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В статье выполнен анализ причин аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Авторы счи-

тают, что авария 1986 г. на 4-м энергоблоке произошла вследствие крайне маловероятного стече-

ния обстоятельств. Развитию аварии во многом способствовали как конструкционные особенности 

реактора РБМК, так и грубые нарушения регламента его эксплуатации персоналом. Главный урок, 

извлеченный из аварии и её последствий, ликвидация которых продолжается и по сей день, за-

ключается в необходимости внимательного отношения к вопросам безопасного использования 

достижений научно-технического прогресса в таких объектах критической инфраструктуры, как 

АЭС. 
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Введение. От катастрофы на Черно-

быльской АЭС нас отделяет 35 лет. Од-

нако ее причины и последствия и сего-

дня продолжают будоражить умы уче-

ных, оставаться актуальными для участ-

ников работ по ликвидации последствий 

аварии и для сотен тысяч людей, прожи-

вавших на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, для мил-

лионов пострадавших от последствий 

аварии. Авария с разрушением реактора 

и выбросом значительного количества 

радиоактивных веществ в окружающую 

среду произошла на четвертом энерго-

блоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 

1986 г.  

В историю человечества эта авария 

вошла как одна из самых масштабных 

техногенных катастроф, приведшая к 

глобальному радиационному загрязне-

нию. Территория более 200 тыс. км
2
 в 

Европе была загрязнена радиоактивным 

цезием. Наиболее пострадали Белорус-

сия, Российская федерация и Украина 

(табл. 1, рис. 1) [1].  

 

Таблица 1. Территории (км
2
) в Европе, загрязненные чернобыльскими выпадениями в 1986 г.  

 

Страна Районы с диапазоном плотности выпадений 
137

Cs, кБк/м
2 

37–185 185–555 555–1480 >1480 

Российская  Федерация  49 800 5 700 2100 300 

Белоруссия 29 900 10 200 4 200 2 200 

Украина 37 200 3200 900 600 

Швеция 12 000 - - - 

Финляндия 11 500 - - - 

Австрия 8 600 - - - 

Норвегия 5 200 - - - 

Болгария 4 800 - - - 

Швейцария 1 300 - - - 

Греция 1 200 - - - 

Словения 300 - - - 

Италия 300 - - - 

Республика Молдова 60 - - - 
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Авария имела тяжелые социально-

экономические, медико-биологические, 

радиоэкологические последствия. В лик-

видации последствий аварии приняли 

участие более 600 тыс. человек, в т.ч. 

200 тыс. военных. Неимоверными геро-

ическими усилиями, ценой своего здоро-

вья, рискуя жизнью, ликвидаторы аварии 

не допустили поступления радиоактив-

ных веществ из разрушенного энерго-

блока в окружающую среду и распро-

странение радиоактивного загрязнения, 

соорудили саркофаг из стали и бетона 

над аварийным реактором, дезактивиро-

вали большие территории и создали 

условия для нормального функциониро-

вания неповрежденных блоков и работы 

персонала. 

С сильно загрязненных территорий 

пришлось переселять людей – до конца 

1986 г. из 188 населенных пунктов 

(включая города Припять, Чернобыль) 

было вывезено около 116 тыс. человек, 

которых необходимо было обустроить 

на новых местах. Всего в результате ава-

рии пострадало около 5 млн человек, 260 

тыс. га земли было выведено из народ-

нохозяйственной деятельности и прев-

ращены в Зону отчуждения. Экономиче-

ский ущерб составил 118 млрд долларов 

(по курсу 1986 г.). В ликвидации аварии, 

строительстве нового города энергети-

ков Славутича участвовали все респуб-

лики Советского Союза, а также Ленин-

град и Москва. 
 

 
 

Рис. 1. Выпадения 
137

Cs на поверхность почвы в Европе в результате чернобыльской аварии [1] 

Fig. 1. Precipitation of 
137

Cs on the soil surface in Europe as a result of the Chernobyl accident [1] 

 

Всей отрасли атомной энергетики 

был нанесен большой урон, чернобыль-

ская авария сильно ударила по её репу-

тации. В течение шестнадцати лет после 

катастрофы в странах Европы и Север-

ной Америки не было построено ни од-

ной атомной электростанции. В России 

было заморожено строительство новых 

АЭС на 20 площадках, еще на 5 площад-

ках, находившихся в высокой и средней 

степени готовности, все работы были 

остановлены [2]. 

Человечество в течение десятилетий 

постепенно отходило от шока, вызванно-

го чернобыльской катастрофой. Но, к 

сожалению, техногенные катастрофы – 

печальная реальность нашего времени. 

