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Аннотация. В данной работе представлены основные последствия техногенных аварий и ка-
тастроф на примере аварии на атомной электростанции «Фукусима». Обозначены основные виды 
причин, приводящих к авариям и катастрофам на объектах атомной энергетики. 

Abstract. The main man-caused accidents consequences and disasters on the «Fukushima» example 
of the accident at the nuclear power plant is shown in this paper. The main causes types of accidents and 
disasters at nuclear facilities are outlined. 

 
В период своего развития человек  непрерывно взаимодействует с окружающей средой, в ре-

зультате чего она медленно изменяет свой облик. С середины XIX в. активно начала повышаться 
роль человека в развитии среды обитания. Этому способствовали некоторые факторы- высокий рост 
населения на Земле, рост потребления энергетических ресурсов, интенсивное развитие промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, высокий рост транспортных средств, затраты на воен-
ные цели, технический прогресс и научно-техническая революция. В результате активной деятельно-
сти человека во многих регионах нашей планеты была разрушена биосфера и создана новая, искусст-
венная среда обитания - техносфера. Актуальность темы обусловлена тем что, чрезвычайные ситуа-
ции и катастрофы техногенного характера в современных условиях приобретают такие масштабы, 
что постоянно возрастает опасность для человечества.  

Человек в современное время активно пользуется природными ресурсами в результате этого 
разрушает природную среду и вытесняет естественные экосистемы биосферы.  

 

 
Рис. 1. Взаимодействие человека, техносферы и биосферы 
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В префектуре Фукусима ведутся работы по дезактивизации зараженной почвы силами как 
специалистов, так и добровольцев. Процедура очистки радиоактивной почвы является крайне доро-
гостоящей; однако сделать почву вновь пригодной для использования и полностью очистить её не-
возможно. Поэтому власти вынуждены уничтожать снятый верхний слой почвы. Планируется, что 
вывоз пластов почвы в специальные хранилища и её уничтожение займут около тридцать лет. 

К сожалению, количество аварий во всех сферах производственной деятельности растет. Это 
происходит в связи с широким использованием новых технологий и материалов, массовым примене-
нием опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве. 

Современные сложные производства проектируются с высокой степенью надежности. Однако, 
чем больше производственных объектов, тем больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. 
Абсолютной безаварийности не существует. Все чаще аварии принимают катастрофический харак-
тер с уничтожением объектов и тяжелыми экологическими последствиями (например- Чернобыль, 
АЭС Факусима). Анализ таких ситуаций показывает, что независимо от производства, в большинстве 
случаев они имеют одинаковые стадии развития.  

Основными причинами крупных техногенных аварий и катастроф являются: 
1) отказ в технических системах ввиду нарушения режимов эксплуатации и прочих дефектов 

изготовления. Многие современные потенциально опасные производства спроектированы так, что 
вероятность крупной аварии на них высока (нерегламентированное хранение и транспортирование 
опасных химических веществ приводит к взрывам, разрушению систем повышенного давления, по-
жарам, проливам химически активных жидкостей, выбросам газовых смесей, и т.п.); 

2) человеческий фактор: ошибочные действия сотрудников, работающих на управляющих ус-
тановках технических систем. Статистические данные показывают, что более 60% аварий произошло 
в результате ошибок обслуживающего персонала; 

3) высокий энергетический уровень технических систем, который начиная с 20 века растет в 
геометрической прогрессии; 

4) внешние негативные воздействия на объекты энергетики, транспорта и др. (цунами, замле-
трясения и т.д.). 

Анализ совокупности негативных факторов, действующих в настоящее время в техносфере, 
показывает, что основное влияние имеют антропогенные негативные воздействия, среди которых 
преобладают техногенные, сформировавшиеся в результате преобразующей деятельности человека и 
изменений в биосферных процессах, обусловленных этой деятельностью. 

Главные меры (усилия) человека по борьбе с авариями и катастрофами должны быть направ-
лены на их профилактику и предупреждение. Принятые меры либо полностью исключают, либо ло-
кализуют техногенные аварии и катастрофы. В основе таки мер лежит обеспечение надежности тех-
нологического процесса. 
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Abstract: The main man-caused accidents consequences and disasters on the «Chernobil» example of 
the accident at the nuclear power plant is shown in this paper. The main increased danger source accidents 
and disasters at nuclear facilities are outlined. 

 
В настоящее время ввиду постоянно увеличивающегося количества атомных электростанций 

возрастает количество реальных, реализованных и потенциальных чрезвычайных ситуаций на объек-
тах атомной энергетики. Поэтому исследования причинно-следственной связи аварийности на по-
добных объектах является актуальными. И, соответственно, исследования, посвященные идентифи-
кации причин аварий на АЭС позволят прогнозировать, предотвратить и обеспечить быстрое реаги-
рования во время чрезвычайных ситуаций. 

Основным последствием чрезвычайных ситуаций на атомных электростанциях является ра-
диоактивное загрязнение биосферы – это превышение уровня радиоактивных веществ с в окружаю-
щей среде, вызванное ядерными взрывами и утечками радиоактивных компонентов после аварий на 
АЭС или других предприятиях.  

Число действующих реакторов в мире составляет 426, общая мощность которых около 320 
ГВт, что является 17% мирового производства электроэнергии. 

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая катастрофа, которая унесла жизни тысячей людей. 
Авария является крупнейшей по количеству погибших и пострадавших людей от ее последствий. 
Авария произошло вине работников АЭС, были допущены грубые нарушения правил эксплуатации 
реакторных установок. 


