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Особенности южнокорейской стратегии безопасности 

при строительстве АЭС: 

Анализ фукусимской катастрофы 

 

АЭС в Республике Корея являются производителем большого процента электроэнергии,  

и власти намерены развивать этот сектор экономики. В статье рассматриваются географиче-

ские особенности региона, значение атомной энергетики в экономике Республики Корея,  

а также риски, возможные при эксплуатации АЭС, и позиция государства по этому вопросу. 

Все это позволит определить, насколько прочные позиции занимает атомная энергетика в Рес-

публике Корея на сегодняшний день. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  АЭС, Республика Корея, экономика, экономическая география, элек-

троэнергетика. 

 

Актуальность изучения и оценки рисков при строительстве и эксплуатации элек-
тростанций связана прежде всего с тем, что при достаточном уровне проработки во-
просов безопасности АЭС может являть собой пример надежного поставщика элек-
троэнергии, экологически чистого (в случае отсутствия сбоев в работе станции) и не 
требующего большого количества топлива. Сейчас возникла вероятность отказа Рес-
публики Корея от эксплуатации АЭС: во-первых, в связи с аварией на АЭС Фукуси-
ма-1, а во-вторых, в условиях формирования своеобразного тренда по полному отка-
зу от ядерной энергетики либо ограничению развития отрасли. Чтобы оценить, на-
сколько подобное возможно в Республике Корея, понадобится рассмотреть такие 
факторы, как: 

— место атомной энергетики в экономике Республики Корея; 
— возможные риски в ходе эксплуатации; 
— официальная позиция правительства Республики Корея относительно атомной 

энергетики. 
Особенно значим данный вопрос в условиях вновь поднявшейся волны радиофо-

бии, что связано с аварией, произошедшей на АЭС Фукусима-1 в Японии. Эта ката-
строфа пошатнула уверенность общественности в том, что со времени трагедии на 
Чернобыльской АЭС технологии сделали большой шаг вперед, который позволит 
решить большинство проблем, связанных с безопасностью на атомных электростан-
циях. 

В Республике Корея решение вопросов безопасности, связанных со строительст-
вом и эксплуатацией АЭС, имеет особое значение — на долю атомной энергетики 
здесь приходится около 30% производимого и 45% потребляемого электричества 
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(данные на декабрь 2011 г.)1. По этой причине полный отказ от использования АЭС 
для страны в настоящее время невозможен. 

Нашей целью являлся анализ рисков при строительстве и эксплуатации АЭС в 
Республике Корея с учетом географических особенностей региона и стратегии раз-
мещения электростанций. Также хотелось бы рассмотреть позицию южнокорейских 
властей относительно аварии на атомной электростанции Фукусима-1. Это позволит 
с большой долей уверенности предположить, изменится ли в ближайшее время курс 
энергетической политики Республики Корея. 

Факторы, учитываемые при строительстве АЭС 

Для начала хотелось бы подробнее остановиться на тех факторах, которые обычно 
принимаются во внимание при планировании строительства атомных электростанций, 
и на том, как они согласовываются с особенностями географии Республики Корея.  

Во-первых, небезопасным является размещение АЭС в зоне, максимальная сейс-
мическая активность которой превышает восемь баллов по шкале Рихтера2. Корея не 
считается сейсмически активной зоной — сильными здесь представляются землетря-
сения в три-четыре балла по шкале Рихтера, а сильнейшим за всю историю страны 
является землетрясение силой 5,2 балла, произошедшее 29 марта 2004 г.3. 

Во-вторых, немаловажен ветровой режим района. Наиболее целесообразным мож-
но считать расположение атомной электростанции с подветренной по отношению к 
ближайшему населенному пункту стороны на хорошо продуваемой площадке, что 
минимизирует риски негативного влияния функционирования электростанции на 
население4. Ветровой режим Кореи вызывает больше вопросов в связи с тем фактом, 
что для этой территории характерна сезонная смена воздушных течений, зимний и 
летний муссоны. 

