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Авария на 4�м энергоблоке Чернобыльской АЭС (да�
лее – ЧАЭС), случившаяся в ночь на 26 апреля 1986 года,
явилась одной из крупнейших ядерных катастроф совре�
менности, породившей во всем мире сомнение в надежно�
сти атомных электростанций (далее – АЭС), которые, как
считают ярые противники атомной энергетики, являются
«тлеющими атомными бомбами, вырабатывающими элек�
тричество». 

За прошедшие 25 лет это сомнение не только не рас�
сеялось, а наоборот, еще больше укрепилось, особенно
после ядерной катастрофы на японской АЭС Фукусима�1
(далее – ФАЭС), случившейся 11 марта этого года, когда
японцы, полностью проигнорировав трагический опыт
Чернобыля, не сумели предотвратить взрывы на четырех
энергоблоках этой станции, хотя и имели для этого доста�
точно большой запас времени.

Вновь, как и 25 лет тому назад, мировое сообщество
углубленно анализирует причины возникновения и ужас�
ные последствия чернобыльской катастрофы, опыт ликви�
дации предшествовавших ей крупнейших аварий на
Уиндскэйльской (Англия, 1957 год), Три Майл Айлендской
(США, 1979 год) и Ленинградской (СССР, 1982 год) АЭС,
а также допущенные японцами ошибки в ходе ликвидации
аварии на ФАЭС, превратившейся в ядерную катастрофу.
Критически оценивая состояние безопасности современ�
ной атомной энергетики, не только професионалы�атом�
щики, но и простые люди во всех странах пытаются полу�
чить ответ на вопрос: какую новую технологию преобра�
зования энергии атома в электрическую энергию следует
применять в ядерных реакторах АЭС, чтобы эти станции
действительно стали безопасными энергообъектами? 

Чтобы ответить на этот и ряд других вопросов, относя�
щихся к проблеме безопасности АЭС, следует вспомнить,
как и почему возникла чернобыльская ядерная катастро�
фа, проанализировать формирование концепции приме�

няемых на АЭС урановых энергетических реакторов, об�
судить основные недостатки применяемого на всех этих
станциях способа преобразования энергии урана�235
в электрическую энергию, не обеспечивающего требуе�
мый исключительно высокий уровень безопасности АЭС,
а также обратить особое внимание на разрабатываемые
в настоящее время в ряде стран принципиально новые тех�
нологии создания безопасных ядерных реакторов на ос�
нове использования в них в качестве топлива не опасного
урана, а безопасного тория.

Основные принципы конструирования
ядерных реакторов для АЭС
Ядерный реактор – это установка, в которой осуще�

ствляется самоподдерживающаяся цепная реакция деле�
ния урана, протекающая при поглощении нейтронов яд�
рами урана�235 одного из его изотопов. При протекании
такой реакции высвобождаются 2�3 нейтрона и выделяет�
ся большое количество тепла. Если число высвобождаю�
щихся при делении урана нейтронов в точности равно
числу поглощающихся нейтронов (с учетом утечки за пре�
делы реактора), то количество тепла, выделяющееся
в единицу времени (так называемая тепловая мощность
реактора), постоянно. Изменяя интенсивность поглощения
нейтронов, можно регулировать уровень мощности реак�
тора.

Первые ядерные реакторы как в США, так и в бывшем
Советском Союзе создавались в условиях предельной се�
кретности исключительно для военных целей – как мощ�
ные генераторы нейтронов, которые, поглощаясь в при�
родном уране, вырабатывали плутоний для ядерного ору�
жия, или как компактные источники пара, приводившие во
вращение турбогенератор подводной лодки. Реакторы
первого типа выполнялись в виде огромных, пронизанных
трубами графитовых цилиндров, которые содержали ура�
новое топливо в металлической оболочке и по которым
циркулировала жидкость или газ, используемые для ох�
лаждения топливных стержней.

Вначале тепло, выделявшееся в реакторе, никак не ис�
пользовалось, однако со временем часть этого тепла на�
чали использовать для производства пара и выработки
электроэнергии (Колдер�Холл в Англии, Сибирская АЭС
в бывшем Советском Союзе). По мере разработки исполь�
зуемых в реакторных установках новых конструкционных
материалов с улучшенными физико�техническими харак�
теристиками, в реакторах удалось достичь более высоких
величин давления и температуры пара и тем самым повы�
сить их КПД. Так появились реакторы Белоярской АЭС
с температурой пара 450°С, а позднее – энергетические
реакторы РБМК�1000 (РБМК – реактор большой мощно�
сти на тепловых нейтронах, водо�графитовый), первый из
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которых был введен в экс�
плуатацию в 1973 году на
Ленинградской АЭС. В по�
следующие 10 лет было по�
строено еще 12 энергобло�
ков с реакторами этого ти�
па, в том числе на Курской,
Чернобыльской и Смолен�
ской АЭС.

Создателями проекта
РБМК�1000 являются ака�
демики А.П. Александров
и Н.А. Доллежаль, а факти�
чески также и властный ми�
нистр среднего машиностроения СССР Е.П. Славский, ку�
рировавший и активно продвигавший этот проект по ли�
нии своего министерства и поэтому получивший прозвище
«отца» этого проекта. 

Идея создания реактора РБМК возникла в 1958 году
в группе ученых Института атомной энергии, возглавляе�
мых С.М. Фейнбергом, после 2�ой Женевской конферен�
ции по мирному использованию атомной энергии, на ко�
торой обсуждались технические возможности создания
ядерного реактора, предназначенного как для выработки
электроэнергии, так и для производства плутония, необ�
ходимого для создания атомных бомб. Важным преиму�
ществом реактора РБМК считалось то, что для него не тре�
бовалось устанавливать крупногабаритный защитный
корпус, рассчитанный на высокое давление, а также мас�
сивный парогенератор.

