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После аварии на Чернобыльской АЭС международным ядерным сообществом был принят ряд мер, 

направленных на повышение уровня безопасности АЭС и включивших в себя как меры по предотвраще-

нию тяжелых аварий, так и меры по смягчению их последствий [1– 4]. 

В случае возникновения на ОИАЭ исходного события внешней или внутренней природы, способного 

привести к аварии с радиационными последствиями для населения и окружающей среды (т. е. сопрово-

ждающегося существенным выбросом радиоактивных веществ в атмосферу), и начала фактической реа-

лизации соответствующего сценария развития аварии возникает необходимость в предварительном опре-

делении оптимальных решений о проведении тех или иных мероприятий по защите населения, которые 

необходимы в случае, если, несмотря на все усилия оперативного персонала, авария все-таки произойдет.

Следует отметить, что, с одной стороны, большая задержка начала планирования и подготовки к 

выполнению защитных мероприятий (само по себе проведение которых может потребовать нескольких 

часов) в случае, если авария все-таки произойдет, существенно затянет время их завершения, а с другой 

стороны, кинетика протекания некоторых тяжелых аварий на АЭС с легководными реакторами такова, что 

промежуток времени от исходного события аварии до того момента, как в атмосферу будет выброшена 

значительная часть активности, накопленной в активной зоне, и радиоактивный выброс достигнет райо-

нов проживания населения и сформирует факторы радиационной опасности также может составлять всего 

несколько часов. В результате такой задержки может стать возможным определенное аварийное облучение 

лиц из населения, притом ничем не оправданное, поскольку защитные меры все равно были приняты в 

намеченном объеме.

Таким образом, основная задача лиц, принимающих решения по защите населения, состоит в макси-

мально эффективном использовании промежутка времени между исходным событием, инициировавшим 

начало развития аварийной последовательности на ОИАЭ, и возможным временем аварийного выброса. 

В случае возможного выброса, потенциально способного привести к абсолютно недопустимому (в соот-

ветствии с современными принципами радиационной защиты) облучению населения выше порога воз-

никновения детерминированных эффектов, эти лица обязаны начать реализацию защитных мер еще до 

выброса. Принятие столь ответственных решений невозможно без обоснованной критериальной базы, 

основные принципы разработки которой приведены в документе МАГАТЭ GSG-2 [5], а также без заранее 

спланированных (для различных возможных видов аварий) защитных мероприятий и предварительного 

распределения ответственности и функций между различными уполномоченными организациями (доку-

мент МАГАТЭ GS-G-2.1 [6]).

Согласно документу МАГАТЭ уровня требований GS-R-2 [7], в поддержку которого выпущены [5] и 

[6], в зависимости от этапа аварии проводятся различные защитные мероприятия, которые подразделя-

ются на упреждающие неотложные защитные мероприятия, неотложные защитные мероприятия и отло-

женные защитные мероприятия (см. рисунок).

Упреждающие неотложные защитные мероприятия проводятся до выброса, либо спустя малое время 

после него [7]. Очевидно, что временные рамки проведения данного вида мероприятий – это моменты 

«останов» и «мониторинг», таким образом, характерной отличительной чертой этих мероприятий явля-

ется то, что их приходится проводить в условиях отсутствия каких-либо данных о фактическом аварийном 

загрязнении территории вокруг ОИАЭ. Как отмечено выше, цель проведения упреждающих неотложных 

защитных мероприятий заключается в том, чтобы избежать детерминированных эффектов любыми воз-

можными способами, в связи с чем данные мероприятия должны проводиться максимально быстро. 

Именно это последнее требование является абсолютным императивом, разделение же защитных мер, 

отраженное на рисунке, носит общий качественный характер, допускающий исключения. Так, например, 

при аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» первые данные мониторинга по причинам отказа большей части



датчиков системы из-за потери электропитания стали доступны спустя время, превышающее сутки после 

выброса [8]. В таких условиях временной промежуток «выпадения-мониторинг» был сильно растянут, 

и уже на этом промежутке население могло получить значительные дозы облучения, в связи с чем рас-

тягивание проведения упреждающих защитных мероприятий вплоть до конца этого промежутка было 

совершенно недопустимым.