В-третьих, при выборе площадки для строительства АЭС предпочтительны зоны  
с глинистыми либо суглинистыми водоупорными грунтами, а также с глубоким зале-
ганием грунтовых вод. В случае же размещения АЭС в прибрежной полосе водных 
объектов расстояние между объектом и электростанцией должно составлять не менее 
одного километра. Размещение АЭС над источниками водоснабжения, предназна-
ченными для питьевого водоснабжения, запрещено, так же как и использование во-
доемов-охладителей АЭС для водоснабжения прочих объектов. Атомные электро-
станции, функционирующие в Республике Корея, расположены в основном в при-
брежных районах, при этом блоки станций достаточно удалены от уреза воды. 

Существует также ограничение по плотности населения в районе, примыкающем  
к зоне расположения атомной электростанции. Кроме того, этот район должен обла-
дать достаточно развитой транспортной инфраструктурой для быстрой эвакуации на-
селения (как правило, в течение нескольких часов) в случае возникновения опасности 
радиоактивного заражения местности5. Что касается атомных электростанций Респуб-
лики Корея, то они расположены в Пусане, Ульсане, провинциях Северная Кёнсан и 
                                            

1 http://world-nuclear.org/info/inf81.html — сайт World Nuclear Association. 
2 Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. М.: Высшая школа, 1978. С. 251–255. 
3 http://www.newsru.com/world/29may2004/stih.html 
4 Маргулова Т.Х. Указ. соч. С. 251–255. 
5 Там же. 
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Южная Чолла, которые являются территориями с достаточно высоким уровнем разви-
тия транспорта, что позволяет быстро эвакуировать население в случае необходимости. 

Стоит заметить, что главным звеном в системах защиты АЭС в Республике Корея 
является скорее предотвращение аварийных ситуаций и контроль за мелкими нару-
шениями в их работе с целью профилактики более серьезных сбоев в функциониро-
вании АЭС. Таким образом, можно предположить, что в случае нештатной ситуации, 
чреватой серьезными последствиями (кроме случаев, особо предусмотренных при 
конструировании энергоблока), могут возникнуть сложности с осуществлением не-
обходимых мер по ремонту и восстановлению функционирования реактора. 

Хронология развития атомной энергетики  

в Республике Корея 

Говоря о развитии атомной энергетики в РК, можно выделить несколько ключевых 
дат. В 1957 г. Корея стала одним из членов МАГАТЭ (Международное агентство по 
атомной энергии), что позволило ей начать активное развитие атомной промышлен-
ности. Это был первый шаг к последующим успехам. В 1962 г. начал функциониро-
вать первый в РК исследовательский реактор. Спустя еще несколько лет (1977) был 
запущен первый энергоблок Кори-1 мощностью около 600 МВт. В 1984 г., когда бы-
ли введены в эксплуатацию уже три АЭС (Кори-1-2, Вольсон-1), в Корее начинается 
разработка OPR-1000 (Optimized Power Reactor), собственного южнокорейского опти-
мизированного реактора водо-водяного типа. Связано это было с принятием про-
граммы стандартизации работы корейских АЭС. Еще один шаг в своем развитии 
атомная энергетика Южной Кореи сделала в 2002 г., когда была завершена работа 
над APR-1400 (Advanced Power Reactor), усовершенствованным вариантом OPR-1000, 
который должен был соответствовать более строгим стандартам безопасности, а также 
повысить конкурентоспособность южнокорейских реакторов на мировом рынке. На 
тот момент функционировало уже 16 электростанций (были запущены АЭС Кори-3-4, 
Вольсон-2-4, Ёнъгван-1-4 и Ульджин-1-4). За последнее же десятилетие количество 
АЭС увеличилось еще на семь (были введены в эксплуатацию Ёнъгван-5-6, Уль-
джин-5-6, Синкори-1-2 и Синвольсон-1). Таким образом, на данный момент в Рес-
публике Корея функционируют 23 электростанции, сгруппированные в четыре ком-
плекса, и еще девять станций планируются к пуску до июня 2021 г. (Синвольсон-2, 
Синкори-3-6, Синульджин-1-4)6. 

