торфяных почвах органическое вещество также специфично - в его 

составе преобладают фульвокислоты, способные образовывать растворимые 
соединения с одновалентными катионами, поэтому фракционный состав гу-
муса торфяных почв существенно повышает подвижность цезия в системе 
“почва – растение – молоко” по сравнению с почвами с преобладанием гуми-
новых кислот. 

 
6.1.2. Почему молоко на территории Украинского Полесья –  

“критический продукт”? 
 

Главная объективно существующая проблема Чернобыльской катастро-
фы для сельского населения, проживающего на загрязненных после Черно-
быльской аварии территориях Украинского Полесья, заключалась в следую-
щем. Радиационную опасность для населения представляло потребление мо-
лока и мяса коров, продуктов, которые всегда составляли основу их жизни. 
Этот факт не зависит от чьего-либо частного мнения, понимания или непо-
нимания природы этого явления. Даже более чем через 25 лет после аварии 
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это положение в Полесье сохраняется – от 75 до 90 % дозы внутреннего 
облучения человека обусловлены потреблением молока и молочных продуктов 
местного производства. Молоко невозможно надолго исключить из детско-
го питания, так как последствия такого шага общеизвестны.  

 

Население Украинского Полесья как до, так и после аварии выпасает 
скот преимущественно на природных неокультуренных пастбищах, почвы 
которых, как показано выше, представлены рядом торфяных и торфяно-
болотных почв с высоким уровнем увлажнения. Коэффициент перехода 137Сs 
из этих почв в травы (сено) в 10 и даже в 100 раз выше, чем из минеральных 
почв (табл. 2.11). Проблема остается острой и в зимнее время, так как населе-
ние получает возможность вывезти по льду “грязное” сено с заболоченных 
участков, где оно было заготовлено в летнее время.  

 
Таблица 2.11. Значения коэффициентов перехода, экстраполированных  

на момент выпадения TF(0) 137Cs, (м2кг1)∙10-3 [119] 
 

Тип почвы 
Культура Торфяно-

болотная 
Дерново-

подзолистая 
Серая лес-

ная Чернозем 

Природные травы 223 29 10 - 
Сеяные злаковые травы 95 5,8 4,9 3,3 
Клевер - 4,7 - 1,9 
Люцерна - 4,0 2,1 1,7 
Кукуруза 39 2,5 1,7 1,3 
Капуста - 3,5 2,2 1,4 
Томаты - 2,5 2,0 0,89 
Огурцы - 2,6 1,8 1,4 
Лук - 1,9 - 0,58 
Свекла 12 1,8 0,52 0,83 
Картофель 8,0 1,1 0,74 0,39 
Озимая пшеница - 1,1 ,61 0,21 
Ячмень 7,4 0,85 0,83 0,50 
Рожь 7,1 0,76 0,55 - 

 
Зеленая масса и сено трав характеризуются значительно более высокой 

концентрацией нуклидов цезия по сравнению с кормами, представленными 
продуктивными органами – зерно, клубни, корнеплоды (см. табл. 2.11). Кро-
ме того, природные травы произрастают как правило на менее плодородных, 
неокультуренных и неудобных почвах с развитой слабо перегнившей дерни-
ной, из которой 137Cs усваивается не только корнями, но и базальными частя-
ми растений. В результате в условиях Украинского Полесья коэффициенты 
перехода радионуклидов из почвы характеризуются аномально высокими 
значениями. 
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Отмеченная особенность поведения радиоцезия в почвах особенно четко 
проявилась в загрязненной зоне Полесья на пойменных заливных лугах Ро-
венской и Черниговской, а уже к концу 1986 г. и Волынской областей. В ука-
занных ландшафтах наблюдали аномально высокие коэффициенты перехода 
цезия в траву на уровне (83 - 189)·10-3 Бк·кг-1 ⁄ кБ·м-2 против (0,8 – 16)·10-3 на 
дерново-подзолистых почвах [120]. Ландшафты Полесья, которые представ-
лены в основном торфяными и болотными почвами, безусловно, должны 
быть отнесены к группе критических ландшафтов. Критическими называют 
ландшафты или объекты, которые характеризуются большим уровнем за-
грязнения продукции по сравнению с другими ландшафтами при равной 
плотности загрязнения почвы [121]. Загрязнение критических почв даже до 
сравнительно невысоких величин делает невозможным их использование для 
заготовки сена на корм молочному скоту. 

 

Рассмотренные факты со всей очевидностью свидетельствуют, что 
плотность загрязнения почвы не может быть единственным критерием 
опасности радиационной обстановки. В зависимости от экологических усло-
вий и способа содержания скота концентрация радиоцезия в молоке и мясе 
может изменяться во много раз при одинаковом загрязнении почвы. Значи-
тельную роль в загрязнении молока играет кислотность почвенного раствора 
(табл. 2.12). После аварии на ЧАЭС в Волынской области выявлены отдель-
ные пастбища и сенокосы с аномально высокими значениями коэффициентов 
перехода радионуклидов цезия в траву - более 300 Бк·кг-1 при 37 кБк·м-2 137Сs 
в почве. 

 
Таблица 2.12. Концентрация 137Сs (Бк∙кг-1) в молоке и мясе крупного  

рогатого скота в 1987 г. на территории Украинского Полесья  
при плотности загрязнения почвы нуклидом 37 кБк∙м-2[121] 

 

Тип содержания рН 
солевой Молоко Мясо 

4,5 - 5,5 13 52 
5,6 - 6,5 7,0 28 Общественный сектор, 

стойловое 
6,5 - 7,5 4,8 18 
4,5 - 5,5 18 74 
5,6 - 6,5 9,6 37 Общественный сектор, 

выпас 
6,6 - 7,5 5,5 22 
4,5 - 5,5 55 222 
5,6 - 6,5 13 52 Личный сектор, сено с 

лугов и пастбищ 
6,6 - 7,5 7,4 30 

 
Население, как правило, выпасало скот на неудобных, сильно увлажнен-

ных землях. Зеленая масса и сено трав характеризуются значительно более 
высокой концентрацией нуклидов цезия по сравнению с кормами, представ-
ленными продуктивными органами – зерно, клубни, корнеплоды и др. (см. 
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табл. 2.11). В результате в условиях Украинского Полесья коэффициенты пе-
рехода радионуклидов из почвы характеризуются аномально высокими зна-
чениями. Наиболее критические пастбища в большинстве настолько сильно 
увлажнены, что на них трудно проводить мелиоративные работы по улучше-
нию. Видовой состав трав в значительной мере представлен осоками, для ко-
торых характерно повышенное накопление радионуклида. Как правило, мо-
локо, производимое с использованием кормов с пашни или окультуренных 
пастбищ, отправляли на пункты сбора молока, откуда после охлаждения вез-
ли в город. Там оно подвергалась тщательному контролю, а затем технологи-
ческой переработке. В результате сложилось положение, когда жители сель-
ской местности, как и в случае с йодом, подвергались значительно большей 
радиационной нагрузке от 137Cs за счет потребления молока и мяса, чем го-
родское население. 

 
6.1.3. Доза облучения или плотность загрязнения территории? 

 
Состав и химические формы чернобыльских выпадений существенно 

отличались от тех, что были известны ранее, и это затрудняло прогнозирова-
ние развития ситуации. В отличие от Кыштымской аварии на Урале, где 
главным источником радиационной опасности был 90Sr, в окружающую при-
родную среду зоны влияния Чернобыльской аварии попало значительное ко-
личество частиц ядерного топлива, трансурановых элементов и чрезвычайно 
большое количество 137Cs. Поведение цезия в природных пищевых цепях бы-
ло изучено значительно слабее по сравнению со 90Sr, поэтому после аварии на 
ЧАЭС потребовалось разрабатывать подходы к нормированию его содержа-
ния в окружающей среде. 

Одной из принципиальных ошибок в ходе ликвидации последствий Чер-
нобыльской аварии было принятие Верховным Советом УССР под давлением 
некоторых народных депутатов в качестве основного критерия радиацион-
ной опасности плотности радиоактивного загрязнения территории, а не 
дозы облучения человека. В качестве граничной плотности загрязнения по 
137Cs для проживания было установлено значение 15 Ки·км-2 (555 кБк·м-2). 
Это, а также недостаточное количество оценок полученных населением доз 
непосредственно после аварии привело к ошибочным действиям, прежде все-
го на территории Полесья, где пространственное распределение дозы внут-
реннего облучения определяется в значительно большей мере экологически-
ми факторами, чем плотностью выпадений 137Cs. 

На рис. 2.7 на почвенной карте показано пространственное распределе-
ние по территории Дубровицкого района Ровенской области средних для вы-
деленных типов почвы значений коэффициентов перехода TF 137Cs (м2·кг-1) в 
сено естественных трав, вычисленное нами путем экстраполяции экспери-
ментальных данных на год выпадений (1986 г.). При равной плотности за-
грязнения территории 137Cs концентрация его в траве, и точно так же в моло-
ке коров, может отличаться до 24 раз. 
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Через 26 лет после аварии за счет радиоактивного распада уровни радио-
активного загрязнения почвы уменьшились почти в два раза. При этом к 
2006 г. площади загрязненных 137Cs и 90Sr земель (тыс. га) уменьшились (по 
отношению к 1986 г.): в Беларуси - в 1,2 раза, в России - в 2 раза, в Украине - 
в 1,7 раза, однако все еще остаются очень большими (табл. 2.13). В табл. 2.14 
приведены данные о разбросе значений средних значений TF 137Cs в траво-
стое различных типов лугов, 1987 г. 

 

 
 

Рис. 2.7. Пространственное распределение средних для данного типа почвы значений 
коэффициентов перехода TF 137Cs (м2·кг-1) в сено естественных трав по территории 

Дубровицкого района Ривненской области в год выпадений (1986 г.). 
 

Таблица 2.13. Распределение площади земель по уровням загрязнения 137Cs 
в результате аварии на ЧАЭС в странах СНГ в 2005 -2007 гг. 

с учетом радиоактивного распада, тыс. га 
 

Плотность загрязнения, кБкм-2 (Кикм-2) Страна, 
год 

Всего, 
га 37 - 185 

(1 - 5) 
185 - 555 
(5 - 15) 

555 - 1110 
(15 - 40) 

более 1480 
(более 40) 

Беларусь, 
2006 1055,8 804,0 220,5 31,0 0,2 

Россия,  
2007 1521,4 1284,7 200,4 30,9 5,5 

Украина, 
2005 6694,2 5576,0 1034,9 98,9 27,1 

 
В результате селективной и высокоселективной сорбции 137Cs абсолют-

ные значения TF с 1986 г. снизились значительно больше: на торфяно-болот-
ных и дерново-подзолистых почвах в 17 – 23 раза и до 40 раз на черноземных 
почвах  в  результате процессов необменной фиксации нуклида в почвах 
(рис. 2.8) [119]. Из рис. 2.8 четко видно, что основная часть дозы от поступле- 
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Таблица 2.14. Разброс средних значений TF 137Cs (м2∙кг-1)∙10-3 в травостое 
различных типов лугов, 1987г. (n = 120, σ ≤  ±  30%) [122] 

 
Тип почвы Тип луга Интервал величин TF 137Cs 

Чернозем глинистый Суходольные нормальные 
Заливные влажные 

0,6 - 1,3 
1,0 - 2,1 

Лугово-черноземный 
суглинистый 

Суходольные нормальные 
Заливные влажные 

1,1 - 2,4 
2,1 - 4,8 

Дерново-подзолистый 
суглинистый 

Суходольные нормальные 
Заливные влажные 

1,0 - 4,1 
2,1 - 6,0 

Суходольные нормальные 2,1 - 5,0 Луговой супесчаный 
Заливные влажные 8,8 - 12,8 
Суходольные абсолютные 3,5 - 8,0 
Суходольные нормальные 5,2 - 13,1 
Суходольные излишне  ув-
лажненные 

16 - 32 Дерново-подзолистый 
песчаный 

Заливные влажные 29 - 49 
Суходольные осушенные 35 - 55 
Заливные долгозатопляемые 67 - 92 Торфяно-глеевый 
Низинные болотистые 165 - 221 
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Рис. 2.8. Динамика TF 137Cs из торфяно-болотной (а) и дерново-подзолистой (б) почв 

в сельскохозяйственные культуры: 1 – сено естественных трав; 2 – сено злаковых 
трав; 3 – зеленая масса кукурузы; 4 – клубни картофеля [119]. 

ния радионуклидов с продуктами питания, соответственно и с молоком, в ор-
ганизм человека была сформирована в начальный период 1 - 5 лет после ава-
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рии, когда значения TF 137Cs были высокими. Именно в этот период эффек-
тивность контрмер по критерию “уменьшение дозы” была бы макси-
мальной. 
 

Фактически наиболее эффективные меры – поверхностное и коренное 
улучшение пастбищ, приводящие к снижению уровня загрязнения трав в 2 - 4 
и 10 - 12 (!) раз соответственно - наиболее активно провели в период 1991 - 
1995 гг., т. е. с большим опозданием (рис. 2.9). Естественно, в этот период 
затраты на предотвращение формирования каждой единицы дозы внутренне-
го облучения от молока были значительно более высокие по сравнению с 
первым периодом 1986 - 1990 гг. 

 

Украина после аварии выполнила большой объем трудоемких работ по 
улучшению пастбищ – более 1 млн га. К сожалению, эффективность их реа-
лизована не полностью, прежде всего из-за позднего проведения. 
Принимая во внимание ведущую роль молока в формировании дозы, создан-
ный только в 1990 г. Минчернобыль Украины в 1991 г. принял решение о 
проведении государственной дозиметрической паспортизации населенных 
пунктов, расположенных в зоне влияния ЧАЭС, по единой методике. Оценку 
дозы внутреннего облучения проводили по средней концентрации 137Cs в мо-
локе и картофеле, отобранных не менее чем в 10 дворах. Дозу внешнего облу-
чения рассчитывали по средней плотности загрязнения почвы 137Cs в насе-
ленном пункте [125]. 

 

 
 

Рис. 2.9. Площади лугопастбищных угодий, на которых проводили коренное  
улучшение после аварии на ЧАЭС, тыс. га (данные ВНИИСХРАЭ, БелНИИСХР, 

УкрНИИСХР). Эффективность коренного улучшения лугов и пастбищ по снижению 
TF 137Cs 4 - 16 раз, при повторном проведении до 3 – 5 раз [124]. 

Результаты паспортизации четко подтвердили роль экологических фак-
торов в формировании дозы, которая оказалась в ряде случаев даже выше ро-
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ли плотности загрязнения территории. На рис. 2.10  карта вверху характери-
зует распределение уровня загрязнения почвы, а внизу – дозы внутреннего 
облучения населения за счет потребления 137Cs с молоком в населенных 
пунктах на территории западного следа чернобыльских выпадений. Как вид-
но, в удаленных на 300 км от ЧАЭС населенных пунктах на торфяных почвах 
даже при уровнях загрязнения около 1 Ки·км-2 доза оказалась выше, чем 
вблизи от эпицентра аварии на минеральных почвах с плотностью загрязне-
ния 10 Ки·км-2 и выше [126]. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 2.10. Пространственное распределение плотности загрязнения почв 
137Cs, Ки·км-2 (а) и средних по населенному пункту значений дозы внутреннего  

облучения (мЗв·год-1) на западном следе выброса ЧАЭС (б) в 2006 г.  
по данным общедозиметрической паспортизации [126]. 

 
В результате неучета роли экологического фактора в Ровенской и Во-

лынской областях, где плотности загрязнения территории составляли, как 
правило, 3 - 5 и меньше Ки·км-2 137Cs (111 - 185 кБк·м-2), нормативы на за-
грязнение молока и мяса были превышены даже на официально “благополуч-
ных” территориях. Ученым УААН с большим трудом удалось убедить руко-
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водство страны и Верховного Совета Украины включить Ровенскую и Во-
лынскую области в число пострадавших регионов, так как коэффициенты пе-
рехода “почва – растения – молоко” в этих областях высокие. Как мы указы-
вали, эти особенности почв Полесья были хорошо известны ученым задолго 
до аварии [117, 118] и могли и должны были быть учтены сразу же после ава-
рии. 

К сожалению, решение правительства было принято только в 1988 г. и 
только с этого времени фактически на самых критических почвах начали 
проводить сельскохозяйственные контрмеры, направленные на уменьшение 
загрязнения продукции. Первые два наиболее критических года контрмеры в 
соответствии с государственной программой в этих областях не проводили 
вообще.  

Тяжелый, трудно и медленно понимаемый урок. Важнейший вывод 
из него: основным параметром для принятия решений о проведении 
контрмер является доза облучения населения. Плотность загрязнения 
территории и концентрация радионуклидов в молоке и продуктах –  
производные от дозы критерии радиационной обстановки.  

 

Понадобилось около 10 лет, чтобы для оценки реальной степени опасно-
сти, наконец, начали использовать и дозу облучения, а не только плотность 
загрязнения почвы. Делалось это сугубо в политических целях. 

Постановление о проведении контрмер в Ровенской и Волынской облас-
тях не решило “молочной” проблемы, так как контрмеры проводили практи-
чески только на лугах и пастбищах общественного сектора. Хорошо зареко-
мендовала себя рекомендация о замене молока в хозяйствах на “чистое” для 
обеспечения питания детей и взрослых качественными продуктами. Хозяева 
выставляют бидон с “грязным” молоком, которое сборщик забирает и нали-
вает “чистое”. Из-за высокой неоднородности загрязнения лугов и пастбищ, 
наличия чистых кормов в хозяйствах они всегда располагают достаточным 
количеством “чистого” молока для обеспечения населения. Расходы на осу-
ществление замены молока минимальные. В ряде хозяйств удалось организо-
вать замену сена на более чистое, выращенное и заготовленное в хозяйствах 
на пашне или окультуренных пастбищах и сенокосах. Широко эти меры по-
чему-то не применялись. 

 

Анализ динамики количества молока с превышением норматива, посту-
пающего на молокозаводы из хозяйств общественного и личного секторов, 
показал, что к 1990 г. молоко из общественного сектора уже отвечало требо-
ваниям радиационной безопасности, в то время как в хозяйствах частного 
сектора эта проблема не решена полностью до настоящего времени. 

В мае 1986 г. был организован контроль над уровнем загрязнения про-
дуктов питания радионуклидами на всех рынках, на хлебозаводах и других 
заводах по производству продуктов питания Киева. Особое внимание было 
уделено молоку. В Киевской, Житомирской, Ровенской и Черниговской об-
ластях были организованы пункты по контролю над загрязнением молока и 
других продуктов питания. Для жителей загрязненных районов налажено 
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снабжение “чистыми” продуктами. В этих работах активно участвовали уче-
ные АН УССР и УААН. 

Проблема загрязнения молока 137Cs в трех союзных республиках была 
решена по-разному. В России (в основном в Брянской области, где уровень 
выпадений достигал 40 Ки·км-2) у населения был забран крупный рогатый 
скот. Это позволило прекратить производство молока и мяса с загрязнением 
выше норматива, однако ухудшило социальные условия сельского населения, 
которое вынуждено было покупать молоко и мясо. 

 

В Беларуси корма для молочного скота производили на пойменных уча-
стках с достаточно высоким уровнем плодородия. Заготовкой кормов зани-
мались специализированные механизированные отряды. Это существенно 
облегчало и повышало качество проведения контрмер – известкование, вне-
сение минеральных удобрений, поверхностное улучшение и др. 

В Беларуси на сельскохозяйственные контрмеры на протяжении всего 
послеаварийного периода ежегодно выделяется около 20 % от общего объема 
финансирования программы минимизации последствий аварии на ЧАЭС. 
Правительство взяло под строгий контроль выполнение программы контр-
мер, закупку и внесение удобрений проводили в строгом соответствии с ре-
комендациями ученых. В результате достигнуто не только существенное 
улучшение радиационной обстановки, но и уровень рентабельности хозяйств 
поднялся выше 40 % [127, 128]. 

 

Несмотря на то, что был установлен очень консервативный критерий по 
молоку - 100 Бк·л-1, сельскохозяйственное производство и наука с ним прак-
тически справились. А в чем же тогда проблема? Да в том, что контрмеры 
государство осуществило на государственных землях, практически не при-
ступив к улучшению пастбищ у “частника”, как тогда называли селян, 
имеющих личные подсобные хозяйства. Они то и снабжали жителей, и в пер-
вую очередь детей, молочными продуктами и овощами. Если к продукции 
местного производства добавить весьма высокое потребление грибов и ягод 
из леса, становится понятным, что жители полесских сел, и в первую очередь 
дети, получали большие дозовые нагрузки. Их действие никак не могло ком-
пенсировать большинство из предоставляемых социальных льгот. 

УНИИСХР под руководством Б. С. Пристера в 2002 – 2004 гг. провел 
детальное исследование рациона питания детей в наиболее загрязненных на-
селенных пунктах на содержание радионуклидов. Дети проходили исследо-
вание на содержание 137Сs в организме на счетчиках излучения человека. В 
табл. 2.15 приведены данные о содержании нуклида и обусловленных им до-
зах облучения детей с. Вежица Ривненской области в 2004 г. Как видно, мак-
симальные значения доз практически для всех возрастных групп превышают 
1 мЗв·год-1. 

В Программе ликвидации последствий аварии сельскому хозяйству в це-
лом, как одной из главных отраслей хозяйства страны, было уделено значи-
тельное внимание. Однако к числу серьезных уроков следует отнести несоот-
ветствие структуры финансирования мероприятий программы по ликвидации 
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последствий аварии структуре дозообразования. У этой проблемы есть два 
аспекта. 

 
Таблица 2.15. Результаты обследования детей с. Вежица Ривненской области 

на содержание 137Cs в организме в 2004 г.  
(дозовый норматив 1 мЗв∙год-1) 

 
Содержание 137Cs 
в организме, Бк Доза, мЗв Возраст 

детей 
Количество 

детей мин. макс. мин. макс. 
До 1 года 29 - 2026 - 7,140 

1 - 3 68 1519 6834 0,314 1,939 
4 - 5 44 840 17040 0,095 2,276 
5 - 6 17 3831 12838 0,483 1,534 
7 - 14 129 2700 22019 0,176 1,562 

15 - 17 42 3423 23000 0,130 0,878 
 
Первый заключается в том, что основной вклад в полную эффективную 

дозу облучения вносит внутреннее облучение за счет потребления содержа-
щих радионуклиды продуктов питания. Это положение хорошо иллюстриру-
ет сопоставление данных табл. 2.16 и 2.17. Как видно, только в регионах с 
плодородными почвами типа чернозема с низкими значениями коэффициен-
тов перехода 137Сs из почвы в растения и молоко, и только в год аварии, доза 
внешнего облучения для сельского населения соизмерима с дозой от внут-
реннего облучения. На почвах с более высокими коэффициентами перехода 
радионуклидов в растения на протяжении всего периода после аварии доза от 
внутреннего облучения является основным фактором радиационной опасно-
сти не только для сельского, но и для городского населения. 

Не смотря на это, с первых дней после аварии значительные усилия бы-
ли направлены на проведение дезактивации территорий населенных пунктов. 
Эта мера вообще может быть эффективной и иметь смысл только при усло-
вии очень четкой организации жизнедеятельности на дезактивированной тер-
ритории. На практике через очень короткое время после проведения дезакти-
вационных работ радиационная обстановка возвращалась к исходному со-
стоянию. В некоторых населенных пунктах дезактивацию проводили с за-
видной настойчивостью 2, 3, а то и 4 раза. 

Справедливости ради следует отметить, что предотвращенная доза не 
должна рассматриваться в качестве единственного критерия эффективности. 
Дезактивация населенных пунктов не только демонстрировала проявление 
заботы о населении, но и объективно уменьшала беспокойство о судьбе де-
тей. Несмотря на то, что пятна с высокой радиоактивностью на крышах до-
мов и заборах определяли в среднем не больше 1 % от дозы внешнего облу-
чения, люди очень тревожились от сознания факта наличия радионуклидов у 
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Таблица 2.16. Эффективная доза внутреннего облучения сельских жителей Украины на единицу  
плотности загрязнения 137Cs для территорий с разными коэффициентами перехода нуклида 

по цепи “почва – молоко” Км
96 в период 1986 - 1996 гг., мкЗв ⁄ кБк∙м-2 [129] 

 

 
 

 
Таблица 2.17. Эффективная доза внешнего облучения жителей Украины на единицу плотности 

загрязнения 137Cs за период 1986 - 1996 гг., мкЗв ⁄кБк∙м-2 [129] 
 

Группа 
населения 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

городское 6,0 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

сельское 14,3 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 

Годы после аварии Значения 
Km96, 

Бк·л-1/кБк·м-2 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

меньше 1 99 77 55 55 33 33 22 22 11 11 11 
1 - 5 442 334 227 221 117 114 110 99 6 6 6 6 55 
6 - 10 995 775 660 448 337 330 224 119 115 112 10 

больше 10 1176 1139 1110 888 770 555 444 335 228 222 118 

113 
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них над головой или неподалеку от дома и положительно воспринимали за-
мену заборов и кровельных листов [130]. 

