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Рецензии 

Атлас современных и прогнозных аспектов по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС на по-
страдавших территориях России и Беларуси / 
Под ред. Ю.А. Израэля, И.М. Богдевича. М.: Фонд
«Инфосфера – НИА – Природа»; Мн.: Белкартогра-
фия, 2009. 140 с.: ил., карт. 

26 апреля 2011 г. исполняется 25 лет со дня аварии
на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), которая является по
своим масштабам и долговременным последствиям
одной из крупнейших техногенных катастроф в миро-
вой истории использования атомной энергии. В ре-
зультате аварии негативному радиационному воздейст-
вию подверглись территории 20 стран Европы общей
площадью 1,45 млн км2. Часть радионуклидов была
вовлечена в общеглобальную циркуляцию воздушных
масс, что явилось причиной образования радиоактив-
ных пятен загрязнения на удаленных от ЧАЭС терри-
ториях других континентов. 

Наиболее значительные территории по площади
распространения и интенсивности радиационного за-
грязнения были отмечены для прилегающих к ЧАЭС
регионов Беларуси, Украины и России. Так, в России
площадь с загрязнением более 37 кБк/м2 (1 Ки/м2) соста-
вила 60 тыс. км2, Беларуси – 46, Украине – 38 тыс. км2.
На территорию Беларуси выпало наибольшее количе-
ство радионуклидов (около 70 %), здесь же сконцен-
трированы самые загрязненные (более 1480 кБк/м2) 
зоны общей площадью 2,6 тыс. км2. В Украине и Рос-
сии этот показатель составляет 0,56 и 0,46 тыс. км2 
соответственно. 

К числу важнейших мероприятий, направленных
на информационно-аналитическое обобщение задач
по организации хозяйственной деятельности на за-
грязненных территориях, определение зон по степени
опасности радиационной обстановки, осуществление
мер государственной социальной защиты населения и
создание системы радиационного мониторинга, отно-
сится разработка наглядных средств в виде разно-
масштабных карт и специальных атласов радиацион-
ного загрязнения территорий. Составленные и опуб-
ликованные в 1998 г. Атлас загрязнения Европы
цезием после Чернобыльской аварии и Атлас радио-
активного загрязнения Европейской части России,
Беларуси и Украины относились до недавнего време-
ни к числу основных картографических обобщений и
пространственных представлений о масштабах и ха-

рактере проявления данной проблемы. За прошедшие
25 лет заметно изменилась радиационная обстановка
в связи с общим уменьшением уровня радиации и
вторичным локальным перераспределением радио-
нуклидов, также были получены новые данные об
особенностях радиационного загрязнения ландшаф-
тов и их отдельных компонентов и закономерностях
функционирования различных типов экосистем. В
связи с этим было принято решение о подготовке но-
вого Атласа радиоактивного загрязнения территорий
Беларуси и России, успешное выполнение которого
стало возможным благодаря осуществлению специ-
ального проекта в рамках Программы совместных
действий по преодолению последствий Чернобыль-
ской катастрофы Союзного государства на 2006–
2010 гг. при финансовой поддержке министерств по
чрезвычайным ситуациям России и Беларуси. Автор-
ский коллектив по разработке атласа был представлен
учеными и специалистами 9 специализированных ор-
ганизаций и учреждений России и 10 – Беларуси. Ре-
дакционную коллегию возглавляли известные ученые
с российской стороны – академик РАН Ю.А. Израэль,
с белорусской – академик НАН Беларуси
И.М. Богдевич. 

Отличительной особенностью и заметным пре-
имуществом атласа от ранее изданных аналогов явля-
ется то, что в него включены не только уточненные
ретроспективные, современные, но и прогнозные кар-
ты трех территориальных уровней географической
среды: регионального (регион Восточно-Европейской
равнины), субрегионального (территории админист-
ративных областей Беларуси и четырех России – 
Брянской, Калужской, Тульской и Орловской), ло-
кального (отдельные наиболее загрязненные террито-
рии и объекты). Приведенные в атласе карты отража-
ют динамику радиационного загрязнения территорий
основным дозообразующим радионуклидом – цезием-
137 через каждые 10 лет до 2056 г. В текстовой части
атласа (с. 84) в краткой форме обосновываются прин-
ципы прогноза полей радиационного загрязнения и
приводятся расчетные формы определения концен-
трации цезия-137 на определенный период. При про-
гнозировании уровней радиационного загрязнения
учитывался только распад цезия-137, достаточность
использования которого обусловлена его малой под-
вижностью в экосистемах. Преобладающая часть це-
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зия-137, сорбированного почвенными частицами 
(около 80 %), находится в нерастворимой форме. В 
естественных и слабоизмененных экосистемах про-
цессы вторичного горизонтального перемещения ра-
дионуклидов не играют значимой роли в трансформа-
ции ареалов загрязнения. 