Даже самые технологически развитые 
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страны не защищены от них в полной 

мере. Подтверждением этого явилась 

авария на АЭС Фукусима-1, произо-

шедшая 11 марта 2011 г. Академик Фор-

тов Е.Е. в предисловии к Российскому 

национальному докладу «30 лет черно-

быльской аварии. Итоги и перспективы 

преодоления ее последствий в России. 

1986–2016» написал: «Обе аварии, и фу-

кусимская, и чернобыльская, по пара-

метрам стали катастрофами общенацио-

нального масштаба, а проблемы, с кото-

рыми сталкиваются власти национально-

го и регионального уровня при принятии 

решений по защите населения и терри-

торий, требуют системных научных и 

междисциплинарных исследований. К 

новым вызовам в области обеспечения 

безопасности нужно отнести и вопросы 

противодействия террористической 

угрозе на объектах ядерного комплекса 

или с применением радиоактивных ве-

ществ. Эти вызовы требуют научного 

осмысления и выработки на их основе 

практических мер. Для создания совре-

менной, диверсифицированной, мощной 

и безопасной энергетики требуется, в 

том числе, хорошо выучить уроки про-

шлых тяжелых аварий и не повторять их 

в будущем» [3]. 

ЧАЭС на момент аварии. Рассмот-

рим, что из себя представляла ЧАЭС на 

момент аварии? Место её расположения 

– восточная часть белорусско-

украинского Полесья на берегу р. При-

пять, впадающей в р. Днепр. Данный 

регион характеризуется сравнительно 

плоским рельефом с небольшим количе-

ством населения. В 30-километровой 

зоне вокруг ЧАЭС в начале 1986 г. про-

живало около 100 тыс. человек, из них 

49 тыс. – непосредственно в городе 

энергетиков Припять, расположенном на 

западе от трехкилометровой санитарной 

защитной зоны ЧАЭС, который был 

признан лучшим городом страны по со-

циально-бытовым условиям прожива-

ния. Ещё 12,5 тыс. человек проживали в 

г. Чернобыль, районном центре, распо-

ложенном в 15 км к югу от АЭС. Кроме 

того, в непосредственной близости от 

ЧАЭС располагались многочисленные 

села (рис. 2). 

 

Рис. 2. Место расположения ЧАЭС 

Fig. 2. Location of the Chernobyl nuclear power plant 

 

К моменту аварии на ЧАЭС работали 

4 блока, каждый из которых включал в 

себя ядерный реактор типа РБМК-1000 и 

две турбины с электрогенераторами 

мощностью 500 МВт. Аббревиатура 

РБМК расшифровывается как реактор 
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большой мощности канальный, а цифра 

1000 соответствует его мощности 1000 

МВт или 1 ГВт. Первые два блока были 

сданы в эксплуатацию в 1970–1977 гг., 

третий и четвертый – в 1983-1984 гг. Во-

доснабжение АЭС осуществлялось за 

счет р. Припять из наливного пруда-

охладителя площадью 21,4 км
2
 с замкну-

той системой водоснабжения. В стадии 

завершения находились ещё два блока – 

5-й и 6-й, пуск которых планировался в 

декабре 1986 г. С вводом в эксплуата-

цию этих энергоблоков Чернобыльская 

АЭС должна была стать одной из самых 

мощных в мире. 

Особенности конструкции реакто-

ра РБМК. Реактор РБМК-1000 пред-

ставляет собой гетерогенный канальный 

реактор на тепловых нейтронах, в кото-

ром в качестве замедлителя использует-

ся графит, а теплоносителем является 

вода (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Устройство реактора РБМК-1000: 1 – реактор; 2 – технологические каналы;  

3 – пароводяные коммуникации; 4 – барабан-сепаратор; 5 – паровые коллекторы; 6 – опускные 

трубопроводы; 7 – главные циркуляционные насосы; 8 – раздаточные групповые коллекторы;  

9 – водяные коммуникации; 10 – система КГО ТВЭЛ, 11 – верхняя биологическая защита;  

12 – боковая биологическая защита; 13 – нижняя биологическая защита; 14 – бассейн выдержки; 

15 – разгрузочно-загрузочная машина; 16 – мостовой кран 

Fig. 3. The structure of the RBMK-1000 reactor: 1 – reactor; 2 – process channels; 3 – steam-water 

communications; 4 – drum-separator; 5 – steam collectors; 6 – lowering pipes; 7 – main circulation 

pumps; 8 – distribution group collectors; 9 – water communications; 10 – TVEL KGO system; 11 – upper 

biological protection; 12 – side biological protection; 13 – lower biological protection; 14 – holding pool; 

15 – unloading and loading machine; 16 – overhead crane 

 

В отличие от реактора ВВЭР (водо-

водяной энергетический реактор) в 

РБМК отсутствует прочный корпус. 

