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Аннотация. Ядерная энергетика в настоящее время считается наиболее перспектив-

ной. Это связано как с большими запасами ядерного топлива, так и с экономией воздей-

ствия на окружающую среду. В данной статье дана подробная характеристика послед-

ствий эксплуатации атомных станций. Проанализированы способы решения проблемы 

с радиоактивными отходами. Приведены рекомендации для минимизации негативного воз-

действия радиоактивных отходов на окружающую среду и здоровье человека. 
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Загрязнение окружающей среды – это 

неблагоприятные изменения его свойств в 

результате антропогенного воздействия 

различных веществ и соединений. Оно 

негативно влияет на все геосферы Земли: 

литосферу, гидросферу, атмосферу (флора 

и фауна, сооружения, материалы и на са-

мого человека), подавляет естественную 

способность природы восстанавливать 

свои свойства. 

Конечно, человеку доступно значитель-

ное количество дешевой энергии, и это в 

значительной степени способствовало раз-

витию промышленности и развитию обще-

ства. Хотя в настоящее время с большой 

численность населения и производством 

потребление энергии становится потенци-

ально опасным. Наряду с локальными эко-

логическими последствиями, сопровож-

дающимися загрязнением воздуха, воды и 

почвы, существует опасность изменения 

мирового климата в результате действия 

парникового эффекта, ведь самоочищение 

атмосферы происходит на определенной 

высоте. 

Г.А. Афанасьев считает: что, «Техно-

генные воздействия на окружающую среду 

при строительстве и эксплуатации атом-

ных электростанций многообразны. На се-

годняшний день определяют следующие 

факторы: физические, химические, радиа-

ционные и другие факторы» [1]. Особое 

значение имеет широкое распространение 

дозы радиоактивных веществ в окружаю-

щем пространстве. Сегодня общепризнано, 

что атомные электростанции при нормаль-

ной эксплуатации как минимум в 5-10 раз 

«чище», в экологическом отношении теп-

ловых электростанций на угле.  

Хотя в случае аварии атомные электро-

станции могут оказать серьезное радиаци-

онное воздействие на людей, экосистемы и 

биоразнообразие. Поэтому обеспечение 

безопасности экосферы и защита окружа-

ющей среды от воздействия атомных элек-

тростанций является одновременно основ-

ной научно-технической задачей атомной 

(ядерной) энергетики. 

На факторы окружающей среды небла-

гоприятно влияют не только радиацион-

ные элементы атомных электростанций, но 

и тепловое и химическое загрязнение, ме-

ханическое воздействие на обитателей во-

доемов, трансформация гидрологической 

энергии, прилегающих к атомным элек-

тростанциям, т. е. весь комплекс техноген-

ных воздействий, влияющих на условия 

окружающей среды. М.Н. Чомаева счита-

ет: что, «Сегодня, общепризнанно, что 

атомные станции при их нормальной экс-

плуатации – не менее чем в 5-10 раз «чи-

ще» в экологическом отношении тепловых 



48 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

электростанций на угле. Хотя при авариях 

атомные станции могут оказывать суще-

ственное радиационное воздействие на 

людей, экосистемы» [4]. 

Если атомная электростанция работает 

идеально и без сбоев, ее работа неизбежно 

приводит к накоплению радиоактивных 

веществ и, следовательно, очень серьезной 

проблеме с безопасным хранением отхо-

дов. Хотя отходы любой отрасли с высо-

ким уровнем производства энергии, раз-

личных продуктов и материалов создают 

серьезные и необратимые проблемы. Ра-

диоактивные отходы образуются практи-

чески на всех стадиях топливного цикла: 

они накапливаются в виде жидких, твер-

дых и газовых веществ с различным уров-

нем активности и концентрации. 

Большая часть отходов находится 

на низком уровне: это вода, используемая 

для очистки газов и поверхностей реакто-

ра, перчатки и обувь, загрязненные ин-

струменты и перегоревшие электролампы 

ядерных установок, отходов, оборудова-

ние, пыль, газовые фильтры и многое дру-

гое. Газы и загрязненную воду пропускают 

через специальный фильтр, пока не до-

стигнут чистоты воздуха и питьевой воды. 