Рисунок. Общая концепция принятия защитных мер в случае аварии с выбросом радиоактивных веществ

С учетом вышесказанного следует заключить, что, хотя, согласно рисунку, проведение упреждающих 

защитных мероприятий допускается вплоть до конца временного интервала «останов-мониторинг», это 

верно лишь в случае, если интервал «выпадения-мониторинг» мал по сравнению или сравним с интер-

валом «выброс-выпадения». В противном случае время проведения упреждающих мероприятий следует 

стремиться ограничить интервалом «останов-выпадения». Неотложные защитные мероприятия, целью 

которых является ограничение приемлемыми уровнями возникновения стохастических эффектов у лиц 

из населения из-за аварийного облучения, проводятся с момента поступления первых данных монито-

ринга. Данный вид мероприятий, в отличие от упреждающих, проводится не на основании первоначаль-

ных значений предварительно рассчитанных критериев, а на основании их значений, скорректированных 

с учетом результатов мониторинга по мере их поступления, если такая корректировка требуется.

Еще одним важным фактором, помимо вышеуказанных, влияющим на эффективность защитных 

мероприятий, однако существенно менее проработанным на уровне документов МАГАТЭ, является 

наличие предварительно подготовленного расчетного инструментария (методологии), позволяющего на 

основе анализа состояния защитных барьеров оценить количество активности, потенциально способной к 

выходу за пределы контейнмента.

Среди существующих условно можно выделить три различных подхода к оценке активности, вышед-

шей в окружающую среду, отличающихся по степени своего консерватизма, простоте и экспрессности 

использования в ходе аварии, по требуемой детальности задания входных параметров, характеризующих 

состояние защитных барьеров, систем и элементов безопасности АЭС, и наличию возможностей динами-

ческого (в ходе протекания аварии) обновления прогнозных значений выходов (выбросов или сбросов) 

активности.

Первый подход заключается в использовании интегральных аварийных кодов, таких как COCOSYS 

[9], ASTEC [10] и т.д. Следует отметить, что данный подход, несмотря на большую точность, требует 

значительных временных затрат и привлечения большого количества специалистов в области модели-

рования теплогидравлических процессов, явлений переноса аэрозолей и газов под контейнментом,  



эффектов взаимодействия кориума с различными конструкционными материалами, функционирования 

систем безопасности и т.п., трудозатраты при этом будут направлены исключительно на формирование 

входных данных. Однако при тяжелых авариях наиболее существенной проблемой, ограничивающей при-

менимость данного подхода, может стать именно получение этих данных, так как часть оборудования, 

предназначенного для мониторинга состояния реакторной установки, может выйти из строя. Кроме того, 

при использовании интегральных аварийных кодов в условиях реальной аварии чрезвычайно сложно адек-

ватно учесть динамично изменяющиеся во времени параметры систем и элементов реакторной установки.

Следующий подход основан на автоматизированном выборе наиболее вероятных значений выходов 

активности из базы данных предварительно рассчитанных выходов. Выбор осуществляется посредством 

алгоритмов, использующих байесовы сети, а предварительно рассчитанные значения выходов активно-

стей, характерные для различных последовательностей протекания аварийных процессов, должны быть 

получены с помощью интегральных аварийных кодов. Данный подход был создан и развит в рамках пятой 

рабочей программы Евратома в проекте STERPS (A Rapid Response Source-term Indicator Based on Plant 

Status for Use in Emergency Response) [11], в котором принимали участие ведущие европейские исследова-

тельские институты. Характерной особенностью реализованной в рамках проекта STERPS системы под-

держки принятия решений является то, что, основываясь на результатах мониторинга состояния систем и 

элементов АЭС, данная система выдает наиболее вероятные сценарии протекания аварии и соответствую-

щие им выходы активностей радионуклидов в атмосферу. Также следует отметить, что система поддержки 

принятия решений через определенные интервалы времени собирает обновленную информацию о состоя-

нии систем и элементов АЭС, с учетом которой корректируется вероятностное ранжирование возможных 

выходов активностей.

