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Аннотация: За истекшее после чернобыльской катастрофы время 

полностью не снята противоречивость ее оценок. Более того, появляется 

тенденция к занижению последствий катастрофы, низведению ее до 

ординарного происшествия на АЭС. Вместе с тем, радиоэкологические, 

медико-биологические, социально-психологические, экономические и другие 

последствия Чернобыля указывают, что проблемы, порожденные 

чернобыльской катастрофой 26 апреля 1986 года, еще долго будут оставаться 

актуальными.  
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Abstract: For the time that has elapsed since the Chernobyl disaster, the 

inconsistency of its estimates has not been completely removed. Moreover, there is a 

tendency to underestimate the consequences of the disaster, reducing it to an ordinary 

accident at a nuclear power plant. At the same time, radioecological, biomedical, 

socio-psychological, economic and other consequences of Chernobyl indicate that the 

problems caused by the Chernobyl disaster on April 26, 1986, will remain relevant 

for a long time. 
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Введение 

Минимизация и преодоление последствий радиационных катастроф 

такого масштаба является сложнейшей задачей, требующей огромных 

материальных и финансовых ресурсов. Учитывая радиоактивное загрязнение 

после аварии многих стран Европы, Азии и Америки, следует признать, что 

последствия ядерной катастрофы могут иметь глобальный характер. Пока 

существуют атомные станции, ядерное оружие и радиоактивные материалы (их 

производство, использование и переработка), остается и опасность ядерных 

инцидентов. 

Цель исследования: изучить последствия аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции, предпринятые правительством меры по 

нейтрализации последствий и их анализ. 

Материалы и методы. Были проанализированы статьи и национальные 

доклады на тему катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и 

изучены мнения различных специалистов по этому поводу. 

Результаты исследования. 

Строительство Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. 

Ленина началось в 1970 году. В то же время Припять, город-спутник, был 

возведен поблизости, а после запуска первого реактора в 1977 году в город 

Чернобыль было заселено 14 000 жителей. Благодаря своим транспортным 

связям - дорожным, железнодорожным и речным - он превратился в 

перспективный областной центр. Согласно прогнозу СССР, ЧАЭС должна была 

стать крупнейшей атомной электростанцией в мире с 12 реакторами, каждый 

мощностью 1000 МВт. Было готово 4 реактора, и еще 2 уже строились, но 

судьба изменилась. 

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции случилась 26 

апреля 1986 года. Это самая крупная авария в истории атомной энергетики. 

Взрыв произошел в 4-м энергоблоке, расположенном в 120 км от Киева – 

столицы Украины, тесно соседствующей с Белоруссией [1; 2]. 



На тот момент Чернобыльская атомная станция являлась одной из 

крупнейших в мире. Это был военно-стратегический объект, входящий в план 

Советской армии. Сбой в работе атомного реактора произошел по ряду причин. 

Помимо того, что реактор не был оснащен современной системой 

безопасности, уровень автоматического управления и контроля был слишком 

низок. Той ночью проводился эксперимент по измерению инерционного 

вращения турбогенератора. Перегрев топлива стал причиной разрушения 

активной зоны реактора. 

В 1:24 по местному времени произошло два крупных взрыва (спустя 40-

60 секунд после начала эксперимента). По мнению некоторых экспертов, после 

исследования реактора, взрыв был неизбежным. Было зафиксировано, что 

системы безопасности отключилась или даже, были выведены из эксплуатации 

во время первоначального взрыва, а комбинация радиоактивного пара и 

водорода разрушила крышку реактора весом в 1200 тонн и уничтожила крышу. 

Через несколько секунд произошел второй взрыв. Согласно нескольким 

независимым исследованиям, в то время как первый взрыв был нормальным - 

химическим, второй взрыв с горением быстрых нейтронов имел 

характеристики ядерного взрыва с выходом 0,3 килотонн (равным примерно 

300 тоннам ТНТ). По словам свидетелей, за первым взрывом последовало 

красное пламя, а во втором взрыве было голубое пламя, после чего над 

реактором поднялось «грибное» облако. 

Причиной ядерной катастрофы явилось также еще одно стечение 

обстоятельств. Перед проведением эксперимента реактор должен был быть 

остановлен. Однако, его отключение было решено перенести на 9 часов позже, 

в связи с предстоящим празднованием 1 Мая, когда электричество было 

необходимо, чтобы завершить производственный план. Остановка реактора 

была поручена другой смене – не той, которая была подготовлена к этому. В 

ночную смену работы на реакторе вели менее опытные специалисты. Сразу 

после аварии другие реакторы были отключены, а управление электростанцией 

проходило в аварийном режиме из подземного бункера. 