Конструкция реактора РБМК позволяет 

перегрузку ядерного топлива без оста-

новки, вследствие чего увеличивается 

коэффициент использования мощности. 

Ещё одним достоинством РБМК являет-

ся возможность использовать в качестве 

ядерного топлива (ЯТ) слабообогащен-

ный уран, что значительно удешевляет 

ЯТ. В реактор загружается свыше 190 

тонн ЯТ в виде тугоплавких таблеток, 

помещенных в ТВЭЛы (тепловыделяю-

щие элементы), представляющие собой 

трубки из циркониевого сплава. Одна 

тонна ЯТ, состоящего из двуокиси урана 

UО2, основную массу которого составля-
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ет 
238

U, содержит около 20 кг ядерного 

горючего – 
235

U. ТВЭЛы по 18 штук объ-

единяются в тепловыделяющие сборки, 

которые помещаются в вертикальные 

технологические каналы, размещенные в 

графитовой кладке, заключенной в ци-

линдрический корпус. Реактор располо-

жен в наземной бетонной шахте и опи-

рается на бетонное основание, под кото-

рым находится бассейн – барботер си-

стемы локализации аварии. 

В ядерном топливе происходит цеп-

ная реакция деления 
235

U под действием 

тепловых нейтронов с образованием 

осколочных ядер и выделением большо-

го количества тепла, нейтронов и γ-

излучения: 

 

235
U + nт → 

M1
Z1Х1 + 

M2
Z2Х2 + 200 МэВ + 2,44 n + 7 .   (1) 

 

Х1 и Х2 являются продуктами ядерно-

го деления (ПЯД) – изотопами около 200 

элементов, являющимися β- и β-γ-

излучателями, которые, по мере выгора-

ния ядерного топлива, накапливаются в 

ТВЭЛах. Часть образующихся нейтро-

нов, обладающих высокой энергией, мо-

гут вступать в реакции поглощения 

быстрых нейтронов ядрами 
238

U с обра-

зованием тяжелых ядер трансурановых 

элементов (ТУЭ) – нептуния и плутония: 

 
 

238
U + nб → 

239
U → 

239
Np → 

239
Pu.      (2) 

 

ТУЭ тоже накапливаются в отрабо-

тавшем ядерном топливе. 

Избыток образующихся в реакции 

(1) нейтронов необходимо удалять во 

избежание цепной неуправляемой реак-

ции ядерного распада урана. Поэтому в 

цилиндре реактора имеются сквозные 

отверстия, в которых размещаются по-

глотители нейтронов – стержни регули-

рования, изготовленные из бористой 

стали. В модели реактора РБМК, дей-

ствующего на ЧАЭС, было 211 таких 

стержней регулирования количества и 

скорости образуемых нейтронов. По ре-

гламенту эксплуатации количество опу-

щенных в активную зону стержней, со-

ставляющих оперативный запас реак-

тивности, для того, чтобы способность 

реактора к разгону не превысила воз-

можность поглощающих стержней за-

глушить реактор, должно быть не менее 

28–30.  

Кругооборот воды в реакторе осу-

ществлялся шестью работающими и 

двумя резервными главными циркуля-

ционными насосами.  

Реактор имел также противоаварий-

ные системы, в том числе систему 

управления и защиты реактора (СУЗ). 

Она обеспечивала пуск, автоматическое 

и ручное регулирование мощности, пла-

новую и аварийную остановку реактора. 

Аварийная остановка осуществлялась по 

сигналам аварийной защиты (AЗ) или 

нажатием специальной кнопки АЗ-5.  

Аварийная защита должна срабаты-

вать при превышении заданных уровней 

и скорости нарастания нейтронного по-

тока при отказах в работе оборудования, 

а также при превышении значений тех-

нологических параметров. По сигналу 

AЗ в активную зону автоматически 

должны быть введены стержни СУЗ, 

чтобы заглушить реактор. 
В ядерном реакторе 4-го блока, кото-

рый ко времени аварии проработал око-

ло двух с половиной лет, содержалось 

190,2 тонн ядерного топлива. 

Основные причины аварии на 

ЧАЭС. Авария произошла при проведе-

нии проектных испытаний системы 

обеспечения безопасности (СОБ) реак-

тора 4-го энергоблока перед постановкой 

его на плановые ремонтные работы. СОБ 

предусматривалась для использования 

механической энергии вращения турбо-

генераторов с целью выработки электро-

энергии в случае полной потери энерго-

снабжения АЭС, чтобы не допустить 

сбоя подачи воды системой аварийного 

охлаждения реактора, перегрев и плав-

ление ЯТ. Поэтому испытания необхо-

димо было проводить в режиме пони-

женной мощности, при которой достига-

ется повышенный расход теплоносителя 

через реактор, недогрев теплоносителя 
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до температуры кипения на входе в ак-

тивную зону, минимальное паросодер-

жание. 