В публикации Евратома [11], посвященной анализу результатов пятой рабочей программы, отмеча-

ется, что, несмотря на оперативность системы поддержки принятия решений, разработанной в рамках 

проекта STERPS, и её способность учитывать текущее состояние энергоблока, окончательное решение 

о проведении защитных мероприятий по тому или иному сценарию развития аварий принимается экс-

пертом. Таким образом, для реализации европейского подхода необходимо проведение предварительной 

серьезной работы, направленной на расчет возможных последовательностей развития аварийных процес-

сов и соответствующих им выбросов. Очевидным недостатком такого подхода является возможный неучет 

в базе данных какой-либо последовательности из-за ограниченности знаний о взаимном влиянии элемен-

тов оборудования на работу друг друга, вследствие чего при реализации в случае реальной аварии данной 

неучтенной последовательности возможно принятие неадекватных обстановке защитных мероприятий.

Отметим, что основные преимущества как первого, так и второго подходов сводятся на нет в случае, 

если получение данных о реальном состоянии энергоблока невозможно, как это случилось во время аварии 

на АЭС «Фукусима-Дайичи» [8]. В настоящее время не представляется возможным оценить, насколько 

подсистема мониторинга состояния энергоблоков АЭС «Фукусима-Дайичи» системы поддержки приня-

тия решений ERSS (Emergency Response Support System) соответствовала требованиям, разработанным в 

рамках проекта STERPS. Однако в докладе правительства Японии сообщается, что из-за аварии данная 

подсистема вышла из строя, в результате чего реалистичные данные о состоянии систем и элементов 

энергоблоков были недоступны и решения о проведении тех или иных защитных мероприятий носили     

упреждающе-консервативный характер и основывались на экспертных оценках.

Третьим подходом к оценке аварийных выбросов является использование робастных консервативных 

методик, в основу которых положены экспертные суждения о состоянии защитных барьеров (в том числе 

основанные на наблюдаемых «узловых» событиях развития аварийных процессов) и подходы, изложен-

ные в таких документах, как документ МАГАТЭ TECDOC-955 [12], документ Комиссии по ядерному регу-

лированию США NUREG-1150 [13] и ему подобные.

Примером использования данного подхода является оперативная оценка возможных радиационных 

последствий аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», выполненная специалистами  ФБУ «НТЦ ЯРБ» в марте 

2011 г. 

Эти действия были начаты сразу же после появления 11 марта сообщений о том, что в результате 

последовавшего за землетрясением удара цунами было потеряно резервное автономное электроснабжение



систем охлаждения отработавшего ядерного топлива, находящегося внутри корпусов реакторов проект-

ным образом аварийно остановленных при землетрясении энергоблоков № 1, 2 и 3 и в бассейне выдержки 

энергоблока № 4, остановленного штатным образом на перегрузку ранее. Понимая, к чему это должно 

привести при весьма незначительных шансах на своевременное восстановление энергоснабжения, а также 

то, какого рода информация необходима для оценки радиационных последствий аварий, возможных в 

результате этих исходных событий, специалисты ФБУ «НТЦ ЯРБ» незамедлительно  приступили к поиску 

и компиляции исходных данных по энергоблокам АЭС «Фукусима-Дайичи». Эти данные включают в себя 

информацию о конструкции реакторных установок энергоблоков и ТВС, количестве ядерного топлива в 

активных зонах реакторов и в БВ, средних глубинах его выгорания, графиках нагрузки в течение послед-

него месяца, времени планового или аварийного останова блоков, времени выдержки ОЯТ, размещенного 

в БВ и т.д.  и, в первую очередь, они необходимы для расчетов характеристик радиоактивного содержи-

мого активных зон энергоблоков (изотопного состава и абсолютных поизотопных активностей), которое 

потенциально может быть выброшено в окружающую среду при авариях. 

Дальнейшая работа была разбита на два этапа.

На первом этапе с использованием имеющихся данных о топливных кампаниях на аварийных энерго-

блоках АЭС с помощью кода SCALE-6 [14] были рассчитаны активности, накопленные в активных зонах к 

моментам взрывов (согласно имевшейся информации на энергоблоках № 1 и 3 12.03.2011 г. и 14.03.2011 г., 

соответственно, взорвался водород, накопленный в реакторных залах, а 15.03.2011 г. на энергоблоке № 2 

из-за экстремально высокого давления накопленных газов взорвался тороидальный бак-барботер). 