Управлять дозой внешнего облучения, как видно, значительно сложнее и 
менее эффективно, чем дозой от поступления радионуклидов в организм че-
ловека. Тем не менее затраты на дезактивационные работы в первый год по-
сле аварии достигали нескольких миллиардов рублей. Они могли бы быть 
использованы намного эффективней для приобретения концентрированных 
кормов, производства кормовых добавок с энтеросорбентами, переработки 
продукции, проведения тщательного оперативного радиационного монито-
ринга кормовых угодий, создания и улучшения культурных пастбищ, 

Особенно справедливо изложенное для регионов с высокими значения-
ми Км (см. табл. 2.16), где наблюдается большая неравномерность распреде-
ления индивидуальных доз облучения жителей. На рис. 2.11 приведены час-
тотные распределения индивидуальных доз облучения за счет радиоцезия, 
рассчитанные на основании данных И. А. Лихтарева по измерениям содержа-
ния радионуклида в теле человека на СИЧ [129]. 

 

 
 

Рис. 2.11. Частотное распределение индивидуальных эффективных доз внутреннего 
облучения от радиоцезия жителей сел, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС 

регионов с разными коэффициентами перехода нуклида из почвы в молоко:  
1 - с. Базар Народичского района Житомирской области, 360 кБк·м-2, минеральные 

почвы; 2 - с. Старое Село Рокитнянского района Ровенской области, 40 кБк·м-2,  
торфяные почвы [129]. 

 
Для сравнения приведены дозы облучения жителей двух населенных 

пунктов: с. Базар Житомирской области - преобладают минеральные дерно-
во-подзолистые почвы; с. Старое Село Ровенской области - преобладают 
торфяные почвы. Уровень радиоактивного загрязнения почвы во втором слу-
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чае в 9 раз меньше, однако среднее значение дозы в с. Старое Село в 10 раз, а 
медианное - в 25 раз выше, чем в с. Базар. Абсолютные значения доз в с. Ста-
рое Село значительно превышают установленный законом допустимый уро-
вень (1мЗв·год-1), и на 27-й год после аварии так и не решен вопрос об отсе-
лении людей. 

Обращает внимание высокая вариабельность величин индивидуальных 
дозовых нагрузок, особенно при проживании в регионе с торфяными почвами 
- около 10 % жителей получает дозы облучения от 3,5 до 9,0 мЗв·год-1, что в 
основном обусловлено использованием в качестве пастбищ и сенокосов забо-
лоченных торфяных почв и потреблением даров леса - грибов и ягод. 

 

В суммарной коллективной эффективной эквивалентной дозе основную 
часть (77 %) составляет доза облучения сельского населения. Следует обра-
тить особое внимание на тот факт, что не на производстве, а дома сельское 
население загрязненных территорий получает основную часть дозы облуче-
ния, связанной с аварией, и что дети являются критической, наиболее под-
верженной облучению частью населения. Парадокс заключается в том, что 
для городского населения экспортируется продукция высокого радиологиче-
ского качества из сельской местности, в то время как сами сельские жители 
потребляют в абсолютном большинстве продукцию из личных хозяйств. 
Наиболее критические продукты - молоко и мясо - в личных хозяйствах про-
изводятся на кормах с полуприродных и природных сообществ. В результате  
дозы облучения сельских жителей и их детей в несколько раз выше, чем го-
родского населения. 

Актуальной первоочередной задачей на будущий период остается сни-
жение уровней загрязнения продукции, производимой населением в личных 
хозяйствах, поток радиоактивного цезия из которых только с молоком в че-
тыре раза превышает поток из хозяйств коллективного сектора. В Украине 
должны быть найдены механизмы, обеспечивающие в аварийных ситуациях 
приоритетность финансирования мероприятий, направленных на улучшение 
радиационной обстановки в личных хозяйствах, что является неотъемлемым 
условием восстановления нормальной трудовой и социальной активности 
населения. 

Снижение уровня загрязнения и количества молока с превышением пре-
дела концентрации 137Сs обусловили радиоактивный распад, фиксация нук-
лида в почве и контрмеры. Большие объемы контрмер в Беларуси сопровож-
дались значительно более быстрым улучшением радиационной обстановки 
(рис. 2.12) [131]. 

Прогноз динамики поведения радионуклидов в системе “почва - расте-
ния” показывает, что без проведения комплексных контрмер в сельскохозяй-
ственном производстве существующая ситуация сохранится на ближайшие 
несколько десятилетий. В 1995 – 2005 гг. в Украине контрмеры в сельскохо-
зяйственном производстве, направленные на получение чистой продукции, 
проводили в объемах менее 10 % от потребности, и в значительно меньших 
объемах по сравнению с Россией и Беларусью. Количество населенных пунк- 



 117 

0

100

200

300

400

500

600

700

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 К
ол

ич
ес

тв
о 

на
се

ле
нн

ы
х 

пу
нт

ов

 
а 

 

Паспортизация
не проводилась

0

200

400

600

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

К
ол

ич
ес

тв
о 

на
се

ле
нн

ых
 п

ун
кт

ов

Паспортная доза облучения >1 мЗв*год-1

Содержание 137Cs в молоке >100 Бк*л -1

 
 

б 
 

Рис. 2.12. Динамика количества населенных пунктов 
в Беларуси (а) и Украине (б), в которых содержание 

137Сs в молоке > 100 Бк·л-1 и паспортная доза 
облучения > 1мЗв·год-1(черные столбики). 
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тов с годовой дозой облучения населения выше 1 мЗв, начиная с 1994 г., из-
меняется очень медленно и в основном за счет процессов естественной реа-
билитации почв. Достигнутая эффективность существующих и хорошо испы-
танных на практике контрмер достаточна для снижения содержания 137Сs в 
молоке ниже норматива практически во всех населенных пунктах.  

Наиболее приоритетными контрмерами ближайшего времени являются 
зоотехнические. К ним относятся: применение кормовых добавок (уменьше-
ние радиоактивного загрязнения продукции в 2 - 7 раз), откорм животных 
"чистыми" кормами (до 10 раз), а также агротехнические мероприятия - про-
ведение поверхностного и коренного улучшения лугов (3 - 5 раза), внесение 
повышенных доз минеральных удобрений (1,5 - 2 раза), известкование почв 
(1,5 - 2 раза), мелиорация, изменение землепользования [131, 132]. Такие 
контрмеры, как известкование кислых почв и внесение минеральных удобре-
ний, должны проводиться как нормальная сельскохозяйственная практика. 

Самым дешевым и просто реализуемым методом снижения перехода 
нуклида в молоко является скармливание животным ферроцина, связываю-
щего цезий до нерастворимых форм. Разработаны составы и технологии при-
менения кормовых добавок или препаратов, снижающих всасывание 137Сs в 
желудочно-кишечном тракте коров и, как следствие, переход его в молоко.  

 

В Беларуси болюсы с ферроцином вводятся всему поголовью коров на 
загрязненной территории. В 2011 г. службы радиационного контроля Рес-
публики Беларусь не выявили ни одной пробы молока с превышением 
норматива на содержание 137Сs на всей территории страны! [131]. 

Для обеспечения критических населенных пунктов Украинского Поле-
сья  ферроцином  необходимо 8 - 10 млн грн.  В то же  время  компенсацион-
ные выплаты за использование загрязненной продукции составляют около 
700 млн грн. Где здравая логика и этика? 

В трех странах СНГ разработаны и внедрены уже в первые годы после 
аварии системы защитных мероприятий, которые обеспечили уменьшение 
уровня содержания 137Cs в молоке и мясе в 4 - 12 раз и позволили предотвра-
тить значительную часть индивидуальной и коллективной доз в каждой из 
трех пострадавших стран. 

 

Все указанные меры в Украине практически не проводят с 1994 г., 
когда резко снизили выделение средств на программу реабилитации загряз-
ненных территорий. В течение ряда лет на все экологические и сельскохозяй-
ственные защитные мероприятия выделяется чуть более 12 млн грн. и контр-
меры проводятся в несущественных для защиты основной массы населения 
масштабах. 

Кормовые добавки не поставляются из-за отсутствия финансирования. 
Все методики и рекомендации разработаны и освоены. Минфин Украины не 
выделяет необходимые средства целевым назначением. Из-за формальностей, 
которые возможно и объективны, но, безусловно, преодолимы, в нарушение 
законов Украины продолжается облучение населения и в первую очередь де-
тей. При этом общая стоимость Чернобыльской программы превышает 
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3,5 млрд грн.! Это недопустимо для цивилизованного государства: за 26 лет 
так до конца и не решена проблема снабжения детей чистым молоком. Через 
26 лет после аварии в пяти селах Украины годовая доза облучения населения 
превышает 5 мЗв, в 10 - 15 – заключена в интервале 2 - 5 мЗв, в 20 – 40 в от-
дельные годы превышает норматив 1 мЗв. 

 

*  *  * 
 

Один из тяжелейших уроков – “молочный” – так и остался неусво-
енным. Не только не приняты меры своевременного реагирования на ситуа-
цию, приведшую к производству молока, загрязненного 137Cs выше нормати-
ва, но даже опыт внедрения контрмер не обобщен и не закреплен документа-
ми (рекомендациями, наставлениями) для действий в остром периоде после 
аварии на АЭС. 

 
6.2. “Мясной” урок Чернобыля 

 
6.2.1. Кормовой ресурс Полесья 

 
Одним из основных природных ресурсов Украинского Полесья являются 

корма для животных, производимые на естественных и окультуренных паст-
бищах. Это создает возможности для успешного развития скотоводства, пре-
жде всего крупного рогатого скота и овцеводства. Высокие уровни загрязне-
ния кормов за счет прямого осаждения выпадений на листовую поверхность 
трав стали причиной значительного и быстрого загрязнения продукции жи-
вотноводства. При запасе биомассы около 1 кг·м-2  растительный покров спо-
собен удержать до 20 - 40 % выпадений в зависимости от видового состава 
травостоя [109]. Несмотря на значительный ущерб, причиненный сельскому 
хозяйству аварией на ЧАЭС, в пяти наиболее загрязненных областях Украи-
ны (Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской и Черниговской) в 
2006 г. произведено 24,1 % мяса и 22,6 % молока всех видов от общего про-
изводства в  стране. Около 80 % продукции произведено фермерскими хозяй-
ствами, которые в большей мере используют именно природные сенокосы и 
пастбища. Суточное поступление радионуклидов в организм человека с мо-
локом и мясом может достигать 90 % от содержания в рационе (табл. 2.18). 

 

В табл. 2.19 приведены оценки перехода радионуклидов из суточного 
рациона животных в продукцию животноводства. Именно величина поступ-
ления в организм с рационом в целом, а не с отдельным видом корма опреде-
ляет концентрацию их в продукции. Переваримость корма, в составе которо-
го поступает радионуклид, незначительно влияет на величину его всасыва-
ния, хотя и установлена обратная связь между содержанием клетчатки в ра-
ционе коров при стойловом содержании и переходом цезия в молоко. Так, 
при увеличении содержания клетчатки в рационе коров с 1,3 - 1,8 до 3 кг в 
сутки коэффициент перехода цезия в молоко уменьшается с 0,9 до 0,6 % 
[134]. Концентрация 137Cs в мышечной ткани в значительной мере определя-
ется видовыми особенностями животных. 
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Таблица 2.18. Поступление 137Cs в организм человека с продуктами  
питания в Полесье [133] при плотности загрязнения почвы 1 Ки∙км-2 

 
Среднее поступление 

137Cs в организм Продукт  
питания 

Среднее потребление 
продукта, кг·сут·-1 

Бк·сут-1 % 
Молоко 0,800 80,0 81,0 
Мясо 0,220 8,0 8,1 
Картофель 0,550 5,5 5,6 
Овощи 0,250 1,5 1,5 
Рыба 0,030 0,9 0,9 
Грибы 0,008 1,8 1,9 
Хлеб 0,500 1,0 1,0 
Всего 2.338 98,7 100.0 

 
Таблица 2.19. Переход радионуклидов из суточного  

рациона в продукцию животноводства,  
% от содержания в рационе в 1кг (л) продукта 

 
Вид продукции 137Сs 90Sr 

  Молоко коровье:  
    стойловый период  0,7 0,14 
    пастбищный период  0,9 0,14 
Говядина  4,0 0,04 
Свинина  15 0,10 
Баранина  450 0,10 
Мясо куриное  3,5 0,20 
Яйцо кур   3,20 

 
Мышечная ткань свиней, коз и овец накапливает значительно больше 

137Cs по сравнению с крупным рогатым скотом в силу более интенсивного 
минерального обмена. Однако рацион таких животных, как свиньи и куры, 
состоит в основном из концентрированных и сочных кормов (зерно злаков, 
клубни и корнеплоды) и величина суточного поступления нуклида в орга-
низм меньше, чем в организм коровы с травой или сеном. 

Таким образом, ограничение поступления радионуклидов в рацион жи-
вотных является основным приемом радиационной защиты человека. Прежде 
всего, это может быть достигнуто в результате учета основных закономерно-
стей поступления радионуклидов из почвы в растения, что даст возможность 
правильно организовать получение кормов на естественных угодьях и рацио-
нально разместить культуры на почвах с разными агрохимическими свойст-
вами и уровнями радиоактивного загрязнения. В организации кормления жи-
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вотных на загрязненной территории значительную проблему представляет 
получение «чистых» кормов на естественных сенокосах и пастбищах, так как 
на них, в отличие от перепаханных после аварии угодий, миграция радионук-
лидов и прежде всего 137Cs имеет ряд особенностей.  

 

На естественных лугах основная часть радиоцезия (70 - 98 % в зависи-
мости от типа почвы) по-прежнему находится в дернине - верхнем горизонте 
почвенного профиля, обогащенном неминерализованной частью раститель-
ных остатков, где размещена значительная часть массы корневой системы 
травянистых растений. Наличие дернины, в которой концентрация 137Сs до 14 
раз выше, чем в растениях (табл. 2 20), часто обусловливает повышенное (по 
сравнению с корневым) поглощение из нее радионуклида травостоем. 

 
Таблица 2.20. Содержание 137Сs в дернине и травостое при плотности  

загрязнения почвы естественных лугов 1 кБк∙м-2 (1988 - 1989 гг.) [122] 
 

137Сs, Бк·кг-1 воздушно-сухой 
массы Почва Тип луга 

Дернина Травостой 
Лугово-черноземная 
суглинистая Пойменный влажный 3,0 0,6 

Луговая супесчаная Суходол нормальный 10 - 14 2,0 - 3,0 
Луговая супесчаная Пойменный влажный 12 - 15 8,0 - 11 
Дерново-подзолистая 
суглинистая Суходол нормальный 4,0 - 14 1,0 - 4,0 

Дерново-подзолистая 
песчаная Суходол нормальный 40 - 63 5,0 - 9,0 

Дерново-подзолистая 
песчаная 

Суходол избыточного  
увлажнения 45 - 69 13 - 22 

Дерново-подзолистая 
песчаная Пойменный влажный 53 - 75 25 - 39 

Торфяно-глеевая Торфяный осушенный 77 - 90 30 - 45 
Торфяно-глеевая Торфяный заливной 123 - 172 58 - 82 
Торфяно-глеевая Торфяный низинный 170 - 198 135 - 189 

 
Большинство луговых угодий периодически затапливаются паводковы-

ми водами. Это обстоятельство способствует не только интенсивному пере-
движению радионуклидов по почвенному профилю, но и усиленному усвое-
нию 137Сs луговыми растениями. Так, коэффициенты перехода (КП) 137Сs из 
почвы в растения на переувлажненных лугах в 3 - 8 раз выше, чем на сухо-
дольных. 

Эта закономерность четко проявилась и в период глобальных выпадений 
в условиях Прибалтики, где при избыточном увлажнении луговых почв кон-
центрация 137Сs и 90Sr в травах была в 7 - 8 раз выше, чем на умеренно-
увлажненных почвах [123]. Наблюдения за 137Сs глобальных выпадений в ус-
ловиях Полесья и Мещерской низменности показали, что на однотипных 
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почвах при понижении грунтовых вод от 0,5 до 1,0 м концентрация 137Сs в 
растениях уменьшается в 3 - 10 раз [117]. 

Содержание 137Сs в кормах, получаемых с естественных угодий, будет во 
многом зависеть от видового состава растений, преобладающих в травяном 
покрове луга. Например, на торфяном лугу видовые особенности трав обу-
словливают различия в накоплении 137Сs до 23 раз. Как видим, концентрация 
радионуклидов в кормах определяется множеством факторов и, в результате, 
даже при одинаковой плотности загрязнения почвы может варьировать в 
очень широких пределах. Эти различия, как правило, значительно больше из-
за неоднородного распределения радиоактивного загрязнения на поверхности 
почвы, которое в зависимости от условий и природы аварии характеризуется 
градиентами или пятнистостью. Особое значение в связи с этим приобретает 
дифференцированное складирование и использование кормов. Корма с раз-
ным уровнем загрязнения должны быть использованы с учетом особенностей 
поведения радионуклида в цепи “корм – организм животных - продукция жи-
вотноводства”. Сравнительно быстро  137Сs выводится из организма живот-
ных, поэтому в случае откорма их на мясо концентрация в нем радионуклида 
в момент убоя определяется практически только величиной поступления в 
короткий период перед убоем, продолжительность которого составляет всего 
2 - 4 месяца даже для крупного рогатого скота. 

Скорость выведения 137Сs из мышечной ткани у молодых животных вы-
ше и уменьшается с возрастом. Для экономного расходования “чистых” кор-
мов их следует использовать только для кормления дойных коров или живот-
ных мясного направления перед убоем. Концентрация радионуклида в кор-
мах может быть тем выше, чем больше времени остается до убоя животных. 

 
6.2.2. Организация мясного скотоводства на загрязненных 137Сs 

территориях Украинского Полесья 
 

Фактически первое звено пищевой цепи “почва - растения” является оп-
ределяющим в загрязнении всей остальной сельскохозяйственной продукции. 
Для эффективного использования кормовых ресурсов мы обосновали мето-
дологию, включающую три стадии откорма: начальную, промежуточную и 
заключительную [135]. 

В табл. 2.21 приведены допустимые значения концентраций 137Сs в ра-
ционе и мясе крупного рогатого скота на разных стадиях откорма, обеспечи-
вающие в конце заключительной стадии концентрацию нуклида в мясе на 
уровне, принятом в качестве допустимого в Украине в 1992 г. - 600 Бк·кг-1. 

В табл. 2.22 приведена рекомендуемая продолжительность откорма с 
учетом особенностей метаболизма животных. Обычно на заключительной 
стадии откорма используют корма, получаемые на пашне в кормовом сево-
обороте.  

На начальной стадии откорма животных можно выпасать на пастбищах с 
наиболее  высоким  уровнем  загрязнения  травостоя.  Практически на первой 
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начальной стадии откорма, а это больше года, скот можно выпасать без огра-
ничений на территориях, где разрешается сельскохозяйственная деятельность 
до 555 кБк·м-2. При наличии в хозяйстве свиней необходимо обеспечить со-
держание радионуклида на уровне 3 кБк в их суточном рационе [135]. 

 
Таблица 2.21. Концентрация 137Сs в рационе и мышцах  

крупного рогатого скота на разных стадиях откорма [135] 
 

Мышцы, Бк·кг-1 Стадия откорма Рацион, 
кБк·сут-1 в начале  

стадии 
в конце 
стадии 

Начальная 74 без огра- 
ничений 

2960 

Промежуточная 33 2960 1300 
Заключительная 15 1300 600 

 
Таблица 2.22. Продолжительность стадии откорма 

крупного рогатого скота, сут [135] 
 

Возраст животных 
на момент убоя, лет 

 
Стадия откорма 

1,5 2,5 5,5 - 9,0 
Начальная До перевода 

на промежуточную стадию 
Промежуточная 15 15 30 
Заключительная 50 60 60 - 120 

 
Радиоактивный цезий концентрируется в мышечной ткани в 4 раза 

больше, чем в молоке. Говядина, таким образом, является основным постав-
щиком цезия в организм человека после молока. Поэтому детально изучены 
особенности параметры метаболизма 137Cs в организме животных разных ви-
дов и оценены коэффициенты перехода нуклида в молоко и мясо в реальных 
условиях кормления их загрязненными кормами. Доказано, что при откорме 
животных чистыми кормами в течение 40 - 60 сут значительная доля накоп-
ленного 137Cs выводится из организма, при этом содержание радионуклида в 
мышцах уменьшается в 6 - 10 раз. Обоснование, разработка и внедрение ме-
тодики трехстадийного откорма животных создало возможности для ведения 
животноводства как мясного, так и молочного направления на загрязненных 
территориях [106, 135]. 

В 1986 г. на мясокомбинаты часто доставляли скот с содержанием137Cs в 
мышечной ткани выше норматива. Контроль загрязнения проводили путем 
отбора проб от туши. В случае превышения норматива туши надо было ути-
лизировать путем переработки на мясокостную муку и т.п. Возникла необхо-
димость определения содержания радионуклидов цезия в теле крупного рога-
того скота до убоя, что давало бы возможность вернуть скот на дооткорм на 
чистых кормах. В УНИИСХР был разработан метод прижизненного опреде-



 124 

ления радиоцезия в теле животных с помощью полевого счетчика излучения 
на базе сцинтилляционного гамма-радиометра СРП-68, детектор которого 
защищен свинцовым коллиматором. Метод позволял проводить отбор жи-
вотных для убоя как в условиях хозяйства, так и на мясокомбинатах [136]. 
Это позволило избежать неоправданного забоя животных и дополнительно 
производить до 5 тыс. т чистого мяса ежегодно, а с 1994 г. прекратить посту-
пление  загрязненного  мяса  на  мясокомбинаты. Минчернобыль Украины 
организовал серийный выпуск прибора для прижизненного контроля содер-
жания 137Cs в теле животных. В настоящее время в связи с ужесточением 
норматива на загрязнение мяса до 200 Бк·кг-1 чувствительность метода по-
вышена. 

Учеными обоснована роль энтеросорбции в поддержании иммунологи-
ческого и метаболического гомеостаза животных и снижении радиоактивного 
загрязнения продукции при кормлении загрязненными 137Cs кормами [106, 
137, 138]. 

Разработаны эндоэкологическое обоснование, критерии и методология 
комплексной оценки применения природных сорбентов в качестве кормовых 
добавок при производстве молока, говядины, мяса гусей и кроликов в хозяй-
ствах на загрязненных территориях. Комплексно исследованы сорбционные 
свойства и доказана безвредность природных минеральных силикатов Ук-
раины. Показана эффективность использования их и ферpоцина в качестве 
контрмеры в животноводстве, что обеспечивает снижение накопления 137Cs в 
организме животных и продукции (в молоке в 1,3 - 4,4 раза, в мясе - в 1,6 - 7,4 
раза), а также способствует выведению инкорпорированных радионуклидов 
из организма. Хотя эффективность природных сорбентов в 1,5 - 2 раза ниже 
ферроцина, они активизируют у животных процессы переваривания кормов и 
способствуют укреплению здоровья и продуктивности животных [121, 137, 
138]. 

Сделана оценка сырьевых источников различных минеральных силика-
тов на территории Украины и возможности использования их в качестве кор-
мовой добавки. Обосновано и осуществлено строительство и пуск завода по 
производству тонких фракций клиноптилолита в г. Хуст Закарпатской облас-
ти, отработаны системы использования цеолитов в составе комбикормов. 
Внедрение разработанных мероприятий обеспечило реабилитацию и эконо-
мическое возрождение традиционных для Полесья отраслей животноводства, 
в том числе овцеводства [106, 131]. 

 

Разработана и внедрена система радиационного контроля радиологиче-
ского качества продукции. Внедрение этих разработок непосредственно по-
сле аварии могло бы предотвратить большую - в разы - дозу облучения насе-
ления. 

 

На основе данного метода НААНУ и Минагрополитики Украины разра-
ботали и приняли к исполнению “Программу развития мясного скотоводства 
на загрязненных радионуклидами территориях”. Ее реализация с применени-
ем кормовых добавок сорбентов на стадии заключительного откорма позво-
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лила бы практически без ограничений по уровням радиоактивного загрязне-
ния использовать для производства мяса кормовые ресурсы Полесья.  

“Программа развития мясного скотоводства на загрязненных радио-
нуклидами территориях” направлена на уменьшение дозы облучения населе-
ния. Практически это комплексная контрмера, проведение которой обеспе-
чивает экономическое развитие загрязненных регионов, улучшение социаль-
ных условий путем создания новых рабочих мест, однако и ее выполнение  
было прекращено из-за отсутствия финансирования. 

 

Контрмеры обеспечили уменьшение уровня содержания 137Cs в мо-
локе и мясе в 4 - 12 раз и позволили предотвратить несколько тысяч 
чел.∙Зв коллективной дозы в каждой из трех пострадавших стран. За-
щитный эффект по снижению дозы облучения в случае реализации 
“Программы развития мясного скотоводства на загрязненных радио-
нуклидами территориях” мог быть значительно выше. 

 
6.3. Ветеринарные уроки. Меры по защите животных и обращение 

с пораженным скотом 
 

В первые сутки после аварии было принято решение об эвакуации насе-
ления из зоны, радиус которой был определен в 30 км, при этом мощность 
дозы гамма-излучения на внешней границе этой зоны составляла 10 мР·ч-1. 
Решение об отселении было продиктовано не только опасностью облучения 
населения в дозах выше 0,1 Зв при уже сформировавшейся радиационной об-
становке, но  и  опасностью  внезапного  ее  ухудшения.  Реактор  аварийного 
4-го блока в это время был уже неуправляем, и существовала опасность до-
полнительных выбросов или даже развития СЦР.  