Эскизный проект реактора РБМК�1000 был выполнен
в 1963 году, а технический проект – в 1968 году. Техпро�
ект реактора другого типа, получивший название ВВЭР
(водо�водяной энергетический реактор), аналогичного за�
рубежному реактору ВWR (Boiling Water Reactor – реак�
тор с кипящей водой) американской компании General
Electric, имевший прочный корпус и защитную оболочку
над всем реакторным отделением, был задержан и выпол�
нен с большим опозданием.

Реактор РБМК�1000 представлял собой изготовлен�
ный из нержавеющей стали толстостенный герметичный
сосуд, в который вода подавалась и из которого она отво�
дилась по небольшому числу труб, как это показано на
рис.1, где приведена принципиальная схема работы 4�го
энергоблока ЧАЭС с реактором РБМК�1000. На рис.1
обозначено:

1 – турбогенератор; 
2 – турбины низкого давления; 
3 – турбина высокого давления; 
4 – сухой пар; 
5 – барабан�сепаратор; 
6 – несущая конструкция и защитная оболочка реак�

тора;
7 – стержни управления и защиты; 
8 – вода; 
9 – графитовый замедлитель; 
10 – циркуляционные насосы; 
11 – охладитель (конденсатор);
12 – вспомогательный водяной контур.
Так как корпус реактора РБМК�1000 рассчитан на вы�

сокое (более 100 атм) давление, вода в нем нагревается
до требуемой высокой температуры и затем поступает
в парогенератор, где за счет своего тепла испаряет воду
второго контура, подключенного к турбогенератору. 

Выработка электроэнергии на каждом из энергобло�
ков АЭС с реактором РБМК�1000 принципиально, в об�
щих чертах, такая же, как и на энергоблоке ТЭС, осна�
щенном паровым котлом определенного типа с много�
кратной принудительной циркуляцией (МПЦ). Это нагляд�
но иллюстрирует рис.2, на котором приведен контур мно�
гократной принудительной циркуляции (КМПЦ), где
обозначено:

1 – пароводяные коммуникации;
2 – барабан�сепаратор;
3 – пар на турбину;
4 – питательная вода;
5 – опускные трубопроводы;
6 – всасывающий коллектор;
7 – главный циркуляционный насос;
8 – напорный коллектор;
9 – раздаточные групповые коллекторы;
10 – нижние водяные коммуникации;
11 – технологические каналы.
КМПЦ в случае применения реактора РБМК�1000 со�

стоит из двух одинаковых петель, каждая из которых ох�
лаждает свою половину реактора, как это показано на
рис. 2 (на нем изображена лишь одна из половин реакто�
ра). В обоих слу�
чаях – для ТЭС
и АЭС – пар ге�
н е р и р у е т с я
в вертикальных
трубах, являю�
щихся частью
КМПЦ. В котель�
ной установке
ТЭС это экран�
ные трубы, усти�
лающие внутрен�
нюю поверхность
топочной каме�
ры, которые обо�
греваются тепло�
вым излучением факела горящего органического топлива
и гарячими газами – продуктами сгорания измельченного
каменного угля или природного газа, а в реакторе РБМК
АЭС – это топливные (технологические) каналы, пронизы�
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вающие графитовую кладку реактора, причем в реакторе
воду нагревают и превращают ее в пар тепловыделяющие
элементы (ТВЭЛы), собранные в тепловыделяющие сборки
(ТВС), находящиеся внутри этих каналов.

Отметим, что реакторе РБМК�1000 имеется также гра�
фитовая кладка, сложенная из кирпичей размером
25х25х60 см, в центре каждого из которых находится от�
верстие для циркониевого канала. Всего в этом реакторе
имеется 1884 канала, из которых 1661 канал содержит
по 2 топливные сборки из 18 стержней ТВЭЛов каждая,
а остальные предназначены для стержней управления
и защиты (СУЗ), а также для измерительных устройств.
В топливные каналы снизу мощными центробежными на�
сосами подается вода с температурой 270°С и давлением
70 атм., которая, омывая ТВЭЛы, частично испаряется. Вы�
рабатываемая реактором пароводяная смесь из каждого
канала поступает в барабаны�сепараторы диаметром бо�
лее 2 м и длиной около 30 м, в которых пар отделяется от
воды и по паропроводам направляется к двум турбинам
мощностью по 500 МВт, а вода из барабанов�сепарато�
ров смешавшись с конденсатом пара, прошедшим через
турбину, возвращается в реактор.

Логическим развитием конструкции реактора типа
РБМК�1000 стали корпусные реакторы – американский
реактор BWR и его отечественный аналог – реактор ВВЭР,
получившие наибольшее распространение в мире. 

Основные усилия атомщиков в 50�60�е годы прошлого
века были направлены на повышение экономичности
АЭС, так как стоимость вырабатываемой на станции элек�
троэнергии не может превышать стоимость электроэнер�
гии на пылеугольной электростанции – иначе АЭС просто
не нужна. 

Следует обратить внимание на то, что многолетняя бе�
заварийная эксплуатации военных реакторов небольшой
мощности с очень малой глубиной выгорания урана, в ак�
тивной зоне которых содержалось незначительное коли�
чество осколков деления (в 1000 раз меньше, чем в реак�
торе РБМК), даже несмотря на то, что на таких реакторах
были локальные аварии, породила в бывшем Советском
Союзе ошибочную иллюзию, что безопасность АЭС мо�
жет быть обеспечена с помощью правильно написанной
технической инструкции по управлению реактором. Со�
здатели реактора считали, что поскольку такая инструк�
ция обязательно будет выполняться, то тем самым будет
обеспечена требуемая безопасность АЭС. Вера в абсо�
лютную безопасность реакторов РБМК была столь вели�
ка, что один из его создателей академик Н.А. Доллежаль
незадолго до аварии на ЧАЭС даже заявил: реактор
РБМК настолько надежен и безопасен, что его можно ста�
вить хоть на Красной площади. 

