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радиоэкологический мониторинг. 
Иногда во время хозяйственной деятельности в окружающий нас мир 

могут попасть совершенно посторонние вещества. Их появление в 
биогеохимических циклах часто вызывает нарушение равновесия естественных 
наземных и водных экосистем. Поэтому, человеку необходимо постоянно 
контролировать содержание таких веществ в природных объектах.  

 
Радиоэкологический мониторинг – система, включающая в себя весь 

комплекс информационно-технических наблюдений и исследований, а также, 
оценивание и прогнозирование радиационного состояния биосферы и 
территорий около АЭС, которые пострадали от радиационных аварий[1-3].  

Ведущими задачами современного радиоэкологического 
мониторинга являются: 

- отслеживание и контроль загрязненной радионуклидами зоны, 
особенно за ее отдельными, самыми опасными участками и проведение 
операций по снижению содержания вредных веществ; 

- наблюдение за состоянием объектов природных экосистем по 
одинаковым параметрам, характеризующим радиоэкологическую ситуацию не 
только в самой зоне загрязнения, но и за ее пределами; 

- установление способностей к изменениям экосистемы, при 
проведении мероприятий на пораженных территориях; 
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- определение изменений состояния здоровья людей, которые 
проживают на загрязненных радионуклидами участках; 

- прогнозирование радиоэкологической ситуации как в загрязненной 
зоне, так и по всей стране[1-3]. 

Современный радиологический мониторинг может реализоваться в 
трех направлениях:  

1) базовый (стандартный); 
2) кризисный (оперативный); 
3) научный (фоновый). 
Базовый радиоэкологический мониторинг проводят с помощью 

множества станций, где проводятся наблюдения за всей территорией страны. 
Сюда так же входят отделы радиационного контроля на ядерной 
промышленности. 

Кризисный радиологический мониторинг основывается на работе 
территориальных радиослужб, которые наблюдают и контролируют 
радиоэкологические параметры окружающей среды в определенных местах, 
где произошли неблагоприятные радиологические ситуации[1-7].  

Научный радиоэкологический мониторинг реализует основные 
структуры на базе научно-исследовательских организаций, где 
разрабатываются методы и программы радиологических исследований. 

Современный радиологический мониторинг осуществляется в 
развитых странах, но при этом являясь только подсистемой экологического 
мониторинга. Он предусматривает контроль гамма-фона и постоянное 
радиологическое наблюдение за опасными радиационными объектами 
производственно-хозяйственной деятельности.  

Современный радиологический мониторинг необходим для 
обнаружения самых опасных для населения и окружающей среды территорий. 
Он помогает определить уровень загрязнения в определенной местности 
радионуклидами и оценить образ и скорость их миграции. Еще одной из 
важнейших задач является оценивание экономического ущерба, а также затрат 
на проведение реабилитационных работ[1-7]. 
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Sometimes, during economic activity, completely foreign substances can get into 
the world around us. Their appearance in biogeochemical cycles often causes a 
disturbance in the balance of natural terrestrial and aquatic ecosystems. Therefore, a 
person needs to constantly monitor the content of such substances in natural objects.  