Стоит отметить значительные изменения с точки зрения используемых технологий. 
Корея поставила перед собой задачу стать полностью самодостаточной в плане ядер-
ных технологий — сейчас до 95% технологий являются продуктом местных научных 
центров (например, на АЭС, запущенных после 1998 г., функционируют южнокорей-
ские реакторы OPR-1000, а на готовящихся к введению в эксплуатацию — APR-1400). 
Также возросла мощность реакторов — с 600 МВт на Кори-1 до 1001 МВт на Уль-
джин-5-6, Синкори-1-2 и Синвольсон-1. На сегодняшний день общая мощность реак-
торов составляет приблизительно 20 787 МВт, и они обеспечивают около трети по-
требляемого страной электричества7. 
                                            

6 http://www.khnp.co.kr/en/000000 — сайт южнокорейской корпорации Korea Hydro & Nuclear Power 

Corporation. 
7 http://world-nuclear.org/info/inf81.html — сайт World Nuclear Association. 
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Кроме того, в Республике Корея функционируют и четыре исследовательских ре-
актора8 (TRIGA General Atomics Mark II (TRIGA-Mark II) — открыт в 1962 г., мощ-
ность — 250 КВт; Aerojet General Nucleonics Model 201 — открыт в 1982 г., мощ-
ность — 0,1 МВт; HANARO — открыт в 1996 г., мощность — 30 МВт; KSTAR — 
открыт в 2008 г., мощность — 14 МВт, один из первых исследовательских токамаков 
в мире). 

Республика Корея с 2003 г. принимает участие в международном проекте ИТЭР 
(Международный экспериментальный термоядерный реактор), целью которого явля-
ется создание экспериментального термоядерного реактора (строительство предпола-
гается закончить к 2017 г.). По оценкам, бюджет проекта будет равен примерно 
15 млрд. евро. Доля же Республики Корея составляет 1/11 от всей суммы, т.е. около 
1,4 млрд. евро. 

Место АЭС в электроэнергетике и экономике  

Республики Корея 

Очевидно, что атомная энергетика страны довольно высоко развита в технологи-
ческом плане. Однако при этом у Республики Корея весьма скудны собственные ура-
новые месторождения (по оценкам на 2000 г., собственные запасы урана в РК состав-
ляли около 11 800 тонн)9. Страна является одним из крупнейших импортеров урана в 
мире. Корея занимается разработками иностранных месторождений (например, в США, 
Канаде, Габоне), а также закупает уран за рубежом. В 2009 г. РК закупила 3200 тонн 
урана, что составило около 4,6% от мирового потребления10. Существуют договоры с 
австралийской компанией ERA11, странами Латинской Америки12 и с Казахстаном, 
который сотрудничает с Кореей с 2005 г. и обеспечивает 26% необходимого стране 
для АЭС урана, и эту долю планируется увеличить до 40%13. Согласно последнему 
договору, в период с 2011 по 2017 г. Казахстан поставит Корее 3000 тонн урана.  
В 2010 г. Республика Корея и Казахстан заключили новый пакет соглашений о со-
трудничестве в области атомной энергетики. В планах — осуществление совместных 
проектов по добыче урана и экспорт корейских реакторов. Также обсуждается воз-
можность передачи Казахстану 5% акций одного из подразделений южнокорейской 
компании KEPCO (Korea Electric Power Corporation), участвующего в постройке 
электростанции на оз. Балхаш. Еще одним партнером Кореи является Узбекистан  
(с 2006 по 2011 г. было отправлено более 1500 тонн урана, поставки будут осуществ-
ляться до 2016 г.). Кроме того, в Узбекистане с 2006 г. ведется совместная разработка 
крупного уранового месторождения Джантуар14.  
                                            

 8  http://www.nti.org/gmap/?country=south_korea&layers=biological,chemical,missile,nuclear — сайт The 

Nuclear Threat Initiative. 

 9 svr.gov.ru/material/4-kor.htm — сайт Службы внешней разведки Российской Федерации. 
10 http://www.ru.journal-neo.com/node/4676 — сайт открытого дискуссионного журнала «Новое восточ-

ное обозрение». 
11 http://www.mineral.ru/News/24721.html — сайт информационно-аналитического центра «Минерал». 
12 http://asiareport.ru/index.php/news/4072-yuzhnaya-koreya-nadeetsya-naladit-postavki-nefti-i-urana-iz-latinskoj- 

ameriki.html — сайт информационного агентства AsiaReport. 
13 http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=3567 — сайт информационного агент-