Оказалось, что это далеко не так. Поэтому первый
важнейший урок Чернобыля состоит в следующем: безо�
пасность АЭС не может основываться только на инструк�
циях, а должна основываться главным образом на техни�
ческих средствах, а еще лучше – на внутренних свойствах
реактора. Так, например, если мощность реактора начи�
нает неуправляемо возрастать, его внутренние свойства
должны изменяться без вмешательства извне и приводить
к затуханию реакции деления.

Первый ядерный реактор в бывшем Советском Союзе

был создан в условиях послевоенной разрухи в фантасти�
чески короткие сроки, и проработал он без малого 40 лет.
Отсюда был сделан не обоснованный вывод, что большие
(на 1,0...1,5 МВт) атомные реакторы типа РБМК�1000
можно создавать без серьезного научно�технического
обоснования, без вложения больших средств в отработку
на небольших прототипах оптимальной безопасной кон�
струкции таких реакторов. Оказалось, что это не так. От�
сюда следует второй важнейший урок Чернобыля – безо�
пасность АЭС стоит больших денег.

Контроль за безопасностью АЭС с ядерными
реакторами типа РБМК
Продолжим рассмотрение особенностей работы уста�

новленных на ЧАЭС реакторов РБМК�1000.
При самопроизвольном повышении мощности реакто�

ра РБМК�1000 всего лишь на 10% регулирующие стерж�
ни под действием собственного веса падают в реактор,
а поскольку они сделаны из карбида бора, сильно погло�
щающего нейтроны, то реакция деления сразу же прекра�
щается. То же самое происходит и при возникновении дру�
гих аварийных ситуаций, а в менее опасных ситуациях, на�
пример, при отключении одного из шести насосов, регули�
рующие стержни вводятся в реактор частично – с целью
уменьшения его мощности до безопасного уровня. 

Во всех этих случаях из�за повышения входной темпе�
ратуры увеличивается количество пара и уменьшается ко�
личество воды, растает мощность реактора, что еще боль�
ше увеличивает количества пара, и т.д., то есть в реакторе
наступает так называемый положительный паровой эф�
фект, который означает следующее: снижение в активной
зоне реактора количества теплоносителя (воды) вызывает
самопроизвольное увеличение мощности, то есть разгон
реактора, вследствие которого вода закипает и ее стано�
вится меньше, что ведет к еще большему наращиванию
мощности реактора – и так до полного обезвоживания ак�
тивной зоны и его разрушения. Для нейтрализации разго�
на реактора и стабилизации реакции стержни из карбида
бора необходимо достаточно быстро ввести в активную
зону. 

Установленный на ЧАЭС реактор РБМК�1000 обладал
положительным паровым эффектом, и его безопасность
из�за недостаточного быстродействия системы аварийной
защиты была плохо обоснована.

Поясним это более подробно. Так как поглощающие
стержни в реакторе РБМК�1000 выполняют функцию не
только аварийной защиты, но и регулирования изменения
скорости выделения энергии во всем реакторе или в его
отдельных частях, а для энергоблока мощностью 1000
МВт резкие регулирующие воздействия недопустимы,
то поэтому создатели реактора РБМК�1000 выбрали не�
большую, равную 40 см/сек, скорость перемещения
стержней, при которой для полного извлечения стержня из
реактора или погружения его в реактор требовалось 18
сек. Однако при такой скорости не обеспечивается требу�
емое быстродействие защиты.

Один из очевидных путей решения этой проблемы –
выделение специальной группы стержней с высокой ско�
ростью их ввода в реактор (что и было сделано сразу же
после аварии на ЧАЭС). Однако сначала создатели реак�
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тора РБМК пошли по другому пути: их предложение све�
лось к обеспечению безопасности с помощью эксплуата�
ционной инструкции, в которой указывалось, что в случае,
когда число стержней, опущенных внутрь реактора, мень�
ше определенной величины, реактор должен быть немед�
ленно заглушен. 

Кроме этих конструктивных недостатков, у реактора
РБМК�1000 была также серьезная недоработка в конст�
рукции поглощающего стержня. Она состояла в том, что
если по какой�либо причине большинство нейтронов ока�
зывалось в нижней части реактора, ввод всех поглощаю�
щих стержней из крайнего верхнего положения в первые
3 сек мог привести к уменьшению поглощения нейтронов
и, следовательно, к росту мощности. И опять таки, разра�
ботчики проекта реактора попытались и эту конструктив�
ную недоработку проекта исправить с помощью эксплуа�
тационной инструкции, записав в ней, что при наличии
в реакторе регламентного количества стержней срабаты�
вание аварийной защиты не приводит к росту мощности.

Таким образом, в конструкции реактора РБМК было
по меньшей мере два конструктивных дефекта: положи�
тельный паровой эффект и аварийная защита, которая
при нарушении эксплуатационной инструкции глушила
реактор недостаточно быстро, а в ряде случаев могла да�
же кратковременно повысить его мощность. Кроме того,
у этого реактора отсутствовала защитная оболочка – та�
кая, например, как у реакторов на ФАЭС. Поэтому нет ни�
чего удивительного в том, что конструктивные дефекты ре�
актора РБМК�1000 в конечном итоге при проводимой 26
апреля 1986 года проверке одной из систем безопаснос�
ти 4�го энергоблока ЧАЭС, связанной с отключением
внешних источников электроэнергии и переходом на эле�

ктропитание от резервных
дизель�генераторов, запус�
кающихся через 15 с после
остановки реактора, при�
вели к ядерной катастрофе,
хронология которой описа�
на во врезке, помещенной
в эту статью.

