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В данной работе рассмотрено переосмысление подхода к безопасности на АЭС со временем. Проанализировано влияние трех ключевых аварий на атомную 
энергетику. Приведена градация поколений реакторов в зависимости от уровня их безопасности.

Безопасность на атомной электрической станции – это ключевое свойство для
обеспечения защиты как сотрудников, так и окружающей среды от
радиационного излучения, как во время нормальной работы, так и при
возможных авариях.

Система безопасности развивалась и развивается с течением времени. Аварии
на АЭС (Три-Майл-Айленд, Чернобыль, Фукусима) заставили атомную
энергетику, пересмотреть подходы к обеспечению безопасности ядерных
объектов.

Одним из основных доставляющих проблему факторов является наличие РАО и
ОЯТ. С развитием систем безопасности совершенствуются и методы
обращения с РАО и ОЯТ. За последние два десятка лет проблема была
кардинально пересмотрена.

Станции российского дизайна являются самыми безопасными в мире
(поколение III+) и пользуются большой популярностью за рубежом. Для
успешной эксплуатации объектов атомной энергетики за рубежом, ГК Росатом
содействует в подготовке высококвалифицированных специалистов.
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Приемлемый риск

Проектное направление «Прорыв» направлен на
разработку, создание и реализацию замкнутого
ядерного топливного цикла на базе реакторов на
быстрых нейтронах. Данный проект исключает
аварий на АЭС, требующих эвакуации.

Неприемлемый риск
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Выработка э/э в мире Выработка э/э АЭС в России

российскому образцу.

Количество АЭС за рубежом увеличивается 
и за счёт контрактов стран с ГК «Росатом», по 

которым она обязуется реализовать 
проект по постройке и введению в 

эксплуатацию станции по 
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Первое поколение: опытные образцы энергетических реакторов. В начале атомной эры
разрабатывались ядерные установки с различными видами теплоносителей.
Второе поколение: класс энергетических реакторов, созданных до конца 1990-ых.
Реакторы имеют улучшенную систему безопасности, продолжительность работы 60 лет.
Третье поколение: имеет улучшенную топливную технологию, более высокую тепловую
эффективность, пассивную систему безопасности и меньшие эксплуатационные расходы.
Поколение 3+ является более усовершенствованным с точки зрения экономики и систем
безопасности.
Четвёртое поколение: разрабатываемые реакторы нового дизайна. Их преимущества:
РАО радиоактивны в течение нескольких столетий, а не тысячелетий; весьма высокий
энергетический выход; способность потреблять ядерные отходы с одновременном
производством электричества; повышенный уровень безопасности.