Одной из причин аварии является 

неверно составленная программа испы-

тания с точки зрения безопасности. Она 

не была согласована с Генеральным про-

ектировщиком (НИИ энерготехники), 

Главным конструктором (академик До-

лежаль Н.А.), научным руководителем 

(Институт атомной энергии им. И.В. 

Курчатова) и Госатомнадзором СССР. 

Грубейшим нарушением программы 

явилось вмешательство диспетчера Ки-

евэнерго в ход испытаний. В соответ-

ствии с программой испытаний, за сутки 

до аварии,  25 апреля в 01 ч 06 мин пер-

сонал 4-го энергоблока приступил к 

снижению мощности до 700 МВт. К 4 

часам утра тепловая мощность реактора 

была снижена на 50%, до 1600 МВт. В 

14 часов система аварийного охлажде-

ния реактора была отключена от контура 

циркуляции и начата подготовка энерго-

блока к проведению испытаний. Именно 

в это время раздался звонок из Ки-

евэнерго, диспетчер попросил отсрочки 

выполнения программы испытаний хотя 

бы на 12 часов, т.к. в воскресные дни 

мощности киевских энергосетей не хва-

тало для нормального режима их экс-

плуатации. Персонал энергоблока не 

обязан был выполнять такие вводные, не 

предусмотренные программой, однако 

пошли навстречу Киевэнерго. Блок про-

должал работать на мощности 1600 МВт, 

а должен был – на 700 МВт. Это первое 

отклонение от программы испытаний.  

В 23 ч 10 мин снижение мощности 

энергоблока было продолжено и  в 00 ч 

05 мин 26 апреля тепловая мощность 

реактора снижена до 720 МВт. В это 

время произошла смена оперативного 

персонала 4-го энергоблока. Испытани-

ями руководил заместитель главного 

инженера А. Дятлов. Испытания нача-

лись в 01 ч 23 мин 04 с. Начало испыта-

ний. Начался выбег четырех ГЦН. Через 

6 секунд была нажата кнопка МПА (мак-

симальная проектная авария) специально 

смонтированная для имитации сигнала-

ми. Грубейшим нарушением регламента 

эксплуатации реактора персоналом яви-

лось нахождение в этот момент в верх-

нем положении 205 стержней, т.е. в ак-

тивной зоне оставалось всего 6 стержней 

(по некоторым показаниям свидетелей 

аварии 18), что привело к мгновенной 

неуправляемой ядерной реакции с выде-

лением колоссального количества энер-

гии. Другими словами, произошел не-

контролируемый разгон мощности, при-

ведший к очень быстрому переводу теп-

лоносителя в пар высокого давления. 

Этот пар, расширяясь, подтолкнул мас-

сивную 1000-тонную крышку реактора 

вверх. Крышка реактора была подбро-

шена на высоту более 10 м, развернулась 

в воздухе и упала обратно ребром, раз-

давив верхнюю часть активной зоны. 

Этот паровой взрыв, разрушивший ак-

тивную зону реактора, произошел в счи-

танные секунды. В результате смесь па-

ра, обломков графитовой кладки, ядер-

ного топлива, технологических каналов 

и других конструкционных элементов 

активной зоны реактора была выброше-

на наружу. «Первый взрыв», который 

был паровым, не являлся взрывом, как 

физическим явлением, а представлял 

собой процесс разрушения активной зо-

ны реактора перегретым паром. В 01 ч 

23 мин 40 с нажата кнопка АЗ-5 аварий-

ной защиты реактора. Стержни аварий-

ной защиты начали двигаться в актив-

ную зону. Но так как за 1 минуту до ава-

рии ОЗР снизился до 6 стержней, то это 

привело при нажатии кнопки АЗ-5 к 

проявлению положительного выбега, т.е. 

к росту мощности реактора. В результате 

пароциркониевой реакции в считанные 

секунды образовалось огромное количе-

ство водорода. В работе [4] было пока-

зано, что «… в условиях аварии в актив-

ной зоне реактора 4-го блока только за 

счёт этой реакции в течение 3 с могло 

образоваться до 5000 м
3
 водорода. Вы-

рвавшаяся масса водорода, перемешав-

шись с воздухом центрального зала, об-

разовала детонационную воздушно-

водородную смесь, которая затем взо-

рвалась. Именно этот взрыв, аналогич-

ный взрыву «вакуумной бомбы», разнёс 

вдребезги крышу, центральный зал и 

другие помещения 4-го блока, были пе-

ребиты кабели электропитания» (см. 