На втором этапе с использованием результатов углубленной реалистичной оценки безопасности, про-

веденной на американской АЭС «Пич Боттом» (Peach Bottom) [13], где размещены реакторные установки 

такого же типа (BWR-3, BWR-4), какие использовались на АЭС «Фукусима-Дайичи», были получены 

данные по коэффициентам выхода радионуклидов. Следует отметить, что под коэффициентом выхода 

подразумевается отношение активности радионуклида, выброшенной в атмосферу, к активности дан-

ного радионуклида, накопленной в активной зоне к моменту выброса. Для энергоблока № 2 (BWR-4) 

при оценках принимались максимальные значения коэффициентов выхода химических элементов из всего 

диапазона, так как был поврежден такой важный барьер безопасности, как тороидальный бак-барботер, 

а для энергоблоков № 1 (BWR-3) и 3 (BWR-4) принимались математические ожидания коэффициентов 

выхода, так как были разрушены только стены здания, а остальные барьеры сохранили относительную 

целостность.

В таблице приведены результаты оценок выбросов, проведенных в ФБУ «НТЦ ЯРБ», и их сравне-

ние с результатами, полученными с использованием интегральных аварийных кодов ведущими мировыми 

научными центрами в области атомной энергетики, включая регулирующие органы Японии NSC и NISA.

Из представленных результатов видно, что использование вышеописанной консервативной методики 

позволило получить результаты, в пределах порядка величины совпадающие с результатами ведущих 

научных центров, при этом результаты были получены на пять дней раньше, чем их получили с использо-

ванием интегральных кодов французский институт IRSN и австрийский ZAMG.



Таблица 1

Сравнение результатов оценок выбросов, полученных в ФБУ «НТЦ ЯРБ», 

с результатами, полученными ведущими мировыми научными центрами в

области атомной энергетики

Основные 

характеристики

ЧАЭС

(1986 г.)

АЭС «Фукусима-Дайичи» (2011 г.)

NISA 

(12.04)

NSC 

(12.04)

IRSN 

(22.03)

ZAMG 

(22.03)

VNIIAES 

(25.03)

SECNRS 

(17.03)

Активность 

выброса, ПБк

131 I
1200 ÷ 

1700
130 150 90 400 180 461

137Cs 70 ÷ 85 6,1 12 10 33 19 29,9

Оценка уровня по 

шкале INES
7 7 7 7 7 7 7 

NISA                              – Japan Nuclear and Industrial Safety Agency

NSC                               – Nuclear Safety Commision of Japan

IRSN                              – L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, France

ZAMG                           – Central Institute for Meteorology and Geodynamics, Austria

VNIIAES                       – All-Russian Research Institute for Nuclear Power Plant Operation

SECNRS                        – Scientifi c and Engineering Center for Nuclear and Radiation Safety, Russia

Таким образом, с учетом вышеизложенного, следует заключить, что, несмотря на довольно высокий 

уровень развития науки и техники в области разработки систем поддержки принятия решений, авария 

на АЭС «Фукусима-Дайичи» продемонстрировала необходимость всестороннего развития и разработки 

методов и инструментария оценки аварийных выбросов, а также эффективность использования робастных 

консервативных расчетов.
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В ФБУ «НТЦ ЯРБ» разработана полнотекстовая база данных (БД) RIS, распространяемая на компакт-

диске. БД наполняется в соответствии с Перечнем основных нормативных правовых актов и норма-

тивных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому,                                           

технологическому и атомному надзору, П-01-01-2009 (Раздел II. Государственное регулирование безопас-

ности при использовании атомной энергии).

БД позволяет осуществлять контекстный поиск по всем документам, а также использовать «Пирамиду 

регулирования», где документы распределены по пяти ступеням:

1 ступень. Законодательные акты и между-

народные договоры;

2 ступень. Нормативные правовые акты 

Президента и Правительства Российской 

Федерации;

3 ступень. Федеральные нормы и правила 

в области использования атомной энергии;

4 ступень. Нормативные документы орга-

нов государственного регулирования 

безопасности ядерной и  радиационной 

безопасности;

5 ступень. Нормативные документы орга-

нов управления использованием атомной 

энергии, стандарты, строительные нормы 

и правила.

                                                                                                                                                          Реклама
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