Только после этой ядер�
ной катастрофы на ЧАЭС
была уточнена величина
парового эффекта реакто�
ра и было выяснено, как
этот эффект можно снизить
и сделать его отрицатель�
ным. Кроме того, детальный

анализ изменения мощности реактора при вводе в его ак�
тивную зону поглощающих стержней позволил устано�
вить, что при выполнении этой операции не исключается
возможность некоторого роста мощности. Поэтому с це�
лью устранения описанных выше двух наиболее опасных
дефектов реактора РБМК�1000 в его конструкцию в сжа�
тые сроки были внесены следующие изменения: в реактор
было установлено 80 поглотителей, снижающих паровой
эффект до безопасной величины, втрое увеличена ско�
рость срабатывания аварийной защиты, повышено обога�
щение ядерного топлива, модернизирована и удлинена
на 1 м штанга, соединяющая поглощающие стержни

25 апреля 1986 года перед остановкой 4�го энерго�
блока ЧАЭС на плановый ремонт планировалось про�
веcти проверку одной из систем безопасности этого
блока, связанную с отключением внешних источников
электроэнергии и переходом на электропитание от ус�
тановленных на станции автономных дизель�генерато�
ров, запускающихся через 15 сек после остановки ре�
актора. Цель проверки – подтвердить, что в течение
этих 15 сек насосы, охлаждающие реактор, смогут пи�
таться от генераторов АЭС за счет инерции вращения
массивного ротора турбины. Отметим, что если бы экс�
перимент даже со всеми нарушениями проводился при
пуске, аварии не было бы, так как в это время реактор
РБМК�1000 имеет отрицательный паровой эффект. 

Программа эксперимента, которая не была согла�
сована ни с одной из организаций, проектировавших
АЭС, была выполнена неточно: вместо запланирован�
ных 40% от номинальной мощности реактор работал
лишь на 6% от нее, причем через два часа после нача�
ла ее снижения. Это вызвало необходимость извлечь из
реактора практически все поглощающие стержни, так
как при уменьшении мощности в нем начинают накап�
ливаться продукты деления урана, сильно поглощаю�
щие нейтроны, и для компенсации этого явления стерж�
ни из реактора приходится извлекать. Если бы реактор
заглушили, когда количество стержней в нем стало
меньше минимально допустимого, авария не случилась
бы. Однако эксперимент продолжался. 

В 1 час 23 мин 04 сек 26 апреля были закрыты кла�
паны, отсекающие паропровод от турбины, которая на�
чала медленно сбавлять обороты, однако так как защи�
та реактора была отключена, он автоматически не был
заглушен. Через 36 сек была нажата кнопка аварий�
ной защиты (хотя этого не требовалось делать в ходе
проведения эксперимента), и через несколько секунд
после этого здание энергоблока сильно тряхнуло, по�
гас свет, зажглось аварийное освещение, поглощаю�
щие стержни остановились, не дойдя до нижнего поло�
жения, и тут же последовал мощный взрыв. 

Расследование причин аварии на ЧАЭС на основа�
нии данных системы автоматической регистрации прак�
тически всех параметров энергоблока, записанных с ин�
тервалом в 1�2 с, позволило установить, что через 3 сек
после нажатия кнопки аварийной защиты мощность ре�
актора вместо уменьшения возросла в 2,6 раза, еще че�
рез 2 сек поток воды через реактор упал вдвое, а давле�
ние подскочило с 65 до 85 атм; еще через 2 сек расход
воды восстановился. Однако при этом значительно повы�
силось давление в герметичном кожухе, окружающем
графитовую кладку, вследствие не менее чем стократно�
го роста мощности по сравнению с номинальной в тече�
ние нескольких секунд из�за действия положительного
парового эффекта при бездействующей аварийной за�
щите. Она не сработала потому, что в момент нажатия
кнопки аварийной защиты практически все стержни на�
ходились в крайнем верхнем положении. Последовав�
ший вслед за этим мощный взрыв вызвал разрыв труб,
содержащих топливо, сорвал и отбросил в сторону верх�
нюю защитную плиту реактора массой 2000 т и полно�
стью разрушил ядерный реактор 4�го энергоблока, об�
щий вид которого после разрушения показан на рис. 3.

Хронология ядерной катастрофы на ЧАЭС

Рис.3



w w w. e l e c t r i c i a n . c o m . u a № 5�6 / 20106

И

и графитовые вытеснители – с тем, чтобы они располага�
лись у нижней границы реактора и под ними не было воды.
Устранение этих дефектов позволило исключить возмож�
ность повторения аварии на АЭС с реакторами РБМК�1000
даже при нарушении инструкции по эксплуатации. 

Все же, даже после проведенной модернизации реак�
тор РБМК�1000 не соответствовал требованиям действо�
вавших в то время в бывшем Советском Союзе норматив�
ных документов по ядерной безопасности, составленных
в соответствии с нормами МАГАТЭ. Так, например, соглас�
но нормам МАГАТЭ в реакторе обязательно должны уста�
навливаться как минимум две, независимо действующие
одна от другой, системы безопасности, действие которых
должно основываться на разных принципах, – с тем, что�
бы они могли независимо друг от друга вывести реактор
в подкритичное состояние (когда коэффициент размноже�
ния нейтронов меньше единицы, то есть когда реакция за�
тухающая). В реакторе РБМК это было сделано только но�
минально: стержни системы управления защиты реактора
(СУЗ) были разделены на две группы, однако принцип
действия стержней был одинаков – все они перемещались
в активную зону по одному сигналу аварийной защиты.

