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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
 

В настоящее время практически в любой отрасли народного хозяйства и 
науки во все более возрастающих масштабах используются радиоактивные 
вещества и источники ионизирующих излучений. Особенно высокими 
темпами развивается ядерная энергетика. Атомная наука и техника таят в себе 
огромные возможности, но вместе с тем ядерные технологии несут в себе 
опасность радиационного загрязнения окружающей среды и лучевого 
воздействия на живые организмы. Эксплуатация ядерных объектов показала, 
что, несмотря на все принимаемые меры, на них нельзя исключить 
возможность аварий, в т. ч. и с выбросом радиоактивных веществ в 
окружающую среду. Причинами аварии могут быть нарушения барьеров 
безопасности, предусмотренных проектом реактора; образование критической 
массы при перегрузке, транспортировке и хранении; нарушение контроля и 
управления цепной ядерной реакцией. 

Радиационно опасные объекты (РОО) — научные, народнохозяйственные 
(промышленные) или оборонные объекты, при авариях на  которых могут 
произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, 
а также заражение среды. 

К РОО относятся: 
— АЭС с различными видами реакторов 
— Исследовательские ядерные реакторы 
— Предприятия по добыче, переработке , транспортировке, хранению и 

захоронению радиоактивных веществ 
— Морские суда и подводные лодки с ядерными двигательными 

установками 
— Полигоны для испытаний ядерных боеприпасов 
— Ядерное оружие 
К наиболее крупным АЭС относятся Балаковская, Белоярская, 

Билибинская, Курская, Смоленская, Ленинградская. 
 



2. РАДИАЦИОННЫЕ АВАРИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ . 
 

В зависимости от вида радиационно-опасного объекта, масштабов и 
опасности последствий существует несколько различных классификаций 
радиационных аварий, происшествий и инцидентов. В таблице приведена одна 
из них, принятая Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) 
для оценки происшествия. 

Согласно другой классификации радиационные аварии на РОО 
подразделяются на три типа: 

— Локальная – нарушение в работе РОО, при котором не произошел выход 
радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за 
предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и 
сооружений в количествах, превышающих установленные для нормальной 
эксплуатации предприятия значения. 

— Местная – нарушение в работе РОО, при котором произошел выход 
радиоактивных продуктов в пределах санитарно – защитной зоны и 
количествах, превышающих установленные нормы для данного предприятия. 

— Общая – нарушение в работе РОО, при котором произошел выход 
радиоактивных продуктов за границу санитарно – защитной зоны и 
количествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей 
территории и возможному облучению проживающего на ней населения выше 
установленных норм. 

С точки зрения медицинских последствий, контингента облучаемых лиц и 
вида лучевого воздействия на организм человека радиационные аварии 
разделяются на пять основных групп: малые, средние, большие, крупные и 
катастрофические. 

Говоря о различных видах радиационных аварий, следует коротко 
остановиться на рассмотрении аварий с ядерным оружием и их последствиях. 
Аварии с ядерным оружием по степени их опасности можно разбить на четыре 
категории. 

Первая категория – случайный или несанкционированный взрыв или 
возможность ядерного взрыва боеприпаса, которые могут привести к 
военному конфликту или ядерной войне. 

Вторая категория: 
а) Случайный или несанкционированный взрыв ядерного боеприпаса, 

который не может привести к военному конфликту или ядерной войне. 
б) Взрыв обычного ВВ, входящего в состав ядерного боеприпаса или 

горение ядерного боеприпаса. 
в) Захват, кража или потеря ядерного боеприпаса либо его компонентов, 

включая сбрасывания с самолета. 
Третья категория: 
а) Авария с носителями, на которых находятся ядерные боеприпасы. 
б) Авария с носителями, на которых могут находиться ядерные 

боеприпасы. 



Четвертая категория – аварии с ядерным оружием, которые не 
охватываются первыми тремя группами. 

3. ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЯХ НА РОО. 
 
Факторы опасности ядерных реакторов достаточно многочисленны. 

Перечислим лишь некоторые из них. 
Возможность аварии с разгоном реактора . При этом вследствие 

сильнейшего тепловыделения может произойти расплавление активной зоны 
реактора и попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. Если в 
реакторе имеется вода, то в случае такой аварии она будет разлагаться на 
водород и кислород, что приведет к взрыву гремучего газа в реакторе и 
достаточно серьезному разрушению не только реактора, но и всего 
энергоблока с радиоактивным заражением местности. Аварии с разгоном 
реактора можно предотвратить, применив специальные технологии 
конструкции реакторов, систем защиты, подготовки персонала. 