Фактически специальных решений вывезти животных с загрязненных 
территорий в связи с угрозой их здоровью не принималось: их эвакуировали 
вместе с человеком, который вынужден был (возможно, временно) эвакуиро-
ваться. Акция по вывозу животных проходила не как чрезвычайное ветери-
нарное мероприятие - она сопутствовала эвакуации населения в сложнейшей 
социально-психологической обстановке и панике, которая постепенно охва-
тывала население на значительной части территории бывшего СССР. Глав-
ной причиной этого была чрезвычайно ограниченная и не всегда объективная 
информация о происходящем и о возможных медико-биологических послед-
ствиях аварии. Провоз эвакуируемых животных через менее загрязненные 
территории усугублял развитие стресса у населения, так как воспринимался 
как подтверждение большой опасности радиационного поражения. Живот-
ных вывозили ночью на машинах через населенные пункты и города, что вы-
зывало чувство тревоги у населения. 

Первоочередная задача ветеринарной службы состояла в определении 
судьбы животных, прежде всего возможности их сохранения и дальнейшего 
хозяйственного использования. Животные то или иное время находились на 
открытом воздухе и были загрязнены поверхностно выпадениями непосред-
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ственно из проходящих над территориями радиоактивных облаков. Уход за 
ними был сопряжен с опасностью значительного облучения и загрязнения 
персонала. 

Пребывание в ближней зоне аварии с целью ухода за животными пред-
ставляло реальную опасность для людей, поэтому основное внимание властей 
было направлено на эвакуацию населения, и на решение именно этой задачи 
был мобилизован основной научный потенциал. Ветеринарная служба СССР 
и УCCP имели в своем составе радиологические лаборатории, однако в их 
штат, как и в большинстве стран, не входили специалисты в области дози-
метрии, способные оценивать и прогнозировать поглощенные организмом 
животных дозы. К сожалению, нет их в составе ветеринарной службы и се-
годня. 

 

Даже в области радиобиологии и радиационной медицины проблемами 
дозиметрии занимается очень ограниченный круг ученых. В области ветери-
нарной радиологии проблемами дозиметрии заняты единицы и положение, к 
сожалению, практически не изменилось и после аварии. В острый период 
Чернобыльской аварии на решение проблемы безопасности населения были 
частично отвлечены даже специалисты в области сельскохозяйственной ра-
диологии, поэтому научное сопровождение в плане ветеринарной дозиметрии 
было явно недостаточным. Этот вывод следует рассматривать в качестве 
одного из важных уроков Чернобыля, который должен быть учтен в первую 
очередь странами, располагающими объектами атомной энергетики и про-
мышленности. 

 

Второй преподанный Чернобыльской аварией и не менее важный 
ветеринарный урок состоит в том, что как до аварии, так и после нее не 
были введены официальные радиационные нормативы для ветеринар-
ных служб. На основе этих документов должны проводиться прогноз луче-
вого поражения и сортировка животных, приниматься решения о возможно-
сти их хозяйственного использования, лечения или убоя и путях утилизации. 
Убой животных с высоким уровнем радиоактивного загрязнения сопряжен не 
только с прямыми убытками из-за потери скота, но и со значительной вто-
ричной радиационной опасностью для человека из-за загрязнения убойных 
площадок и цехов, облучения персонала во время убоя и разделки животных. 
Группы загрязненных коров при сосредоточении, скопление содержимого их 
ЖКТ, особенно рубцов с массой содержимого до 50 кг, может представлять 
собой  мощный  источник  гамма-облучения  для  персонала. В  этом  случае 
захоронение туш животных и других отходов должно проводиться в соответ-
ствии  с регламентами обращения  с  РАО  средней или  даже высокой актив-
ности. 

Естественно, что мясокомбинаты и другие перерабатывающие предпри-
ятия не имеют специального оборудования, а их персонал не проходил спе-
циальной подготовки по обращению с радиоактивными веществами. К чести 
большой армии сотрудников, занятых в работах по обслуживанию загрязнен-
ных животных, их перевозке и переработке, сегодня нужно отметить, что они 
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в труднейших условиях, часто с риском для здоровья, смогли выполнить 
свою задачу и заслужили самые теплые слова благодарности. 

Животные, подвергшиеся загрязнению, были частично забиты на месте и 
захоронены. В связи со сложностью обстановки их захоронение часто прово-
дили с нарушением ветеринарных правил, останки скота были доступны для 
диких животных, что могло стать причиной распространения инфекций. 

 

Во что обошелся необоснованный убой животных видно из следующих 
фактов. Только в Украине в первые дни после аварии было убито около 
15 тыс. голов крупного рогатого скота. Более 50 тыс. голов крупного рогатого 
скота  были  вывезены  из  хозяйств,  расположенных  в  зоне  отселения,  на 
условно чистые территории и явились причиной вторичного загрязнения и 
социальной нестабильности. Основная часть этого скота была в короткие 
сроки  сдана  на  мясокомбинаты,  хотя  содержание  радионуклидов  в  мы-
шечной ткани значительно превышало допустимые уровни для мясной про-
дукции,  поэтому  она  не  могла  быть  реализована.  К  концу  1986 г.  на  
мясоперерабатывающих предприятиях переработано 97 тыс. голов скота из 
контролируемых по радиационной обстановке областей Украины. В резуль-
тате получено 6405 т мяса и 279 т субпродуктов с содержанием радиоактив-
ных веществ от 7,4 до 33 кБк·кг-1 при допустимом в то время уровне 
3,7 кБк·кг-1 [97, 121]. 

В трех союзных республиках было убито около 150 тыс. голов загряз-
ненных животных. Мясо с превышением норматива направляли в Армению, 
Грузию и другие республики для приготовления колбасы путем разбавления 
его чистым мясом. Однако республики отказались использовать его, и все 
оно было возвращено. Проблема утилизации загрязненного мяса длилась 
9 лет, на протяжении которых туши перевозили по стране в поездах рефри-
жераторах. Закончилась она только после сооружения в 30-километровой зо-
не специального могильника, который принял загрязненные туши из всех 
стран СНГ. 

 

Возникает резонный вопрос: имелась ли возможность ввести научно 
обоснованные критерии поддержки принятия решений? Ответить на него 
можно однозначно положительно. На основе упомянутых выше эксперимен-
тов по изучению биологического действия ПЯД на организм крупного рога-
того скота (см. раздел 2.2) были разработаны принципы раннего прогнозиро-
вания лучевого поражения коров. Создана методика прогнозирования луче-
вого поражения животных по данным дозиметрического контроля, клиниче-
ского осмотра и лабораторных исследований на 3 – 7-е сутки от начала облу-
чения и по гематологическим показателям. В результате обобщения собст-
венных экспериментальных и литературных данных совместно с авторским 
коллективом нами были разработаны рекомендации по раннему прогнозиро-
ванию поражения животных и их сортировке [139]. Прогноз вероятной сте-
пени лучевого поражения животных мог быть сделан уже в течение первых 
дней после потребления загрязненных кормов путем проведения дозиметри-
ческих, клинических и лабораторных обследований стада. 
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Метод экстренной приближенной оценки средних тканевых поглощен-
ных доз гамма-облучения тела, бета-облучения ЖКТ и ЩЗ, содержания ПЯД 
в теле коров по данным измерения мощности дозы гамма-излучения на по-
верхности тела животных в области голодной ямки слева (табл. 2.23) позво-
ляет в короткое время обследовать большое количество животных. По вели-
чине содержания продуктов деления в теле на протяжении первых пяти дней 
после начала поступления ПЯД животные могут быть рассортированы в со-
ответствии с данными табл. 2.23. 

 
Таблица 2.23. Принципы сортировки крупного рогатого скота по данным 

радиометрического обследования [109, 139] 
 

Мощность дозы гамма-
излучения на поверх-
ности тела в области 
голодной ямки слева, 

сГр·ч-1 

Содержание ПЯД 
в организме,  
Бк·1010 (Ки) 

Вероятная степень 
поражения 

0,2 - 0,5 0,74 - 1,85  
(0,2 - 0,5) 

легкая (хроническая  
I степени) 

0,5 - 1,0 1,85 - 3,7 
(0,5 - 1,0) 

легкая (хроническая  
II степени) 

1 - 3 3,7 - 11  
(1 - 3) 

легкая (хроническая  
III степени) 

3 - 6 11 - 22  
(3 -  6) средняя 

6 - 10 22 - 37  
(6 - 10) тяжелая 

>10 >37 
(>10) крайне тяжелая 

 
Полученные на ОНИС химкомбината “Маяк” данные о действии смеси 

молодых ПЯД на организм коров были признаны руководством Министерст-
ва среднего машиностроения СССР и Министерства здравоохранения СССР, 
выступившими в 1970 г. заказчиком экспериментов, очень важными для про-
блемы радиационной безопасности в случае крупных ядерных инцидентов и 
использования ядерной энергии в военных целях. Они были опубликованы в 
открытой печати уже в 1973 г. [140] и в том же году изданы в США на анг-
лийском языке. 

В 1973 г. Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство здра-
воохранения СССР и Государственный комитет по использованию атомной 
энергии СССР утвердили "Рекомендации по ведению сельского и лесного 
хозяйства при радиоактивном загрязнении окружающей среды", которые бы-
ли разосланы  всем руководителям  вплоть до масштаба районов. В 1978 г. 
были опубликованы рекомендации по ведению животноводства в условиях 
загрязнения окружающей среды смесью ПЯД [139]. 
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Приведенная в этих документах информация носила рекомендательный 
характер, ко времени аварии прошло уже 13 лет после издания, в результате 
она оказалась практически забытой и невостребованной в острую фазу ава-
рии. Непосредственно после аварии рекомендации не были введены в дейст-
вие приказами Госагропрома СССР и его ветеринарной службы. Это еще 
один урок, так как и сегодня не проведен глубокий анализ информации, ха-
рактеризующей острый период аварии, она так и осталась неиспользован-
ной должным образом для разработки ветеринарных нормативов на случай 
ядерных инцидентов. 

 

Думается, что значимость этой проблемы выходит за рамки последствий 
только Чернобыльской аварии и заслуживает внимания международных ор-
ганизаций. Было бы целесообразным создание международного проекта по 
реконструкции ветеринарных и животноводческих аспектов аварии на ЧАЭС. 
Хотя многое упущено, но еще есть непосредственные участники и свидетели 
всех событий. Международный семинар, проведенный 5 октября 1998 г. в 
Киеве Международным союзом эпизоотологов, отметил, что накопленные и 
обобщенные в странах СНГ материалы по упомянутым вопросам могут со-
ставить серьезную основу для разработки международных нормативов и ре-
комендаций правительствам по организации действия ветеринарных служб, 
если случится ядерная или радиационная авария. 

 

Формирование доз облучения щитовидной железы и других наиболее 
чувствительных внутренних органов протекало быстро, в основном в первую 
неделю после аварии, так как обусловлено излучением короткоживущих нук-
лидов из состава молодой смеси ПЯД. Эвакуация животных могла быть эф-
фективным средством защиты животных только в случае, если бы они были 
немедленно после аварии поставлены в скотные помещения и переведены на 
запасенные корма или на режим голодания в течение 3- 4 дней, как это пред-
писано уже упомянутыми выше рекомендациями [105]. Основная часть жи-
вотных была эвакуирована на 5 - 8 сут после аварии, в течение которых скот 
был на пастбищах и потреблял загрязненные, в том числе радионуклидами 
йода, корма. Животные до эвакуации уже получили не менее 70 % дозы, ко-
торая могла быть сформирована за первый год после аварии при условии 
пребывания в зоне загрязнения. 

 

Эффективной мерой защиты могла быть йодная профилактика. Работами 
Н. А. Корнеева и др. [141] было показано, что пероральное введение коровам 
и овцам стабильного йода в форме йодид иона в количестве 1 - 5 мг·кг-1 мас-
сы тела одновременно или за 10 сут до поступления радиоактивного йода 
снижает накопление радионуклида в щитовидной железе более чем в 20 раз. 
Даже значительно меньший эффект был бы достаточен для снижения дозы 
облучения щитовидной железы коров до безопасного уровня. Важно отме-
тить, что йодная профилактика лучевого поражения животных одновременно 
существенно - до двух раз - уменьшает переход радиоактивного йода в моло-
ко и таким образом обеспечивает определенную защиту щитовидной железы 
человека. 



 130 

Важность вопроса определялась тем, что в ближней зоне аварии радиа-
ционная обстановка представляла реальную опасность для животных, содер-
жащихся на пастбищах. Так, на расстояниях 10 - 15 км от ЧАЭС в Хойников-
ском районе Белоруссии гамма-фон в первый день после аварии составлял 
300 - 400 мР·ч-1. Поступление радионуклидов йода в организм обусловило 
мощность дозы гамма-излучения на поверхности тела в области расположе-
ния органа 350 - 700 мР·ч-1 [142, 143]. Массированному облучению подверга-
лась щитовидная железа плодов внутриутробно. У новорожденных телят в 
возрасте до 3 сут мощность дозы в области этого органа на поверхности тела 
была в среднем только в 2 раза ниже, чем у матери. У эвакуированных жи-
вотных мощность дозы в области щитовидной железы была в 10 - 50 раз вы-
ше, чем в области мечевидного отростка грудной кости, в то время как у жи-
вотных в местах эвакуации только в 2 - 3 раза. 

 

Анализ показал, что эвакуированные животные могли получить не более 
50 сГр дозы внешнего облучения всего тела и несколько меньшую дозу за 
счет внутреннего. Следовательно, острая лучевая болезнь у них не могла воз-
никнуть. Этот вывод подтвердили данные клинического обследования жи-
вотных, проведенного Н. П. Асташевой и сотрудниками (УНИИСХР) в сере-
дине мая 1986 г. в селе Владимировка Полесского района Киевской области, 
которые не выявили отклонений от физиологической нормы, в том числе по 
данным гематологических, биохимических и радиоиммунологических иссле-
дований [144]. В то же время дозы облучения щитовидной железы только от 
1311 составили 40 - 70 Гр и не могли не вызвать нарушения обменных процес-
сов у животных. 

 

Обобщение данных В. А. Бударкова и др. (1996), Г. В. Конюхова и др. 
(1994), результатов наблюдений за здоровьем коров и овец из близких к эпи-
центру аварии районов Беларуси (Наровлянского, Хойникского и Ветковско-
го) [142, 146, 147], привело к выводу: развивающиеся у некоторых животных 
симптомы могут быть охарактеризованы как хроническая лучевая болезнь. 
Она обусловлена неравномерным внутренним облучением с избирательным 
поражением щитовидной железы и функционально связанных с ней органов. 

Наиболее четко высказанные выше положения подтверждают патомор-
фологические исследования органов крупного рогатого скота из Полесского 
района Киевской области [145]. Наряду с изменениями, характерными для 
гипофункции щитовидной железы в районах с эндемической недостаточно-
стью микроэлементов (микроэлементозами), типичным являлось сильное 
разрастание соединительной, а иногда и жировой тканей в области щитовид-
ной железы, гиперемия сосудов, опустошение цитоплазмы и деформация 
ядер эпителиальных клеток вплоть до некроза их. Отмечены сосудистые на-
рушения, способствующие развитию характерного для лучевой болезни ге-
моррагического синдрома - гиперемия капилляров, стаз крови, склероз круп-
ных сосудов. Наблюдавшиеся изменения были наиболее четко выражены у 
скота, принадлежавшего местным жителям, который потреблял значительно 
больше и дольше свежие корма и получил большую йодную нагрузку. Выяв-
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лены животные, у которых щитовидная железа практически полностью унич-
тожена: остатки паренхимы находились в массе соединительной и жировой 
тканей и состояли из одиноких фолликулов, заполненных коллоидом [145]. 

 

Таким образом, у коров из подвергшихся радиоактивному загрязнению 
районов развивался гипотиреоз, сопровождавшийся морфологическими на-
рушениями, проявление которых могло наблюдаться длительное время. Ги-
потиреоз сохранялся до 1989 г. не только в районах Гомельской области, но 
и в загрязненных хозяйствах Брянской области (Россия). Р. Г. Ильязов и др. 
[147] выявили нарушения воспроизводительной функции вследствие гипоти-
реоза у коров, доза облучения щитовидной железы которых в результате пре-
бывания в 30-километровой зоне в течение 4,5 мес после аварии достигала 
180 - 280 Гр. 

 

У телят тиреоидная функция была сохранена, если внутриутробное об-
лучение плода имело место до третьего месяца развития, когда начинается 
образование железы. У телят, родившихся через 2 мес после аварии (облуче-
ние плода на 7-м месяце), выявлен выраженный гипотиреоз с содержанием 
тироксина Т4 в среднем до 20,6 % от нормы. Морфологические изменения в 
железе  отмечали  уже  через 1,5 мес  после  аварии,  после  чего  наступала 
деструкция  фолликулов.  Одновременно  развивались  аутоиммунные  про-
цессы,  в  частности  повышение  частоты  выявления  антител  к  тиреогло-
булину. 

С точки зрения оценки возможных последствий пребывания в зоне ава-
рии для крупного рогатого скота представляют интерес результаты длитель-
ного наблюдения за клинико-физиологическим состоянием трех коров и од-
ного быка черно-пестрой породы, содержащихся с первого дня аварии на 
расстоянии 4 - 5 км от ЧАЭС [148]. Рассчитано, что доза облучения составила 
2 - 2,5 Гр от внешнего облучения и порядка 10 Гр на ЖКТ от внутреннего, 
что позволяло прогнозировать развитие лучевой болезни легкой степени. В 
течение трех лет клинические и физиологические показатели оставались в 
пределах нормы. Гематологические показатели первые 2 - 4 мес были неус-
тойчивы и указывали на несколько анемичное состояние кроветворения, од-
нако в последующие месяцы они нормализовались. 

В марте - апреле 1989 г. от животных получено жизнеспособное потом-
ство. Аномалий в развитии и физиологическом состоянии потомства не обна-
ружено. Авторы сделали вывод, что крупный рогатый скот, переживший 
аварийный период в ближней зоне ЧАЭС, может быть использован для вос-
производства и получения молочной продукции. Убивать животных без сор-
тировки и прогнозирования возможного поражения не следовало. 

Эвакуация животных была, безусловно, оправдана с точки зрения обес-
печения безопасности персонала. Она также исключила возможность допол-
нительного облучения и людей и животных в случае непредвиденного разви-
тия событий. Упущением было продолжение выпаса животных, однако на-
помним, что о радиоактивном загрязнении внешней среды сообщено было 
слишком поздно. 
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Сегодня, анализируя опыт работы по минимизации последствий аварии 
и результаты научных материалов, можно сделать вывод о нецелесообраз-
ности массового убоя эвакуированных животных без предварительного до-
зиметрического и клинического обследования. 

Убой животных в первые дни и даже месяцы после аварии по критерию 
“загрязнение тела” нельзя считать оправданным по двум причинам. Во-
первых, только в случае острой лучевой болезни возможно развитие геморра-
гического синдрома, который на фоне повышения проницаемости кровенос-
ных сосудов и капилляров, ослабления аутоиммунных процессов сопровож-
дается бактериемией и повышенной бактериальной обсемененностью тканей 
и органов, которые могут привести к заболеваниям и гибели животных и де-
лают опасным использование мяса и особенно субпродуктов человеком. Во-
вторых, перевод животных на чистые корма позволяет в течение одного-двух 
месяцев вывести из организма и, прежде всего, из мышечной ткани значи-
тельную часть радионуклидов благодаря высокой скорости их обмена. Вы-
полнение этого условия могло предотвратить неоправданное облучение пер-
сонала, занятого обслуживанием и переработкой животных, избежать вто-
ричного загрязнения мясокомбинатов и холодильников и производства про-
дукции с содержанием радионуклидов выше нормативов. 

Ветеринарные уроки Чернобыля не должны быть забыты - они должны 
быть максимально использованы для усовершенствования правил ветери-
нарно-санитарного контроля и экспертизы кормов, животных и продуктов 
животноводства. Только в этом случае будет оправдан без преувеличения 
героический труд большой армии ученых и практиков, сделавших все для 
минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. 

 

Ветеринарные ошибки при возможных авариях в будущем повто-
рятся, если на основе их обобщения не будут подготовлены нормативные 
документы и не будут приняты другие рассмотренные в разделе меры. 

 
7. Глава 7. Проблемы учета свойств окружающей среды 

 
7.1. “Мониторинговый” урок 

 
СССР и США, являясь крупнейшими ядерными державами, были готовы 

применить атомное оружие и, разумеется, испытать ответные атомные удары, 
имели значительное количество АЭС и других ядерных объектов, пережили 
горечь и утраты от довольно крупных аварий с выбросом активности в окру-
жающую среду. Однако когда грянула Чернобыльская катастрофа, стало яс-
но, что у нас не было эффективной национальной системы радиоэкологиче-
ского мониторинга. 

Мы вынуждены были спешно ее создавать силами Госкомгидромета, 
геологической службы, химических войск, соответствующих институтов АН 
УССР и других ведомств с большим количеством ошибок, ненужного дубли-
рования и других издержек.  
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В конце концов, постепенно удалось получить приемлемые результаты 
для разных сред по 137Cs и трансурановым радионуклидам. При этом данные 
мониторинга постепенно пополнялись не только сведениями о концентрации 
радионуклидов и их распределении, но и о формах их нахождения в окру-
жающей среде, что создавало возможность выполнить реалистические оцен-
ки интенсивности миграции радионуклидов в различных средах и обмена 
между ними. 

Уже в первые дни после Чернобыльской аварии на территории Белорус-
сии были выявлены пятна с более высокими уровнями плотности загрязнения 
территории 137Cs по сравнению со средними значениями. Возникла необхо-
димость в возможно короткие сроки выявить критические регионы для уточ-
нения в них радиационной обстановки и проведения контрмер [149, 150]. В 
июне 1986 г. нами разработана методика и с участием агрономической и аг-
рохимической служб Госагропрома УССР и санитарно-эпидемиологической 
службы, проведен мониторинг почв сельскохозяйственных угодий. При раз-
работке методологии и проведении мониторинга регионов ЧАЭС и строя-
щейся Одесской АТЭЦ нами показано, что оценку ключевых факторов, необ-
ходимых для планирования и проведения мероприятий по обеспечению ра-
диационной безопасности населения, целесообразно проводить в экологиче-
ских координатах. Смысл понятия “экологические координаты” означает, что 
значение данного параметра можно с достаточной точностью распространить 
на всю площадь конкретного выделенного элемента ландшафта или его части 
(района, подрайона и т.д.) [151]. 

 

Для обеспечения представительности проба с каждого элемента ланд-
шафта отбирается как средняя из 25 индивидуальных проб. Места отбора 
этих 25 проб расположены в центре и по углам большого конверта со сторо-
нами от 100 × 200 до 500 × 1000 м в зависимости от размера контролируемого 
элемента. Число индивидуальных проб распределяется между всеми значи-
мыми элементами ландшафта (рельефа) с учетом их весовых коэффициентов 
по площади элемента. “Экологической координатой” в данном случае был 
административный район [149 - 151]. 

Съемку проводили путем отбора средней представительной пробы для 
каждого из 445 административных районов УССР. Индивидуальные пробы 
отбирали по описанной методике на пяти полях каждого из 25 - 28 хозяйств 
района. Пробы объединяли и усредняли в кузове самосвала и аликвоту ис-
пользовали для измерений. 

Гамма-спектрометрический анализ 137Cs и радиохимическое определе-
ние 90Sr были поручены 11 научным коллективам Украины и зональным об-
ластным агрохимическим лабораториям под централизованным метрологиче-
ским сопровождением.  

 

За 10 дней была создана карта средних уровней загрязнения терри-
тории 445 районов Украины долгоживущими радионуклидами, на кото-
рой проявились все пятна с повышенным уровнем плотности выпаде-
ний. 
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Оперативный мониторинг после аварии должен быть предельно оптими-
зирован и направлен в основном на верификацию прогнозов и уточнение 
фактической картины загрязнения местности. Параметры динамики концен-
трации радионуклидов, особенно йода, в растениях и молоке определяют эф-
фективность и необходимость проведения превентивных запретительных 
контрмер, предотвращающих поступление их в организм при предполагае-
мой возможности присутствия радионуклидов йода в радиоактивных выпа-
дениях. Важным условием защиты ЩЗ человека и, в первую очередь, детей 
является прекращение выпаса коров на пастбищах и скармливание загряз-
ненных кормов в течение первых часов и суток после радиоактивных выпа-
дений. Эффективно также прекращение потребления человеком свежих ово-
щей, особенно зеленных культур (см. главы 5 и 6) Загрязненное молоко, в 
случае его производства, может быть собрано и переработано на масло прак-
тически без ограничений. 

 

Запретительные и ограничительные меры особенно эффективны в пер-
вые часы и сутки после аварии, так как за это время растения дополнительно 
к радиоактивному распаду с высокой скоростью самоочищаются в результате 
процессов полевых потерь радионуклидов - в два раза за каждые 1,0 - 3 дня, а 
из организма животных идет быстрое выведение радионуклидов. Однако ог-
раничения должны быть как можно быстрей сняты по результатам монито-
ринга. 