Причины возникновения ядерной катастрофы
на ЧАЭС 26 апреля 1986 года и ее основные
последствия
Ядерная катастрофа на ЧАЭС была вызвана совокуп�

ностью следующих основных факторов:
1. Конструктивными недостатками реактора

РБМК�1000, допущенными его создателями, наличие ко�
торых, по мнению специалистов МАГАТЭ, явилось главной
причиной ядерной катастрофы и привело к расплавлению
защитной оболочки реактора и выбросу облака радиоак�
тивных осадков.

2. Непрофессиональными действиями персонала 5�й
смены 4�го энергоблока ЧАЭС, в результате которых ре�
актор попал в режим самоотравления вследствие недопу�
стимо опасного и запрещенного регламентом вывода уп�
равляющих стержней из активной зоны реактора и про�
изошедшей задержки с нажатием кнопки аварийного глу�
шения реактора. В результате этого в реакторе началась
неуправляемая цепная реакция, закончившаяся тепловым
взрывом. Второй взрыв – взрыв воздушно�водородной
смеси – полностью разрушил здание реакторного отделе�
ния 4�го энергоблока станции.

Основные последствия чернобыльской ядерной ката�
строфы:

1. Выброшено в атмосферу 190 т радиоактивных ве�
ществ, причем в воздухе оказались 8 из 140 т радиоак�
тивного топлива реактора; другие опасные вещества про�
должали покидать реактор в результате пожара, дливше�
гося на станции почти две недели. Суммарный выход ра�
диоактивных материалов из разрушенного реактора со�
ставил 50 млн. кюри, что равнозначно последствиям от
взрывов 500 атомных бомб, сброшенных американцами
на японский город Хиросима в 1945 году.

2. Общая площадь радиационного заражения достиг�
ла почти 200 тыс. кв. километров, в том числе в Украине –
50 тыс. кв. километров в 12�ти областях.

3. Согласно отчету ООН за 1995 год число непосред�

ственно и косвенно пострадавших от аварии на ЧАЭС со�
ставило 9 млн. человек, причем многих из более чем
600 тыс. человек, мобилизованных для ликвидации по�
следствий аварии на ЧАЭС со всего бывшего Советского
Союза, уже нет в живых.

4. Люди в Чернобыле подверглись в 90 раз большему
облучению, чем при падении атомной бомбы на Хироси�
му в 1945 году.

5. В течение 1986 года из зоны отчуждения было эва�
куировано около 250 тыс. человек. 

6. Общая сумма экономических потерь Украины от
ядерной катастрофы на ЧАЭС и ее последствий по под�
счетам специалистов может составить 179 млрд. USD.

Краткая хронология событий, последовавших после
ядерной катастрофы на ЧАЭС, приведена в табл.1.

Необходимость сооружения нового
Саркофага над разрушенным 4�м
энергоблоком ЧАЭС
В 1986 году, сразу же после ядерной катастрофы на

ЧАЭС, в течение семи месяцев над разрушенным 4�м
энергоблоком станции был построен Саркофаг (рис.4),
получивший официальное название Объект «Укрытие»,
внутри которого осталось
большое количество ядер�
ных материалов, представ�
ляющих собой мощнейший
источник опасного ионизи�
рующего излучения. Дейст�
вие этого источника будет
сохраняться до тех пор, по�
ка оставшиеся внутри Сар�
кофага материалы будут
продолжать находиться
в неупорядоченном и не�
контролируемом состоя�
нии. Рис.4

Дата

10.1986

11.1986
04.12.1987

10.1991

12.1995

15.12.2000

04.2011

08.06.2011

Наименование события
Вновь заработал 1�й энергоблок станции, 4�ый энерго�
блок запечатан в укрытие (так называемый Саркофаг)
Заработал 2�й энергоблок станции
Включен в сеть 3�й энергоблок станции
На 2�м энергоблоке вспыхнул пожар, из�за которого ре�
актор этого блока полностью выведен из эксплуатации
Подписан меморандум о взаимопонимании между
Правительством Украины, правительствами стран боль�
шой семерки и Комиссией Евросоюза, согласно кото�
рому началась разработка программы полного закры�
тия ЧАЭС к 2000 г.
Остановлен реактор последнего энергоблока ЧАЭС
Донорская конференция, происходившая в Киеве
с участием делегаций 29 стран и двух генсеков (ООН
и Совета Европы), которая была посвящена 25�й годов�
щине трагедии на ЧАЭС. На конференции было собра�
но 550 млн. EUR (из необходимых 770 млн.) на cтрои�
тельство нового Саркофага
Украина практически собрала все необходимые сред�
ства для строительства нового Саркофага, который бу�
дет построен к 2015 году (заявление премьер�минист�
ра Украины после встречи с генеральным директором
МАГАТЕ в Вене)

Табл.1
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕСУРСЫ

Построенный Саркофаг – это временное, рассчитан�
ное на эксплуатацию в течение 20 лет, сооружение,
не предназначенное для проведения работ с радиоактив�
но загрязненными материалами и веществами, которые
содержат ядерное топливо. Он не решает главную страте�
гическую задачу – извлечение этих материалов из разру�
шенного реактора, их последующее надежное захороне�
ние и, самое главное, – преобразование этого объекта
в экологически безопасную систему. 

К настоящему времени уже исполнилось более десяти
лет работам по выбору и обоснованию построения новой
защитной оболочки над существующим Саркофагом в ви�
де гигантского арочного свода, получившего официаль�
ное название Новый безопасный конфайнмент (New safe
confinement), с проектным сроком эксплуатации 100 лет.
Конфайнмент должен удовлетворять целому ряду требо�
ваний, без выполнения которых существующий Саркофаг
невозможно будет превратить в экологически безопасную
зону. Так, кроме функции защиты окружающей среды от
радиоактивных выбросов, которые будут образовываться
при извлечении радиоактивных и топливосодержащих
материалов из разрушенного реактора, конфайнмент
должен обеспечивать возможность проведения работ по
частичному демонтажу аварийных и ненадежных конст�
рукций старого Саркофага, а также иметь достаточный
набор технических средств и соответствующее оборудо�
вания для безопасного выполнения таких работ. Кроме
того, конфаймент должен обеспечить изоляцию Саркофа�
га от поступления дождевых и талых вод и защиту грунто�
вых вод от радиоактивных веществ, находящихся внутри
разрушенного реактора.