рис. 4). 
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Рис. 4. Разрушенный 4-й энергоблок ЧАЭС 

Fig. 4. The destroyed 4th power unit of the Chernobyl Nuclear Power Plant 

 

Столб паро-газо-аэрозольной смеси, 

содержащей большое количество легких 

ПЯД, поднялся на высоту 1-2 км и начал 

распространяться по направлению розы 

ветров в северо-западном направлении, 

через территорию Белоруссии в сторону 

Скандинавских стран. 

В реакторе температура поднялась до 

3000°С, он превратился в своеобразный 

вулкан, в подреакторных помещениях 

начался процесс образования лавообраз-

ных масс, содержащих топливосодер-

жащие материалы, которые пошли по 

коридорам и коммуникациям энергобло-

ка. 

Уже 26 апреля 1986 г. была органи-

зована Правительственная комиссия по 

расследованию причин аварии на Черно-

быльской АЭС во главе с заместителем 

председателя Совета Министров СССР 

Б.Е. Щербиной, которая в этот же день 

прибыла на место аварии [5]. От Акаде-

мии наук СССР в комиссию был вклю-

чен акад. В.А. Легасов, который на осно-

вании заключения Правительственной 

комиссии сделал доклад на конференции 

экспертов МАГАТЭ, посвященной ана-

лизу причин аварии на ЧАЭС и радиоло-

гическим последствиям катастрофы, со-

стоявшейся 25–29 августа 1986 г. в Вене. 

По заключению Правительственной ко-

миссии [6] катастрофа произошла из-за 

нейтронно-физических и конструктив-

ных особенностей реактора РБМК-1000 

и действий персонала, который совер-

шил ряд ошибок и грубо нарушил пра-

вила эксплуатации реактора при прове-

дении испытаний СОБ. При этом Госу-

дарственная комиссия основную ответ-

ственность за аварию возложила на опе-

ративный персонал и руководство 

ЧАЭС.  

В информации об аварии на ЧАЭС, 

подготовленной членами Правитель-

ственной комиссии для МАГАТЭ, гово-

рилось о следующих грубых нарушениях 

правил эксплуатации АЭС, совершённых 

её персоналом [6]:  

– проведение эксперимента «любой 

ценой», несмотря на изменение состоя-

ния реактора; 

– вывод из активной зоны реактора 

недопустимо большого количества 

стержней регулирования цепной ядерной 

реакции; 

– вывод из работы исправных техно-

логических защит, которые просто оста-

новили бы реактор ещё до того, как он 

попал в опасный режим; 

– замалчивание масштаба аварии в 

первые дни руководством ЧАЭС. 
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В 1987 г. состоялся суд, на котором в 

качестве обвиняемых предстали руково-

дители Чернобыльской АЭС: директор 

В. Брюхановым, главный инженер Н. 

Фомин, заместитель главного инженера 

А. Дятлов, а также начальник реакторно-

го цеха А. Коваленко, начальник смены 

Б. Рогожкин и государственный инспек-

тор Госатомтехнадзора СССР Ю. Лауш-

кин. Все они были признаны виновными 

и осуждены на разные сроки. Материалы 

дела и сведения об аварии засекретили. 

МАГАТЭ создало свою консульта-

тивную группу, известную как Консуль-

тативный комитет по вопросам ядерной 

безопасности (INSAG; International 

Nuclear Safety Advisory Group), которая в 

своих выводах согласилась с заключени-

ем Правительственной комиссии СССР 

[7]. В докладе МАГАТЕ под названием 

INSAG-1 были указаны основные недо-

статки реактора РБМК-1000 в его испол-

нении по состоянию на 1986 г., к кото-

рым были отнесены: 

– низкая скоростная эффективность 

системы управления и защиты реактора 

(ввод стержней управления и защиты в 

реактор производился за 18 секунд, в то 

время, как на реакторах других типов он 

составлял 2-4 секунды), что не позволя-

ло системе управления и защиты спра-

виться с быстропротекающими процес-

сами; 

– конструкция стержней управления 

и защиты, которая приводила к тому, что 

при определенных обстоятельствах ава-

рийная защита не останавливала реак-

тор, а вводила в него положительную 

реактивность и становилась инициато-

ром разгона мощности реактора; 

– недопустимо высокий паровой ко-

эффициент реактивности, в результате 

чего, во-первых, в определенных режи-

мах общий мощностной коэффициент 

реактивности реактора становился по-

ложительным и, во-вторых, снижение 

плотности теплоносителя в реакторе, 

независимо от причины, приводило к 

катастрофическому росту мощности; 

 – двугорбое по высоте поле энерго-

выделения, которое в совокупности с 

недостатками системы управления и за-

щиты реактора создавало предпосылки 

для формирования в нижней половине 

реактора квазисамостоятельной актив-

ной зоны с недопустимо высокой скоро-

стью роста мощности в случае срабаты-

вания аварийной защиты реактора при 

малом оперативном запасе реактивно-

сти. 