А теперь честно ответим себе на вопрос – можно сегодня выполнить ра-
боту такого масштаба да еще в столь короткие сроки? Нет, потому что сего-
дня ликвидированы или не укомплектованы кадрами и оборудованием служ-
бы радиационного контроля Гидромета, Минагрополитики, Санэпидслужбы 
МОЗ Украины, Минприроды Украины и других ведомств. В Украине недос-
таточно средств оперативного мониторинга регионов аварии. В отличие от 
России у нас принципиально хуже разработана нормативная база аварийных 
действий. Следует при этом подчеркнуть, что, начиная с 1998 – 2000 гг., про-
исходит постепенное сокращение объемов мониторинга. Научный монито-
ринг, который крайне необходим для выявления закономерностей миграции 
радионуклидов и, следовательно, их реальной и потенциальной опасности 
для человека и биоты, практически почти полностью изгоняется из государ-
ственных программ Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины. 
Все это происходит с благословения правительств любой партийной окраски 
на фоне общего роста экономики, финансовых возможностей страны и пе-
риодического обращения авторитетных международных конференций, по-
священных десятой, пятнадцатой, двадцатой и уже двадцать пятой годовщи-
нам Чернобыльской катастрофы [101, 104], различных инициативных групп 
украинских ученых в Верховную Раду и правительство Украины с требова-
нием о недопустимости такой практики. Меры со стороны правительства так 
и не были приняты. В результате существенно уменьшились объемы полу-
чаемой информации о текущей радиационной ситуации не только в сельско-
хозяйственной сфере в целом, но и в критических зонах, где радиационная 
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опасность требует систематического, тщательного и комплексного контроля. 
Так, значительное сокращение объемов регламентного и научного монито-
ринга произошло в зоне отчуждения. При этом хорошо известно, что эта тер-
ритория является не только наиболее загрязненной, содержащей основную 
массу аварийных радиоактивных материалов, но и важнейшим барьером на 
пути распространения «аварийных» радионуклидов в пределы населенной 
территории. 

 

Обеспокоенность по поводу состояния этих работ была выражена в ос-
новных выводах международной конференции “Пятнадцать лет Чернобыль-
ской катастрофы. Опыт преодоления” в 2001 г, когда система мониторинга в 
зоне отчуждения ЧАЭС (ЧЗО) еще функционировала без значительных по-
терь. В частности, там отмечалось, что “созданная система мониторинга в 
ЧЗО… не обеспечивает эффективное прогнозирование радиоэкологической и 
экологической ситуации, как в целом, так и по отдельным объектам Зоны. 
Это связано с недостаточным картированием и мониторингом параметров и 
процессов, определяющих направленность и интенсивность развития радио-
экологической ситуации. Ориентированный на эти цели научный мониторинг 
носит разрозненный характер. Между регламентным и научным мониторин-
гом существует значительный разрыв в реализуемых методиках, целях, зада-
чах”. Там же отмечается, что “продолжение деятельности по изучению, под-
держанию и усилению барьерной роли ЧЗО (выделено нами) является важ-
нейшим направлением усилий по минимизации последствий аварии”. К 25-й 
годовщине мы зафиксировали максимальное за все годы после аварии свора-
чивание мониторинговой деятельности без какого-либо вразумительного 
анализа и обоснования этих действий и оценок возникающих в результате 
рисков. 

 

Сворачивание мониторинговых наблюдений и исследований опасно не 
только само по себе в связи с существенным уменьшением наших возможно-
стей реалистически оценивать и прогнозировать экологическую ситуацию, но 
и в связи с отказом от услуг квалифицированных кадров и подразделений, 
созданных с большими усилиями за время после Чернобыльской аварии. И 
это происходит в стране, пережившей Чернобыль, в которой существует раз-
витая атомная энергетика и декларируется ее дальнейшее развитие. Специа-
листов в области радиационной защиты и мониторинга окружающей среды 
не готовят, а в специализированных службах произошла настолько глубокая 
ротация кадров, что приобретших опыт в области ликвидации последствий 
специалистов практически не осталось. Ситуация очевидна, выводы сдела-
ны, однако уроки не учтены в деятельности государственных служб. Как ви-
дим, и мониторинговый урок на государственном уровне остался неусво-
енным. 

 

Необходимо как можно быстрее разработать концепцию мониторинга 
окружающей среды в регионах АЭС и методическое руководство по контро-
лю окружающей среды регионов АЭС, адекватное этой концепции. 
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Недостатки в методологическом и кадровом обеспечении мониторинго-
вых работ наглядно проявились в ходе ликвидации аварии с возгоранием трех 
цистерн фосфора в 2009 г. в Львовской области, когда на протяжении долгого 
времени специалисты не могли составить прогноз распространения фос-
форного ангидрида и провести аварийный мониторинг территории. 

Ведущая роль в формировании полной дозы на основной части загряз-
ненной в результате аварии на ЧАЭС территории Украины принадлежит 
внутреннему облучению от поступления в организм радионуклидов с про-
дуктами питания местного производства. Дозы внешнего и внутреннего об-
лучения определяются не только плотностью радиоактивного загрязнения 
территории, но и, как было показано выше, экологическими, демографиче-
скими и другими факторами. Современные дозиметрические модели по сути 
являются эколого-дозиметрическими. Основная цель штатного и аварийного 
радиационного мониторинга регионов АЭС – получить информацию, необ-
ходимую для обеспечения безопасности окружающей среды и населения. 
Чтобы превентивно прогнозировать и оперативно уточнять дозы облучения 
по данным мониторинга для регионов всех атомно-энергетических предпри-
ятий, необходимо изучить радиационно-гигиенический статус объектов – пу-
ти формирования доз облучения и параметры миграции в почве и пищевых 
цепях наиболее опасных в биологическом отношении радионуклидов. Мето-
дология и методы мониторинга должны быть адекватны этой задаче. В про-
тивном случае он превращается в одну из подсистем технологического кон-
троля, каковой фактически и является служба контроля окружающей среды 
на АЭС Украины. 

Исследование и уточнение радиационно-гигиенической обстановки на 
загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях заняло многие годы и про-
должается еще и сегодня. Чем оборачиваются потери времени с проведением 
обоснованных контрмер, мы уже показали выше. Поэтому критичность 
природных объектов и приоритетность контрмер должны быть установ-
лены для каждого значимого природного комплекса в регионах объектов 
ядерно- и радиационно-опасных объектов в доаварийный период и поняты 
работниками каждого предприятия отрасли [153]. 

Однако убедить руководство страны уделить этим вопросам должное 
внимание не удается, несмотря на горькие уроки Чернобыля. А ведь потенци-
ал Украины намного меньше потенциала бывшего СССР, который можно 
использовать для послеаварийного мониторинга с целью минимизации по-
следствий крупной аварии. Значит, урок остается неусвоенным. 

 

Обеспечить превентивность и своевременность действий по радиацион-
ной защите населения можно на основе использования методов численного 
моделирования радиационной обстановки и оценки доз облучения населения. 
Основными элементами оценки доз являются прогноз распространения ра-
диоактивного выброса в атмосфере, осаждения радионуклидов на поверх-
ность почвенно-растительного покрова и последующей миграции их по пи-
щевым цепям от почвы и растений до человека. 
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Модели и базы данных для прогнозирования распределения плотности 
выпадений радионуклидов после эмиссии в атмосферу, включения их в пи-
щевые и биологические цепи созданы в Институте проблем безопасности 
АЭС НАН Украины, Институте радиационной безопасности Академии тех-
нологических наук и ряде других институтов Украины. Программные ком-
плексы, правовая и нормативная база для их использования в Украине отсут-
ствуют. 

Одним из выводов, сделанных в результате работы по минимизации по-
следствий Чернобыльской катастрофы, была необходимость создания совме-
стными усилиями ученых европейских и трех пострадавших стран СНГ спе-
циальной системы, включающей в себя подсистему сбора информации об 
аварии и программные продукты для ее обработки, выработки рекомендаций 
для правительства и/или людей, принимающих решения. 

 

Программные комплексы для прогнозирования радиационно-гигиениче-
ской обстановки в реальном масштабе времени при авариях с выбросом ра-
диоактивности в окружающую среду - RODOS, ARGOS, RECASS и др. - раз-
работаны и внедрены в странах Европы, Канаде и в России. Система RОDOS 
используется рядом европейских стран и была передана Минприроды Украи-
ны и ГКЯР Украины в виде комплекта вычислительной техники и программ-
ных продуктов для внедрения. Однако вычислительная техника была исполь-
зована “по прямому” назначению и действующая система в Украине до на-
стоящего времени отсутствует. ЕС передает Украине новый вариант RODOS, 
но для его эксплуатации и эффективного использования должен быть создан 
аналитический центр, оснащенный линиями поступления метеорологической, 
дозиметрической и другой информации, высококвалифицированными кадра-
ми и мобильными лабораториями. Институт проблем безопасности АЭС на 
протяжении нескольких лет предлагает создание такого центра на своей базе, 
однако НАЭК “Энергоатом” не выделил финансирование, несмотря на при-
нятое положительное решение. 

 

Новые данные о быстром изменении во времени поведения в почве и 
биологической доступности радиоактивного цезия и стронция в широком 
спектре экологических условий позволяют принципиально уточнить как 
структуру существующих моделей перехода их из почвы в растения, так и 
численные значения параметров [154 - 157]. После аварии на ЧАЭС накоплен 
значительный объем экспериментальных данных о поведении долгоживущих 
радионуклидов в пищевых цепях, которые объединены в компьютерные базы 
данных. На протяжении 1999–2002 г. в рамках франко-немецкой инициативы 
(FGI) обобщены и интегрированы базы данных трех стран СНГ – Беларуси, 
России и Украины. Опыт и знания, отраженные в этих базах, буквально бес-
ценны, так как экспериментальное моделирование процессов, происходящих 
в системе «почва – растение – животное – человек», требует десятилетий. Ба-
зы данных могут рассматриваться в качестве экспериментальной основы для 
разработки и уточнения моделей поступления радионуклидов в организм на-
селения через пищевые цепи и системы радиационных прогнозов в целом. 
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Считаем, что с целью усвоения “дозового” урока Чернобыля в Украине 
целесообразно использовать уже существующие апробированные информа-
ционные системы с адаптацией к конкретным условиям регионов АЭС и 
страны в целом. Это позволит значительно ускорить создание националь-
ной информационно-аналитической системы быстрого реагирования и вне-
дрить ее в работу в НАЭК “Энергоатом” Украины, на АЭС и в заинтересо-
ванных ведомствах Украины. “Украинские” модели адаптированы к мест-
ным условиям и поддерживаются национальными базами данных, что обес-
печит высокую точность прогнозов. 

 
7.2. Чернобыльская авария и проблемы водоснабжения городов 
 
Одной из важнейших проблем, возникшей после Чернобыльской аварии, 

стало обеспечение Киева и других приднепровских городов питьевой водой, 
не загрязненной радионуклидами. В период активной фазы аварии интенсив-
ные выпадения радиоактивных аэрозолей на водную поверхность и водосбор 
р. Днепр привели к быстрому росту радиоактивного загрязнения воды этой 
реки. Уровни загрязнения по сравнению с доаварийным фоном возрастали на 
несколько  порядков.  Так,  например,  севернее  Киева (с. Неданчичи)  сред-
недекадные  значения концентрации 90Sr в воде в мае 1986 г.  составили 
100·10-10 Ки·л-1, а для цезия они были еще выше [158]. В Киеве 5 мая 1986 г. 
суммарная  бета-активность водопроводной воды колебалась от 1,68·10-9 
Ки·л-1 (на Оболони) до 4,35·10-9 Ки·л-1 (на Чоколовке). Это могло привести к 
превышению пределов годового поступления радионуклидов через органы 
пищеварения в соответствии с НРБ-76. При этом в выпадающих в воду аэро-
золях обнаруживались опасные среднеживущие продукты деления урана 
(цирконий-95, лантан-140, церий-141, кобальт-60 и др.). 

Оперативно созданная в АН УССР межведомственная комиссия* по 
проблемам водоснабжения населения с учетом сложившейся радиационной 
ситуации уже 6 мая 1986 г. представила рекомендации [159], которые легли в 
основу последующих мероприятий в республике. 

Киев обладал почти равноценными по объему тремя источниками водо-
снабжения: из рек Днепр, Десна и из подземных вод. Основным источником 
радиоактивного загрязнения стала днепровская вода. Было предложено пол-
ностью прекратить подачу днепровской воды в водопроводную сеть города, 
усилить радиационный контроль на Деснянском водозаборе, увеличить отбор 
подземных  вод  из  уже  существовавшего  фонда  скважин.  Следовало сроч- 
______________________ 

 
* В состав комиссии вошли: от АН УССР В. М. Шестопалов – председа-

тель, члены комиссии – Э. В. Соботович, А. А. Добронравов, Г. В. Лисичен-
ко, В. В. Гудзенко и др.; от Министерства геологии УССР – А. И. Юревич, 
Е. А. Яковлев; от Минводхоза УССР – Ю. Г. Головченко, О. И. Русинов; от 
Минвуза УССР – Д. Р. Литвак. 
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но приступить к освоению утвержденных, но не задействованных эксплуата-
ционных запасов подземных вод путем создания скважинных водозаборов на 
участках Троещиныы, Бортничей и др., приступить к бурению одиночных 
скважин в различных частях города и оборудованию их водозаборными ко-
лонками (прототипы нынешних бюветов). 

Были намечены мероприятия по другим городам и территориям, а также 
целый комплекс экспериментальных, натурных, методических и модельных 
исследований с целью отработки технологий обеззараживания поверхност-
ных вод на случай необходимости более длительной эксплуатации подзем-
ных вод. 

Значительная часть предложенных мероприятий (особенно по Киеву) 
была выполнена. Одновременно осуществлялись многочисленные попытки 
воспрепятствовать или уменьшить загрязнение поверхностных вод рек При-
пяти и Днепра. 

 

Было выполнено обвалование берегов р. Припять с целью защиты реч-
ных вод от ливневых и весенних смывов радионуклидов с прибрежных тер-
риторий. Создавались донные барьеры и ловушки-котлованы в руслах При-
пяти и Днепра. Был проведен крупномасштабный эксперимент по осаждению 
радионуклидов путем засыпки в воду р. Припять значительных объемов пеп-
ла  Трипольской ГРЭС (7400 т)  с примесью  цеолита  и  известняка. Все  эти 
меры  оказались  неэффективными.  Более  удачным  было  решение  созда-
ния  дамбы  по  левому  берегу  р. Припять  в  районе  ЧАЭС  и  ниже  по  те-
чению в более  поздний период (1990-е годы).  Но, конечно, и  это  решение 
не могло обеспечить полную защиту речных вод от радиоактивного загрязне-
ния. 

В этот же период активно работали наши химики [160]. Были получены 
положительные результаты по очистке воды с помощью мелкодисперсного 
клиноптилолита. Однако длительное применение такой методики неминуемо 
приводило бы к накоплению радиоактивного загрязненного клиноптилолита 
и необходимости его утилизации в достаточно больших объемах. 

 

Роль подземных вод в проблеме водоснабжения городов стала особенно 
очевидной в 1991 г., когда во время ледохода начали возникать заторы льда у 
Янова моста через р. Припять в районе Чернобыля. Плывущие льдины стали 
наползать и топить лед, поэтому быстро образовалась пробка, перекрывшая 
все сечение русла. Закладка зарядов на поверхности не дала результата. Бом-
бардировка затора фугасными бомбами приводила к подъему радиоактивных 
осадков со дна, но не смогла разрушить затор. Вода выше моста начала при-
бывать и затопила левобережную пойму, на которую пришлось стронциевое 
пятно первичного выброса при взрыве реактора, содержащее примерно 
17 тыс. Ки 90Sr. В результате выщелачивания стронция концентрация его в 
воде возросла. Когда саперам удалось пробить проходы в теле ледового зато-
ра, в Днепр стала поступать вода с высокой концентрацией 90Sr. В районе 
Днепровского водозабора Киева концентрация нуклида в воде приблизилась 
к предельно допустимой. 
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Б. С. Пристер, в то время первый заместитель министра Минчернобыля 
Украины,  вспоминает:  “В 1:30 ночи  у меня  в  квартире  раздался  звонок. 
Звонили знакомые с левого берега, которые спросили, наполнил ли я уже 
ванну  водой. – Зачем? – Ты  что, не знаешь, что по Днепру в Киев идет 
стронций? Быстро  запасайтесь  водой! Я  немедленно  связался  с  В. М. По-
тихой, заведующим отделом Кабмина УССР. Мы решили, что к 6:00 утра, 
когда  начинается  радиопередача,  мы  должны  успеть  дать  объективную 
информацию населению и предупредить распространение паники и слухов. 
Из  Гидрометеослужбы  и  штаба  Гражданской  обороны  информация  не 
поступила. Радио в то время было главным источником информации. Уточ-
нив оперативную информацию, мы подготовили текст, и первое, что услыша-
ли киевляне в 6 ч утра, было наше сообщение. По мере поступления инфор-
мации мы доводили ее до населения. Это позволило избежать паники и на-
глядно показало необходимость говорить населению правду. В кратчайшие 
сроки Минводхозом УССР при поддержке и под контролем Минчернобыля 
УССР  была  создана  плавучая  насосная  станция  и трубопровод  длиной 
около 5 км, что позволило воду из ковша Деснянского водозабора перебро-
сить в ковш Днепровского. Надо сказать, что эта система резервного водо-
снабжения уже несколько раз выручала Киев. Хотя с момента аварии прошло 
5 лет, никаких методических разработок в области информирования населе-
ния не было”. 

 

Возникали критические ситуации и в бассейне р. Десна в связи с ава-
риями в Брянске и других местах. Следует отметить, что ненадежность водо-
снабжения городов за счет речных вод в Украине была отмечена и ранее. В 
1984 г. в результате прорыва дамбы шламонакопителя Стебникского калий-
ного комбината были загрязнены воды р. Днестр. Возникли проблемы с водо-
снабжением Черновцов, снабжавшихся водой из р. Днестр и водозаборов в 
пойме р. Прут. Но более серьезной была ситуация с водоснабжением Одессы, 
имеющей всего один крупный источник водоснабжения – р. Днестр. В ре-
зультате всерьез рассматривался сценарий эвакуации Одессы. И лишь посте-
пенное осаждение и консервация загрязняющих солей из п. Стебник в много-
численных естественных углублениях-ловушках в русле реки сняли эту на-
висшую над городом опасность. 

 

Как видим, уязвимость водоснабжения за счет поверхностных источни-
ков связана не только с радиационными авариями. Не менее опасными могут 
быть аварии на химических, нефтеперерабатывающих производствах, а также 
на иных объектах. Еще в 1987 г., анализируя последствия Чернобыльской и 
других аварий для водоснабжения Киева и других городов, мы предлагали 
принять к исполнению концептуальные принципы надежного водоснабжения 
городов с учетом возможности различных чрезвычайных ситуаций. Упомя-
нем важнейшие из них. 

1. Максимальное использование для питьевого водоснабжения населе-
ния городов защищенных от различных техногенных (в том числе аварий-
ных) воздействий подземных вод. 
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2. При невозможности полного удовлетворения потребностей в воде го-
родов за счет подземных вод необходимо создать по возможности рассредо-
точенную систему водозаборов поверхностных вод из разных поверхностных 
источников (рек, водоемов) с обязательным использованием и ограниченных 
ресурсов подземных вод. 

3. Для городов, основное водоснабжение которых полностью базируется 
на поверхностных водах, кроме рассредоточения водозаборов по различным 
поверхностным источникам, необходимо оперативное выявление и обустрой-
ство резервных подземных источников водоснабжения на случаи отключения 
поверхностных водозаборов в связи с чрезвычайными ситуациями. В этих 
случаях водозаборы подземных вод могут создаваться на довольно значи-
тельных расстояниях от городов и при необходимости предусматривать час-
тичную деминерализацию соленых подземных вод, распространенных на юге 
страны. 

4. При наличии ресурсов защищенных пресных подземных вод в преде-
лах города, в том числе и в ограниченных объемах, целесообразно создавать 
одиночные водоотборные колонки (бюветы). При этом следует учесть черно-
быльскый опыт Киева и давнюю практику старых западных городов - в Ук-
раине, например, в Черновцах и Львове, на западе - во многих городах Швей-
царии, южной Германии, Австрии и др. Они должны быть рассредоточены по 
городу и базироваться на отдельных скважинах либо качественно кооптиро-
ванных родниках. Источники должны быть расположены в пределах хорошо 
дренированных территорий (горы, расчлененные возвышенности с естест-
венной разгрузкой защищенных подземных вод и т.п.). 

5. В сельской местности, где основная часть населения использует неза-
щищенную, загрязненную нитратами, пестицидами и другими антропоген-
ными и техногенными загрязнителями грунтовую воду, следует создать и ак-
тивно реализовывать серьезную программу по переводу водоснабжения сел 
на защищенные подземные воды. 

6. Необходимо выполнить оценку эксплуатационных ресурсов и запасов 
подземных вод питьевого назначения для условий чрезвычайных ситуаций. 
 

6.1. Для действующих водозаборов эта оценка в зависимости от сущест-
вующей схемы и соотношения водоснабжения поверхностными и подземны-
ми водами должна предусматривать определение производительности под-
земных водозаборов при форсированном водоотборе для различных по дли-
тельности сценариев чрезвычайных ситуаций. 

6.2. Оценка прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод 
должна быть привязана к конкретным водопотребителям (городам, крупным 
населенным пунктам, жилым массивам и т.п.) и также учитывать необходи-
мость форсированного водоотбора при различных сценариях чрезвычайных 
ситуаций и наличия различных источников поверхностных вод. 

6.3. В составе этой оценки в обязательном порядке должны быть выпол-
нены серьезные исследования по определению степени защищенности (уяз-
вимости) подземных вод. При этом необходимо предусматривать создание 
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натурных полигонов с изучением закономерностей и активности миграции 
загрязнителей в геологической среде от поверхности почвы через зону аэра-
ции к водоносным горизонтам. Следует выполнить картирование аномальных 
зон быстрой фильтрации и миграции загрязнителей и оценить вклад этих зон 
в общую уязвимость основных для водоснабжения водоносных горизонтов. 
Полученные результаты должны быть использованы для оценки степени за-
щищенности оцениваемых ресурсов подземных вод в естественных условиях 
и при их эксплуатации в различных режимах. 
 

Для представления о существующих в стране условиях водоснабжения 
рассмотрим ситуацию с распределением областных центров Украины по ис-
точникам водоснабжения. Основное водоснабжение за счет подземных вод 
организовано  в девяти  областных центрах: Львове, Полтаве, Херсоне, Чер-
нигове, Луганске, Сумах, Ривне, Тернополе, Хмельницком. Подземными и 
поверхностными водами, с преобладанием вклада подземных вод, снабжают-
ся Луцк и Ужгород. Поверхностными и подземными водами, с преобладани-
ем поверхностных, снабжаются семь городов: Киев, Харьков, Донецк, Нико-
лаев, Кировоград, Черкассы, Черновцы. Водоснабжение лишь за счет поверх-
ностных источников организовано в семи областных центрах – Днепропет-
ровске, Одессе, Запорожье, Виннице, Житомире, Симферополе, Ивано-
Франковске. 

Во всех перечисленных городах необходимо выполнение мероприятий, 
упомянутых выше. Это и оценка степени уязвимости (защищенности) под-
земных вод водозаборов с выделением наиболее надежных, с последующей 
организацией (при необходимости) рассредоточения водозаборов поверхно-
стных вод с учетом возможных локальных и региональных рисков их загряз-
нения. К этим же мероприятиям относится выделение и оценка производи-
тельности водозаборов наиболее защищенных подземных вод в условиях 
форсированного водоотбора при различных по длительности сценариях чрез-
вычайных ситуаций. И, конечно же, для городов, не имеющих устойчивых 
источников подземного водоснабжения, следует оперативно выполнить по-
исково-разведочные работы, изыскать такие источники и создать водозаборы, 
обеспечивающие необходимый минимум воды питьевого качества для их во-
доснабжения в особый период. Безусловно, все это касается не только обла-
стных центров, но и всех городов страны. 

 

Следует отметить, что в Европе во многих странах весьма активно ис-
пользуются подземные воды для водоснабжения. В таких странах, как Испа-
ния, Италия, Португалия, Греция, Бельгия, Дания, Чехия, Исландия, исполь-
зование подземных вод достигает или приближается к максимально возмож-
ным значениям имеющихся ресурсов. 

В некоторых других странах (Германия, Франция, Австрия и др.) после 
выхода из строя некоторых поверхностных водозаборов в результате ано-
мально высоких паводков на реках, имевших место в конце ХХ - начале ХХI 
вв., все большее предпочтение отдается использованию для водоснабжения 
городов подземных вод, защищенных от различных катаклизмов. 
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Как же учитывается у нас этот важный урок Чернобыля, с которым было 
связано в горячие чернобыльские дни столько усилий, затрат материальных 
средств и дозовых затрат многих сотен ликвидаторов? 

 

В Киеве с учетом чернобыльского опыта были созданы более двух сотен 
бюветов, которые пользовались популярностью у киевлян. Но уже в 2008 г. 
циничное отношение городского руководства к потребностям киевлян приве-
ло к закрытию многих бюветов. Их совершенствование, безусловно, необхо-
димо, но ни в коем случае не ликвидация их под любым надуманным или 
объективным предлогом. Об их значении в обеспечении безопасности водо-
снабжения киевлян в условиях чрезвычайных ситуаций руководители города 
должны помнить постоянно и руководствоваться этим. 