Приведенные в атласе карты прогноза по админи-
стративным областям в масштабе 1:1 000 000 (с. 21–81) 
показывают, что уровни загрязнения цезием-137 бо-
лее 40 Ки/км2 полностью исчезнут на территории Рос-
сии к 2046 г., а на большинстве территории Белару-
си – к 2056 г. Лишь незначительная часть в форме ло-
кальной зоны площадью около 15 км2, превышающая 
этот уровень, сохранится на белорусской части терри-
тории современного Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника. Что каса-
ется зон с уровнем загрязнения более 15 Ки/км2, то 
они станут радиационно безопасными примерно лишь 
через 100 лет. Согласно прогнозу общая площадь ра-
диационного загрязнения территории к 2056 г. отно-
сительно 2006 г. сократится примерно на 30 %. 

В атласе значительное внимание уделено противо-
положной тенденции в динамике пространственного 
распространения радиационного загрязнения плуто-
нием-238, -232, -240, -241 и образующимся из него 
трансурановым элементом – америцием-241, концентри-
рующимся локально лишь на территории Полесского 
государственного радиационно-экологического запо-
ведника. Если содержание радиоактивного изотопа 
плутония-241 медленно уменьшается со временем, то 
для америция-241 будет отмечаться рост величины его 
радиоактивности в течение более 60 последующих лет. 

В разделе атласа «Радиоактивное загрязнение раз-
личных ландшафтов (с. 85–122) читатели могут озна-
комиться с обобщенными данными многолетних экс-
периментальных исследований содержания, горизон-
тальной и вертикальной миграции, пространственно-
временных изменений концентрации цезия-137 и 
стронция-90 на сельскохозяйственных землях, в луго-
вых и лесных экосистемах, водных объектах. Здесь же 
представлены результаты мониторинга поведения ра-
дионуклидов на территории Полесского государст-
венного радиационно-экологического заповедника – 
уникального природного полигона по изучению влия-
ния радиационного загрязнения на природные ком-
плексы. Несмотря на большое разнообразие рассмат-
риваемых вопросов, обширный перечень и количест-
во приведенных данных по радиационной оценке 
отдельных природных компонентов и предлагаемый 
перечень мер по их защите, весь представленный ма-
териал в этом разделе атласа хорошо структурирован, 

логически последовательно изложен, что позволяет 
легко его воспринимать при ознакомлении. Этому 
также способствует краткий, но лаконичный по со-
держанию текстовой комментарий факторов, процес-
сов и динамики радиационного загрязнения, сопро-
вождающийся многочисленными цветными графика-
ми, таблицами, картами, аэрофотоснимками, фотогра-
фиями – всего более 140. 

В целом содержание атласа изложено таким обра-
зом, что может быть доступно не только специали-
стам в области радиоэкологии и радиационной безо-
пасности, но всем тем, кто проявляет интерес к дан-
ной проблеме, в частности научным работникам, пре-
подавателям, студентам, учителям, работникам орга-
нов управления, практикам различных сфер экономи-
ки. В данном контексте существенную помощь могут 
оказывать приведенные в атласе справочные материа-
лы (с. 125–184), включающие новейшие сведения о 
радиационно-гигиенической и эпидемической ситуа-
ции на загрязненных территориях, социальной защите 
граждан, подвергшихся радиации, экономическим из-
держкам в радиационно опасных регионах, принятой 
нормативно правовой базы в России и Беларуси по 
преодолению последствий радиационного загрязне-
ния, в том числе Программы по осуществлению совме-
стных защитных мер в рамках Союзного государства. 

Издание атласа является знаковым событием, а его 
научная и практическая востребованность вполне 
очевидна. Об этом говорится в предисловии, подпи-
санном министром Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий С.К. Шой-
гу и бывшим министром по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь Э.Р. Бариевым: «Настоящий ат-
лас имеет не только важное социальное и образова-
тельное, но и историческое и моральное значение в 
деле информирования последствий Чернобыльской 
аварии… и в этой связи издание должно способство-
вать осознанию человеком существенности влияния 
цивилизации на природную среду, а также своей от-
ветственности перед будущими поколениями и при-
родой» (с. 3). Стоит сожалеть лишь о том, что атлас 
охватывает только территории России и Беларуси. 
Рассматриваемые в нем проблемы, и в особенности 
прогноз радиационного загрязнения, актуальны для 
других стран, особенно для Украины. 
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