
ТЕХНОГЕННАЯ 
КАТАСТРОФА НА 
АЭС ФУКУСИМА-1



Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария (по заявлению японских 
официальных лиц — 7-го уровня по шкале INES), произошедшая 11 марта 2011 года в 
результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами 
Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и 
резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем 
нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на 
энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.

• Тип
• Радиационная авария
•  Причина
• землетрясение, цунами, ошибка проекта



• 11 марта. В момент землетрясения три работающих энергоблока были остановлены 
действием системы аварийной защиты, которая сработала в штатном режиме. Однако спустя 
час было прервано электроснабжение (в том числе и от резервных дизельных 
электростанций), предположительно из-за последовавшего за землетрясением цунами

•  Сразу после потери резервных дизельных электростанций владелец станции, компания 
TEPCO, заявила правительству Японии об аварийной ситуации. С этого момента работа на 
площадке АЭС была сфокусирована на решении проблемы электроснабжения аварийных 
систем, для чего на станцию решили доставлять мобильные силовые установки для 
замещения неработающих дизелей.

•  Без достаточного охлаждения во всех трёх работавших до аварийной остановки 
энергоблоках начал снижаться уровень теплоносителя и стало повышаться давление, 
создаваемое образующимся паром. Первая серьёзная ситуация возникла на энергоблоке № 
1. 



В 6:36 по UTC на первом энергоблоке АЭС произошёл взрыв, в результате которого обрушилась часть бетонных 
конструкций. Причина взрыва — образование водорода в результате пароциркониевой реакции при высоких 
температуеи паросодержании. Корпус реактора не пострадал, была разрушена внешняя оболочка блока из 
железобетона. Четыре человека, принимавшие участие в работах на станции, получили ранения и были 
направлены в больницы.
Уровень радиации на границе промплощадки станции сразу после взрыва достиг 1015 мкЗв/час, через 4 минуты 
— 860 мкЗв/час, через 3 часа 22 минуты — 70,5 мкЗв/час.
В пробах, взятых передвижными лабораториями за территорией промплощадки АЭС, был обнаружен 
радиоактивный цезий, что может указывать на негерметичность оболочек некоторых ТВЭЛов, однако 
количественных данных не было приведено.
В 12:20 стало известно, что Генеральный секретарь правительства Японии подтвердил информацию об утечке 
радиации. Масштабы утечки не уточнялись.В 12:41 по UTC Генеральный секретарь кабинета министров Юкио 
Эдано подтвердил, что при взрыве была разрушена внешняя бетонная стена здания реакторного отделения, а 
внутренняя стальная герметичная оболочка не была повреждена. Таким образом, по его словам, существенного 
выброса радиоактивных веществ не произошло. Юкио Эдано также заявил, что с целью охлаждения реактора 
было принято решение заполнить его гермооболочку морской водой с раствором борной кислоты (в пресс-
релизе TEPCO указывается, что подача воды осуществлялась непосредственно в реактор), что займет от пяти до 
десяти часов. По поводу причин взрыва Юкио Эдано заявил, что по мере падения уровня охлаждающей воды 
образовывался водород, который, просачиваясь в пространство между бетонной стеной и стальной оболочкой, 
смешивался с воздухом, что и привело к взрыву.



До и после аварии



• Эвакуационные меры
• 11 марта правительство Японии эвакуировало население из 3-

километровой зоны вокруг АЭС Фукусима-1.
• 12 марта эвакуация была объявлена из 10-километровой зоны.
• 14 марта зона эвакуации расширена до 20 километров вокруг 

станции. Люди, живущие на расстоянии от 20 до 30 километров от 
АЭС, должны оставаться в помещении.

• 15 марта над АЭС в радиусе 30 км запрещены воздушные полёты.
• 24 марта зона расширена до 30 километров (для желающих покинуть 

зону), что может увеличить количество эвакуируемых вдвое.
• 31 марта предполагалась эвакуация жителей с территории в радиусе 

40 км от АЭС, однако решение так и не было принято.
•  



• По состоянию на 15 марта были эвакуированы по одним данным 185 000, по другим — 200 тысяч 
человек. По состоянию на 23 марта эвакуировано более 320 000 человек, однако это число включает и 
людей, эвакуированных из-за цунами.

•  
• Посольство США в Японии 16 марта выпустило обращение к американским гражданам, живущим на 

территории в радиусе 80 километров вокруг «Фукусимы-1», с рекомендацией покинуть эту территорию 
«в качестве меры предосторожности».



2014
• Январь
• Продолжаются утечки радиоактивных веществ, источники которых до сих пор неизвестны. На 

сей раз зафиксирован восьмикратный рост радиоактивности на площадке. 
Правительственный Комитет по ядерному урегулированию потребовал от ТЭПКО принять 
необходимые меры, но ни о каких конкретных вариантах решения проблем речи не идёт. 
Авария всё ещё не локализована, и уровень загрязнения окружающей среды продолжает 
расти.

• TEPCO сообщила о повышении уровня радиации в грунтовых водах в одном из технических 
колодцев станции до рекордной отметки в 2,7 миллиона беккерелей на литр.



• Февраль
• просочилось более ста тонн. 
• Июль
• просочилось около 100 литров.
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