Принимались программы по развитию водоснабжения сельского населе-
ния за счет подземных вод. Однако их выполнение было крайне ограничен-
ным, эпизодическим. 

Наряду с этим за последние 17 – 18 лет происходило систематическое 
абсолютное и относительное (по сравнению с поверхностными водами) 
уменьшение доли подземных вод в общем водоснабжении населения страны. 

В настоящее время в стране разведано 450 месторождений, 1079 участ-
ков месторождений с эксплуатационными запасами 16036,6 тыс. м3·сут-1 под-
земных вод. Из них в 2009 г. не использовались 13726,99 тыс. м3·сут-1, т.е. бо-
лее 85% только в Киеве, где использование подземных вод для хозяйственно 
питьевых целей в конце семидесятых и в восьмидесятые годы ХХ ст. состав-
ляло 500 – 600  тыс. м3·сут-1, в настоящее время снизилось до 200 тыс. м3·сут-1. 
Некоторые хозяйственники объясняют такую тенденцию рыночными усло-
виями. Но тогда возникает вопрос: в Дании, Бельгии, Италии, Чехии и других 
европейских странах рыночных условий нет?! По-видимому, дело не в ры-
ночных условиях, а в нежелании думать и действовать по-государственному, 
стратегически, с учетом важнейших интересов населения страны. 

 

Принцип нынешних действий понятен: с наименьшими усилиями полу-
чить максимальный сиюминутный барыш, а дальше хоть трава не расти. Без-
условно, такие действия, как бы их не объяснять, направлены на уменьшение 
безопасности населения, особенно в чрезвычайных ситуациях, и являются 
недопустимыми. В этом случае, даже при передаче значительных прав и ак-
тивов частным компаниям, позиция государства выглядит неоправданно сла-
бой. По-видимому, для предотвращения негативной тенденции уменьшения 
использования защищенных подземных вод для водоснабжения необходимо 
создать продуманную систему экономических рычагов и преференций. Тогда, 
как и в ряде развитых стран, рынок начнет работать на улучшение качества и 
надежность водоснабжения, на создание особо надежных систем водоснаб-
жения защищенными подземными водами не только в любых чрезвычайных 
ситуациях, но и в штатных условиях. 

Как видим, полномасштабный учет этого Чернобыльского урока вызы-
вает необходимость задействовать значительные организационные, финансо-
вые, исследовательские, технические и иные усилия и ресурсы. Зато в случае 
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их реализации страна будет готова к возможным будущим испытаниям и от-
падет необходимость гораздо больших затрат различных ресурсов (включая 
здоровье) в случае возникновения соответствующих чрезвычайных ситуаций. 
Пока этот важный урок Чернобыля, по сути, игнорируется.  

 

Рассматривая эту проблему через призму уроков Чернобыля, мы 
вынуждены констатировать, что серьезный урок организации водоснаб-
жения остался в основном неусвоенным. 

 

Еще в 1987 г., анализируя последствия Чернобыльской аварии для водо-
снабжения Киева, авторы настаивали на принятии ряда концептуальных 
принципов надежного водоснабжения городов с учетом возможности различ-
ных чрезвычайных ситуаций. Прежде всего, это приоритетное использование 
подземных вод для питьевого водоснабжения, в частности - создание эшело-
нированной системы водоснабжения из разных источников в городах, где 
невелики ресурсы подземных вод по отношению к существующим и перспек-
тивным потребностям городов. В таких системах водоснабжение подземны-
ми водами должно стать максимально возможной приоритетной частью об-
щей системы водоснабжения. Для городов, водоснабжение которых полно-
стью или в основном базируется на поверхностных водах, необходимо выяв-
ление и обустройство резервных подземных источников водоснабжения на 
случай отключения поверхностных водозаборов в связи с соответствующими 
чрезвычайными ситуациями. При строительстве новых жилых массивов 
предпочтение следует отдавать автономным подземным источникам водо-
снабжения. 

 

Следует отметить, что, например, в Санкт-Петербурге, где водоснабже-
ние города базируется на водах р. Нева, с учетом Чернобыльского опыта был 
создан специальный водозабор подземных вод для обеспечения города пить-
евой водой в условиях чрезвычайных ситуаций. В Украине на “родине” Чер-
нобыльской аварии таких примеров, к сожалению, нет. Более того, уже в те-
чение последних 20 лет наблюдается абсолютное и относительное (по срав-
нению с поверхностными водами) уменьшение использования подземных вод 
для водоснабжения населения при наличии больших неиспользованных ре-
зервов эксплуатационных запасов этих вод. Безусловно, такие действия, как 
бы их не объяснять, направлены на уменьшение безопасности населения и 
являются недопустимыми. 

 

Очевидно, что в городах, где существует смешанное водоснабжение, 
уже давно необходимо было осуществить специальную оценку эксплуатаци-
онных возможностей водозаборов подземных вод при различных режимах их 
работы, в условиях чрезвычайных ситуаций различного типа и длительности, 
при полном или частичном отключении водоснабжения поверхностными во-
дами. Для городов, снабжающихся лишь водами из поверхностных источни-
ков, необходимо выполнить специальные гидрогеологические исследования 
эксплуатационных запасов подземных вод близ лежащих участков и создать 
резервные водозаборы подземных вод, обеспечивающие водой население на 
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случай чрезвычайных ситуаций. Для штатных условий должен быть разрабо-
тан и реализован специальный режим эксплуатации таких водозаборов. 

Таким образом, существует настоятельная необходимость выполнения 
специальной оценки эксплуатационных запасов подземных вод для различных 
условий чрезвычайных ситуаций. Результаты такой оценки должны стать 
основой разработки мероприятий по созданию устойчивой системы водо-
снабжения для подобных ситуаций. Только в этом случае чернобыльский 
урок для водоснабжения городов можно признать усвоенным. 
 

7.3. Уроки выбора площадок под строительство АЭС 
 
Одним из еще неполностью учтенных уроков Чернобыля является необ-

ходимость осознать важность существенного совершенствования системы 
выбора и всестороннего изучения площадок для строительства АЭС с целью 
обеспечения их безопасности в отношении комплекса сейсмо-геодинамиче-
ских, инженерно-геологических и других факторов. 

 

Не секрет, что при определении местоположения будущей АЭС основ-
ное внимание уделялось экономическим и нередко политическим соображе-
ниям в ущерб геолого-геофизическим и геодинамическим факторам. Более 
того, комплексное углубленное их изучение не являлось обязательным для 
проектирующих организаций. 

Так, например, при выборе места строительства будущей Ровенской 
АЭС главной задачей было приблизить станцию к западной границе СССР, 
так как планировалось основную часть ее электроэнергии подавать в страны 
советского блока (Польша, Чехословакия). Поэтому всерьез рассматривался 
вариант строительства АЭС на берегу оз. Свитязь, которое предполагалось 
использовать в качестве пруда-охладителя. Озеро расположено всего на рас-
стоянии 9 - 10 км до границы с Польшей. А доводы о рекреационной и при-
родной ценности озера в то время (это были 60-е годы ХХ ст.) вообще не 
принимались во внимание. Нам, занимавшимся в то время комплексной гео-
лого-гидрогеологической съемкой М 1 : 200 000 этой территории, пришлось 
на основе данных бурения и анализа других материалов съемки убеждать 
изыскателей, что это место опасно для строительства АЭС. Озеро Свитязь 
образовалось вследствие карстовых процессов, которые весьма активны и в 
настоящее время не только под чашей озера, но и в пределах окружающей 
территории. Обусловлено это тем, что здесь под маломощным песчано-
глинистым чехлом залегает толща легко карстующихся меловых пород мощ-
ностью до 200 м и более. 

Изыскатели отказались от дальнейших работ в окрестностях оз. Свитязь, 
но глубоких выводов для себя не сделали – площадку будущей Ровенской 
АЭС выбрали на территории, где имеются меловые карстующиеся отложения 
несколько меньшей мощности, но не менее карстоопасные. Наличие кар-
стующейся меловой толщи в основании будущей станции не подвигло проек-
тантов внести коррективы в конструкцию ее фундамента. 
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В результате при эксплуатации Ровенской АЭС возникли серьезные 
проблемы с устойчивостью и безопасностью ряда сооружений в пределах 
площадки, которые необходимо было минимизировать комплексом мер, ор-
ганизовывать и выполнять детальный мониторинг карстовых и сопровож-
дающих их процессов. 

Проблемы “удачности” выбора места для строительства ЧАЭС также не 
особенно занимали умы изыскателей и проектантов этой станции. Его выбор 
определялся, прежде всего, наличием достаточного количества воды в 
р. Припять для обеспечения работы станции и приближенностью к крупному 
потребителю электроэнергии – городу Киеву. 

Возможность крупной радиационной аварии и в связи с этим уязвимость 
полесских сельскохозяйственных угодий и сельского хозяйства, водных ре-
сурсов, других объектов и соответствующих факторов риска по существу не 
рассматривались. Геологическое обоснование базировалось в основном на 
инженерно-геологическом изучении верхней части геологического разреза и 
материалах предыдущих геологических, геофизических и гидрогеологиче-
ских исследований преимущественно средне- и мелкомасштабной детально-
сти. Геодинамические процессы и местная сейсмичность территории буду-
щей площадки и ее обрамления целенаправленно не изучались. 

 

Разработка специальных нормативов и практика в то время базировались 
на представлениях об абсолютной устойчивости и ненарушаемой сплошно-
сти верхней части земной коры в пределах платформ. А Украина, как извест-
но, в значительной мере, кроме Карпат и Горного Крыма, расположена в пре-
делах платформы. 

Поэтому считалось, что ожидать здесь неприятностей для такого соору-
жения, как АЭС, не следует. Обусловлена была эта уверенность неким раз-
рывом между накопленными общими знаниями по сейсмо-геодинамической 
активности платформ, а также другим геолого-геофизическим факторам и 
практикой проектирования и строительства, базирующихся на отстающей от 
новых данных нормативной базе. В частности, нормативные документы того 
времени не предусматривали специальное детальное изучение площадки бу-
дущей АЭС и ее обрамления комплексом геологических, геофизических, дис-
танционных, сейсмических, геодинамических, гидрогеологических и инже-
нерно-геологических методов исследований. Инженерно-геологические не-
глубокие скважины задавались формально по сетке. Для детализации иссле-
дований и интерполяции данных между скважинами не использовался ком-
плекс геофизических, индикаторных и дистанционных методов. Специаль-
ный анализ возможных рисков в связи с конкретными геологическими, гео-
химическими, ландшафтными, сейсмическими, геодинамическими и другими 
условиями не выполнялся. 

 

Эти существенные недостатки четко обнаружились на ЧАЭС. Прежде 
всего, выяснилось, что станция находится вблизи местного очага землетрясе-
ния. Белорусскими сейсмостанциями, расположенными западнее ЧАЭС, был 
зафиксирован очаг землетрясения на расстоянии 2 – 15 км к востоку от нее. 
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Толчки от этого очага фиксировались 25 и 26 апреля 1986 г. По предположе-
нию некоторых специалистов толчок, происшедший за 10 с до аварии, мог 
вызвать сбой в работе защитной системы реактора, которая в это время была 
введена в действие оператором. 

Кроме этого, анализ геофизических и геодинамических материалов по-
казал, что станция расположена на пересечении разломных зон, которые ха-
рактеризуются современной геодинамической активностью, обусловливаю-
щей развитие негативных инженерно-геологических процессов (рис. 2.13) 
[161 - 164]. Нами было установлено, что при выравнивании площадки под 
строительство ЧАЭС были засыпаны многочисленные западины, имеющие 
геодинамическую природу.  

После аварии на ЧАЭС была выполнена аэрофотосъемка территории, 
которая показала, что за прошедшие с момента подготовки площадки к 
строительству 16 лет часть этих западин вновь проявилась в рельефе. Следо-
вательно, вынос мелкозернистого материала в геологическую среду происхо-
дил достаточно интенсивно, подтверждая активность геодинамических зон. 
Согласно этим оценкам четвертый аварийный реактор находится над пересе-
чением этих зон, что могло усиливать негативное воздействие сейсмических 
толчков на станцию. 

 

 
 

Рис. 2.13. Сейсмотектонические условия в районе ЧАЭС: 1 – ЧАЭС; 
2 – тектонические нарушения, выявленные разными методами; 3 – западины; 

4 – вероятная зона размещения эпицентра землетрясения. 
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Специальными детальными исследованиями в зоне отчуждения и за ее 
пределами нами было выявлено, что западины в пределах равнинных терри-
торий имеют достаточно сложное внутреннее строение и характеризуются 
наличием аномальных путей фильтрации влаги и миграции вещества вглубь 
геологической среды (рис. 2.14). Аномальные гидрогеохимические процессы 
обусловливают активный перевод твердых тонких фракций пород в коллоид-
ную и растворимую формы и транспорт их вглубь породного массива. Еже-
годный привнос твердого вещества в западины с водами весеннего снеготая-
ния и крупных ливней компенсируется выносом вещества в геологическую 
среду. 

Установлено, что западины не только существуют тысячи лет, но и зна-
чительная часть многих из них имеет тенденцию развиваться во времени. По-
видимому, их развитие связано с циклами активизации геодинамических 
(глубинных) процессов и водно-климатическими изменениями. 

Выполненные нами сопутствующие геофизические исследования позво-
лили выявить аномальные корни западин глубиной от 50 – 60 м до кровли 
кристаллического фундамента (более 400 м). Было установлено, что в цен-
тральной части западин имеется обычно субвертикальная вытянутая зона 
рыхлых относительно сильнее проницаемых пород. К ней нередко приуроче-
на аномалия радона. 

 

 
 

Рис. 2.14 Результаты георадарного и эманационного профилирования западины 
на экспериментальном участке в чернобыльской зоне отчуждения. 

 
Западины имеют широкое распространение в пределах равнинных тер-

риторий не только Украины, но и всей планеты. Интересные результаты были 
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получены группой В. Н. Ларина по России [163]. Ими были обнаружены вы-
деления водорода, концентрация которого достигала 1,5 – 1,7 %. Выявлен 
также тренд роста концентраций водорода во времени. Применение метода 
микросейсмического зондирования позволило им выявить под западиной ка-
нал диаметром 350 м, уходящий на глубину более 7 км (рис. 2.15). 

 

Отмеченные выше и многие другие исследования свидетельствуют о 
том, что западины в пределах равнинных территорий являются поверхност-
ными проявлениями глубинной дегазации Земли, которая при определенных 
значениях ее интенсивности далеко не всегда может быть безопасной. В слу-
чае увеличения выделений газа и роста концентрации водорода до 4 % и бо-
лее образуется взрывоопасная гремучая смесь. Взрыв этой смеси, в том числе 
со значительным разрушительным эффектом (мощностью, эквивалентной 
взрыву 30 – 50 т ТНТ), был зафиксирован в 1991 г. в районе пос. Сасово Ря-
занской области. 

 

 
 
Рис. 2.15. Результаты микросейсмического зондирования и водородометрии  

(в подпочвенном воздухе) по широтному профилю через структуру проседания.  
Трубообразная вертикальная зона точно совмещается с кольцевой структурой.  

Шкала отражает различную степень поглощения микросейсм в децибелах. 



 150 

Меньшей мощности взрывы отмечались в 1967 г. на поле вблизи Марлен 
(Франция), в  1994 г. вблизи  КАЭС (две  воронки  диаметром 7 – 8 м и глу-
биной 3 м), в 1999 г. возле с. Ушаково,  вблизи  пос. Фатеж Курской области 
и др.  

В этой связи представляет интерес информация, изложенная в докладе 
МАГАТЭ  в  разделе,  посвященном  геофизическим аспектам  катастрофы на  
ЧАЭС. Было отмечено, что в ночь с 25 на 26 апреля 1986 г. на протяжении 1 ч 
50 мин на сейсмической станции Норинск зарегистрировано более 20 сейс-
мопроявлений, которые оказывали воздействие на автоматические регулято-
ры и тепло-гидравлические параметры реакторной установки. Скачки сейс-
мических ударов (волн) следовали один за другим - от минимальных значе-
ний в 23 ч 10 мин 25 апреля до максимальных в 01 ч 23 мин 37 с и 01 ч 24 
мин 26 апреля. Известно, что в 1 ч 23 мин 40 с была дана команда – нажать 
кнопку А3-5 для регулирующих стержней, но они остановились через не-
сколько секунд. В 1 ч 23 мин 49 – 54 с над 4-м блоком наблюдали свечение 
факела высотой 70 м, а в 1 ч 24 мин возник голубой факел высотой 0,5 км. 

Землетрясения способствовали импульсному выбросу глубинного водо-
рода. Поскольку 4-й блок ЧАЭС находится на пересечении геодинамических 
зон, являющихся вместе с приуроченными к ним западинами путепроводами 
глубинной дегазации, то часть отмеченных сейсмостанцией толчков могли 
соответствовать взрывам водорода, а факелы могли быть горящим водоро-
дом, вырвавшимся по трещинам из-под 4-го блока ЧАЭС.  

В этой связи следует напомнить, что 25 октября.1991г. на ЧАЭС про-
изошла авария со взрывом и разрушением перекрытий на 2-м блоке ЧАЭС. 
Блок в это время не работал, но, как и в 1986 г. перед взрывом, наблюдалось 
ионизирующее свечение в атмосфере над ЧАЭС. В 1996 г. в районе ЧАЭС 
отмечались землетрясения в мае, июне, и июле.  

 

Результаты исследований землетрясений в Японии свидетельствуют, что 
их проявление далеко не всегда связано с механическим столкновением от-
дельных блоков земной коры. Во многих случаях они обусловлены взрывами 
скопления водородных и углеводородных газов в газопроводных каналах, 
приуроченных к геодинамическим зонам. Резкий переход этих скоплений под 
высоким, но скачкообразно изменяющимся по мере подъема давлением, при-
водит к термодинамической неустойчивости газовой смеси и ее взрыву. В 
зависимости от конкретных условий взрывы могут происходить на разных 
глубинах, как в исследованных случаях в Японии, либо на поверхности, как и 
вблизи КАЭС либо на ЧАЭС [163, 165]. 

Можно соглашаться или не соглашаться с приведенной версией собы-
тий, однако ясно, что легковесное отношение к изучению геологических 
структуры и процессов при обосновании строительства таких объектов, как 
АЭС либо конфайнмент над одной из них, совершенно недопустимы. 

О том, что развитие западин приводит к возникновению рисков инже-
нерного характера, свидетельствует и ситуация, возникшая при создании 
хранилища РАО “Вектор”, расположенного в зоне отчуждения вблизи ЧАЭС. 
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В результате анализа топографической ситуации и обследования территории 
на месте нами было установлено, что место строительства хранилища “Век-
тор” выбрано без учета скопления западин, которые, по сути, являются инди-
каторами проявления геодинамической активности отдельных геологических 
блоков и разломных зон. Выравнивание западин при подготовке площад-
ки под строительство не может привести к прекращению геодинамиче-
ских процессов. 

Поэтому мы рекомендовали выполнить строительство хранилища в дру-
гих, расположенных вблизи местах, не подверженных развитию западин (рис. 
2.16), либо ориентировать отдельные сооружения хранилища так, чтобы они 
не располагались на месте засыпания западин. К сожалению, оба предложе-
ния были проигнорированы в связи с чрезмерной бюрократичностью проце-
дур согласования проектов и нежеланием чиновников усложнять себе жизнь 
какими-то будущими рисками, которые, с их точки зрения, неочевидны. В 
результате уже сейчас, по прошествии всего нескольких лет, в пределах сте-
нок отдельных сооружений хранилища возникли многочисленные трещины, 
которые имеют тенденцию к развитию. 

 

Учитывая все эти обстоятельства, а также то, что геодинамические зоны 
могут определять пути аномальной латеральной (по горизонту) миграции ра-
дионуклидов в речную сеть (а это может иметь экологические последствия), 
мы посчитали необходимым хотя бы частично уменьшить риски при созда-
нии нового конфайнмента “Арка” над разрушенным 4-м блоком. С этой це-
лью мы обратились в Европейский банк реконструкции и развития и в группу 
управления проектом (ГУП) с соответствующими предложениями. 

Эти предложения касались необходимости восполнить пробел в наших 
конкретных знаниях по геолого-геофизической обстановке, которые следова-
ло получить еще при изысканиях и проектировании ЧАЭС. Необходимость 
таких исследований вытекает из следующих соображений. Предусматривает-
ся, что новый конфайнмент “Арка” должен функционировать не менее 100 
лет (с последующей возможностью продления сроков эксплуатации), т.е. су-
щественно больше предусмотренных ныне сроков эксплуатации АЭС. При 
таких сроках эксплуатации негативное влияние геодинамических процессов и 
возможных периодических сейсмических воздействий на конфайнмент мо-
жет проявиться с гораздо большей силой, чем до сих пор. Следует при этом 
учитывать, что в связи с конструктивными особенностями конфайнмент “Ар-
ка” более чувствителен к сейсмогеодинамической неоднородности геологи-
ческого основания, чем другие более жестко связанные типы сооружений, 
например, конфайнмент типа “Консоль”. Возможные риски повышаются и в 
связи со значительными размерами этого объекта. 

 

В процессе выполнения работ по ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС делались серьезные попытки создания органа, обеспечивающего науч-
ное сопровождение по наиболее важным объектам и, в частности, по объекту 
“Укрытие”. Однако инициатива НАН Украины во главе с ее президентом – 
академиком Б. Е. Патоном – не была поддержана правительством Украины. 
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Рис. 2.16. Хранилище РАО «Вектор»: а – проектное положение,  
серые пятна - западины; б - предложения по оптимизации местоположения 

хранилищ. 
 
В результате по существу был утрачен контроль в отношении обосно-

ванности и эффективности работ, выполненных под эгидой западных компа-
ний. В частности, под их давлением был принят спорный вариант строитель-
ства конфайнмента “Арка”. 
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Согласно результатам экспертизы, выполненной коллективом специали-
стов под эгидой Академии архитектуры Украины, конфайнмент “Арка” по 
многим из показателей и даже по прочностным характеристикам уступает 
конструкции конфайнмента “Консоль”, разработанной инженерами завода 
“Южмаш”. Поэтому в заключении экспертов предлагалось на следующей 
стадии более детального обоснования рассматривать оба предложения с по-
следующим сопоставлением вариантов и на их основе – выполнением окон-
чательного выбора наиболее оптимальной конструкции конфайнмента. Это 
весьма конструктивное (с учетом ответственности объекта) предложение бы-
ло проигнорировано правительством, которое дало согласие на проведение 
работ лишь по варианту “Арка”. В соответствии с существующей у нас прак-
тикой проектирования, было подготовлено техническое задание на выполне-
ние ТЭО проекта нового безопасного конфайнмента, в рамках которого со-
гласно существующим в Украине достаточно обоснованным нормативным 
требованиям в процессе этой стадии проектирования должны выполняться 
соответствующие экспериментальные и полевые исследования. Иностранная 
компания, ссылаясь на отсутствие у них практики выполнения ТЭО, замени-
ла этот важнейший этап проектирования так называемым концептуальным 
проектом. Его выполнение осуществляется лишь на основе сбора и анализа 
имеющихся фондовых и опубликованных материалов без проведения необ-
ходимых натурных исследований. И с этим сомнительным подходом согла-
сились в правительстве. 

 

Учитывая существенные пробелы в ранее выполненном геолого-геофи-
зическом изучении площадки ЧАЭС и отсутствие натурных исследований 
при выполнении концептуального проекта, наше предложение о необходимо-
сти дополнительного комплексного детального натурного геофизического, 
геодинамического, дистанционного, индикаторного, гидрогеологического 
изучения территории района размещения ЧАЭС, с применением контрольно-
го бурения скважин, было особенно актуальным. Оно было проигнорировано 
ГУП, в которой не посчитали нужным даже обсудить его с авторами. 

В результате потеряна возможность комплексного анализа результатов 
предложенных нами исследований с выполненным сейсмическим изучением, 
что существенно уменьшает полноту и надежность выполненного проектан-
тами обоснования надежности конфайнмента. 

 

Отсутствие системы независимой национальной экспертизы, выполняе-
мой научно-инженерными силами Украины с возможным привлечением от-
дельных известных зарубежных специалистов, превращает нас в статистов-
заложников, зависящих от компетентности и добросовестности задейство-
ванных представителей иностранных компаний и контролирующей их ГУП, 
лучшие из которых не всегда могут и хотят ездить в Украину. 

Таким образом, на старые недостатки и просчеты накладываются но-
вые упущения, совершаемые с иностранной “помощью” при нашем попус-
тительстве. И делается это по отношению к наиболее опасному и уязвимо-
му аварийному ядерному объекту! 
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Созвучен с вышеприведенными данными и урок выбора площадки под 
строившуюся Крымскую АЭС. В 1987 г. правительственная комиссия по 
проверке степени безопасности площадки этой станции, в которую входил 
один из авторов данной публикации, установила, что местоположение Крым-
ской АЭС выбрано крайне неудачно. Специалистами сейсмологами из Моск-
вы, Иркутска, Киева было выявлено, что район расположения станции харак-
теризуется существенно большей сейсмичностью, чем принятая при проекти-
ровании и строительстве этого объекта. В процессе исследований поблизости 
от АЭС была определена ранее неизвестная сейсмогенерирующая зона. На 
основании геологического обследования территории и палеосейсмических 
данных выявлены следы 8–9-балльных землетрясений, происходивших в 
прошлом. 

