
Авария на Чернобыльской АЭС



В 01:23 прогремел взрыв  

в атомной 

электростанции в 

Чернобыле.   

Н А Ч А Л О     Т Р А Г Е Д И И

26 
апреля 
1986 
года



«26 апреля 1986 года в один час 

двадцать три минуты сорок секунд 

начальник смены блока №4 ЧАЭС 

Александр Акимов приказал 

заглушить реактор по окончании 

работ, проводимых перед 

остановкой энергоблока на 

запланированный ремонт. 

Оператор реактора Леонид 

Топтунов снял с кнопки АЗ 

колпачок, предохраняющий от 

случайного ошибочного нажатия, и 

нажал кнопку. По этому сигналу 

187 стержней СУЗ реактора начали 

движение вниз, в активную зону. 



На мнемотабло загорелись 
лампочки подсветки, и 
пришли в движение стрелки 
указателей положения 
стержней. Александр Акимов, 
стоя вполоборота к пульту 
управления реактором, 
наблюдал это, увидел также, 
что «зайчики» индикаторов 
разбаланса АР метнулись 
влево, как это и должно быть, 
что означало снижение 
мощности реактора, 
повернулся к панели 
безопасности, за которой 
наблюдал по проводимому 
эксперименту.»



«Но дальше произошло то, чего не могла 
предсказать и самая безудержная фантазия. После 
небольшого снижения мощность реактора вдруг 
стала увеличиваться со все возрастающей 
скоростью, появились аварийные сигналы. 
Л. Топтунов крикнул об аварийном увеличении 
мощности. Но сделать что-либо было не в его силах. 
Все, что он мог, сделал — удерживал кнопку АЗ, 
стержни СУЗ шли в активную зону. Никаких других 
средств в его распоряжении нет. Да и у всех других 
тоже. А. Акимов резко крикнул: «Глуши реактор!» 
Подскочил к пульту и обесточил электромагнитные 
муфты приводов стержней СУЗ. Действие верное, но 
бесполезное. 

Ведь логика СУЗ, то есть все ее элементы логических 
схем, сработала правильно, стержни шли в зону. 
Теперь ясно: после нажатия кнопки АЗ верных 
действий не было, средств спасения не было… С 
коротким промежутком последовало два мощных 
взрыва. Стержни АЗ прекратили движение, не 
пройдя и половины пути. Идти им было больше 
некуда. В один час двадцать три минуты сорок семь 
секунд реактор разрушился разгоном мощности на 
мгновенных нейтронах. Это крах, предельная 
катастрофа, которая может быть на 
энергетическом реакторе. Ее не осмысливали, к ней 
не готовились».



Это выдержка из книги Анатолия Дятлова «Чернобыль. Как 
это было». Автор — заместитель главного инженера 
Чернобыльской АЭС по эксплуатации, присутствовавший в 
тот день на четвертом блоке, ставший одним из 
ликвидаторов, признанный одним из виновников трагедии 
и осужденный на десять лет тюрьмы, откуда его спустя два 
года выпустили умирать от лучевой на свободу, где он и 
успел написать свои воспоминания, прежде чем скончался в 
1995 г.



У Чернобыльской катастрофы нет одной – единственной 
причины. Катастрофа стала возможной в результате ряда 
ошибок и просчётов – политических, управленческих и 
технических. 
1. Была недооценена опасность ядерной энергетики. Это 

привело к решению о массовом строительстве атомных 
электростанций. 

2. При проектировании атомной электростанции допущен 
ряд просчётов. 

3. Низкая квалификация и низкая дисциплина персонала. Не 
удавшийся днём эксперимент был продолжен в ночное 
время молодыми начальниками смен, в отсутствии главных 
специалистов станции, что привело к грубому нарушению 
инструкций (в частности, в рабочей зоне реактора было 
оставлено регулирующих стержней намного меньше 
критической нормы.) 

4. Кроме того, несвоевременное оповещение людей об аварии 
усугубило последствия и значительно увеличило число 
пострадавших.

