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приятие при потере (временной или постоянной) работника. Этот учет в настоящее время не урегулирован ни
на уровне предприятия, ни на уровне государства.

Риск-ориентированный подход может быть использован в анализе целесообразности применения новых
технологий, усовершенствования и модификации оборудования, расчетов защит и т. д. При таком подходе появ-
ляется смысл учета каждого человека-бэра, что превращает принцип ALARA не просто в декларацию, а в самоор-
ганизующуюся систему снижения дозовых нагрузок на персонал и население до разумно достижимого уровня.
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Анализ законодательных документов, научных статей показывает, что основной трудностью на пути созда-
ния системы радиоэкологического мониторинга АЭС Украины, является отсутствие взаимодополняющего (цель-
ного), научно-обоснованного (с учетом достижений мировой науки и практики) ряда социальных и правовых
основ, а также отсутствие современной единой методической и нормативной базы.

Имеющееся в Украине "Положение о государственном мониторинге окружающей природной среды" явля-
ется первым, но далеко не полным и окончательным шагом на пути решения проблемы. В нем определены
принцип построения системы экологического мониторинга (СЭМ), указаны основные задачи и структура, опре-
делены вопросы организации и порядок функционирования и др. Однако, по мнению автора, в документе
недостаточно четко определены организационная структура СЭМ Украины, взаимодействие разных уровней
мониторинга, правовая и методическая основы мониторинга. Особенно слабо проработаны вопросы, относя-
щиеся к ведомственным системам и их взаимоотношению с СЭМ Украины.

Следует отметить, что некоторые ведомства (химической, металлургической, добывающей промышленности и
др.) и даже отдельные предприятия Украины (АЭС, ТЭС, химические заводы и др.), выполняя природоохранные
мероприятия, создали и применяют системы контроля за объектами окружающей среды, которые базируются
исключительно на собственных подходах и не скоординированы ни между собой, ни с СЭМ Украины.

Анализируя отечественную и зарубежную информацию о системах экологического мониторинга предпри-
ятий ЯТЦ, автор пришел к выводу о том, что сегодня в Украине имеется много нерешенных проблем, среди
которых следует отметить следующие:

— отсутствует единая концепция и понимание целей и задач мониторинга АЭС и других предприятий ЯТЦ;
— работы по созданию отраслевой системы экологического мониторинга не скоординированы;
— не обеспечиваются принципы единства (стандартизации), преемственности и взаимосвязанности подхо-

дов к решению проблем контроля и мониторинга;
— недостаточно активно разрабатываются правовая и нормативная базы для создания и эксплуатации

систем мониторинга и систем контроля за радиационным воздействием ядерно-энергетических предприятий
на окружающую среду;

— недостаточное внимание уделяется приборному, метрологическому, методическому обеспечению работ
по созданию новых и эксплуатации имеющихся систем контроля и мониторинга.

Исследуя на протяжении более 10 лет различные стороны воздействия АЭС на объекты окружающей
среды, автор на примере изучения системы АЭС — почва, растительный покров — попытался решить некото-
рые из вышеназванных проблем. В докладе приводятся концепция и принципы построения системы радиоэко-
логического мониторинга окружающей среды (почвы и растительности) в районах расположения АЭС и мето-
дология ведения мониторинга.

Концепция комплексного экологического мониторинга основного дозообразующего элемента окружающей
среды — почвенно-растительного покрова в районах расположения АЭС — основана на результатах собствен-
ных исследований, анализе литературных источников, на правовых, нормативно-инструктивных и методических
документах. В соответствии с этой концепцией, мониторинг ПРП должен состоять из четырех этапов: 1 — наблю-
дение за факторами воздействия и состоянием окружающей среды, оценка существующего уровня загрязнения
почвы и растительности; 2 — моделирование поведения загрязняющих веществ в ПРП и пищевых цепочках с
целью прогнозирования уровня загрязнения и дозовых нагрузок на население; 3 — экологическое нормирова-
ние содержания загрязнителей; 4 — принятие решений и управление качеством окружающей среды.

Методология мониторинга ПРП должна основываться на ландшафтно-геохимическом методе исследова-
ния природной среды.

6 0