Выбросы радиации начали происходить из разрушенного пылающего 

четвертого реактора ЧАЭС и вызвали загрязнение близлежащей территории, а 

позже распространились на более широкую территорию окружающей среды. 

Первым этапом ликвидации аварии на ЧАЭС было тушение огня в реакторном 

зале, и на крыше, под которой находился турбогенератор. Спецотдел пожарной 

охраны электростанции совместно с пожарными из соседних городов 

Чернобыля и Припяти ликвидировали огонь в течение трех часов после взрыва. 

Однако, в самом сердце реактора все еще продолжал гореть графит. 

Пожарные, ликвидировавшие катастрофу, не знали причины ее 

возникновения, поэтому они всего лишь залили водой разрушенный реактор. 

Это ухудшило ситуацию, и последовал еще ряд мелких взрывов с выбросом 

большего количества загрязненных веществ. Чтобы предотвратить 

распространение радиации в окружающую среду, реактор был засыпан пятью 

тысячами тонн бора, доломита, песка, глины и свинцовыми смесями, которые 

сбрасывал вертолет, летающий над ним. Выброшенные сыпучие материалы 

остановили горение графита и воспрепятствовали выбросу в воздух 

радиоактивных частиц. Спустя две недели после атомного взрыва, Советские 

государственные органы управления приняли решение укрыть разрушенный 

энергоблок саркофагом – железобетонной конструкцией с собственной 

системой охлаждения. 

В результате взрыва на Чернобыльской АЭС радиоактивные выбросы 

достигли высоты 1,5 км. Дувший с юго-востока ветер распространил 

зараженное облако над территорией Скандинавии. Пролетев над Скандинавией, 

оно возвратилось обратно на Украину. В день аварии направление ветра 

сменилось к западу. Второе загрязненное облако проплыло через Польшу в 

Чехословакию, затем в Австрию. В горных Альпах оно очистилось и вернулось 

в Польшу. Насколько известно сегодня, нет такого места на Земле, где бы не 

оставило свой след радиоактивное облако, зараженное Чернобыльской 

катастрофой. Оно облетело весь мир. 



Наиболее пораженные территории – Белоруссия и Украина, которая 

решила эвакуировать навсегда жителей некоторых городов по причине 

заражения окружающей среды. В процессе загрязнения значительную роль 

играл радиоактивный йод. У него короткий период полураспада и вскоре после 

аварии он уже считался безопасным веществом. Сегодня радиоактивное 

загрязнение составляют такие вещества, как стронций и цезий – у них период 

распада составляет 30 лет. Таким образом, они будут наносить вред 

близлежащим территориям в течение нескольких десятилетий. Изотоп 

плутония и америций будут присутствовать на пораженных участках, вероятно, 

в течение нескольких тысяч лет. Они наносят незначительное радиационное 

воздействие на человеческий организм.  

Расследование чернобыльской катастрофы было официально закрыто, с 

заключением о том, что персонал электростанции не соблюдал необходимые 

правила безопасности. Директор электростанции В. П. Брюханов и главный 

инженер Н. М. Фомин были приговорены к 10 годам лишения свободы, 

заместитель главного инженера А.С. Дятлов к 5 годам, начальник реакторного 

цеха А.П. Коваленко и сменщик электростанции Б. В. Рогожкин к 3 годам, и 

государственный инспектор Ю. А. Лаушкин к 2 годам лишения свободы. Как 

ни парадоксально, но суд по делу аварии на ЧАЭС был проведен в доме 

культуры Чернобыля, который первоначально был синагогой. События, 

произошедшие на атомной электростанции, были началом последствий, 

которые переписали не только правила безопасности работы с ядерной 

энергией, но и историю человечества. 

Данные о количестве пострадавших в результате Чернобыльской 

трагедии разнятся. Конечно, больше всего пострадали работники ЧАЭС и 

пожарные, получившие смертельные дозы облучения. В первые 3 дня после 

аварии было госпитализировано 299 пациентов с явными формами лучевой 

болезни, все они были направлены на лечение в специализированную больницу 

№ 6 в Москве. Официально зарегистрировано 28 жертв Чернобыльской 

катастрофы. Большинство пострадавших похоронено на Митинском кладбище 



в Москве. Каждое тело загерметизировано бетоном, поскольку излучает 

сильный поток радиации. 

