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Экологические проблемы ядерной энергетики выходят на передний 

план в последние десятилетия, а их решение – одна из главных задач 

современного общества. Длительное время ядерная энергетика считалась 

одной из самых безопасных, однако в процессе работы атомных станций 

постепенно стали проявляться экологические проблемы: сложности в 

утилизации отходов производства атомных станций; вывод земель под 

строительство станций, при котором изымаются большие площади; 

загрязнение вод. Во время работы атомная станция использует большое 

количество воды для охлаждения тепловыделяющих элементов. Однако 

аргументам экологов противопоставляли экспертные мнения специалистов. 

По их отчетам, действующая атомная станция выбрасывает в атмосферу 

очень малое количество радиационных загрязнений, и воздействие этих 

выбросов значительно ниже, чем воздействие на атмосферу тепловой 

электростанции аналогичной мощности. 

Однако в середине XX века перерабатывать высокоактивные отходы не 

умели, до 1951 года все жидкие радиоактивные отходы комбината «Маяк», 

расположенного в г. Челябинск-40 (ныне Озерск) сбрасывались в 

протекающую рядом реку Теча.  

Начиная с ноября 1951 высокоактивные отходы стали хранить в 

стальных емкостях в подземных бетонных хранилищах на территории 

комбината. Среднеактивные отходы сбрасывались в озеро Карачай и 

Теченский каскад водоемов. Вследствие этого серьезно были загрязнены 

пойма и русло реки Теча; и сейчас иловые отложения в верхнем ее течении 

представляют собой твердые радиоактивные отходы. В итоге до 1956 года в 

речную систему Теча–Иртыш–Обь было сброшено 76 млн. м3 сточных вод. 

Активность этих вод была более 2,75 млн Кюри. 

Ровно 60 лет назад 29 сентября 1957 года, на территории химкомбината 

«Маяк», произошла первая в СССР радиационная авария — взорвалась 

емкость с радиоактивными отходами. Катастрофу назвали Кыштымской 
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аварией — по названию самого близкого к Челябинску-40 города Кыштым. В 

атмосферу попало около 20 млн. Кюри радиоактивных веществ. Примерно 

90% радиации осело на землю на территории химкомбината. Радиоактивные 

вещества поднялись на высоту 1,5-2 км и образовали радиоактивное облако. 

Ветер разнес радиоактивные выбросы. Через 12 часов радиоактивный след 

полностью сформировался. 2 млн. кюри, осевшие на землю, образовали 

загрязненную территорию, которая примерно на 300-350 км протянулась в 

северо-восточном направлении от комбината «Маяк». Площадь зоны 

загрязнения составила 23 тыс. км2 с плотностью загрязнения 0,1 Кюри/км2. 

В 1959 году правительство СССР выпустило распоряжение о создании 

на этой территории санитарно-защитной зоны с особым режимом. В 1968 

году здесь был создан «Восточно-Уральский заповедник». Постепенно 

площадь радиоактивного загрязнения территории заповедника уменьшается. 

В настоящее время посещать заповедник нельзя, так как уровень 

радиоактивности в нем слишком высок. Сейчас заповедник контролируется 

корпорацией «Росатом», которая проводит в нем радиационный и 

радиоэкологический мониторинг. 

Об этой катастрофе долгое время информация было закрытой, поэтому 

до Чернобыльской трагедии об экологических проблемах ядерной энергетики 

практически не говорилось. Но после Чернобыльской аварии, основной 

экологической проблемой атомной энергетики стала возможность 

повторения катастрофы. 

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции взорвался 

четвёртый энергоблок реактора. Реактор полностью разрушился, а в 

атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. 

 Эта авария считается самой крупной за все время использование 

атомной энергии. В атмосферу попали изотопы урана, плутония, цезия, 

стронция. 
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Сразу после аварии эвакуировали город Припять, а через несколько 

дней эвакуировали население из зоны в радиусе 30 км от АЭС. Впоследствии 

были отчуждены около 5 млн га земли, а в радиусе 30 км от станции создали 

зону отчуждения. По некоторым оценкам специалистов в атмосферу было 

выброшено от 9 до 55 тонн диоксида урана. Кроме того, часть 

радиоактивных изотопов, накопившихся во время работы реактора, была 

выброшена в воздух. Всего было загрязнено около 200 тыс. км², две трети из 

которых на территории Белоруссии, России и Украины. Радиоактивные 

вещества распространялись в виде аэрозолей, которые с осадками попадали 

на землю. Большое значение имело направление ветра в самые первые дни 

после аварии. Радиация попала не только в близлежащие области (например, 

Брянская область России), но и в некоторые довольно далекие регионы 

(Мордовию, Чувашию, Ленинградскую область). На территориях этих 

регионов тоже выпали радиоактивные осадки. В ближайшие несколько 

десятков лет самую большую опасность будут представлять изотопы 

стронция и цезия, период полураспада которых составляет около 30 лет. 

Вместе с осадками и опавшими листьями радионуклиды попали в почву, 

самые большие концентрации цезия обнаруживают в верхнем слое почвы, в 

грибах и растениях. Очень сильному загрязнению подверглись леса. 

Появился даже такой термин «Ржавый лес» - это лес (10 км2), который 

находится около Чернобыльской станции. Деревья, по большей части сосны, 

приняли на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли. Огромная 

доза поглощённой радиации погубила деревья, из-за неё деревья окрасились 

в бурый цвет за 30 минут. Впоследствии лес был снесён и захоронен. 

Повышенное содержание цезия отмечалось в северных областях России, 

Норвегии, Финляндии и Швеции. На территории Белоруссии, подвергшейся 

загрязнению, 18 июля 1988 года создали радиационно-экологический 

заповедник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Третья крупная авария произошла 11 марта 2011 года в Японии. В 

результате сильного землетрясения и цунами были выведены из строя все 

системы охлаждения реактора атомной станции «Фукусима-1». Из-за этого 

расплавились активные зоны реакторов. В декабре 2013 года станцию 

закрыли. По мнению специалистов-ядерщиков на устранение последствий 

аварии может потребоваться до 40 лет. В морской воде обнаружили 

радиоактивный йод и цезий, активность которых превысила допускаемые 

нормы в несколько тысяч раз. 

Разрушение АЭС «Фукусима-1» спровоцировало огромную утечку 

высокорадиоактивной воды, впоследствии санитарные службы США 

обнаружили следы радиации в рыбе, которую выловили у берегов 

Калифорнии. В начале 2013 года уровень радиации на побережье, где 

находится АЭС «Фукусима-1», превышал норму более чем в сто раз, здесь 

все еще запрещено ловить рыбу. Эксперты ВОЗ считают, что в будущем 

количество онкологических заболеваний населения префектуры Фукусима 

существенно возрастёт. В префектуре проводится дезактивация зараженной 

почвы, но полностью ее очистить не возможно. 

Всего в мире произошло более 150 инцидентов и аварий с момента 

начала эксплуатации атомных станций. 

Решение экологических проблем ядерной энергетики жизненно 

необходимо, поэтому в рамках реализации Экологической политики 

Госкорпорации «Росатом» 2017 год был объявлен годом экологии, проведен 

ряд мероприятий на предприятиях корпорации.  Цель проведения Года 

экологии в ГК «Росатом» - привлечение внимания к вопросам 

экологического развития предприятия, обеспечения экологической 

безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды для будущих 

поколений. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2011)
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