До чернобыльской аварии в СССР 

планировалось введение в эксплуатацию 

и строительство около десятка реакторов 

РБМК, однако после аварии эти планы 

были свёрнуты. Так и не были введены в 

эксплуатацию 5-й и 6-й энергоблоки 

ЧАЭС, было остановлено строительство 

двух энергоблоков РБМК-1500 на Ко-

стромской АЭС. 

В 1993 г. МАГАТЭ опубликовало 

дополнительный отчёт INSAG-7 [8], об-

новивший ту часть доклада INSAG-1, в 

которой основное внимание было уделе-

но причинам аварии.  В этом отчете, ос-

нованном на новых данных, полученных 

в результате моделирования аварии, ос-

новное внимание уделялось серьёзным 

проблемам в конструкции реактора. 

Многие выводы, сделанные в 1986 г. в 

INSAG-1, были признаны неверными и 

изменены. Согласно INSAG-7, наиболее 

вероятной причиной аварии являлись 

ошибки проекта и конструкции реактора, 

которые оказали основное влияние на 

ход аварии и её последствия. Согласно 

INSAG-7 основными факторами, внёс-

шими вклад в возникновение аварии, 

явились следующие [8]: 

– реактор не соответствовал нормам 

безопасности и имел опасные конструк-

тивные особенности; 

– низкое качество регламента экс-

плуатации в части обеспечения безопас-

ности; 

– неэффективность режима регули-

рования и надзора за безопасностью в 

ядерной энергетике, общая недостаточ-

ность культуры безопасности в ядерных 

вопросах как на национальном, так и на 

местном уровне; 

– отсутствовал эффективный обмен 

информацией по безопасности как меж-

ду операторами, так и между оператора-

ми и проектировщиками, персонал не 

обладал достаточным пониманием осо-

бенностей станции, влияющих на без-

опасность; 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf
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– персонал допустил ряд ошибок и 

нарушил существующие инструкции и 

программу испытаний. 

Именно выводы этого доклада по-

служили основанием для остановки дей-

ствующих реакторов РБМК, в частности, 

на ЧАЭС 2-й энергоблок был остановлен 

в 1991 г., 1-й – в 1996 г., 3-й – в декабре 

2000 г.; два блока Ингалинской АЭС на 

северо-востоке Литвы, введенные в экс-

плуатацию в 1983 г., были остановлены 

в 2009 г. 

Существовало много версий причин 

чернобыльской аварии, в том числе ка-

витация, террористические действия, 

сейсмическая активность и др. Однако 

основными оставались две причины – 

конструкционные особенности реактора 

РБМК и человеческий фактор. Кроме 

того, как отмечается в Российском наци-

ональном докладе «25 лет чернобыль-

ской аварии. Итоги и перспективы пре-

одоления ее последствий в России» [5], 

самая крупная в истории мировой атом-

ной энергетики авария стала возможна 

только в условиях наличия серьезных 

проблем в области управления и регули-

рования безопасности атомной энерге-

тики в СССР.  

Тем не менее, на основе анализа при-

знаний главных участников аварийных 

событий через много лет после аварии 

становится очевидным, что, несмотря на 

ряд конструкционных недостатков реак-

тора РБМК, они могли только способ-

ствовать аварии, но не спровоцировать 

её. В ряде научных публикаций предпо-

чтение отдавалось версии, что взрыв ре-

актора 4-го энергоблока произошел 

только по вине персонала [9, 10].  

Реакторы РБМК сегодня. После 

обнародования причин аварии на ЧАЭС 

в обществе закрепилось мнение о том, 

что аварии, подобные Чернобыльской, 

возможны именно на реакторах РБМК. 

На волне всеобщей радиофобии активи-

зировались различные движения «зеле-

ных» и иных «правозащитников», тре-

бующих закрытия строящихся АЭС. Эти 

события совпали с развалом СССР. Ру-

ководства образовавшихся независимых 

государств, столкнувшиеся с большими 

социально-экономическими трудностя-

ми, возникшими с развалом некогда 

мощной страны, несмотря на устранение 

выявленных недостатков конструкции 

РБМК, регламента его эксплуатации, 

основываясь на выводах МАГАТЭ, при-

нимали решение о прекращении строи-

тельства новых АЭС и остановке дей-

ствующих реакторов РБМК. 

По cовременным данным «Росатома» 

[11] после Чернобыльской катастрофы 

реакторы РБМК претерпели существен-

ную реконструкцию с целью исключе-

ния даже гипотетической вероятности 

крупной аварии. Так, в реакторах стали 

использовать более обогащенное урано-

топливо (2,4% по 
235

U), увеличили коли-

чество стержней, контролирующих цеп-

ную реакцию, до 70, а также внедрили 

современные диагностические системы. 