 

Установлено, что площадка станции расположена вблизи очагов грязе-
вого вулканизма, в зоне новейших активных тектонических процессов. Непо-
средственно в створе построенного реактора индикаторными исследованиями 
выявлена зона раскрытия и глубинной дегазации. Инженерно-геологические 
грунтовые условия при эксплуатации объекта обусловливали повышение 
баллов сейсмичности. В результате было принято трудное, но ответственное 
решение о закрытии станции. Современные безответственные политиканы 
периодически пытаются исказить выводы комиссии. Но в отличие от их по-
пулистских заявлений эти выводы базируются на комплексных научных дан-
ных, а не на коньюктурных соображениях, которыми руководствуются неко-
торые ”народные трибуны”.  

 

Аналогичный негативный результат был получен и по только проекти-
руемой в то время Одесской АТЭЦ. Таким образом, из пяти построенных в 
Украине АЭС, одной строившейся (Крымская АЭС) и одной проектировав-
шейся (Одесской АТЭЦ) - три станции были размещены в неприемлемых для 
принятых конструкций геологических условиях - Крымская, Одесская, Ро-
венская. Чернобыльская посажена в условиях крайней почвенно-
геохимической уязвимости территории и неблагоприятной сейсмогеодина-
мической обстановки. ЗАЭС, как предполагают ныне российские сейсмологи, 
расположена в зоне с малоизученным повышенным уровнем сейсмичности.  

Таким образом, 70 % площадок станций выбраны без достаточного пред-
ставления о характере и степени их опасности и, соответственно, без должно-
го обоснования их конструктивной надежности. 

Примером несоответствия между реальными природными условиями, 
представлениями о них и соответствующими этим представлениям конструк-
тивным особенностям станций является новейший горький урок Фукусимы. 
Расчеты японских специалистов при выборе места строительства, проектиро-
вании и строительстве АЭС оказались крайне непрофессиональными. 

Было известно, что выбранная площадка АЭС определена вблизи зоны 
столкновения Тихоокеанской, Филиппинской и Амурской (части большой 
Евразийской) тектонических плит (рис. 2. 17). В зоне субдукции Амурская 
плита наползает на Тихоокеанскую, периодически создавая колоссальные 
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напряжения. Эти напряжения снимаются мощными землетрясениями, кото-
рые обычно происходят почти через каждые 20 – 30 лет. Таким образом, за-
нижение уровня сейсмичности площадки до шести баллов свидетельствует об 
отсутствии глубоких палеосейсмических исследований или об игнорирова-
нии их результатов [166]. 

 

 
 

Рис. 2.17. Схема сочленения тектонических плит вблизи Японии: 
1 – Тихоокеанская плита; 2 – Амурская плита; 3 – Филиппинская плита. 

 
Высоту возможного цунами также оценили без достаточного историче-

ского анализа, натурного изучения и учета закономерностей его формирова-
ния в конкретных условиях характера береговой зоны, особенностей дна, ме-
стоположений вероятных очагов землетрясений (рис. 2.18).  

В результате ошибки, допущенные в оценке высоты цунами, оказались 
трагическими. Можно сделать вывод, что местоположение и ориентация АЭС 
заданы исходя лишь из экономических соображений, обеспечивающих ми-
нимальные затраты на строительство и эксплуатацию систем забора и сброса 
воды. Коэффициент надежности на недостаточные знания об уровне опасно-
сти, по-видимому, не применялся. Именно исходя из экономических сообра-
жений, станцию разместили на берегу океана, а не на некотором удалении на 
высоте недоступной максимальному цунами. 

Ориентация станции параллельно береговой линии, по-видимому, также 
обусловлена соображениями экономии. В то же время известно, что земле-
трясения создают напряжения, разряжающиеся трещинами, разрывами, кото-

1 

2 

3 
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рые могут простираться в направлении от эпицентра землетрясения. Поэтому 
размещение станции перпендикулярно такому направлению увеличивает 
фронт ударной волны на станцию и риск разрыва ее коммуникаций и разру-
шений. 

 

 
Рис. 22..1188..  ККааррттаа  ииссттооррииччеессккоойй  ссееййссммииччннооссттии    
ппооббллииззооссттии  ввооссттооччннооггоо  ппооббеерреежжььяя  оо..  ХХооннссюю..  

  
Как видим, неусвоенные уроки Чернобыля и других АЭС в Украине до-

полняются трагическим уроком Фукусимы и, по-видимому, ожидающими 
своего часа другими АЭС. 

В последние годы в программе развития энергетики Украины была по-
ставлена задача строительства новых АЭС. Некоторые проектные институты 
уже приступили к выбору перспективных районов и возможных площадок 
для их размещения. Однако все это делается без предварительного открытого 
широкого обсуждения с научной и инженерной общественностью принципов 
и методических основ, по которым должен осуществляться скрининг терри-
тории для выбора площадок. Не выполнен предварительный всесторонний 
анализ ошибок и недостатков, допущенных при выборе мест строительства 
АЭС в СССР и за рубежом, а также возможных путей и способов их недопу-
щения. Не ставится вопрос о необходимости научной экспертизы результатов 
такого анализа и обязательного обсуждения их научно-инженерной общест-
венностью. 

На примере Чернобыля мы осознали урок – к чему привела излиш-
няя секретность в СССР. Наблюдающаяся ныне закрытость при выборе 
мест строительства АЭС, повторяющая худшие советские традиции, со-
вершенно недопустима. Это еще один важный урок, который непремен-
но необходимо полностью усвоить.  
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Глава 8. Организационные вопросы ликвидации последствий 
8. Чернобыльской аварии 

 
8.1. Пуск трех блоков ЧАЭС 

 
Чернобыльская авария была беспрецедентной по действию радиоактив-

ных веществ на население и участников ликвидации ее последствий. Мас-
штабность и сложность необходимых действий поражает: нужно было сроч-
но погасить горящий реактор, предотвратить контакт расплавленных масс с 
водой, подавить выход радиоактивных элементов и их последующий пере-
нос. Десятки тысяч людей были эвакуированы, миллионы испытали комби-
нированное воздействие ионизирующего облучения, нерадиационных факто-
ров, психологического и социального стресса. К ликвидации аварии было 
привлечено множество людей и организаций. И все это надлежало сделать в 
максимально сжатые сроки, дни и даже часы, сделать при отсутствии пони-
мания процессов, происходящих внутри разрушенного блока, без полного и 
достоверного знания радиационной обстановки и т.д. 

Очевидно, многое было сделано правильно и оперативно, хотя отдель-
ные мероприятия и не были хорошо обоснованы и эффективны из-за по-
спешности или недостаточной продуманности. Более подробно действия в 
первые дни и месяцы проанализированы в многочисленных материалах и 
докладах на конференциях. 

К числу наиболее неоднозначных и сложных задач, вероятно, следует 
отнести “срочность” запуска уцелевших энергоблоков ЧАЭС и, в определен-
ной степени, связанное с этим строительство объекта “Укрытиe”. По нашему 
мнению, острой необходимости возобновления работы остальных энергобло-
ков не было. Безопасность блоков была принципиально повышена путем мо-
дернизации и замены многих систем. Сооружение объекта "Укрытие" было 
бесспорно необходимо с целью изолировать поврежденный реактор, оно 
обеспечило снижение уровня радиации на объекте и предотвратило дальней-
шее распространение радионуклидов во внешнюю среду. Однако его возве-
дение можно было осуществлять с более низкими дозовыми затратами. Рабо-
ты по пуску 1 - 3-го блоков были связаны с неоправданно большими дозовы-
ми затратами, требовали отвлечения человеческих (трудовых) и материаль-
ных ресурсов. Необходимость пуска трех блоков подстегивала необходи-
мость дезактивации площадки АЭС, если не любой, то неоправданно высо-
кой ценой. 

Эксплуатационные расходы были значительно более высокими, чем до 
аварии, так как персонал доставляли из специально созданного г. Славутич, 
удаленного от станции на 60 км. Фактически станцию усовершенствовали, 
запустили и остановили. Очевидно, более взвешенные, спокойные и про-
думанные действия по локализации аварии принесли бы более эффек-
тивные результаты, главное - позволили бы существенно уменьшить об-
лучение ликвидаторов и сократить их численность. 
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Бережное отношение к человеческим жизням (в данном случае через 
минимизацию доз) до сих пор не стало главным принципом функционирова-
ния нашего государства. Вспомним тысячи жизней, загубленных на наших 
дорогах или в шахтах, и отсутствие кардинальных действий со стороны госу-
дарства, позволяющих коренным образом изменить ситуацию. Этот черно-
быльский урок – лишь отдельное звено в исторически сложившейся цепи 
действий (и бездействий) государства, базирующейся, по сути, на равноду-
шии к судьбам отдельных людей. 

 
8.2. Наиболее острые проблемы обращения с РАО 

 
Для снижения уровней радиации и обеспечения более безопасных усло-

вий работы на 4-м энергоблоке и вблизи него в период 1986 - 1987 гг. в зоне 
отчуждения были созданы хранилища отходов траншейного и поверхностно-
го типа – всего более 800. Генеральной схемы их размещения не было, долгие 
годы ведутся работы не только по нанесению их на план, но и по выявлению 
– о многих из них информация отсутствует. При разделении СССР значи-
тельная часть документации утеряна. 

Оправдана ли спешка с созданием столь большого числа “хранилищ”? 
Следствием ее стали очень большие дозозатраты, значительная часть кото-
рых, безусловно, не оправдана. Эти сооружения создавались без надлежащей 
проектной документации и не были оборудованы защитными конструктив-
ными элементами, поэтому они не соответствуют современным требованиям 
к захоронению РАО и требуют реконструкции. Это долгая забота нашего по-
коления и последующих за нами поколений. 

Необходимо создать тщательно обоснованную и предельно оптимизиро-
ванную систему контроля за поверхностными и подземными потоками ра-
дионуклидов за пределы территории ЧЗО. В этом плане особое беспокойство 
вызывают постоянно образующиеся жидкие отходы на объекте “Укрытие”, 
содержащие наряду с долгоживущими радионуклидами 235U и трансурановые 
элементы. 

Те, кто еще помнит острый период, понимают сложность решаемой в 
остром периоде задачи по укрощению очага аварии. Сегодня мы говорим об 
ошибках и недостатках не для того, чтобы упрекнуть людей, сделавших 
очень много, буквально не жалея себя. Главное – извлечь урок, не по-
вторить ошибки в будущем. Для этого следует уже в нормальной обстанов-
ке “проиграть” ситуацию острого периода с оценкой эффективности дейст-
вий в дозах, рисках, средствах и социальных критериях. Надо найти правиль-
ный ответ и довести его до профессионалов. На материалах такого анализа 
надо учить студентов, повышать уровень подготовки кадров. 

За годы, прошедшие с момента аварии, было создано и действовало не-
сколько государственных и отраслевых программ по обращению с РАО. Они 
были ограничены во времени и финансировались в основном на 10 – 15 %. 
Поэтому их эффективность была достаточно низкой.  
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Украина получала и получает существенную международную помощь с 
целью возведения объектов по обращению с РАО. Однако отсутствие квали-
фицированного контроля со стороны государства привело к тому, что, на-
пример, построенное французской компанией хранилище отработанного 
ядерного топлива оказалось непригодным для эксплуатации. В свое время 
один из авторов этой главы принимал участие в составлении технического 
задания по проектированию НБК для разрушенного 4-го блока ЧАЭС. Кон-
цептуальный проект, созданный зарубежной фирмой, по многим позициям не 
отвечал требованиям технического задания и вызвал большое количество 
серьезных замечаний, которые, к сожалению, можно было устранить лишь на 
последующих стадиях проектирования. Фактическая потеря государством 
функции профессионального контроля чревата серьезными негативными по-
следствиями. Очевидно, что наряду с деятельностью ГКЯР Украины необхо-
димо создание независимой рабочей группы, состоящей из наших и, возмож-
но, квалифицированных независимых иностранных специалистов для посто-
янного научно-инженерного отслеживания всех основных элементов проек-
тирования и строительства объекта “Укрытие-2”. К сожалению, в силу ряда 
объективных  и  субъективных  причин  усилий  ГУП  в  обеспечении  надеж-
ности строительства этого беспрецедентно ответственного объекта недоста-
точно.  Мы  должны  четко  осознать,  что  не  полностью  контролируемые 
нами проектирование и строительство “Укрытия” может привести к чрезмер-
ным дозовым нагрузкам, к уже нашим, а не зарубежным, значительным фи-
нансовым затратам в будущем и даже к серьезным авариям. Считаем крайне 
важным также систематическое информирование общественности о ходе вы-
полнения этого проекта века, о проблемах и сложностях в его осуществле-
нии. 

 

В результате Чернобыльской аварии Украина вышла на третье место в 
мире по объему РАО. Но только на 22-м году после аварии, благодаря помо-
щи ЕС, мы обзавелись собственной стратегией обращения с РАО. Тем не ме-
нее ключевые положения стратегии о создании головной организации по об-
ращению с РАО, об учреждении и функционировании специального фонда по 
обращению с РАО, о неукоснительном начале проведения рекогносцировоч-
ных и поисково-разведочных работ по выбору места для создания геологиче-
ского хранилища высокоактивных и долгоживущих РАО до сих пор не вы-
полняются. Отсутствие или недостаток систематических волевых усилий со 
стороны государственных органов в решении проблем РАО сродни с просче-
тами в бывшем СССР, приведшим к Чернобыльской аварии. Крайне необхо-
димо не только составлять программы и стратегии, но и научиться их 
неукоснительно выполнять. 

 
8.3. Коротко о медицинских уроках 

 
Несмотря на начальную недооценку масштабов события и значительное 

количество лиц, получивших высокие уровни облучения во время острой фа-
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зы аварии, медицинская служба обеспечила своевременную эвакуацию и 
специализированное лечение тяжелобольных. 

Медики обосновали необходимость оздоровительного отдыха летом (с 
мая по сентябрь) для примерно 0,5 млн детей из пострадавших областей Ук-
раины. Дети вместе с матерями были отправлены за счет государства для 
отдыха и оздоровления в безопасные области Украины и другие респуб-
лики СССР. Отдых был бесплатным и проходил на курортах и домах отдыха 
Крыма и Приазовья, Кавказа, Прибалтики, Ставропольского края. То же са-
мое было сделано для беременных женщин. С 16 мая во всех школах, дет-
ских садах и яслях Киева были прекращены занятия. Произошло это, к сожа-
лению, уже после формирования основной части дозы облучения ЩЗ. 

Медицинской службе пришлось столкнуться с масштабами работы, с 
контингентами населения, соизмеримыми с военной ситуацией. Действия 
медицинских работников были в основном правильными, хотя и были допу-
щены ошибки: прежде всего это запоздалая и эпизодическая йодная профи-
лактика. В то же время рекомендации медицинских работников не всегда 
адекватно воспринимались пострадавшим населением. 

Были явно недооценены нерадиационные эффекты аварии. Мероприятия 
по снижению психологической напряженности у населения оказались мало-
эффективными - сначала  за  счет недостаточной, а  потом гипертрофирован-
ной и научно необоснованной массовой информации о радиационно-гиги-
еничной ситуации, состоянии здоровья населения, радиационно-индуци-
рованных генетических эффектов. Аварийная ситуация на первом этапе при-
вела  к увеличению  выявления  широкого  спектра  заболеваний  при  ком-
плексных медицинских  осмотрах  пострадавшего  населения  в  связи с тем, 
что многие из пострадавших проходили комплексные осмотры и обследова-
ния впервые. 

Система медицинского мониторинга с ежегодным диспансерным на-
блюдением пострадавших оправдала себя как средство выявления онкологи-
ческих и неопухолевых заболеваний на ранних стадиях, которое дает воз-
можность проводить полноценное лечение. Функционирование ее должно 
быть продолжено и в дальнейшем с привлечением современных методов ле-
чения и реабилитации. 

Знания и организаторский талант ученых медиков широко раскрылись 
после аварии на ЧАЭС. Поскольку мероприятия по профилактике ЩЗ через 
сокрытие факта выброса значительного количества радиоактивного йода не 
были приняты своевременно, перед медиками стала задача обследований не-
бывало большого контингента населения. Задача осложнялась недостатком, а 
по большинству отсутствием дозиметрической информации, необходимой 
для прогнозирования возможных последствий аварии. Медицинские учреж-
дения бывшего СCCР и УССР в том числе не имели достаточного количества 
ультразвуковых аппаратов и кадров с опытом такой работы. Недостаточно 
изученным было состояние ЩЗ в норме, что приводило к гипердиагностике и 
другим ошибкам. 
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Сегодня, с высоты прошедшего времени, со стороны зарубежных спе-
циалистов звучит критика и упрек в чрезмерных масштабах медицинских об-
следований населения, поскольку значительной частоты радиационных эф-
фектов не выявлено. Но ведь для того, чтобы сделать такой вывод, да еще при 
крайней ограниченности, если не отсутствии необходимой информации о до-
зовых нагрузках, надо было провести длительные и масштабные исследова-
ния и т.д., оценить эффекты в контрольных группах населения, которые до 
аварии также не были тщательно обследованы. 

Анализ и обобщение основных медицинских последствий и результатов 
проведенных впоследствии работ показали, что медицинские последствия 
Чернобыльской аварии существенно отличаются от ранее прогнозируемых. 
Основной вклад в нарушение состояния здоровья всех категорий пострадав-
ших вносят неопухолевые эффекты в виде широкого спектра соматических и 
психосоматических заболеваний. Они в большинстве случаев выступают как 
факторы потери трудоспособности и смертности, поглощают подавляющее 
количество финансовых ресурсов, которые выделяются для помощи постра-
давшим. Разработка действенных методов профилактики и лечения неопухо-
левых заболеваний остается стратегически важным направлением медицин-
ской помощи пострадавшим. Нужен тщательный анализ стратегии и тактики 
уже проведенных работ и серьезное научное сопровождение в будущем. Се-
годня исследовательские работы в области радиационной медицины продол-
жаются в основном в рамках международных проектов, что совершенно не-
достаточно. С учетом накопленных знаний различных радиационных и нера-
диационных медико-биологических последствий аварии необходимо разра-
ботать стратегию развития постчернобыльской медицины и ее научного со-
провождения. 

 
8.4. Размытость приоритетов и ненацеленность на конкретный 

результат 
 

Главным недостатком работы на прошедшем этапе ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС следует признать несоблюдение приоритетов. Часто 
работы проводили одновременно по всем направлениям, несмотря на нехват-
ку средств. Это приводило к неполному выполнению безотлагательных ме-
роприятий, снижало эффективность капитальных вложений. 

Учитывая важность проблемы рационального распределения сил и 
средств (соблюдения приоритетов), при поддержке ЕС выполнен проект 
“Приоритизация программы минимизации последствий аварии”. Результаты 
проекта получили высокую оценку, но очень слабо были использованы в 
первый год и практически полностью забыты в дальнейшем. 

Отсутствие системы установления приоритетов и контроля их соблюде-
ния стали причиной многих недостатков при реализации программы МПА. 
Наглядными примерами можно рассматривать нехватку средств на оказание 
медицинской помощи ликвидаторам, облученных высокими дозами, наличие 
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более чем 50 критических населенных пунктов с высокими уровнями загряз-
нения молока даже спустя более чем 25 лет после аварии. 

Целевое финансирование научных программ по проблемам Чернобыля в 
Украине прекращено. Научные коллективы и подразделения, специализиро-
вавшиеся на проблемах Чернобыля, в большинстве уже распались. Это очень 
трудновосполнимая потеря.  

В МЧС Украины в 1992 г. начато создание государственной системы 
“Информчернобыль”, предусмотривающей проведение работ по сохранению, 
централизованному ведению баз данных и всей накопленной информации о 
радиационной обстановке в стране в динамике. Прекращение финансирова-
ния остановило эти работы, большие объемы информации распорошены ме-
жду отдельными организациями-исполнителями разделов и направлений про-
грамм МПА. 

В последующем периоде нужно обеспечить адресное финансирование и 
проведение контрмер. Необходимо сделать абсолютным приоритетом приня-
тие мер в населенных пунктах, где продолжается потребление молока и неко-
торых других продуктов с превышением норматива на содержание 137Cs. Для 
каждого такого села учеными уже давно разработаны технологические про-
екты, которые необходимо реализовать. 

Может быть названо много причин для объяснения сложившейся ситуа-
ции. Главный же урок состоит, по нашему мнению, в том, что програм-
мы МПА предусматривали проведение определенного объема работ в 
пределах выделенных средств, а не достижение конкретного результата. 
Не определена персональная ответственность за то, что предусмотрен-
ный программой результат не достигнут. 

 
8.5. Урок научного сопровождения программы МПА 

 
Украинские ученые получили признание в Украине и далеко за ее пре-

делами как лидеры научных направлений в базовых отраслях радиоэкологии, 
радиационной безопасности и экологии. Они с 1986 г. проводили активные 
научные исследования, определяя их направления и методологию, осуществ-
ляли руководство национальными и международными научными программа-
ми, обобщали результаты исследований, готовили рекомендации и материалы 
для принятия управленческих решений государственными органами, прини-
мали непосредственное участие в научном сопровождении предлагаемых по 
результатам их исследований после аварийных контрмер. 

По инициативе президента НАН Украины Б. Е. Патона уже с 28 апреля 
1986 г. ученые академии наук активно занялись работами по защите населе-
ния от ядерной аварии. Эта инициатива нашла широкий отклик среди подав-
ляющего большинства ученых Украины. В  АН УССР 3 мая 1986 г. была соз-
дана оперативная группа по ликвидации последствий Чернобыльской катаст-
рофы в составе первого вице-президента академика В. И. Трефилова (предсе-
датель), академиков В. Г. Барьяхтара и В. П. Кухаря (его заместители). 
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В 1989 г. по распоряжению первого вице-премьера министра К. И. Ма-
сика при АН УССР под председательством академика В. Г. Барьяхтара была 
создана межведомственная комиссия по выработке основных законов по за-
щите населения Украины, пострадавшего от аварии на ЧАЭС. В 1990 г. пра-
вительству (первому вице-премьеру министру К. И. Масику) был передан 
пакет документов, который затем лег в основу принятых на Верховном Сове-
те УССР законов УССР по этой проблеме.  

Принятие законодательных актов и нормативно-правовых документов 
позволило в значительной мере облегчить социально-психологическую об-
становку среди ликвидаторов и пострадавшего населения. Основные прин-
ципы законов по защите населения, пострадавшего от Чернобыльской ката-
строфы, учеными Украины вырабатывались совместно с группами ученых 
Белоруссии и России. 

Усилия ученых АН УССР, УААН и АМН УССР были направлены на 
научное обоснование системы радиационной защиты населения и реабилита-
ции территорий после Чернобыльской катастрофы. Были проведены ком-
плексные исследования радиоактивного загрязнения окружающей среды, 
анализа особенностей миграции радионуклидов в биотических и абиотиче-
ских блоках экосистем. Разработаны новые методы, модели и программные 
средства прогнозирования радиационного загрязнения почв, вод, природных 
и сельскохозяйственных экосистем, расчета доз облучения населения в зави-
симости от различных планируемых и реализуемых мер по минимизации по-
следствий аварии. 

 

Комплексность подхода к междисциплинарным исследованиям позволи-
ла провести оценку распределения во времени и пространстве потоков ра-
дионуклидов по разным путям миграции в окружающей среде, изучить и 
спрогнозировать особенности и структуру доз облучения населения в зави-
симости от пола, возраста, профессиональной деятельности людей. Результа-
ты такого анализа позволили обосновать стратегию оптимальных контрмер и 
оценить их эффективность. 

Результаты исследований, расчетов и прогнозов, практические рекомен-
дации выдержали испытание временем, были внедрены комплексом мер по 
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в рамках национальных 
программ, и сегодня уже широко используются не только в Украине, но и во 
многих странах мира для совершенствования систем готовности к радиаци-
онным авариям и аварийного реагирования. 

Если в 1986 - 1987 гг. политические руководители страны тесно сотруд-
ничали с учеными при принятии решений, то в 1990 – 1992 гг. такого сотруд-
ничества уже не было. В ряде случаев оно даже сменилось на противостоя-
ние.  

В 1991 г. в Украине было создано Министерство по делам защиты насе-
ления от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Министром этого ми-
нистерства был назначен Г. А. Готовчиц, активный участник работ по ликви-
дации последствий этой катастрофы с первых дней 1986 г., его первым замес-
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тителем - профессор Б. С. Пристер, участник работ по ликвидации последст-
вий аварии на ЧАЭС и аварии на Урале в Челябинской области.  

 

Одно из первых действий этого министерства было создание, совместно 
с АН УССР, национальной программы научно-технических работ по выра-
ботке стратегии работ по ликвидации последствий Чернобыльской катастро-
фы  (ответственные Б. С. Пристер, В. Г. Барьяхтар). К концу 1991 г. такая 
программа была создана, и с этого времени и по 2000 г. работы проводились 
в соответствии с этой программой. Координацию и контроль выполнения 
программы осуществлял координационный совет, в состав которого входили 
заместители  министров  всех  заинтересованных  ведомств.  С 2000 г.  рабо-
ты по научному сопровождению программы МПА координирует научно-
технический совет, который возглавляет академик НАН Украины В. М. Шес-
топалов. 

