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Аннотация. 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.  
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Энергия является одним из основных видов ресурсов, используемых человечеством в 

своем развитии. Развитие энергетики связано с развитием человеческого общества, научно-

техническим прогрессом, который, с одной стороны, ведет к значительному подъему уровня 

жизни людей, но с другой оказывает воздействие на окружающую человека природную 

среду [1]. С ростом человеческих потребностей растет и количество производимой энергии 

по всему миру (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество потребляемой миром энергии  

Атомная энергетика является неотъемлемой частью российской энергетики и составляет 

16-19 % от общей добычи энергии в стране на период с 2000 по 2020 гг. Проектирование и 

строительство новых АЭС происходит на основании одобренной Правительством России в 

1994 году Энергетической стратегии. В ней было предусмотрено обеспечение замены 



выбывающих мощностей за счет строительства энергоблоков следующего поколения с 

повышенной безопасностью. На рисунке показаны статистические данные по количеству 

производимой атомной энергии в России. 

 

 
Рис. 2. Количество энергии, произведенной Российскими АЭС ежегодно 

 

На рисунке 2 наблюдается заметный спад производства электроэнергии с помощью 

мирного атома. Он приходится на время после аварии, произошедшей в Чернобыле. В 

период с 2000 по 2010 гг. в атомной отрасли происходит заметное увеличение роли атомной 

индустрии в развитии России относительно предыдущих лет. Повышение безопасности 

действующих атомных станций за последние годы обеспечивается путем переработки 

автоматизированных систем управления, планированием действий при авариях, более 

серьезным отношением к неисправности оборудования и конструированием систем 

дополнительного контроля безопасности. 

Краткая информация о тяжелых авариях, произошедших на АЭС и принятых 

дальнейших мерах по недопущению подобных аварий представлена в таблице 1. 

 

Табл. 1.  Характеристика аварий на АЭС 

Объект Причины аварии Последующие меры 

Три-Майл-

Айленд 

INES - 5 

Нарушение теплоотвода 

от ТВЭЛов 

Улучшения: пульта управления, подготовки 

операторов. Составлены планы для быстрого 

оповещения населения 

Чернобыль 

INES - 7 

Нарушение управления 

цепной реакцией 

Изменения в существующих норм, правил, 

законов, модернизация реакторов с точки зрения 

безопасности 

Фукусима 

INES - 7 

Нарушение теплоотвода 

от ТВЭЛов 

Улучшение подготовки операторов. Более 

ответственный подход Японии к атомной 

энергетике  

 

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 [2].  

Система безопасности развивалась и развивается с течением времени (рис. 3). Аварии на 

АЭС (Три-Майл-Айленд, Чернобыль, Фукусима) заставили все страны, развивающие 

атомную энергетику, пересмотреть подходы по обеспечению безопасности ядерных объектов 

[2].  



 
Рис. 3. Поколения реакторов 

 

Первое поколение – опытные образцы энергетических реакторов. В начале атомной эры 

разрабатывались ядерные установки с различными видами теплоносителей. Пример: 

промышленные уран-графитовые реакторы, ВВЭР-440/230 и др. Продолжительность работы 

30-40 лет. 

Второе поколение – класс энергетических реакторов, созданных до конца 1990-ых. 

Примерами являются реакторы ВВЭР-440/213, РБМК-600. 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. Продолжительность работы 80 лет. Примером является ВВЭР-1200. 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.  

Безопасность персонала и окружающей среды во время эксплуатации АЭС не 

гарантирует отсутствия вредных воздействий на окружающую среду, поскольку цикл 

производства атомной энергии не является экологически чистым. Одним из основных 

доставляющих проблему факторов является наличие радиоактивных отходов (РАО) и 

отработанного ядерного топлива (ОЯТ). С развитием систем безопасности 

совершенствуются и методы обращения с РАО и ОЯТ. За последние два десятка лет 

проблема была кардинально пересмотрена [3]. 

Проект ГК Росатом «Прорыв» является спасением от одной из самых важных проблем 

последних десятилетий. Данный проект направлен на разработку, создание и реализацию 

замкнутого ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах. Проектное 

направление «Прорыв» исключает аварии на АЭС, требующих эвакуации (отселение 

населения) (рис. 4). Благодаря проекту, атомная энергетика будет устойчиво конкурировать с 

альтернативными источниками выработки электроэнергии [4].  

 

 
Рис. 4. Эволюция безопасности 

 

В настоящее время в г. Северск строится опытно-демонстрационный энергетический 

комплекс в составе энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем и 

замыкающего ядерный топливный цикл. Ключевым элементом реактора является 



безопасность, которая реализует принципы так называемой «естественной безопасности», 

что позволило и отказаться от больших объемов термооболочки, ловушки расплава, 

большого объема обеспечивающих систем, тем самым удешевить строительство и 

эксплуатацию реактора (по сравнению с ВВЭР). 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» сооружает АЭС и за 

рубежом. Связано это с тем, что станции российского дизайна являются самыми 

безопасными в мире (поколение III+) и пользуются большой популярностью. Для успешной 

эксплуатации объектов атомной энергетики за рубежом необходимы 

высококвалифицированные специалисты. Поэтому после строительства АЭС, ГК Росатом 

обеспечивает дальнейшее сопровождение и обучение зарубежного персонала. Ежегодно 

Росатом содействует своим зарубежным партнерам в подготовке будущего персонала 

объектов атомной энергетики. Базовым вузом является Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ». 

В настоящее время в стадии строительства находятся следующие зарубежные атомные 

станции: Белорусская АЭС (Белорусь), АЭС Куданкулам (Индия), АЭС Пакш-2 (Венгрия), 

АЭС Руппор (Бангладеш), АЭС Сюдайпу (Китай), АЭС Тяньвянь (Китай), АЭС Ханхикиви-1 

(Финляндия), АЭС Эль Даббаа (Египет). 
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