В России по сей день эксплуатирует-

ся девять реакторов РБМК на трех атом-

ных станциях: три реактора на Ленин-

градской, три на Смоленской и три на 

Курской АЭС.  
По результатам компьютерного мо-

делирования, проведенного госкорпора-

цией «Росатом», вероятность аварийных 

ситуаций на реакторах РБМК выявлена 

как крайне низкая (примерно 1 раз в 10 

тыс. лет), что соответствует нормативам 

МАГАТЭ для эксплуатируемых сейчас в 

мире реакторов соответствующего поко-

ления [11]. 

«Росатом» планирует полностью за-

менить реакторы РБМК-1000 новыми 

энергоблоками ВВЭР-1200 к 2035 г. 

Радиоэкологические последствия 

аварии. По характеру протекания про-

цессов разрушения 4-го блока и по мас-

штабам последствий авария на ЧАЭС 

имела категорию запроектной и относи-

лась к 7-му уровню (тяжелые аварии) по 

международной шкале ядерных событий 

INES. Катастрофически большие мас-

штабы выброса (50 млн Ки) привели к 

загрязнению огромной территории быв-

шего СССР и других стран (миллионы 

гектаров) радионуклидами, значительная 

часть которых выпала в 30-километ-

ровой зоне. 

В Российской федерации наиболь-

шему радиационному загрязнению под-

верглись Брянская, Калужская, Орлов-

ская и Тульская области (рис. 5). 
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Рис. 5. Карта-схема загрязнения территории Брянской, Калужской, Орловской и Тульской  

областей цезием-137 Чернобыльского происхождения [12] 

Fig. 5. Map-scheme of contamination of the territory of the Bryansk, Kaluga, Oryol and Tula regions 

with caesium-137 of Chernobyl origin [12] 

 

На радиационно-загрязненных тер-

риториях постоянно ведется радиоэколо-

гический мониторинг нахождения ради-

онуклидов в объектах окружающей сре-

ды, их миграции в пищевых цепях и 

нахождения в продуктах питания. 

Цезий-137 и стронций-90, являясь 

основными дозоопределяющими ПЯД 

урана, в больших количествах попавшие 

в окружающую среду, будут активными 

ещё более 250 лет. По пищевым цепоч-

кам они попадают в организмы человека 

и животных. К радиоэкологическим осо-

бенностям чернобыльской аварии следу-

ет также отнести следующие:  

а) начавшийся в результате взрыва и 

резкого повышения температуры пожар 

графитовой кладки, поддерживаемый 

большой энергией, выделявшейся при 

распаде радионуклидов, привел к дли-

тельному выходу радиоактивности в ат-

мосферу в форме струи, которая непре-

рывно меняла свое исходное направле-

ние, следуя направлению ветра. Интен-

сивный выброс в форме струи наблю-

дался около 10 суток, и радиоактивное 

облако, распространяясь в соответствии 

с розой ветров, меняло свое направление 

несколько раз: 26.04 на северо-запад; 

27.04 – на запад; 27.04-28.04 – на восток; 

29.04–01.05 – восточно-южное направ-

ление; 02.05-03.05 – южное; 04.05–06.05 

– юго-западное. Метеоусловия, обуслов-

ленные изменением направления ветра и 

осадками, стали причиной пятнистого 

характера загрязнения территории, не-

равномерности выпадений по террито-

рии в макро-, мезо- и микромасштабах 

по физико-химическим формам, радио-

нуклидному составу и уровням; 

б) cложный характер аварии, про-

должительное время интенсивных вы-

бросов, разнообразие форм и состава 

выпадений при изменении атмосферных 

условий во время аварии. Значительная 

часть радионуклидов находилась в со-

ставе малорастворимой топливной мат-

рицы – «горячие частицы», которые в 

окружающей среде подвергаются абио-

тическим и биотическим процессам 

трансформации, постепенному переходу 

радиоактивных компонентов в раство-

римые формы и их миграции в объектах 

окружающей среды; 

в) вывод из народнохозяйственной 

деятельности больших территорий (око-

ло 3 тыс. км
2
) и превращение их в Зону 

отчуждения (ЗО). В настоящее время в 

ЗО, на которой отсутствует антропоген-

ное воздействие на природу, происходят 

автореабилитационные процессы; 

г) в первый период после аварии ос-

новным биологически значимым радио-

нуклидом, попавшим в окружающую 

среду во время аварии, являлся йод-131 с 

периодом полураспада Т1/2= 8,3 суток. 