На сегодня размеры и масса конфайнмента, известные
только на концептуальном (предварительном) уровне,
следующие: высота – 105 м; длина – 150 м; ширина –
260 м; площадь – 39000 кв. м; масса – 20 тыс. т. Реальные
размеры и масса конфайнмента станут известны только
по завершении разработки рабочего проекта Генераль�
ным подрядчиком на строительство конфайнмента –
французским консорциумом NOVARKA, который стал по�
бедителем тендера на строительство этого объекта. 

Главная особенность процесса строительства кон�
файнмента, которое должно быть завершено к 2015 году,
– сооружение этого объекта на расстоянии 180 м от ста�
рого Саркофага на специально подготовленной строи�
тельной площадке и последующее надвигание по рельсам
собранной на этой площадке конструкции на ранее пост�
роенный Саркофаг с помощью специальных механизмов,
что позволит существенно снизить уровни облучения пер�
сонала, задействованного на строительстве. 

Проблемы создания безопасных АЭС на осно�
ве новой ториевой технологии
В настоящее время доля АЭС на урановом «топливе»

в мировом производстве электроэнергии составляет око�
ло 16% (до аварии на ЧАЭС – 18%), хотя во Франции
и в Украине АЭС продолжают играть большую роль.
Для того, чтобы при численности населения Земли, кото�
рое к концу 2011 года достигнет 7 млрд. человек, люди
жили в нормальных цивилизованных условиях, согласно
подсчетам ООН необходимо иметь примерно 14 терра�

ватт – из расчета 2 кВт мощности на одного человека.
МАГАТЭ в 70�е годы прошлого века заявила, что на

Земле необходимо построить примерно 10 тыс. ядерных
энергетических реакторов для АЭС. Фактически же их бы�
ло построено около 570, и к настоящему времени их чис�
ло уже сократилось до 400 и будет продолжать сокра�
щаться и в дальнейшем, так как половина из ранее пост�
роенных реакторов уже выработала свой ресурс. А еще
через несколько лет после вывода из работы энергобло�
ков, полностью отработавших свой ресурс, их вообще ос�
танется 200 штук. 

Непрерывное сокращение числа работающих энерго�
блоков АЭС вызвано целым рядом причин. Одна из них
состоит в том, что имеющиеся на нашей планете общие
запасы урана�235, на котором работают современные
АЭС, составляют всего лишь 0,7% от общего объема все�
го добываемого урана, и по расчетам швейцарского фи�
зика Микаеля Диттмара дефицит урана�235, а, следова�
тельно, и его значительное подорожание для импортеров
начнется уже примерно с 2013�го года. Другой важней�
шей причиной является то, что до настоящего времени не
разработаны надежные технологии хранения отработан�
ных в реакторах ядерных отходов, и поэтому не известно,
что с ними надо делать, так как их захоронение обходит�
ся очень дорого. Наконец, третьей причиной, которую
многие атомные эксперты считают самой главной, являет�
ся недостаточная безопасность АЭС с урановыми котла�
ми, ярким подтверждением чего явились ядерные катаст�
рофы на ЧАЭС и ФАЭС.

Урановую ядерную энергетику вряд ли спасет строи�
тельство АЭС с ядерными реакторами на быстрых нейтро�
нах, так как ввод в эксплуатацию таких реакторов не по�
высит, а существенно снизит безопасность АЭС, так как
в этом случае каждый энергоблок станции будет представ�
лять собой настоящий радиохимический завод по нара�
ботке плутония, который уже через несколько лет эксплу�
атации АЭС необходимо будет достать, вытянуть из реак�
тора, сделать новые ТВЭЛы, загрузить их в реактор и т.д.
То есть в этом цикле в реакторе будет участвовать не ме�
нее 20 т плутония, а атомную бомбу можно сделать всего
лишь из 6 кг. 

Несмотря на это в ряде стран завершается строитель�
ство таких реакторов. Первыми вводимыми в эксплуата�
цию реакторами этого типа будут: индийский реактор
PFBR�500 мощностью 500 МВт, пуск которого состоится
в следующем году, и намеченный к пуску на Белоярской
АЭС (Россия) в первом квартале 2014 года реактор
БН�600 мощностью 600 МВт. Панорама строительства
реактора PFBR�500 на быстрых нейтронах показана на
рис.5, а строящий�
ся реактор БН�600
третьего энергобло�
ка Белоярской АЭС
показан на рис.6. 

В связи со сло�
жившимся тяжелым
положением, сло�
жившимся в урано�
вой атомной энерге�
тике, многие страны, Рис.5
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такие как Германия, Япония и другие, отказываются от ис�
пользования слишком опасной традиционной атомной
энергетики, осно�
ванной на само�
поддерживающей�
ся цепной реакции
урана�235. Вмес�
то этого изучается
высказанное ря�
дом авторитетных
ученых предложение – перейти на принципиально новую
технологию преобразования энергии атома в тепловую
и электрическую энергию, базирующуюся на отказе от ис�
пользования в ядерных реакторах в качестве топлива ура�
на�235 и замене его на безопасный торий, о чем подроб�
нее будет сказано далее.