М.Н. Чомаева считает: что, «Совершенно 

недопустимо, чтобы установленные нор-

мативами предельные концентрации вред-

ных веществ в воздухе, воде реально пре-

вышались в сотни раз. Нужно сделать не-

выгодным или даже разорительным пре-

небрежение к охране окружающей сре-

ды» [4, 5]. 

Выбросы могут быть, как постоянными, 

под контролем сотрудников, так и аварий-

ным, залповым. Будучи вовлеченными в 

различные атмосферные движения, по-

верхностные и подземные потоки, радиа-

ция и токсичные вещества распространя-

ются по всей окружающей среде, попадая 

в растения, организмы животных и людей. 

Типичные антропогенные воздействия 

радиации на окружающую среду: загряз-

нение атмосферы и территорий и ядерные 

взрывы продуктов и ядерного оружия, об-

разующие бассейны пылевых выбросов в 

атмосферу, загрязнение территорий шла-

ками, содержащих радиоактивные веще-

ства, при сжигании топлива на атомных 

электростанциях для котлов, загрязнение 

территорий при авариях на атомных элек-

тростанциях и предприятиях. 

Абсолютно недопустимо, чтобы макси-

мальные концентрации вредных веществ в 

воздухе и воде фактически превышались в 

сотни раз. Нужно сделать невыгодным или 

даже разорительным пренебрежение к 

охране окружающей среды. Право людей 

на свежий воздух, чистые реки и озера 

должно не только декларироваться, но и 

фактически обеспечиваться всеми доступ-

ными стране средствами. Основными 

направлениями снижения антропогенного 

воздействия на биосферу являются ресур-

сосбережение и разработка экологически 

чистых и безотходных технологий. Чисто-

ту вод можно улучшить методами биотех-

нологии. 

Наиболее радикальным и оптимальным 

способом улучшения состояния окружаю-

щей среды является сокращение вредных 

выбросов и сбросов, повышение безава-

рийности и безопасности промышленного 

производства, переход на безотходные 

технологии, уделение внимания безопас-

ной ликвидации вредных последствий от-

ходов, благоразумие и международное со-

трудничество, а также оказание помощи 

друг другу в случае экологических ката-

строф. 

В результате текущих оценок по исто-

щению запасов нефти, природного газа и 

других ресурсов ядерная энергетика и ее 

источники будут продолжать доминиро-

вать в течение многих лет над другими ис-

точниками электроэнергии в течение сле-

дующего длительного времени. Авария на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году показы-

вает, что случай радиоактивных атмо-

сферных загрязнений также не может быть 

полностью исключен. Даже при нормаль-

ной работе, без инцидентов и аварий, лю-

бая атомная электростанция наносит серь-

езный вред биосфере и населению. 

Этот вред связан с неизбежными вы-

бросами образующихся в реакторе радио-

нуклидов: – распространение радионукли-

дов с аэрозольными выбросами; – распро-

странение радионуклидов с жидкими от-

ходами (водой); – распространение радио-

нуклидов с твердыми радиоактивными от-
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ходами [2, 5]. Ученые-ядерщики утвер-

ждают, что большинство радионуклидов, 

выбрасываемые атомными электростанци-

ями, недолговечны (существуют в течение 

нескольких часов или дней), но за это вре-

мя могут нанести серьезный вред природе 

и людям. Считать короткоживущие радио-

нуклиды безопасными только по причине 

их быстрого исчезновения ошибочно. 

Выводы. Ядерная энергетика – это, без-

условно, лучший вид энергии. Низкая сто-

имость, высокая мощность, экологичность 

при правильном использовании. Атомные 

электростанции имеют преимущество в 

стоимости топлива по сравнению с тради-

ционными тепловыми электростанциями, 

что особенно заметно в районах, где суще-

ствуют проблемы с поставками топливно-

энергетических ресурсов, а также повы-

шенные затраты на топливо для производ-

ства органических топливных затрат. 
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