Начиная с 1994 г. объемы финансирования сокращались. В течение уже 
многих лет программа научного сопровождения включала только самые на-
сущные вопросы. В 1998 – 2000 гг. сокращение финансирования научного 
сопровождения программы происходило особенно быстрыми темпами. В по-
следние годы оно свелось к ограниченному финансированию двух учрежде-
ний МЧС. 

Как можно оставить такую программу без научного сопровождения и 
фактически до предела сократить все научные исследования, связанные с 
Чернобыльской катастрофой? Бюджетное финансирование национальной и 
отраслевых академий наук не позволяет проводить такие исследования за 
счет выделенных им средств. Научные коллективы и подразделения, специа-
лизировавшиеся на проблемах Чернобыля, в большинстве уже распались. 

Один из выводов Чернобыльского форума сформулирован так: “В бли-
жайшие десятилетия следует продолжать целенаправленные исследования 
долгосрочных последствий чернобыльской аварии для окружающей среды, 
здоровья человека и для общества. Важно также сохранить накопленные 
опыт и знания по уменьшению последствий аварии”. В выводах междуна-
родной конференции “Двадцать лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в 
будущее” подчеркивается следующее: “Успешная минимизация последствий 
Чернобыльской аварии возможна лишь при адекватном комплексном науч-
ном сопровождении научных и мониторинговых работ. 

Практика необоснованного сворачивания научных и мониторинговых 
работ, наметившаяся в последние годы, должна быть преодолена. Роль науки 
остается важной на современном и более поздних этапах реабилитации тер-
ритории и обеспечения защиты населения от радиации”. Мы думаем так же. 
Однако, как видим, эти пожелания пока зафиксированы лишь на бумаге, но 
не реализуются в жизни. Тотальное искоренение научного сопровождения 
программы осуществлялось несмотря на решения международных конферен-
ций в 1996, 2001, 2005, 2006 гг., парламентских слушаний в 2004 г, обраще-
ние ведущих ученых-чернобыльцев к премьер-министру В. Ф. Януковичу в 
2004 г, выступление одного из авторов на заседании Кабинета Министров 
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Украины с участием президента НАН Украины в 2009 г. и заверения пре-
мьер-министра Ю. В.Тимошенко о том, что будут предприняты усилия по 
реанимации чернобыльских научных исследований. По сути же все свелось 
лишь к проведению в 2011 г. очередной международной конференции, реше-
ния которой, которой вновь были проигнорированы. Подтверждением этому 
является, в частности, отсутствие финансирования обобщающих научных 
исследований, которые следовало выполнить при подготовке к упомянутой 
конференции, но их проведение в будущем уже даже не планируется. 

 
8.6. Урок моратория на строительство новых блоков АЭС 

 
Чернобыльская катастрофа оказала огромное психологическое влияние на 

население всего мира, приостановила строительство АЭС в мире почти на 15 лет 
и тем самым оказала отрицательное влияние на развитие атомной энергетики 
во всем мире. Темпы ввода мощностей АЭС после этой аварии сократились 
примерно втрое. Только в последние несколько лет в результате повышения цен 
на нефть и газ, а также из-за изменения климата нашей планеты, в период до Фу-
кусимы наметился ренессанс атомной энергетики. 

Естественно, что авария на ЧАЭС сказалась и на ядерной энергетике Ук-
раины, ряд решений в отношении которой принимался по политическим, а не 
экономическим и экологическим соображениям. В 1990 г. по инициативе 
группы депутатов Верховного Совета УССР из Комиссии по радиационной 
защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы был внесен 
законопроект и принят Закон УССР, по которому вводился мораторий на 
строительство новых атомных энергоблоков в Украине. В это время шло 
строительство 6-го энергоблока ЗАЭС, 2-го блока ХАЭС, 4-го блока РАЭС. 
Готовность этих блоков была около 80 – 90 %. В результате принятия мора-
тория строительство на этих блоках было остановлено. Было остановлено 
строительство еще двух блоков, готовность которых составляла около 50 – 60 
%.  

В 1993 г. стало ясно, что мораторий нанес большой удар по энергетике 
Украины. Страна ощущала энергетический кризис, тепловая энергетика не 
справлялась с производством необходимого количества электроэнергии. По 
инициативе НАН Украины, Министерства энергетики Украины и Госкомато-
ма Украины ученые и ведущие специалисты академик В. Г. Барьяхтар, В. М. 
Семенюк и М. П. Уманец направили в Верховный Совет Украины тщательно 
аргументированное обращение о необходимости отмены моратория на строи-
тельство атомных энергоблоков. Верховный Совет Украины учел изложен-
ные в этом обращении аргументы и принял решение об отмене моратория. 
Это решение, несомненно, сыграло положительную роль в оздоровлении 
энергетики Украины. 

За время действия моратория страна потеряла большую часть квалифи-
цированных и опытных кадров: руководящего и эксплуатационного персона-
ла АЭС, проектантов, строителей, монтажников, ремонтников и др., наруше-
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ны связи между производителями техники и АЭС и т.п. Описанный выше 
инцидент на РАЭС-3, связанный с использованием для ремонта контрафакт-
ной детали и едва не ставший причиной крупной аварии, один из отрицатель-
ных результатов действия моратория. Пример с мораторием является при-
мером ошибочного решения, которое способствовало оттоку из отрасли 
квалифицированных  специалистов  и  на  десяток  лет  задержало  ввод 
новых энергетических мощностей, нанеся большой ущерб экономике 
страны. 

 
8.7. Урок международного сотрудничества 

 
Руководство СССР отказалось от международного сотрудничества при 

проведении работ по ликвидации последствий ядерной катастрофы. Только в 
1989 г. правительство СССР обратилось к МАГАТЕ с просьбой дать эксперт-
ную оценку действий по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Причем в 
задаче, сформулированной руководством СССР, речь шла о территориях с 
плотностью загрязнения по 137Cs ниже 15 Ки·км-2. Была разработана про-
грамма научного сотрудничества с ЕС, выполненная в составе 4-й рамочной 
программы КЕС в период с 1992 - 1996 гг. Управление программой осущест-
влял координационный совет в составе трех представителей ХI директората 
во главе с J. Sinaeve, министров Минчернобыля и представителей академий 
наук трех стран СНГ. Украину в совете представляли первый заместитель 
министра Минчернобыля Украины Б. С. Пристер и первый вице-президент 
НАН Украины В. Г. Барьяхтар. В программе приняли участие ведущие про-
фильные институты европейских стран, Беларуси, России и Украины. Только 
от Украины в программе приняли участие более 300 ученых. Было выполне-
но 16 проектов по научным направлениям - радиоэкология, дозиметрия и ра-
диационная медицина.  

Получены уникальные научные данные, способствующие решению про-
блем миграции и форм нахождения радионуклидов в почвах, переходу их из 
почвы в растения сельскохозяйственных, природных и лесных сообществ и 
грибы, формированию потоков радионуклидов и доз облучения городского и 
сельского населения. Исследована роль радиоактивных аэрозолей в форми-
ровании радиационной обстановки на различных фазах аварии, разработаны 
методы дозиметрии, диагностики и лечения острой лучевой болезни, рака ЩЗ 
и лейкемии. С участием гидрометеослужб ряда стран составлен “Атлас за-
грязнения 137Cs территории Европы”, разработаны системы поддержки при-
нятия решений в случае радиационных аварий.  

Ученые Европы уже в остром периоде аварии подтвердили корректность 
применяемых в странах СНГ методов научных исследований и правильность 
основных оценок медико-биологических и социальных последствий аварии, 
что способствовало укреплению авторитета науки и ее роли в ликвидации 
последствий аварии, объективности и унификации принимаемых политиче-
ских решений, уменьшению радиофобии среди населения. Результаты работ 
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были обсуждены на Международной конференции в Минске в марте 1996 г. и 
опубликованы. К сожалению ни правительство, ни СМИ не воспользова-
лись должным образом этой информацией для восстановления доверия 
населения к официальной информации. Это было серьезной ошибкой, 
как и отказ от международного сотрудничества в первые годы после 
аварии. Научное сотрудничество Украины со странами Европы плодотворно 
продолжается и в настоящее время, но в объемах, определяемых только евро-
пейской стороной. 

Научная кооперация Беларуси, России, Украины, стран ЕС, США, Япо-
нии и международных организаций ООН, ВОЗ, МАГАТЭ позволила полу-
чить научные результаты в области ядерной и радиационной безопасности, 
радиоэкологии, радиационной медицины, имеющие большое практическое зна-
чение [167, 168]. 

 

Снижение интенсивности международного сотрудничества, особенно 
четко проявившееся после Чернобыльского форума 2005 г., свидетельствует 
по сути о сворачивании усилий по укреплению и расширению такого сотруд-
ничества по взаимоувязанному комплексу проблем Чернобыля со стороны 
государственных структур и коллективов ученых с украинской стороны (а 
также белорусской, российской) и со стороны западных партнеров. Это со-
трудничество приняло другие формы и развивается по отдельным более уз-
ким, но ответственным направлениям, к ним, например, относятся создание 
НБК “Укрытие”, различные хранилища РАО и ОЯТ, повышение безопасно-
сти АЭС, создание современных руководящих и нормативных документов. 
Тем не менее целый ряд вопросов нуждается в углубленном изучении, анали-
зе и обобщении. Это, в частности, касается оптимизации систем мониторинга 
в штатных и аварийных условиях, долговременных радиобиологических и 
медицинских последствий, оценке комплекса требований к выбору мест раз-
мещения АЭС с учетом чернобыльского опыта и многих других проблем. 

Вместе с тем существенное ослабление внимания со стороны МЧС Ук-
раины к проблеме комплексного научного сопровождения работ по миними-
зации последствий Чернобыльской аварии привело к потере необходимого 
кадрового состава министерства, сворачиванию связей с отечественными на-
учными коллективами, обеспечивавшими это сопровождение. Как результат, 
были свернуты инициативы по сохранению международного сотрудничества 
по ряду направлений. 

Отказ правительства СССР от международного сотрудничества в первые 
годы после аварии и снижение интенсивности такого сотрудничества по ряду 
постчернобыльских проблем вызваны различными причинами, но, независи-
мо от них, они очень вредны для дела оптимизации усилий по минимизации 
последствий аварии и повышения готовности страны к будущим испытаниям. 

 
8.8. Уроки, которые следует извлечь из некоторых технических ошибок 

 
Во введении мы уже отмечали, что большая напряженность, связанная с 

отсутствием в то время (1986 – 1987 гг.) данных и знаний, необходимых для 
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принятия решений, и исключительно сжатыми сроками, в которые эти реше-
ния должны были быть приняты, привела к ряду ошибок и неудачных реше-
ний в период лета – осени 1986 г. Были сделаны некоторые ошибки и во вто-
рой период 1989 – 1992 гг. Выше мы отмечали уже некоторые из них. Упомя-
нем только несколько таких ошибок, которые кажутся нам наиболее сущест-
венными. 

 

1. Сооружение большого количества дамб на дне Киевского моря, ко-
торые, по мысли ученых, должны были задержать распространение радио-
нуклидов, оказалось ненужным. Дамбы работали малоэффективно, радио-
нуклиды поглощались илами и взвесями в воде и почвой на водосборах. Ма-
лоэффективными оказались малые дамбы, в большом количестве сооружен-
ные в зоне отчуждения. Они привели к возникновению многочисленных оча-
гов с высоким уровнем вторичного загрязнения территории после их разру-
шения.  

2. Дезактивация сооружений г. Припять реально оказалась ненужной, 
так как руководство работами по ликвидации последствий катастрофы осу-
ществлялось из Чернобыля. Возврат населения был невозможен и нецелесо-
образен, в то же время дозовые и материальные затраты были очень велики. 

 

3. Дезактивацию сел 30-километровой зоны, да еще и по нескольку 
раз в силу малой эффективности, также не следовало проводить. Жители всех 
этих сел были эвакуированы, деревянные постройки разрушены и захороне-
ны. Дезактивация способствовала развитию психологического стресса у на-
селения. 

4. Генеральным планом перспективного развития зоны отчуждения в 
Украине предусматривается восстановление пострадавших районов, пере-
смотр границ зоны отчуждения и предоставление менее загрязненных уча-
стков в ограниченное использование населению. Это потребует строгого ад-
министративного надзора за теми видами деятельности, которыми будет раз-
решено заниматься на этих участках. На некоторых из них по радиологиче-
ским соображениям в течение последующих десятилетий все еще нельзя бу-
дет выращивать урожай, выпасать скот, который можно будет лишь кормить 
чистыми  привозными  кормами.  Поэтому  такие  участки  больше  подходят 
для промышленной, а не сельскохозяйственной деятельности или для прожи-
вания. 

На некоторых территориях может потребоваться запрет на ведение сель-
скохозяйственных работ на многие десятилетия, и эти территории могут ока-
заться более подходящими для промышленного использования. При возвра-
щении земель в сельскохозяйственное использование следует полагаться в 
первую очередь на естественные процессы восстановления, а в тех случаях, 
когда это возможно, ускорять эти процессы за счет ограниченного и целена-
правленного вмешательства человека. Проработку вопросов, связанных с 
определением целесообразности и технологией возвращения земель зоны 
отчуждения, следовало бы начать уже давно, дабы не повторить ошибки 
прошлого. 
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5. Вот уже 24 года в зоне отчуждения выполняются большие объемы 
дезактивационных, строительных и других работ, связанных с работой 
мощной землеройной и транспортной техники и присутствием больших кон-
тингентов рабочих. Это приводит к нарушению почвенно-растительного по-
крова, нарушает естественные водотоки, способствует повышенному вторич-
ному подъему пыли и повышает пожароопасность. Насколько целесообразны 
и оптимизированы эти работы? Следует дать оценку роли зоны отчуждения 
как эколого-геохимического барьера на пути распространения радионуклидов 
за ее пределы: необходимо ли еще более усилить ее роль в качестве такого 
барьера и если да, то как это можно сделать, включая получение разрешений 
на все виды работ, влекущие за собой ухудшение барьерных функций терри-
тории. Сегодня такие работы продолжают проводить без должной радиа-
ционно-экологической экспертизы и контроля. 
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Заключение 
 
Подведем итоги краткого анализа наиболее значимых аварий, сопровож-

давшихся поступлением радиоактивности в окружающую среду. Академик 
Ю. Б. Харитон сказал слова, которые мы поставили эпиграфом к нашей кни-
ге. Они выражают боль за содеянное, которое он вынужден был содеять: “Я 
сознаю нашу причастность к ужасной гибели людей, к чудовищным повреж-
дениям, наносимым природе нашего дома – Земли. Слова покаяния ничего не 
изменят. Дай Бог, чтобы те, кто идут после нас, нашли пути, нашли в себе 
твердость духа и решимость, стремясь к лучшему, не натворить худшего”. 

Аварии можно рассматривать как добытый дорогой (иногда, к сожале-
нию, слишком дорогой) ценой опыт. Если из случившегося извлечен урок – 
авария не повторится. Метод проб и ошибок, с упоминания о котором мы на-
чали анализ аварий, ведет к самосовершенствованию, если ошибка признает-
ся, выясняется причина и намечаются меры для неповторения ее.  

Попытку скрыть факт аварии фактически следует понимать как призна-
ние руководством отрасли и государства своей вины в происшедшем, и за это 
должно следовать наказание. С другой стороны, сокрытие информации нару-
шает принцип самосовершенствования и создает предпосылки для повторе-
ния ошибок другими. В каждом из приведенных примеров аварий, в том чис-
ле тяжелых, основную роль в случившемся играл человеческий фактор. С 
точки зрения оценки последствий совершенно безразлично: некомпетент-
ность или безответственное отношение человека к своим обязанностям при-
вели к аварии и утяжелили ее последствия.  

Заслуживает внимания освещение в средствах масссовой информации 
факта аварии на советской атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма 
(см. раздл 1.10), которая классифицируется как ядерная катастрофа. Вернее 
сказать не освещение. После того как о ней стало известно упоминания в 
СМИ об этом событии встретить практичекси невозможно. 

Чем она отличается от аварии на ЧАЭС? В Чернобыле инцидент носил 
ядерно-опасный характер, но протекание СЦР в момент взрыва не доказано, 
однако нарушение реламента работы реакторной установки в сочетании с 
недостатками конструкции привело к выбросу содержимого активной зоны 
из объема реактора и за пределы промышленной площадки АЭС. Активная 
зона содержала громадное количество ПЯД, накопившихся в топливе за вре-
мя компании – около трех лет. Значительная часть ПЯД поднята в атмосферу 
и рассеялась над большими территориями в результате пожара. Поэтому она 
является тяжелой радиационной (ядерно-опасной!) aварией.  

Реактор РБМК без корпуса скомпроментирован в глазах мирового сооб-
щества и его пришлось очень серьезно реконструировать. Однако беспри-
страстный анализ показывает, что поведение людей, ответственных за обес-
печение безопасности, было направлено на что угодно личное, только не на 
исключение аварии. Причем такой же стереотип сработал и в инциденте на 
ЛАЭС в 1975 г. и 1982 г., и на ЧАЭС в 1982, 1983 и 1984 гг., и на КАЭС, ко-
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гда не обратили внимание на предупреждение об опасности, которую таит в 
себе свойство нестабильности активной зоны реактора РБМК при работе на 
малой мощности. Можно сказать, что авария на 4-м блоке ЧАЭС стала просто 
неотвратимой. В этом контексте авария на ректоре ВВЭР в бухте Чажма, ко-
торая могла иметь последствия, соизмеримые, а то и превосходящие по тяже-
сти последствия Чернобыльской аварии, явилась лакмусовой бумажкой, по-
казавшей, что о приоритете безопасности гворить просто не приходится. На 
первом плане руководства стоит решение карьерных целей, это приоритет 
просачивается вниз в корневую систему атомной отрасли.  

Общественость должен волновать вопрос не о том, возможно ли прак-
тически обеспечить безопасмность атомной энергетики, а о том, способны 
ли ответственные лица рассматривать безопасность как абсолютный при-
оритет. 

Корпусные водо-водяные реакторы PWR, BWR, ВВЭР как-будто не не-
сут такой потенциальной угрозы, особенно если учесть наличие над ними ГО. 
Но в бухте Чажма именно на реакторе корпусного типа произошла СЦР 
с выбросом содержимого активной зоны!  

Радиологические последствия аварии весьма тяжелые: 11 человек по-
гибли практически мгновенно, у 10 подтверждена ОЛБ (острая лучевая бо-
лезнь), у 39 - лучевая реакция. Работы по ЛПА потребовали привлечения бо-
лее 2 тыс. человек из не менее 10 типов подразделений флота. Участники ра-
бот по ЛПА получили статус граждан, имеющих право на социальные ком-
пенсации за ущерб от радиационного воздействия. Значительная часть по-
страдавших – это военнослужащие детородного возраста [1, 169].  

 

Радиоэкологические последствия этой аварии не столь значительны, так 
как СЦР произошла со свежим только что загруженным топливом, состоя-
щим из необлученного урана. Реакция деления длилась очень малый отрезок 
времени и ПЯД, особенно долгоживущие, не успели накопиться. Радиацион-
ную опасность в основном определял 60Со – продукт нейтронной активации. 
Выброс 90Sr составил величину порядка 6·10-5 Ки, 137Cs – порядка 6·10-14 Ки, 
суммарный выброс активности за 10 сут без учета благородных очень корот-
коживущих газов - всего 0,79 Ки. Случись такое грубое нарушение регламен-
та, как извлечение из активной зоны стержней СУЗ, до того как было выгру-
жено облученное топливо, содержащее к тому же наработанные делящиеся 
материалы (изотопы плутония, кюрия и др.), последствия могли быть соизме-
римы с Чернобыльской аварией.  

А что могло случиться, если бы крышку реактора не сорвало бы сразу? 
Когда задают подобные вопросы, специалисты всех рангов доказывают не-
компетентность критики, что вызывает еще большую тревогу. 

 

Почему же факт такой аварии не использовали для раздувания ан-
тиатомной пропаганды? Нам кажется потому, что эта авария компроме-
тирует атомную энергетику так сильно, что о ее возрождении речь уже 
бы не велась! Самый серьезный пример двойных стандартов со стороны 
всех регуляторных и надзорных органов и, к большому сожалению, СМИ. Ко-
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нечно, жулналистам информация об аварии представлена через много лет 
после события, и она преподнесена соответствующим образом. Но ведь со-
временные СМИ способны правильно анализировать события и даже прово-
дить самостоятельные расследования. Речь идет о сохранении нормальной 
экологической обстановки практически на всей планете. Значит, научно-
техническая общественность всех стран должна взять под более строгий 
контроль вопросы безопасности атомной энергетики. 

 

До настоящего времени официально не объяснено, насколько извлекли 
управляющие и аварийные стержни из активной зоны лодочного реактора 
ВВЭР. Точно так же сделано все для того, чтобы не объяснить до конца про-
изошедшее на 4-м блоке ЧАЭС. 

В экстраординарных аварийных ситуациях проявляется внутренняя 
культура и нравственная составляющая поведения человека. Мы хорошо зна-
ем, какие нравственные страдания испытывали А. Эйнштейн, Н. Бор, Ю. Ха-
ритон, предложившие использовать атомную энергию для создания бомбы, 
но сознающие, а затем и увидевшие последствия ее применения. 

 

Как хорошо мы овладели техникой быстрого чтения, при котором ин-
формация от глаз идет в мозг, минуя душу. Испытали ли угрызения совести 
те, кто допустил перечисленные выше, а также неназванные здесь катастро-
фы и аварии на АЭС? Вопрос риторический. Достоверно известен только 
один человек, который признал свою ответственность за это, а конкретно за 
Чернобыль, - академик В. А. Легасов, который не смог дальше жить с тяже-
лыми душевными муками из-за случившегося. 

А признал ли свою вину М. С. Горбачев, из-за фактически аморальных 
распоряжений и поведения которого (прежде всего сокрытия факта аварии и 
связанных с этим провалом защиты населения СССР от йодной атаки и соци-
ально-психологическим стрессом) пострадали сотни и сотни тысяч людей? 
Нет, так как в преддверии 27-й годовщины Чернобыля он с экрана посетовал 
на то, что от него скрывали правду. И опять неправда! Что же это за сис-
темы безопасности и аварийного реагирования, которые допускают обман 
человека с ядерным чемоданчиком? Сделайте так, чтобы секретари ваших 
партий не стояли под дверями театральной ложи, не осмеливаясь побеспоко-
ить вас в то время, когда начинается йодная атака на население после аварии 
на ЧАЭС, как это было в 1986 г. Между прочим, президент США Дж. Картер 
прилетел на АЭС Три-Майл-Айленд, когда наступил самый критический пе-
риод, и лично сообщил населению о необходимости быть готовыми к эвакуа-
ции в любой момент. А затем последовала остановка развития программы 
ядерной энергетики США на долгие почти три десятилетия. 

Меняются названия партий, должности генеральных секретарей меняют-
ся на председателей, а отношение остается тем же. А что можно сказать, ко-
гда руководство конкретными аварийными действиями на станции “Фукуси-
ма-1” принимает на себя некомпетентный в этих вопросах премьер-министр? 

Как цивилизованно можно оценить позицию японских атомщиков, су-
мевших привить чувство уверенности в абсолютной надежности японских 
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АЭС тем работникам отрасли, которые как раз и должны руководство-
ваться абсолютным приоритетои безопасности.  

А как оценить циничночсть руководителей НАЭК “Энергоатом” Ук-
раины и РАЭС, которые организовывают конкурсы на культуре безопасно-
сти среди персонала АЭС, а в это время заказывают и устанавливают на 
действующие энергоблоки контрафактное оборудование. Да не вспомога-
тельное второстепенное с точки зрения безопасности реактора оборудова-
ние, а клапан высокого давления, задача которого сбросить давление в пер-
вом контуре и не допустить нарушения его целостности! 

 

За годы независимости Украины и, особенно, в период экономического, 
а во многом энергетического, кризиса наша атомная энергетика убедительно 
доказала способность бесперебойного снабжения страны электроэнергией с 
себестоимостью почти в 4 раза ниже по сравнению с тепловыми станциями и 
со значительно меньшим загрязнением окружающей среды и заслужила при-
знательность за это. Однако потребительское отношение государства к атом-
ной энергетике, проявляющееся, прежде всего, в установлении необоснован-
ного низкого тарифа на отпускаемую АЭС электроэнергию, создает объек-
тивные трудности в безусловном соблюдении приоритета безопасности как 
главного условия ее развития. 