Monitoring systems of environment No 2 (44) 2021 

 

116 

 

В последующие более отдаленные 

периоды основной вклад в дозовую 

нагрузку при внутреннем облучении за 

счет попадания в организм по пищевым 

цепочкам вносят самые долгоживущие 

ПЯД – стронций-90 и цезий-137 с перио-

дом полураспада около 30 лет, т.е. они 

будут оставаться активными ещё более 

250 лет.  Оба эти радионуклида биологи-

чески значимы, так как 
90

Sr является 

аналогом кальция, 
137

Cs – аналог калия. 

Поэтому они представляют радиацион-

ную опасность для человека и живот-

ных; 

д) ещё одна из актуальных радиоэко-

логических проблем – проблема плуто-

ния чернобыльского происхождения 

[13]. Являясь тяжелым ТУЭ, он выпал, в 

основном, вблизи реактора. Однако 

определенная его часть достигла рассто-

яний до 100 км, поэтому загрязнению 

плутонием подверглась Брянская об-

ласть, расположенная ближе всего к гра-

нице с Украиной (рис. 6). 

 
Рис. 6. Загрязнение Брянской области плутонием Чернобыльского происхождения [12] 

Fig. 6. Contamination of the Bryansk region with plutonium of Chernobyl origin [12] 

 

Из всех изотопов плутония, попав-

ших в окружающую среду в результате 

аварии, наибольшей активностью обла-

дал 
241

Pu, β-излучатель с периодом полу-

распада Т1/2 = 14,4 года. К сегодняшнему 

дню 
241

Pu претерпел уже 2,5 периода 

распада. Однако при бета-распаде плу-

тония-241, он превращается в более по-

движный в экосистемах и более опасный 

α-излучатель – америций-241 с периодом 

полураспада Т1/2 = 432,6 года. Поэтому 

процесс естественного уменьшения 
241

Pu 

ведет к загрязнению экосистем 
241

Аm, 

который будет оставаться активным 

около 4300 лет. 

Выводы. 1. Основными причинами 

аварии в Информации об аварии на Чер-

нобыльской АЭС и ее последствиях, 

подготовленной для МАГАТЭ членами 

Правительственной комиссии по рассле-

довании причин аварии, а также в докла-

де Международной консультативной 

группы по ядерной безопасности 

INSAG-1 в 1986 г. указаны конструктив-

ные особенности реактора РБМК-1000 и 

действия персонала, который совершил 

ряд ошибок и грубо нарушил правила 

эксплуатации реактора при проведении 

испытаний СОБ. 
2. В 1993 г. МАГАТЭ опубликовало 

дополнение к INSAG-1 Международная 
консультативная группа по ядерной без-
опасности опубликовала – Доклад Меж-
дународной консультативной группы по 
ядерной безопасности – INSAG-7, в ко-
тором многие выводы, сделанные в 
1986 г. были признаны неверными и из-
менены. Согласно INSAG-7, наиболее 
вероятной причиной аварии являлись 
ошибки проекта и конструкции реактора.  

3. На основе анализа признаний 
главных участников  аварийных событий  
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через много лет после аварии становится 
очевидным, что, несмотря на ряд кон-
струкционных недостатков реактора 
РБМК, они могли только способствовать 
аварии, но не спровоцировать её. Основ-
ной причиной аварии на ЧАЭС стал че-
ловеческий фактор – грубые ошибки 
персонала. 

4. После существенной реконструк-
ции реакторов РБМК в России в настоя-
щее время эксплуатируется девять таких 
реакторов на трех АЭС – Ленинград-
ской, Курской и Смоленской. 

5. Ликвидация радиоэкологических 
последствий аварии продолжается по сей 
день. На радиационно-загрязненных 
территориях постоянно ведется радио-
экологический мониторинг нахождения 
и миграции радионуклидов чернобыль-
ского происхождения в объектах окру-
жающей среды, в пищевых цепях и их 
поступления в продукты питания. 

6. Главный урок, извлеченный из 
аварии и её последствий, заключается в 
необходимости внимательного отноше-
ния к вопросам безопасного использова-
ния достижений научно-технического 
прогресса, в недопущении техногенных 
катастроф и аварий. 
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LESSONS FROM CHERNOBYL  
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The article analyzes the causes of the accident at the Chernobyl nuclear power station on April 26, 1986. 

The authors believe that the 1986 accident at the 4th power unit resulted from extremely unlikely coinci-

dence of circumstances. Both the design features of the RBMK reactor and the gross violations of its op-

eration regulations by the personnel were the main contributing factors to the disaster development. The 

main lesson learned from the accident and its consequences, the elimination of which is still continuing to 

date, is the need for careful attitude to issues of safe use of the achievements of scientific and technologi-

cal progress in such critical infrastructure facilities as nuclear power plants. 

Keywords: radiation accident, Chernobyl NPP, RBMK reactor, radiation pollution, causes of the acci-

dent, consequences of the accident 
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