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Аннотация. Ядерная энергия, безусловно, является лучшей формой производства энергии – 

экономичный и экологически чистый при правильном использовании. Перед нами стоит ди-

лемма: с одной стороны, невозможно гарантировать благополучие людей без энергии, а с 

другой стороны, сохранение текущих тенденций производства и потребления может приве-

сти к разрушению окружающей среды и, следовательно, к снижению уровня жизни и даже 

причинить серьезный вред человечеству, влияя на генетический код самого человека. Дана по-

дробная характеристика последствий эксплуатации атомных станций. Проанализированы 

способы решения проблемы с радиоактивными отходами. Приведены рекомендации для ми-

нимизации негативного воздействия радиоактивных отходов на окружающую среду и здоро-

вье человека. 
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Современный мир невозможно предста-

вить без атомных электростанций. Их 

насчитывается более 500 в разных странах. 

При этом острые экологические проблемы 

ядерной энергетики продолжают волно-

вать ученых на протяжении многих лет. 

Атомные электростанции – это ядерная 

установка для производства энергии в за-

данных режимах и условиях применения, 

располагающаяся в пределах определен-

ной проектом территорий, на которой для 

осуществления этой цели используется 

ядерный реактор и комплекс необходимых 

систем, устройств, оборудований, соору-

жений с необходимым персоналом. 

Целью радиационной безопасности яв-

ляется защита здоровья человека от воз-

действия ионизирующего излучения и со-

блюдение основных правил и принципов 

радиационной безопасности при соблюде-

нии экономической безопасности. Ученые 

доказали, что эксплуатация атомных элек-

тростанций негативно влияет не только на 

экологическую обстановку. Это влияет на 

здоровье человека, которое является 

неотъемлемой частью биосферного мира. 

Чомаева М.Н. считает: что, «Пути воздей-

ствия различных радиоактивных веществ 

на организм, их распространение 

в организме, депонирование, воздействие 

на различные органы и системы организма 

и последствия этого воздействия разнооб-

разны» [6]. 

Недостатки АЭС – единственный фак-

тор, в котором АЭС уступают в экологиче-

ском плане традиционным КЭС – тепловое 

загрязнение, вызванное большими расхо-

дами технической воды для охлаждения 

конденсаторов турбин, которое у АЭС не-

сколько выше из-за более низкого КПД (не 

более 35%), этот фактор важен для водных 

экосистем, а современные АЭС в основ-

ном имеют собственные искусственно со-

зданные водохранилища-охладители или 

вовсе охлаждаются градирнями.Падение 

цен на нефть автоматически снижает кон-

курентоспособность АЭС. 

Главный недостаток АЭС – тяжелые 

последствия аварий, для исключения кото-

рых АЭС оборудуются сложнейшими си-

стемами безопасности с многократными 

запасами и резервированием, обеспечива-

ющими исключение расплавления актив-

ной зоны даже в случае максимальной 

проектной аварии (местный полный попе-
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речный разрыв трубопровода циркуляци-

онного контура реактора). 

Основной проблемой для атомных 

электростанций является их ликвидация 

после исчерпания ресурсов, на которые, по 

оценкам, может приходиться около 20% 

затрат от стоимости строительства. По ря-

ду технических причин атомным электро-

станциям очень выгодно работать в манев-

ренных режимах, то есть покрывать гра-

фик частичной переменной электрической 

нагрузки. 

АЭС, как и другие промышленные объ-

екты, является источником техногенного 

загрязнения окружающей среды. Система 

контроля над состоянием окружающей 

природной среды в районе расположения 

атомной станции создается для обеспече-

ния надзора за безопасностью ее работы. 

Она должна обеспечивать охрану здоровья 

персонала, населения и выполнение при-

родоохранного законодательства в перио-

ды строительства, эксплуатации и снятия с 

эксплуатации АЭС, как в нормальном, так 

и в аварийном режимах, т.е. обеспечивать 

сохранение экологически допустимых 

уровней загрязнения, гарантирующих без-

опасность персонала, населения и окру-

жающей среды.  

АЭС отличается от любого промыш-

ленного объекта, на котором может про-

изойти авария с выбросом вредных ве-

ществ в окружающую среду, тем, что при 

аварии на АЭС в окружающую среду мо-

гут попасть радиоактивные элементы, яв-

ляющиеся результатом жизнедеятельности 

атомной станции и представляющие серь-

езную опасность для окружающей среды и 

населения. Чомаева М.Н. считает: что, 

«Многолетние наблюдения показывают, 

что состав газов и пыли в нижних слоях 

атмосферы изменяется в результате хозяй-

ственной деятельности» [2]. Защита окру-

жающей среды и населения достигается, 

когда доза груза и концентрация вредных 

веществ в окружающей среде не превы-

шают максимально необходимых значе-

ний, определенных в законах и норматив-

ных актах по атомной энергии. 

В отношении радиоактивного загрязне-

ния основное назначение системы кон-

троля – достоверная и оперативная оценка 

радиационной обстановки в районе АЭС с 

одновременным обеспечением принятия 

решений по локализации загрязнений и 

полному или максимально возможному 

снижению последствий радиационного 

воздействия на персонал, население и 

окружающую среду. Чомаева М.Н. счита-

ет, что: «Совершенно недопустимо, чтобы 

установленные нормативами предельные 

концентрации вредных веществ в воздухе 

и воде реально превышались в сотни 

раз» [6, 7]. 

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-

личные продукты и материалы создают 

серьезные и необратимые проблемы. 

Если какая-либо крупномасштабная 

техногенная деятельность и, если какой-

либо энергетический объект, атомные 

электростанции влияют на экологическую 

ситуацию. Воскобойникова В.А. считает, 

что: «В конце концов, от того, как будем 

относиться к природе, будет зависеть то, 

чем и как отплатит природа (процесс вза-

имодействия и взаимовлияния)» [1]. 

Выводы. Любая работающая атомная 

электростанция оказывает многостороннее 

влияние на окружающую среду и здоровье 

человека, а для предотвращения негатив-

ных последствий нужны природоохранные 

меры и обеспечение экологической без-

опасности на данных объектах. С одной 

стороны, в результате использования 

атомной энергетики получаемый продукт 

экологически чист, но с другой стороны – 

все остальное, что связанно с эксплуатаци-

ей предприятий несет серьезную угрозу 

окружающей среде и жизни людей. 

Все на нашей планете Земля зависит от 

человечества, его деятельности. Человек, 

будучи естественной частью жизни, в то 

же время не только использует ее и под-

держивает ее присутствие, но и преобразу-

ет ее. Эта инновационная и преобразую-

щая роль в природной среде становится 

более важной, поскольку она проникает в 

сложные природные законы. 
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Abstract. Nuclear power is by far the best form of energy production - economical and environ-

mentally friendly when used properly. We are faced with a dilemma: on the one hand, it is impossible 

to guarantee the well-being of people without energy, and on the other hand, the continuation of cur-

rent trends in production and consumption can lead to the destruction of the environment and, conse-

quently, to a decrease in living standards and even cause serious harm to humanity, affecting the ge-

netic code of the person himself. A detailed description of the consequences of the operation of nucle-

ar power plants is given. The ways of solving the problem with radioactive waste are analyzed. Rec-
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man health are given. 
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