По официальным данным Чернобыльская катастрофа унесла жизни около 

600 000 людей [3]. Официальные документы классифицируют жертв аварии на 

несколько категорий. Например, самую большую группу – 200-240 тысяч 

человек, составляют ликвидаторы – спасатели, солдаты, проводящие работы по 

очистке от вредных выбросов, пожарные, а также милиционеры. Следующую 

группу – около 116 тысяч человек составляют жители близлежащих областей 

Чернобыля. Еще 220 тысяч человек были эвакуированы позже с загрязненных 

территорий Белоруссии, Украины и России. Тем не менее, и по сей день на 

зараженной земле остаются жить около 5 миллионов человек. В целом более 10 

миллионов человек считаются пострадавшими из-за Чернобыльской 

катастрофы, только 3,2 миллиона в Украине. 

МЁРТВЫЙ ГОРОД 

Припять, когда-то образцово-показательный город при Советской 

власти, был построен в 1970 году для рабочих атомной электростанции и их 

семей. Средний возраст жителей города в момент аварии составлял всего 25 

лет. В Припяти была вся роскошь современного города - железнодорожная 

станция, порт, больница и даже парк аттракционов. 

Позже, в день аварии на Чернобыльской АЭС, государственные 

чиновники предпочли не сообщать 50 тысячам жителей об угрозе 

радиоактивного загрязнения. Жителям также не предоставили йодные таблетки, 

которые могли бы помочь в борьбе с последствиями радиации. В результате 

аварии, произошедшей на атомной электростанции, уровень радиации 

превысил норму в тысячу раз. Эвакуация жителей Припяти началась лишь на 

следующий день после аварии – в полдень 27 апреля 1986 года, - поездами, 

лодками, но большинство людей эвакуировали автобусами. Жителям 

разрешали брать с собой только необходимые вещи и обещали, что они 

вернуться домой через три дня. Эта информация была выпущена, чтобы 



избежать паники и не позволять людям брать с собой слишком много багажа. 

Позже, правительством было принято решение покинуть город навсегда. 

Первыми были эвакуированы женщины и дети. В этом уголке бывшего 

Советского Союза стояла проблема нехватки автобусов. Чтобы вывезти из 

города 50 тысяч человек сюда съезжались автобусы из других областей страны. 

Длина колонны автобусов составляла 20 километров, это означало, что, когда 

первый автобус покидал Припять, последнему уже не были видны трубы 

электростанции. Менее чем через три часа, город опустел совсем. Таким он и 

останется навсегда. В начале мая была организована эвакуация людей, 

проживающих в 30-километровой Зоне отчуждения вокруг Чернобыля. Работы 

по обеззараживанию были проведены в 1840 населенных пунктах. Однако 

Чернобыльская зона отчуждения не была обустроена до 1994 года, когда 

последних жителей сел в западной ее части переместили в новые квартиры в 

Киевской и Житомирской областях. 

Во время эвакуации людям Припяти запрещалось брать с собой 

домашних животных или крупный рогатый скот; из-за шерсти животных, 

которая была пропитана радиоактивной пылью. Кроме того, во избежание 

дальнейшего загрязнения окружающей среды специальные бригада должна 

была ликвидировать всех животных в Чернобыльской зоне. 5 мая была 

завершена эвакуация людей, проживающих в зоне отчуждения (радиус 30 км 

вокруг Чернобыля). Сегодня людям запрещается въезжать в зону, за 

исключением бывших жителей, посещающих кладбища или лиц с 

разрешением, таких как туристы и рабочие. Около 150 жителей, 

преимущественно пенсионеров, остаются жить на запрещенной территории на 

свой страх и риск. 

Сегодня Припять – город призраков. Несмотря на то, что там никто не 

живет, город обладает своим изяществом и атмосферой. Он не прекратил свое 

существование, в отличие от соседних деревень, которые были захоронены в 

землю экскаваторами. Они обозначены только на дорожных указателях и 

картах деревенской местности. Припять, также, как и вся 30-километровая Зона 



отчуждения, охраняется милицией и патрульной службой. Несмотря на их 

постоянное дежурство, город не раз подвергался грабежу и мародерству. Весь 

город разграблен. Не осталось ни одной квартиры, куда бы ни наведались воры, 

забравшие все драгоценности.  

Заключение 

После анализа произошедших событий можно сделать вывод, что взрыву 

предшествовало банальное несоблюдение техники безопасности, 

некомпетентность персонала, обслуживающего реактор, халатность 

руководящих лиц и пренебрежение фактом того, что атомная энергетика – 

требует ответственного подхода. 

Опыт ликвидации последствий чернобыльской катастрофы показал, что 

достижения мировой науки и практики недостаточны и рекомендуемые меры 

часто малоэффективны. Выработка эффективных мер предотвращения ядерных 

аварий, и выполнение широкомасштабных комплексных мероприятий по 

преодолению последствий чернобыльской катастрофы требуют объединения 

усилий всего человечества. 
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