 

Трагедия в японской Фукусиме заставила ведущих российских специа-
листов по-новому взглянуть на то, что происходит в Минатоме России. Вот 
мнение по этому поводу Булата Искандеровича Нигматулина, высказанное в 
статье-интервью “Настоящая Фукусима - у нас, на Большой Ордынке” 29 
марта 2011 г. По указанному адресу находится здание бывшего Министерст-
ва среднего машиностроения СССР, ныне “Росатома (примеч. авт.). В ответ 
на вопрос “Как вы оцениваете уровень профессионализма тех, кто отвечает в 
России за безопасность атомной энергетики?” он ответил: - “Я считаю, что 
профессиональный уровень директоров и главных инженеров станций вполне 
приемлемый. То же можно сказать о профессиональном уровне директорско-
го корпуса отраслевых институтов. Уровень высшего руководства отрасли не 
только плохой, а ужасный. 80 процентов высшего руководства отрасли не 
понимают, что они делают. Они профессионально не готовы для этой дея-
тельности. Оставшиеся 20 процентов руководства отрасли профессионалы. 
Но они не обладают необходимыми волевыми качествами, чтобы препятст-
вовать глупостям, которые предлагают непрофессионалы… Особенно меня 
беспокоят системы принятия решений в области безопасности…(выделено 
авт.). Когда я стал замминистра в 1998 г., то к тому времени я имел хороший 
послужной список – профильное образование, докторскую диссертацию, 
почти десять лет был директором Электрогорского научно-исследователь-
ского центра по безопасности АЭС ВНИИАЭС. Но при всем этом мне пона-
добилось более двух лет, чтобы научиться принимать решения в критических 
ситуациях. Поверьте мне, критические ситуации были в 1998 - 2002 гг. А что 
сейчас? Руководитель Росэнергоатома, отвечающий за безопасность, не име-
ет ни профильного образования, ни необходимых волевых качеств. За его 
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плечами нет никаких побед, которые необходимы для авторитетного управ-
ления отраслью. 

Ситуация усугубляется тем, что главные инспектора утратили неза-
висимость (выделено авт.). Они стали пристяжными при главных инжене-
рах АЭС. В результате возникают объективные причины для зависимости 
надзорных органов от руководителей тех объектов, которые инспектора над-
зирают. Все перечисленное - прямое нарушение правил безопасности АЭС. 
Стоит задуматься над таким фактом. Сергей Кириенко вместе с Борисом 
Немцовым начинали приобретать свой политический капитал, протестуя про-
тив строительства горьковской уникальной атомной станции теплоснабжения 
(АСТ). Возникает вопрос: когда Кириенко был искренним?… Директор кон-
церна Росэнергоатом тоже не является специалистом в области атомной энер-
гетики. При этом он лично отвечает за уровень безопасности эксплуатируе-
мых блоков. Только на одном директорском корпусе ситуацию не удержать. 
К примеру, в США, с которых мы любим брать пример, все по-другому. Там 
министерство энергетики возглавляет не менеджер, а американский физик 
китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии Стивен Чу” [85, 
93]. 

У авторов не поднялась рука сократить эту цитату, исключительно четко 
и без поклонов в адрес руководства характеризующую сложившееся положе-
ние не только в России, но и в Украине. Главное – стоящие сегодня во главе 
отрасли люди. Игнорирование принципов безопасности, неспособность сис-
темно мыслить ряда руководителей – это уже опасность, это главный источ-
ник опасности. Они не имеют морального права управлять ядерной энергети-
кой. 

После Чернобыльской аварии важную инициативу проявило МАГАТЭ, 
предложив при эксплуатации ядерных объектов следовать принципам так 
называемой культуры безопасности, которые устанавливают в деятельности 
организаций и поведении отдельных лиц высший приоритет - безопас-
ность. Уровень культуры безопасности на АЭС или другом ядерном объекте 
характеризуется в первую очередь созданной в коллективе атмосферой, при 
которой обеспечение безопасности становится главной целью и внутренней 
потребностью каждого и приводит к самоконтролю, вниманию и ответствен-
ности при выполнении любых работ, влияющих на безопасность. 

 

Концепция культуры безопасности рассматривается как механизм вы-
явления скрытых дефицитов безопасности и повышения ее уровня сверх 
требований законодательства и регулирующих органов. Вдумаемся в смысл 
этого принципа, который фактически освобождает руководителя и специали-
ста любого уровня от необходимости и ответственности за выбор приоритета 
– выгода или безопасность персонала и населения. После выхода в свет соот-
ветствующих документов МАГАТЭ политика в области безопасности на всех 
АЭС мира начала строиться с учетом принципов культуры безопасности. 

 

Сформулировать принципы – это уже много. Но они только вводят в за-
блуждение, что безопасность обеспечена, если отсутствуют механизмы их 
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реализации. Очевидно, мандат МАГАТЭ должен быть расширен до уров-
ня, обеспечивающего соблюдение принципов культуры безопасности 
странами-операторами. 

Государство в лице правительства и общественности должно быть уве-
рено, что контролирующий орган имеет достаточные для осуществления кон-
троля полномочия и возможности. Подчинение или зависимость контроли-
рующего органа от отрасли делает фактически бессмысленным его суще-
ствование. Важно понять, что руководство отрасли или АЭС без согласия 
со стороны руководства страны фактически не может скрыть ни факт 
аварии, ни ее причины. Если же такое возможно, атомная энергетика ста-
новится неуправляемой и ее существование становится недопустимым. 

Опыт аварий в ряде стран, особенно в бывшем Советском Союзе, Ук-
раине и Японии, показывает, что принцип приоритета безопасности не со-
блюдается. Зависимость инспекторов ядерного надзора от руководства АЭС 
лишает надзорный орган возможности управлять ситуацией. К чему это при-
водит - мы уже могли убедиться. Ведь это Госатомнадзор СССР принял реак-
торы РБМК-1000 к эксплуатации, несмотря на столько фактов их нестабиль-
ности. Руководство НАЭК “Энергоатом” Украины систематически “недовы-
полняет” требования и указания органа ядерного надзора, иногда даже при 
поддержке со стороны правительства, как это было после инцидента на 
РАЭС-3 22 сентября 2009 г. Так сказать, постоянное “недофинансирование” 
мероприятий по безопасности на фоне миллиардных прибылей. Это атомно-
му регулятору Японии NISA не хватило независимости как от государствен-
ных органов, ответственных за развитие ядерной энергетики, так и от про-
мышленности, чтобы обеспечить следование лучшей мировой практике. 

 

Хорошо, что операторы АЭС создали Всемирную ассоциацию операто-
ров - ВАО (World Association of Nuclear Operators – WANO), чтобы в случае 
аварии использовать мировой потенциал и опыт противоаварийных действий. 
Руководство России направило первого заместителя генерального директора 
ОАО “Концерн Росэнергоатом” В. Г. Асмолова в Японию для оказания по-
мощи. В данном после поездки в Японию интервью он четко характеризует 
неготовность властей Японии к открытости и привлечению накопленного в 
мире опыта ликвидации аварий. 

 

В. Г. Асмолов рассказывает [86], как прилетев в Японию, он поехал на 
аварийную станцию, но за 70 км до нее их остановили: “Разворачиваемся. 
Едем в Токио, в Токийский центр ВАО. У ВАО четыре региональных центра: 
Атлантский, Парижский, Московский и Токийский. Вообще-то я у них на-
чальник… моя официальная должность сейчас – electing president (избирае-
мый президент). Мы в Концерне еще в самом начале установили связь с Мос-
ковским центром ВАО, который гнал нам оперативную информацию из То-
кийского центра. По этой информации мы что-то пересчитывали, что-то 
предсказывали. 

Захожу в офис Токийского центра и начинаю шизеть. В центре – боль-
шой телевизор. По нему идут новости. Перед телевизором трое мужиков 
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строчат что-то за компьютерами. Потом они это “что-то” куда-то от-
дают, и дальше, по всему миру, то, что они настрочили, рассылается. По 
всем региональным центрам ВАО.  

Я присаживаюсь и говорю: – Это что? Где у вас оперативная связь с 
кризисным центром ТЕРСО? – Связи с ТЕРСО нет! – А где ваш вопль по 
всему миру, что ТЕРСО не выполняет свои обязательства, которые они 
подписывали, когда вступали в ВАО? – Но мы же вам всё передаем!??? - Они 
услышали всё, что я о них думаю. Не заржавело. Немедленно из Токийского 
центра во все региональные центры уходит телеграмма – “electing 
president” нас посетил и ушел “very disappointed” (очень разочарованным)”. 
Это уже эмоции, не влияющие на состояние вопроса, но суть происходящего 
очевидна. 

 

Вывод очевиден - нужен инструмент для реализации опыта, а в случае с 
Фукусимой к рекомендациям специалистов не то что не прислушались, а да-
же не выслушали их. Ни МАГАТЭ, ни ВАО своевременно не подняли вопрос 
о том, что на АЭС “Фукусима-1” ничего не делается для повышения безопас-
ности в соответствии с опытом аварий на Три-Майл-Айленд, ЧАЭС и Блайе. 
МАГАТЭ практически не вмешалось в ход развития аварии на АЭС “Фуку-
сима-1” и не обеспечило допуск специалистов мирового сообщества на стан-
цию в послеаварийный период. 

В разделе 4.2 приведен пример того, как в остром периоде после Черно-
быльской аварии был “использован” опыт Кыштымской аварии 1957 г. на 
Южном Урале. Государственный комитет по мирному использованию атом-
ной энергии СССР, Штаб гражданской обороны СССР и Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия СССР в 1973 г. издали “Рекомендации по 
ведению сельского и лесного хозяйства при радиоактивном загрязнении ок-
ружающей с реды” тиражом 2500 экземпляров [105]. К сожалению, они не 
были изучены до аварии, а после аварии их забыли ввести в действие. 

 

Такая же судьба постигла и “Временные методические указания по за-
щите населения в случае аварии на ядерном реакторе”, утвержденные МЗ 
СССР в качестве инструктивно-методического документа, предназначенного 
для использования и службами Гражданской обороны. Вскоре после аварии 
стало ясно, что руководители и ответственные лица в министерствах, област-
ных и городских отделах здравоохранения трех союзных республик, постра-
давших от аварии на ЧАЭС, не знали о существовании этого несекретного 
документа. Как справедливо заметил Р. В. Арутюнян [169], ни о какой пре-
вентивной подготовке сотрудников вышеупомянутых организаций говорить 
не приходится. Все это происходило во время, когда в СССР существовла 
военизированная организция - Гражданская оборона СССР. Слабо подготов-
ленными к зщите населения и сельского хозяйства оказались и власти Япо-
нии после аварии на АЭС “Фукусима-1”. Урок, вытекающий из анализа рас-
смотренных в этом разделе материалов прост – атомная энергетика, как 
практически незаменимый на современном этапе развития источник энер-
гии, может быть безопасной. Достигнутый в мире уровень безопасности 
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какой-то конкретной АЭС можно признать приемлемым при самом строгом 
анализе “риск – польза”. Однако это вовсе не означает такого же совер-
шенства каждой станции в отдельности. Тем более это не означает го-
товности к ликвидации вероятной аварии. 

Для реализации достигнутого уровня безопасности необходимо соблю-
дение не только совершенных технических проектно-конструкторских реше-
ний и практики эксплуатации, но прежде всего следует обеспечить обяза-
тельное следование главному принципу культуры безопасности – абсо-
лютному приоритету безопасности - и разработать международные меха-
низмы контроля над его соблюдением. Нужна законодательная ответст-
венность за несоблюдение приоритета безопасности. 

Без этого все рассуждения о “возврате к лучине” в случае отказа от 
атомной энергетики не что иное, как попытка идти по проволоке дальше того 
места, где она привязана. 

Главный урок Чернобыля, а теперь и Фукусимы - без обеспечения меха-
низма исполнения международных правил безопасной эксплуатации мир ос-
тается заложником чиновников от правительств или даже от оператора, что в 
принципе после аварии не имеет для человечества никакого значения. Долг 
ученых и специалистов заявить об этом и делать все возможное до тех 
пор, пока на организационном уровне не будет создан реальный меха-
низм обеспечения безопасности. Если этого не сделать, - нужно признать, 
что мы не доросли до атомной энергетики. 

Рассмотренные выше основные уроки Чернобыля и примеры несвоевре-
менных или ошибочных действий показывают, насколько важной является 
отработка процедуры принятия решений в случае крупных техногенных ка-
тастроф и насколько необходимо все элементы решений отработать заранее, 
до аварии. По этой причине нам представляется необходимым извлечь все 
основные уроки из Чернобыльской катастрофы. По-видимому, уже давно 
следовало провести специальные исследования, посвященные урокам Черно-
быля. Проведенный краткий анализ основных уроков аварий в мировой ядер-
ной энергетике, и прежде всего Чернобыля и Фукусимы, позволяет нам сде-
лать следующие выводы. 
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Выводы 
 

Опыт использования атомной энергии и эксплуатации АЭС показывает, 
что аварии являются фатальной платой за волюнтаризм при принятии реше-
ний, за неправильное отношение общества и низкую культуру безопасности в 
целом. Однако готовность к реагированию позволяет значительно уменьшить 
степень тяжести последствий аварий. Затраты на подготовку к реагирова-
нию и на само реагирование на аварии много меньше стоимости преодоления 
их последствий. 

 

* 
Своевременное реагирование при превентивной подготовке может быть 

успешным. Блестящим подтверждением этому может рассматриваться авария 
с выбросом радиоактивного йода при пожаре реактора в Уиндскейле (см. 
раздел 1.2). Своевременное информирование и принятые меры позволили 
избежать эвакуации населения и более чем в 100 раз уменьшить ожидаемые 
дозы облучения щитовидной железы. Спустя 45 дней после выброса радиа-
ционная обстановка на загрязненной территории была нормализована. 

 

* 
Своевременное информирование о факте аварии и развитии радиацион-

ной обстановки требует серьезной превентивной подготовки как в плане соз-
дания и совершенствования технических систем оповещения, так и в плане 
психологического и социального обоснования методологии, форм и способов 
донесения информации до населения с использованием накопленного опыта. 
Информирование об аварии не должно сопровождаться паникой и вызывать 
социальный стресс. 

 

* 
Агросфера является критической отраслью по вкладу в дозу облучения 

человека, поэтому она является приоритетным объектом реагирования. 
Проживание в менее защищенных от облучения легких жилищах, потребле-
ние производимой сельскохозяйственной продукции в личных хозяйствах в 
свежем виде без контроля, часто без переработки делает сельское население 
критической группой, получающей при равных плотностях загрязнения тер-
ритории более высокие дозы внутреннего и внешнего облучения по сравне-
нию с городским. Выполнение очень простой и малозатратной рекомендации 
о прекращении выпаса коров на пастбищах должно быть обязательным меро-
приятием аварийных планов местных административных структур. Предот-
вратить поступление радионуклидов йода в организм человека – лучшая 
профилактика заболеваний человека раком щитовидной железы. 

 

* 
Важной задачей является разработка способов привлечения потенциала 

административно-территориальных структур для ликвидации аварий. Это, 
прежде всего, касается проблемы создания и использования запасов препара-
тов стабильного йода для проведения йодной профилактики. 
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Изменение специализации сельского хозяйства региона в целом, отдель-
ных кооперативных или фермерских хозяйств, изменение структуры земле-
пользования позволяет эффективно управлять уровнем радиоактивного за-
грязнения продукции, ее радиологическим качеством. В условиях радиоак-
тивного загрязнения территории главное внимание в агросфере должно быть 
уделено организации производства молочной и мясной продукции. 

 

* 
Опыт ликвидации последствий Кыштымской и Чернобыльской аварий 

доказал возможность безопасного ведения сельскохозяйственного производ-
ства на территории радиоактивных следов. Для его реализации необходимо 
наличие специальных подразделений в органах управления сельским хозяйст-
вом разного уровня, укомплектованных компетентными в области сельско-
хозяйственной радиологии специалистами. Их подготовка является важным 
элементом превентивной подготовки к ядерным авариям. Особое внимание 
при этом следует уделить мерам по защите животных от радиационного 
воздействия и обращению с пораженным скотом. 

 

* 
Необходимо создание комплексных систем реагирования, включающих 

подсистемы прогнозирования радиационной обстановки, мониторинга, кон-
троля качества продукции и разработки контрмер, обеспечивающих недопу-
щение производства на загрязненных территориях продукции с превышением 
норматива на содержание радионуклидов. 

 

* 
При радиоактивном загрязнении территории, находящейся в сельскохо-

зяйственном использовании, главная задача – не допустить производства 
продукции с превышением норматива на содержание радионуклидов. С этой 
целью организуется комплексная система радиационного контроля качества 
продукции и мониторинга агросферы. Задача контроля – выявить продукцию, 
содержание радионуклидов в которой превышает норматив, и не допустить 
ее использование. Задача мониторинга – выявить участки (элементы) терри-
тории, которые потенциально опасны с точки зрения возможности производ-
ства продукции с превышением норматива на содержание радионуклидов. 

 

* 
Методология мониторинга должна включать превентивное, до аварии, 

накопление информации об экологических, метеорологических, гидрологиче-
ских, демографических и других характеристиках территории, предполагае-
мых природе и составе выбросов и других факторах, существенно влияющих 
на формирование дозы облучения населения. Структура комплексной систе-
мы мониторинга включает: прогнозирование пространственно-временного 
распространения радионуклидов; радиационный мониторинг; оценку необхо-
димости вмешательства и проведения экстренных контрмер; оптимизацию и 
проведение оперативного мониторинга радиационной обстановки; определе-
ние уровней загрязнения почвенно-растительного покрова и включения ра-
дионуклидов в пищевые цепи; уточненный прогноз развития радиационной 
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обстановки; выдачу рекомендаций о проведении контрмер и оценку их эф-
фективности; систему разработки схем и проведения долговременного мони-
торинга агросферы. 

 

* 
Знание закономерностей миграции радионуклидов по пищевым цепям и 

количественных оценок их параметров позволяют прогнозировать ожидае-
мую радиационную обстановку и дозы внутреннего облучения населения в 
случае аварий. Этот научный капитал в виде баз знаний и баз данных служит 
научным обоснованием системы радиационного контроля и обеспечения ра-
диационной безопасности населения, позволяет оптимизировать их, что осо-
бенно важно при коммунальных авариях типа Чернобыльской. Социальная 
напряженность, связанная со страхом населения заболеть от действия радиа-
ции, выдвигает особые требования к объему и качеству системы радиацион-
ного контроля на загрязненных территориях. 

 

* 
Чернобыльская авария продемонстрировала необходимость создания и 

поддержания высокого уровня национальной системы реагирования в случае 
потенциально возможных техногенных аварий. 

 

* 
Анализ опыта реагирования на Чернобыльскую аварию является уни-

кальным для совершенствования системы аварийного реагирования, которая 
должна включать четкие процедуры действий, подготовленный персонал, 
необходимые систему мониторинга, приборы и оборудование, заранее разра-
ботанные критерии и механизмы принятия решений, систему подготовки 
кадров спасателей и персонала для работы с населением в случае аварий. 
Этот опыт должен быть интегрирован в международные рекомендации и ме-
тодики оценки ситуации, мониторинга и реагирования на ядерные аварии. 
Эти выводы сделаны Международной конференцией “Пятнадцать лет Черно-
быльской катастрофы. Опыт преодоления”, но они никак не учтены в Украи-
не на протяжении последних 10 лет. 

 

* 
Несомненно, уровень безопасности атомных реакторов в настоящее вре-

мя на порядок выше уровня безопасности ВВЭР атомных реакторов 80-х го-
дов прошлого века. Однако и на современном уровне развития ядерная энер-
гетика остается потенциально опасной отраслью индустрии. По этой причине 
тесное сотрудничество правительства (руководителей, принимающих реше-
ния) с научно-техническими силами страны и научной общественностью в 
вопросах повышения безопасности является необходимым условием эффек-
тивных действий как при стационарных штатных условиях работы реакторов, 
так и в случае аварий. 

 

* 
Необходимо отказаться от понятия “запроектная авария” и учиты-

вать все маловероятные события, могущие привести к аварии. 
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Чернобыльская авария показала опасность ограждения ядерной энергети-
ки от контроля общественности, прежде всего научно-инженерной, и показа-
ла необходимость открытого и объективного диалога с ней по всем аспектам 
безопасного развития и использования ядерной энергии. 

 

* 
Ядерная энергетика, как отрасль народного хозяйства, требует наличия в 

стране достаточно высокого уровня научно-технического сообщества. Необ-
ходимо восстановить в Украине существовавший ранее институт головных 
научных организаций, ответственных за научное сопровождение атомной 
энергетики. Однако средства на выполнение общей для всех блоков задачи 
должны выделяться целевым назначением. Сегодня их почему-то можно 
взять только из финансирования строительства новых блоков. Если новые 
блоки не строить, – повышать безопасность не следует? 

 

* 
Причины тяжелых аварий с выбросом радионуклидов в окружающую 

среду, прежде всего, – не технические, это человеческий фактор. Значит, 
устранять их нужно не только путем совершенствования техники. 

 

* 
В Украине, использующей и развивающей ядерную энергетику и про-

мышленность, необходимо иметь высокого уровня систему подготовки и пе-
реподготовки кадров для атомной энергетики и поддерживающих ее отрас-
лей. 

* 
Директорский корпус атомной энергетики в абсолютном большинстве 

представлен высококвалифицированными кадрами. Обеспечить следование 
принципу приоритета безопасности - задача руководства высшего уровня, 
поэтому ядерная энергетика требует наличия в стране достаточно высоко-
развитого уровня системы управления, включающей звенья Кабинета Мини-
стров Украины и высшего руководства отрасли. Политическая демагогия, 
бюрократизм и волюнтаризм несовместимы с безопасностью в ядерной энер-
гетике. 

 

* 
Последствия аварии на АЭС и объектах ЯТЦ могут быть существенно 

смягчены системой превентивной подготовки к аварийному реагированию. 
Однако в Украине до настоящего времени нет государственного центра про-
гнозирования радиационной обстановки в случае аварии, нет необходимого 
обеспечения метеорологической и другой информацией, систем отслежива-
ния радиоактивного облака. Системы радиационного мониторинга – неадек-
ватны условиям аварий и задачам защиты населения. Системы реагирования 
на радиационные аварии и загрязнение окружающей среды не отработаны и 
не скоординированы, особенно на межведомственном уровне. В Украине не 
созданы pекомендации по превентивной готовности к действию в аварийных 
ситуациях для различных служб. Устранение этих недостатков – неотложная 
задача государства. 
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Нормативы радиационной защиты населения в случае аварии должны 
быть известны и приняты общественностью. Они должны быть подготовлены 
и научно обоснованы в доаварийный период с учетом социально-психологи-
ческих последствий аварий без политических спекуляций и давления на ор-
ганы, принимающие решения. 

 

* 
На бумаге мы решаем практически все проблемы. Нужна единая государ-

ственная система мероприятий по безопасности атомной энергетики (Про-
грамма), выполнение которой взято под контроль не только ГИЯР Украины, 
но и Кабинетом Министров Украины, НАН Украины, Советом национальной 
безопасности и обороны Украины, Национальной комиссией радиационной 
защиты населения Украины Верховной Рады Украины, независимой научно-
технической экспертизой Украинского ядерного общества. Ход выполнения 
Программы должен регулярно освещаться СМИ. Финансирование государст-
венной Программы должно проводиться в полном объеме при любых услови-
ях, что должно быть определено соответствующим постановлением Кабинета 
Министров Украины, возможно путем создания специального фонда безо-
пасности ядерной энергетики. 

 

* 
Необходимо законодательно закрепить приоритет безопасности в 

атомной энергетике, иначе все мероприятия и достижения могут быть 
сведены на нет ошибочным решением или действием одного человека. 
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ликвидации аварии на ЧАЭС; 1995 - 2000 гг. – председатель Комиссии по 
ядерной политике и экологической безопасности при президенте Украины; 
1996 - 2004 гг. - заместитель председателя Совета по вопросам науки и науч-
но-технической политики при президенте Украины; с 1985 г. - член Комитета 
по государственным премиям Украины (с 1997 г. – председатель секции эко-
логии); заместитель председателя НКРЗУ Верховной Рады Украины; 1998 - 
2009 гг. – заместитель председателя межведомственной комиссии по обраще-
нию с радиоактивными отходами. Член международной консультативной 
группы ЕБРР по проблемам чернобыльского объекта “Укрытие” с 1998 г. 
2004 - 2012 гг. – член научного совета при Организации по запрещению хи-
мического оружия. Автор более 700 публикаций, патентов и ряда моногра-
фий по химии и экологии, в том числе “Comprehensive Risk Assessment of 
Chernobyl accident consequences”. Заслуженный деятель науки и техники Ук-
раины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники 
(1999) и премий “TERNI SAN VALENTINO. UN ANNO D’AMORE” (2000), 
"Global-500" ЮНЕП (1993). Подготовил 2 докторов и 35 кандидатов наук. 
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Розглянуто проблеми безпеки атомної енергетики як складної системи, надійність якої 
визначається не тільки конструкцією та якістю основних систем і кваліфікацією персоналу, а 
насамперед дотриманням принципу пріоритету безпеки над економічними, політичними та 
іншими факторами. Недотримання цього принципу стало реальною причиною низки аварій у 
світовій атомній енергетиці, що супроводжувалися викидом радіонуклідів у навколишнє сере-
довище. Уроки Чорнобиля залишаються незасвоєні, що підтвердила аварія на АЕС Фукусіма-1 
в Японії. Найбільш важливий урок - постійна готовність реагувати на аварію, щоб захистити 
населення не тільки від радіації, але й від психологічного стресу. 

Для фахівців у галузі ядерної та радіаційної безпеки, радіобіології, екології, охорони на-
вколишнього середовища, сільського господарства, аспірантів і студентів вузів. 
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