П Р И Ч И Н Ы    А В А Р И И 



Наиболее существенными ошибками оперативного персонала 
следует назвать:

 трактовка предполагаемых испытаний как электрических 
 ненадлежащая подготовка программы испытаний, в том числе в 

части регламентации мер безопасности 
 существенные отклонения от программы на стадии подготовки 

к эксперименту и его проведения
 отключение систем безопасности, в том числе аварийных защит 

реактора

Схема работы АЭС



Сам взрыв унес жизни двух 
человек: один скончался сразу, 
второго успели доставить в 
госпиталь. Первыми на место 
катастрофы прибыли 
пожарные и принялись за свое 
дело — тушение пожара. 
Тушили они его в брезентовых 
робах и касках. Других средств 
защиты у них не было, да и о 
радиационной угрозе они не 
знали — лишь через пару часов 
начали распространяться 
сведения о том, что пожар этот 
кое-чем отличается от 
обычного. К утру пожарные 
затушили пламя и принялись 
падать в обмороки — стало 
сказываться лучевое 
поражение. 136 сотрудников и 
спасателей, оказавшихся в тот 
день на станции, получили 
огромную дозу облучения, 
причем каждый четвертый 
умер в первые месяцы после 
аварии.

Л И К В И Д А Ц И Я



В следующие три года 
ликвидацией последствий взрыва 
занималось в общей сложности 
около полумиллиона человек 
(почти половина из них были 
солдатами срочной службы, многих 
из которых отправляли в 
Чернобыль фактически насильно). 
Само место катастрофы засыпали 
смесью свинца, бора и доломитов, 
после чего над реактором был 
возведен бетонный саркофаг. 
Тем не менее количество 
радиоактивных веществ, 
выброшенных в воздух 
непосредственно после аварии и в 
первые недели после нее, было 
огромным. Ни до ни после такое их 
количество не оказывалось в 
местах плотного проживания 
людей.





П О С Л Е Д С Т В И Я

Выбросы в 
окружающую среду

Изотопы урана
Плутония
Йода – 131 (период 
полураспада – 8 дней)
Цезия – 134 (период 
полураспада – 2 года)
Цезия – 137 (период 
полураспада 33 года)
Стронция – 190 (период 
полураспада – 28 лет)



Заражена огромная территория



Покинутые города Чернобыль и 
Припять



Щитовидная железа — один из органов, наиболее 
подверженных риску возникновения рака в 
результате радиоактивного загрязнения, потому 
что она накапливает иод-131; особенно высок 
риск для детей

В 1990—1998 годах было зарегистрировано более 
4000 случаев заболевания раком щитовидной 
железы среди тех, кому в момент аварии было 
менее 18 лет



Лейкоз

Врожденные уродства

Катаракта

Сердечно - сосудистые заболевания

Снижение иммунитета

Количество детей с синдромом 
Дауна, родившихся в Белоруссии в 
80-х — 90-х годах. Пик частоты 
появления заболевания 
приходится на январь 1987 года.

ПОСЛЕДСТВИЯ



В результате взрыва на 
чернобыльском реакторе 
Украина потерпела 
серьёзные, долговременные 
последствия. Из-за 
случившегося было навсегда 
захоронено множество 
мелких посёлков и городов 
— эксперты при помощи 
тяжёлой техники закопали 
сотни мелких населённых 
пунктов. Из-за того, что 
заражение ввиду взрыва 
распространилось на 
близлежащие территории, 
правительство было 
вынуждено вывести из 
сельскохозяйственного 
оборота свыше 5 млн. 
гектаров земли.



Распространившаяся далеко от ЧАЭС 
радиация поразила, в частности, 
Ленинградскую область, Чувашию и 
Мордовию — в этих местностях, как и 
в Белоруссии и европейских 
государствах, она выпала в виде 
осадков. В результате этой 
катастрофы вокруг ЧАЭС 
образовалась зона отчуждения в 
радиусе 30 км, на этих территориях 
никто не живёт и по сей день.
В современности Чернобыльская АЭС 
не эксплуатируется, однако многие 
любители «чёрного» туризма —
количество таких людей, по данным 
туристических фирм, исчисляется 
десятками тысяч . В зоне 
отчуждения, в частности, в городе 
Припять разрешено находиться 
непродолжительное время, однако 
туристам запрещается употреблять в 
еду какие-либо продукты, не 
привезённые извне.