ства «ПроАтом». 
14 http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=3567 — сайт информационного агент-

ства «ПроАтом». 
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Республика Корея не только активно развивает атомную энергетику внутри страны, 
но и занимается строительством АЭС за рубежом. Так, в 2009 г. Республика Корея 
выиграла тендер на строительство АЭС в Объединенных Арабских Эмиратах на 
сумму 18 млрд. 600 млн. долл. Предполагается построить четыре реактора на окраине 
Абу-Даби к маю 2020 г. Проект был одобрен ОАЭ в июле 2012 г. Также в феврале 
2012 г. Ли Мён Бак в ходе своей поездки по странам Среднего и Ближнего Востока 
посетил Турцию, где обсудил с руководством страны вопрос строительства в Турции 
АЭС южнокорейскими компаниями. Еще одной страной, выбравшей Республику Ко-
рея в качестве преимущественного партнера в этой сфере, является Вьетнам. 28 мар-
та 2012 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного исполь-
зования атомной энергии и строительства АЭС. 

Возможные проблемы при эксплуатации АЭС  

на территории Республики Корея 

В связи с этим очень важно рассмотреть качество оборудования. Ранее в Респуб-
лику Корея импортировались системы из США, в адрес которых не высказывалось 
серьезных критических замечаний, и сейчас при строительстве используются метал-
лические конструкции и турбины достаточно высокого, по оценкам экспертов, каче-
ства. Собственные же реакторы типов OPR-1000 и APR-1400 обладают повышенной 
сейсмоустойчивостью, устойчивостью к внешним поражающим факторам и усовер-
шенствованной защитой от возгораний15. 

Если говорить о кадровом вопросе, то можно сказать, что у Республики Корея есть 
еще одно преимущество: так как РК работает с реакторами, созданными корейскими 
разработчиками, она обладает наиболее компетентными в этом вопросе специали-
стами. В случае нестандартной ситуации можно связаться с разработчиками систем, 
т.е. с теми, кто лучше всех знаком с реактором и в состоянии решить технические 
вопросы наиболее эффективно. Это значительно экономит время и обеспечивает гра-
мотный подход к работе. Если суммировать это с наличием в составе корейской ар-
мии войск радиационной защиты, а также с соблюдением техники безопасности на 
крупных предприятиях, можно прийти к выводу, что в случае аварии у корейских 
специалистов есть возможность решить проблему с минимальными потерями. 

Если говорить об управленческих решениях, то существует ряд следующих опас-
ностей: имеет место желание даже в кризисной ситуации сохранить лицо, возникают 
сложности с принятием ответственности за урегулирование экстренной ситуации, 
склонность к следованию инструкциям и шаблонным действиям. В случае аварии это 
может стать катализатором неблагоприятного развития событий и спровоцировать 
негативные последствия. 

При этом маловероятно, что человеческий фактор как таковой спровоцирует ката-
строфу, так как в ситуации бесперебойной работы станции, а также мелких непола-
док соблюдение инструкций вряд ли повредит. Таким образом, можно утверждать, 
что человеческий фактор хоть и может вызывать опасения, все же остается на втором 
плане. 

                                            
15 http://www.apr1400.com/ — информационный сайт, посвященный реакторам APR-1400. 
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Возможность замены АЭС  

электростанциями иного типа 

Когда встает вопрос о возможном отказе страны от эксплуатации АЭС, обычно 
ищут альтернативные методы получения электроэнергии, способные заменить собой 
атомные электростанции (в случае с Республикой Корея, потребуется восполнение 
приблизительно 32% получаемой электроэнергии). Наиболее эффективными элек-
тростанциями принято считать гидроэлектростанции, однако их эксплуатация в Ко-
рее сильно затруднена — реки в основном мелководны и уровень воды в них сильно 
меняется в зависимости от сезона, что не позволяет добиться стабильного производ-
ства электричества в течение года. 

Приливные электростанции также не могут рассматриваться как полноценная за-
мена АЭС — они должны работать в системе энергоснабжения, которая уравновеши-
вала бы зависимость выработки электричества от времени суток. Строительство при-
ливных электростанций является достаточно дорогостоящим. Кроме того, не следует 
забывать об особенности побережий Республики Корея — скалистого восточного и 
западного с изрезанной береговой линией — они могут создать трудности для по-
стройки ПЭС. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что с точки зрения объемов постав-
ки электроэнергии атомные электростанции пока не могут найти себе замены в Рес-
публике Корея. 