— Радиоактивные выбросы в окружающую среду . Их количество и 
характер зависит от конструкции реактора и качества его сборки и 
эксплуатации… Очистные сооружения могут уменьшить их. Впрочем, у 
атомной станции, работающей в нормальном режиме, эти выбросы меньше, 
чем, скажем, у угольной станции, так как в угле тоже содержатся 
радиоактивные вещества, и при его сгорании они выходят в атмосферу. 

— Необходимость захоронения отработавшего реактора. На сегодняшний 
день эта проблема не решена, хотя есть много разработок в этой области. 

— Радиоактивное облучение персонала . (Можно предотвратить или 
уменьшить применением соответствующих мер радиационной безопасности в 
процессе эксплуатации атомной станции.) 

Начиная с 50-х годов, развитые страны продолжают наращивать свой 
производственный ядерный потенциал. АЭС все увереннее выступают в 
качестве важного источника энергии в странах Запада, США, Канады, Японии 
и др. Параллельно с этим ростом идет увеличение аварий на РОО. Так, с 1957 
года по настоящее время в ряде западных стран и США было зафиксировано 
около 200 происшествий только на АЭС, в том числе более 30 крупных аварий 
многие из которых сопровождались выбросами радиоактивных продуктов 
распада в окружающую среду. 

Главной опасностью аварий на РОО был и будет выброс в окружающую 
природную среду радиоактивных веществ, сопровождающийся тяжелыми 
последствиями. Радиационная авария присуща не только АЭС, но и всем 
предприятиям ядерного топливного цикла, а также предприятиям, 
использующим радиоактивные вещества. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ АВАРИЙ НА РОО. 
 
Основным поражающим фактором при авариях на реакторах АЭС 

являются радиоактивные загрязнения местности, а источником загрязнения 
является атомный реактор как мощный источник накопленных радиоактивных 



веществ. Наряду с этим к поражающим фактором при авариях на РОО 
относятся ударная волна при взрыве, тепловое воздействие, ионизирующее 
излучение и световое излучение. 

Рассмотрим образование поражающих факторов и их воздействие при 
аварии на РОО. 

1. Световое излучение и явление проникающей радиации может оказать 
воздействие, в основном, на работающую смену персонала. 

2. Радиоактивное заражение местности в результате выбросов продуктов 
распада в атмосферу во всех случаях будет значительным и на больших 
площадях. 

3. Ударная волна (сейсмическая) образуется только при ядерном взрыве 
реактора, при тепловом взрыве ее действие на окружающую среду 
незначительно. 

Специалисты выделяют следующие потенциальные последствия 
радиационных аварий: 

1. немедленные смертельные случаи и травмы среди работников 
предприятия и населения; 

2. латентные смертельные случаи заболевания настоящих и будущих 
поколений, в том числе изменения в соматических клетках, приводящие к 
возникновению онкологических заболеваний, генетические мутации, 
оказывающие влияние на будущие поколения, влияние на зародыш и плод 
вследствие облучения матери в период беременности; 

3. материальный ущерб и радиоактивное загрязнение земли и экосистем; 
4. ущерб для общества, связанный с боязнью относительно потенциальной 

возможности использования ядерного топлива для создания ядерного оружия. 
К последствиям серьезных радиационных аварий относится и наличие 

косвенного риска для здоровья и жизни людей. Косвенный риск возникает при 
непосредственном осуществлении мер безопасности, эвакуации при аварии. 
Например: эвакуационные мероприятия, вызванные радиационной аварией, 
обусловливают возникновение множества косвенных рисков: смертельные 
случаи вследствие дорожно-транспортных происшествий, увеличение числа 
сердечных приступов у эвакуируемого населения, психические травмы, 
вызванные стрессовой ситуацией во время эвакуации, и т.п. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что радиационно опасные 
объекты являются опасными не только в момент, или после аварии. Эти 
объекты явлются источниками радиоактивного заражения, в результате 
несовершенства конструкций, на протяжении всего своего существования. Эта 
радиация незначительна, но в случае аварии она возрастает во много раз. 