Основные свойства тория, используемого
в качестве топлива в ядерных энергетических
реакторах
Еще в 50�е годы прошлого века, когда атомная энерге�

тика делала свои первые шаги, были предложены проекты
намного более безопасных реакторов, чем урановые.
В них в качестве «горючего» использовался не уран�235,
как в традиционной урановой энергетике, а торий – сла�
борадиоактивный металл, занимающий 90�е место в таб�
лице Менделеева, мировые запасы которого, как мини�
мум, вчетверо превышают запасы урана. Однако, по�
скольку из тория невозможно было получить плутоний, ис�
пользуемый в атомных бомбах, развитие атомной энерге�
тики не пошло по этому пути. 

По сравнению с ураном торий обладает рядом таких
преимуществ: 

� природный торий, в отличие от урана, не требует
обогащения и поэтому пригоден для непосредственной
загрузки в ядерный реактор;

� в ториевых реакторах можно перерабатывать ору�
жейный плутоний, а также минимизировать использова�
ние урана�235, являющегося единственной доступной че�
ловечеству природной «ядерной спичкой», способной за�
пускать ядерную реакцию;

� в отличие от урановых стержней, которые нужно из�
влекать из реактора уже после использования менее 10%
содержавшегося в нем «топлива», торий можно использо�
вать полностью, еще до завершения его преобразования
в уран�233, который также можно применять для поддер�
жания ядерной реакции; кроме того, «сжигание» тория
намного выгоднее, чем «сжигание» урана: одна тонна то�
рия может дать столько же энергии, сколько 200 т урана
или 3,5 млн. т угля;

� оксид тория более тугоплавок и более устойчив, чем
оксид урана, что позволяет создавать высокотемператур�
ные ядерные реакторы на тории с рабочей температурой
700...800°С, которые могут работать с обычным пароге�
нераторным оборудованием без применения сложных
и небезопасных систем охлаждения с КПД до 50...55%,
почти вдвое превышающим КПД традиционных урановых
энергоустановок; 

� торий значительно безопаснее в эксплуатации, чем
уран, так как для осуществления в реакторе ядерной ре�

акции он, в отличие от урана, требует обязательного ис�
пользования внешнего источника нейтронов, и поэтому
в случае аварии ядерная реакция просто автоматически
прекращается;

� при использовании тория в ядерном реакторе обра�
зуется в несколько раз меньше радиоактивных отходов,
чем в урановом, причем эти отходы намного безопасней
по сравнению с отходами, образующимися в урановом
реакторе.

Зарождение и дальнейшее развитие ядерной
ториевой энергетики
Хотя ядерная ториевая энергетика фактически зароди�

лась еще в 40�е годы прошлого века, систематические ис�
следования в этой области в США, Великобритания, СССР,
Индия, ФРГ и других странах стали проводиться уже в по�
слевоенный период.

В бывшем Советском Союзе исследования в области
ториевой энергии, начатые еще в 40�е годы прошлого ве�
ка, продолжались даже в 90�е годы в основном в Институ�
те атомной энергии с использованием как отечественного
тория, так и вывезенных из Германии в качестве военного
трофея огромных ториевых запасов, которые германские
ученые пытались использовать для создания ядерного
оружия. Российским ученым принадлежит базовый меж�
дународный патент «Способ управления ториевым реак�
тором и тепловыделяющая сборка для его осуществле�
ния» (заявка NРСТ/RU01/00251 с приоритетом от
26.06.01), защищающий права России на ториевую тех�
нологию производства электроэнергии в 23 европейских
странах, который, правда, теряет свою юридическую силу
в 2013 году. 

Отметим также, что в России еще с середины 90�х го�
дов прошлого века под руководством профессора
И.Н. Острецова успешно разрабатывается ядерная реля�
тивистская ториевая энергетика (далее – ЯРТЭ; реляти�
вистская, так как протоны генерируют нейтроны, которые
делят тяжелые ядра урана), в основе которой лежит про�
цесс принудительного деления урана�238 нейтронами
большой (20...1000 МэВ) энергии, генерируемой при
бомбардировке ядер пучками релятивистских протонов
с энергией 10...50 ГэВ. То есть, для осуществления такого
деления нужны очень сильно разогнанные нейтроны, кото�
рые можно получить только с помощью мощного ускори�
теля нейтронов. 

Профессор И.Н. Острецов убежен, что при серьезной
поддержке создание головного блока АЭС на новой тори�
евой технологии возможно в течение 10 лет при выделе�
нии на реализацию программы ЯРТЭ порядка
1,5...2 млрд. USD, из которых около 100 млн. USD потре�
буется для реализации первого этапа программы.
При этом для создания ЯРТЭ нужны две технологии – тех�
нология принудительного (без перевода в плутоний) деле�
ния «не делящегося» урана�238 и технология создания
компактного ускорителя нейтронов достаточной для ЯРТЭ
мощности. Россия имеет патенты на обе эти технологии:
патент И.Н. Острецова на подкритичный реактор, в кото�
ром, в отличие от чернобыльского, не может происходить
самоподдерживающаяся цепная реакция, так как при воз�
никновении какой�либо критической ситуации ускоритель

Рис.6



№ 5�6 / 2010 www.electrician.com.ua 9

ПРОИЗВОДСТВО И РЕСУРСЫ

останавливает процесс деления, и патент А.С. Богомоло�
ва на ускоритель нейтронов большой мощности, который,
в отличие от имеющегося в США ускорителя на 800 МэВ
длиной порядка 1 км, будет давать в 10...12 раз большую
энергию при небольшой (порядка 50�ти метров) его длине. 