Фукусимская катастрофа —  

возможность аналогичной аварии 

Аварию на АЭС Фукусима-1 можно назвать следствием воздействия целого ком-
плекса факторов: 

а) землетрясение и последовавшее за ним цунами; 
б) длительный период эксплуатации энергоблоков (Фукусима-1 — старейший 

энергоблок в Японии); 
в) человеческий фактор (страх ответственности за принятие важных решений). 
Хотелось бы остановиться подробнее на каждом из них. 

Землетрясение 

Землетрясение, произошедшее в Японии 11 марта 2011 г., обладало магнитудой 
около девяти16, оно стало причиной цунами высотой чуть более 13 метров17, на что не 
была рассчитана система защиты электростанции. В результате вышли из строя сис-
темы охлаждения, что привело к аварии и утечке радиации. 

Вероятность настолько сильного землетрясения на территории Южной Кореи не-
велика — если Япония находится в опасной близости к разлому между тектони-
ческими плитами, то Корея расположена в удалении от края платформы и, следова-
тельно, менее подвержена землетрясениям. Так, согласно статистике, за 2010 г. в Ко-
рее было зарегистрировано 42 подземных толчка, при этом всего лишь три из них 
                                            

16 http://ria.ru/jpquake_news/20110709/399216078.html 
17 Там же. 
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имели магнитуду три, при которой они становятся заметны населению18. Однако тео-
ретически сильное землетрясение в Корее все же возможно. 

Вместе с тем Корея не защищена от цунами. Так, в случае землетрясения силой 
более семи магнитуд в Японском море может подняться волна, которая, вероятнее 
всего, накроет около 100 метров прибрежной зоны. Поэтому большинство энерго-
блоков АЭС находятся на достаточном удалении от уреза воды, а на подверженной 
опасности воздействия цунами атомной электростанции Кори сейчас планируется 
нарастить защитную стену19. Таким образом, можно сделать вывод, что удар стихии, 
если и будет иметь место, не приведет к последствиям катастрофического масштаба. 

Срок эксплуатации энергоблока 

Наиболее долго эксплуатирующийся в Республике Корея на данный момент вре-
мени энергоблок Кори-1 «младше» первых энергоблоков печально известной атом-
ной электростанции Фукусима-1 (авария произошла на энергоблоках 1, 2 и 3, запу-
щенных в 1970, 1973 и 1974 гг. соответственно). Кроме того, весной 2011 г. была 
проведена остановка реактора на Кори-1 с целью проверки надежности оборудования. 
Причин для полного прекращения эксплуатации энергоблока обнаружено не было20. 

Человеческий фактор 

Во время аварии на АЭС Фукусима-1 много времени было потрачено по той при-
чине, что руководство станции не хотело брать на себя ответственность за прини-
маемые решения. Долгое время не запрашивалась помощь извне — из-за желания 
«сохранить лицо». Не углубляясь в особенности этнопсихологии корейского народа, 
можно предположить, что с решением подобного рода задач (форсированное измене-
ние ситуации, необходимость принятия взвешенных решений и проявления инициа-
тивы в критические моменты) в жестко структурированном восточном обществе, где 
важны иерархия и подчинение, могут возникнуть трудности. 

Реакция правительства Республики Корея 

Многие государства, активно использующие АЭС для производства электроэнер-
гии, в марте 2011 г. начали пересматривать свое отношение к атомной энергетике в 
целом. Реакция большинства европейских стран на аварию на АЭС Фукусима-1 была 
достаточно взволнованной и чаще всего сводилась к критике ненадежности атомных 
электростанций. 

