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В связи с пуском Волгодонской атомной станции возникла необходи
мость в контроле за состоянием окружающей среды и ее изменениями. В 30-км 
зоне наблюдения выполнены работы по предпусковому экологическому, в том 
числе радиационному, мониторингу, который должен перейти в мониторинг во 
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кономерности поступления, накопления и миграции радионуклидов естествен
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ритории вероятного радиоактивного загрязнения. 
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Введение 

В настоящее время становится все более очевидным, что без ядерной 
энергетики у России нет достойного будущего. Это связано не только с геогра
фическими и социально-экономическими особенностями нашей страны -
большой территорией государства и дисбалансом между основными запасами 
энергоносителей в Сибири и преобладающим энергопотреблением в Европей
ской части России. Дело еще и в том, что сейчас не подготовлено какой-либо 
другой технологии, кроме атомной энергетики, способной обеспечить требуе
мые масштабы производства электроэнергии ко времени окончания «газовой 
паузы». 

В последнее 5-летие атомная энергетика вырабатывает в среднем 12 % от 
общего объема производства электроэнергии в России, в центре страны (вклю
чая Москву) - 25 %, на северо-западе Центрального района - 50 %, на Коль
ском полуострове - 70 %, в Центрально-Черноземном районе — 80 %, на северо-
западе Чукотского автономного округа - 60 %. Атомная энергетика страны -
это 30 действующих энергоблоков на территории России (Ляшин, 2000). 

Ядерная энергетика действительно опасна, как опасен любой индустри
альный объект, производящий такое количество энергии. Поэтому стратегия 
любого вида человеческой деятельности, строительства и эксплуатации объек
тов атомной энергетики в том числе, базируется на принципе обоснования ее 
полной экологической безопасности. В соответствии с требованиями современ
ной нормативной базы обоснование экологической безопасности выполняется 
на всех этапах проектирования АС, переходя затем в экологический монито
ринг, сопровождающий АС вплоть до снятия ее с эксплуатации. 

Важнейшей экологической проблемой в зонах размещения АЭС является 
изучение уровней содержания, путей поступления, темпов накопления и пере
распределения радионуклидов, макро- и микроэлементов в почвах, растениях, 
животных и др., кроме атмосферы и гидросферы. Почвенный и растительный 
покров этих территорий подвергается сильному антропогенному воздействию в 