Так как человечеству ввиду крайне скудных запасов
урана�235 все равно рано или поздно придется сжигать
уран�238 напрямую с помощью ускорителей нейтронов,
имеющих достаточную для ЯРТ�энергетики мощность,
то поэтому уже сегодня необходимо выполнение двух
программ – по ЯРТ энергетике и по программе создания
ядерных ракетных двигателей, так как без выполнения
этих программ энергетика конца XXI и особенно XXII века
не сможет обеспечить нормальную жизнь людей и промы�
шленный выход человека в космос с целью освоения Мар�
са и других планет солнечной системы (а необходимость
промышленного освоения космоса наступит обязательно
– хотя бы потому, что по ряду экспертных оценок в случае
сохранения нынешних темпов роста населения нашей
планеты биомасса людей через 1500 лет будет равна би�
омассе Земли).

В послевоенные годы ториевые исследования проводи�
лись также в США, Индии, Китае, Норвегии и некоторых
других странах. Так, в Индии, обладающей большими запа�
сами тория (около 300 тыс. т – второй показатель в мире по�
сле Австралии), еще в 50�е годы прошлого века успешно
разрабатывалась оригинальная трехступенчатая програм�
ма развития ториевой энергетики. Индия в настоящее время
намерена начать и в течение 5 лет завершить строительство
усовершенствованного ториевого реактора AHWR�300
мощностью 300 МВт. О планах строительства двух торие�
вых АЭС, которые будут введены в эксплуатацию через 10
лет, в начале апреля 2007 года объявила также Норвегия,
владеющая самыми крупными запасами тория в мире. 

В печати также сообщалось о том, что еще в ноябре
2003 года президент США Джордж Буш подписал закон
о государственной программе развития ториевой энерге�
тической технологии, а Конгресс США выделил миллиар�
ды долларов на ускоренное проведение работ по торие�
вому ядерному циклу и строительству ториевых реакто�
ров. В Китае в конце января 2011 года, всего за полтора
месяца до ядерной катастрофы на ФАЭС, было объявлено
о запуске новой программы по созданию ториевой ядер�
ной энергетики, согласно которой через 5 лет будет со�
здан рабочий прототип ториевого реактора, а к 2030 го�
ду будет построена первая действующая ториевая АЭС. 

Некоторые другие перспективные
направления развития безопасной ториевой
энергетики
Кроме предложенного И.Н. Острецовым весьма пер�

спективного направления развития ториевой энергетики,
в настоящее время перспективными являются также два
рассматриваемые далее направления создания ториевых
реакторов, в значительной мере обеспечивающих реше�
ние проблемы безопасности АЭС.

Ториевый реактор К.Руббиа. Бывший директор Евро�
пейского центра по ядерным исследованиям (CERN), но�
белевский лауреат К. Руббиа предложил одну из весьма
перспективных технологий использования тория с приме�

нением для него в качестве «запала» ускорителя протонов
с энергией пучка 800...1000 МэВ. Согласно разработан�
ной им технологии, близкой к технологии И.Н. Острецо�
ва, ускоритель частиц вырабатывает луч протонов, кото�
рые, бомбардируя мишень из тяжелого металла, выбива�
ют из него свободные нейтроны, используемые для стиму�
лирования ядерных реакций. В этом реакторе в качестве
теплоносителя используется свинец. 

Схема работы ториевого реактора К. Руббиа такова.
Первоначально в него загружают полученный в другом
ядерном реакторе изотоп урана�233, который делится
при взаимодействии как с быстрыми, так и с медленными
нейтронами. В результате захвата ядром изотопа то�
рия�232 нейтрона, образующегося при делении ура�
на�233, это ядро после двух последовательных β�распа�
дов превращается в ядро урана�233, то есть получается
вторичное ядерное топливо, которое также можно ис�
пользовать.

В модифицированном реакторе К.Руббиа для обстре�
ла ториевого топливного элемента высокоэнергетически�
ми пучками частиц, стимулирующими реакцию, использу�
ется схема субкритического реактора с ускорительной си�
стемой в виде ускорителя протонов с энергией пучка
800...1000 МэВ. В результате протекания такой реакции
реактор вырабатывает энергию, достаточную не только
для питания ускорителя частиц, но и для выдачи опреде�
ленной мощности в сеть. Основное достоинством такого
реактора – достаточно высокая его безопасность, обус�
ловленная отсутствием самоподдерживающегося деления
тория (реакция с выделением тепла в реакторе протекает
только благодаря бомбардировке тория протонами, и она
мгновенно прекращается в случае отключении протонно�
го ускорителя).

Отметим, что в 2010 году норвежская компания Aker
Solutions приобрела патент у К.Руббиа и уже приступила
к проектированию реактора ADTR (субкритического, с ус�
корительной системой) мощностью 600 МВт, который
планируется разместить под землей, чтобы обойтись без
мощного железобетонного защитного купола.

Ториевый реактор Э.Вайнберга. В США, Индии и Ки�
тае в последнее время рассматривается возможность ис�
пользовать в ториевой энергетике предложенный еще
в 60�х годах прошлого века американским физиком
Э. Вайнбергом ториевый реактор LFTR (Liquid Fluoride
Thorium Reactor) с рабочим давлением около 0,1 атм.,
при котором в реакторе практически исключается воз�
можность возникновения аварии, вызванной разрывом
его корпуса. Отличительные особенности этого реактора:
использование в нем в качестве теплоносителя вместо
твердых топливных элементов расплавов солей�фтори�
дов, в которых хорошо растворяются оксиды тория и ура�
на, а также его способность к саморегуляции, выражаю�
щаяся в том, что в случае перегрева расплава солей�фто�
ридов и его расширения в объеме в поле действия источ�
ника нейтронов, каким является топливный элемент из
плутония или урана�235, попадает меньше атомов тория,
вследствие чего реакция замедляется, и, наоборот, в слу�
чае его охлаждения и сжатия расплава солей�фторидов
в объеме в поле действия источника нейтронов попадает
больше атомов тория – и реакция ускоряется. 