На фоне подобной реакции властей европейских государств особенно выделяется 
позиция Республики Корея. В последнее время беспокойство южнокорейского обще-
ства относительно использования «мирного атома» растет. В декабре 2011 г. после 
того как правительство объявило о том, что были подобраны площадки для строи-
тельства двух новых АЭС, в Сеуле и ряде других городов прошли протестные демон-
страции. Уже через месяц общественное движение оформилось и стало самостоя-

                                            
18 http://rki.kbs.co.kr/russian/news/news_newissue_detail.htm?No=2471 
19 http://atominfo.ru/news6/f0592.htm 
20 Там же. 
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тельной организацией. Это движение настаивает на отмене планов по строительству 
новых и на закрытии уже существующих АЭС. Участники акции ссылаются на ката-
строфу, произошедшую в Японии, и критикуют отсутствие гарантий безопасности и 
экологичности новых проектов строительства. Местные власти в ответных выступ-
лениях указывали на положительное влияние новых АЭС на экономику регионов. 
Кроме того, в июле 2012 г. был подан первый в Республике Корея иск о возмещении 
ущерба от ядерной энергетики. Председатель Пусанского общества родителей детей-
инвалидов Ли Джин Соп и его сын провели пресс-конференцию у здания Пусанского 
окружного суда. Они подали иск в отношении Корейской корпорации гидро- и ядер-
ной энергетики, чтобы получить компенсацию за ущерб, причиненный их здоровью. 
Ли Джин Соп сообщил, что они проживают в пятикилометровой зоне АЭС Кори на 
протяжении 20 лет, и в ходе обследований у всех членов семьи был диагностирован 
рак и аутизм. Также Ли Джин Соп настаивает на проведении правительством меди-
цинской экспертизы для выявления у местного населения приобретенных заболева-
ний. 

При этом если говорить об официальной позиции Республики Корея относительно 
эксплуатации АЭС, то она была и остается весьма положительной. На нее не повлия-
ла катастрофа на японской АЭС Фукусима-1, которая спровоцировала всплеск ра-
диофобии в мире, ведь АЭС играют в электроэнергетике Республики Корея огром-
ную роль. Таким образом, сейчас рассматривается вопрос не отказа от АЭС, а повы-
шения уровня их безопасности. В связи с участившимися аварийными ситуациями 
(всего за 2012 г. общая продолжительность перерывов в работе АЭС составила 
58 дней, что вдвое больше, чем в предыдущем году) Комитет по безопасности атом-
ной энергетики планирует усовершенствовать систему контроля над АЭС. 13 апреля 
2012 г. министерство экономики знаний приняло список мер, которые помогли бы 
поддерживать состояние АЭС на необходимом уровне. В список входили рекоменда-
ции по реконструкции либо замене оборудования в случае необходимости, а также 
внедрению систем постоянного мониторинга работы АЭС. Кроме того, в течение 
лета 2012 г. проводились работы по проверке состояния АЭС Республики Корея. Так-
же в начале июня две южнокорейских АЭС (АЭС Кори и АЭС Вольсон) были обсле-
дованы комиссиями экспертов МАГАТЭ21. Стоит напомнить, что большая часть юж-
нокорейских АЭС построена в 1980–1990-х годах, и, соответственно, по прошествии 
лет им может потребоваться дополнительное обслуживание. Таким образом, нельзя 
категорично утверждать, что участившиеся остановки реакторов и проверки состоя-
ния АЭС — признак аварийного состояния оборудования. Вполне вероятно, что это, 
напротив, стремление избежать серьезных катастроф. 

Согласно высказываниям президента Республики Корея Ли Мён Бака, отказ от 
ядерной энергетики невозможен, поскольку запасы ископаемых источников умень-
шаются (сентябрь 2012 г., выступление на совещании по вопросам безопасности 
ядерной энергетики под эгидой ООН). Основной задачей, согласно тексту выступле-
ния, является именно укрепление безопасности ядерных объектов и защита ядерных 
материалов от террористов. Премьер-министр Республики Корея Ким Хван Сик так-
же высказывался по этому поводу, отмечая, что рост потребления энергии и пробле-
ма изменения климата делают использование ядерной энергии неизбежным, поэтому 

                                            
21 http://world.kbs.co.kr/ — KBS World. 
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основной задачей является решение проблем ее безопасности (март 2012 г., Саммит 
по атомной промышленности). Более того, к 2030 г. планируется увеличить долю 
атомных электростанций в выработке электроэнергии до 59% при 40 функциони-
рующих станциях (данные World Nuclear Association). 
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