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Рассматривается радиоэкологическая ситуация на территории бывшего СССР, 
основные факторы и следствия радиоактивного загрязнения. Анализируются вышедшие в 
последние годы картографические обобщения в указанной области. Для получения полноцен-
ной радиоэкологической картины территории бывшего СССР отмечается необходимость 
дополнительных картографических исследований для зоны воздействия Семипалатинского 
испытательного полигона. 

Атомная энергетика, радиоактивное загрязнение, радиостронций, радиоцезий, ради-
оэкология, экологическое картографирование.

Nuclear energy, radioecology, radiostrontium, radiocaesium, radioactive contamination, 
ecological mapping.

КАРТОГРАФИЯ

Атомная эра сопровождается не только 
головокружительными успехами в развитии 
атомного оружия и атомной энергетики, 
но и практически неизбежным нараста-
нием экологических проблем, связанных  
с увеличением радиоактивного загрязнения 
многих территорий и повышением в целом 
глобального радиационного фона в резуль-
тате деятельности атомных предприятий, ис-
пытания оружия, мирных атомных взрывов 
и многочисленных аварийных ситуаций на 
объектах атомной отрасли практически всех 
так называемых ядерных держав (табл. 1).

В этом смысле Советский Союз не был 
исключением, и сложившуюся на его терри-
тории радиоэкологическую ситуацию в ос-
новном обусловили следующие факторы:

глобальные радиоактивные выпадения 
в результате деятельности всех ядерных 
держав (для территории России вклад гло-
бальных выпадений в современное общее 
загрязнение по цезию-137 оценивается  
в 57 %);

испытания собственного ядерного 
оружия и аварийные ситуации на объектах 
освоения атомной энергии.

При этом на территории бывшего СССР 
образовались три основных очага радиоак-
тивного загрязнения территории:

на Южном Урале в результате техноло-
гических и аварийных сбросов и выбросов 
на многопрофильном Производственном 
объединении «Маяк» (ПО «Маяк»), осно-
ванном в Челябинской области в 1948 г. 
для производства компонентов ядерного 
оружия, изотопов, хранения и регенерации 
отработанного ядерного топлива; 

в центральноазиатском регионе на Се-
мипалатинском испытательном полигоне 
(Казахстан) и зоне его воздействия в резуль-
тате испытания атомного и термоядерного 
оружия с 1949 г. (испытания с 1955 г. на 
ядерном полигоне на Новой Земле имели 
гораздо меньшие масштабы);

в Восточной Европе в результате аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции 
(АЭС) в 1986 г., повлекшей загрязнение 
территорий Украины, Белоруссии, России 
и целого ряда других государств.

Радиоактивное загрязнение на этих 
территориях обусловлено разными события-
ми, имеет различную природу, различные 

* Данная публикация стала одной из последних работ выдающегося ученого, радиоэколога, организатора науки и государственного 
 деятеля, академика РАН, президента Российской экологической академии, организатора и директора Института глобального климата 
 и экологии Росгидромета и РАН, руководителя Гидрометслужбы СССР в 1974–1991 гг. Юрия Антониевича Израэля (15.05.1930– 
 23.01.2014).
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приоритетные загрязняющие радионуклиды 
и различные особенности воздействия на 
живые организмы, в том числе на человека. 
Сравнительное изучение этих особенностей 
имеет важное значение как для снижения 
экологического риска для населения, так 
и для исследования современного и про-
гнозируемого поведения радионуклидов  
в биосфере.

Важным инструментом для такого 
изучения является картографирование 
загрязненных территорий, позволяющее 
проанализировать закономерности про-
странственного распределения изучаемых 
параметров, показать изменение их во 
времени (ретроспективные, современные  
и прогнозные карты), выявить особенности 
радиоэкологической ситуации на различных 
территориях. По образному выражению  
В. Вирджа, карта является полифункцио-
нальным социальным документом: «карта 
– мечта, идея, действие и символ человече-
ских устремлений» [15].

Использование современных геоинфор-
мацинных систем (ГИС) коренным образом 
расширяет возможности и повышает точ-
ность тематического картографирования, 
дает возможность создавать цифровые 

Т а б л и ц а  1 
Наиболее значимые аварии на объектах атомной энергетики [8, 9, 11, 12, 13]

Место аварии Дата Причина Выброс
радиоактивности

Площадь
загрязнения, км2

Число
пострадавших

Кыштым, Южный Урал 29.09.1957 Взрыв
хранилища

Около
20 млн Кюри 15 000 

Эвакуация  
и отселение 
10 800 чел.

Виндскэйл (Windscale), 
Англия 10.10.1957 Горение

графита

Около 7,5·1014 Бк, 
в т. ч. около 
7·1014 Бк (20 тыс. Кюри) 131I 
и 0,3·1014 Бк 
(800 Кюри) 137Cs

500

Около 30 
дополнительных 
смертей от 
заболевания раком 
(0,0015 % 
прироста 
смертности)

Пенсильвания, АЭС 
Three Mile Island, США 28.03.1979

Расплавление
активной зоны, 
выброс продуктов 
распада  
и инертных газов

20 Кюри 131I Нет данных Нет данных

Чернобыль, СССР 26.04.1986 Разгон реактора
Около 50 МКи 
на 06.05.1986 
(3,5 % накопленной  
в реакторе активности)

Из сельско-хозяй-
ственного оборота 
выведено
 около 
5 млн га земель

30 человек 
погибло от 
лучевой болезни. 
Из 198 тыс. 
ликвидаторов 
высокую дозу 
радиации 
получили 20 %. 
Более 115 
тыс. человек 
эвакуированы

Фукусима, Япония 11.03.2011

Нарушение 
работы систем 
охлаждения, 
расплавление 
активной зоны 
в результате 
сильнейшего 
землетрясения

Около 1,5·1017 Бк 131I; 
(6–15) 1015 Бк 137Cs Нет данных

Около 80 тыс. 
временно 
эвакуированы; 
облучение сверх 
нормы у около
4 тыс. человек

модели, производить различные расчеты, 
включая оценку экологического риска.

Усилиями Института глобального 
климата и экологии Росгидромета и РАН 
совместно с другими организациями в по-
следние годы ведется серьезная аналитиче-
ская работа по оценке радиоэкологической 
ситуации в России и сопредельных государ-
ствах, нацеленная на создание картографи-
ческих обобщений (атласов), позволяющих 
понять степень 

радиационной опасности в комплексе 
экологических проблем и рассчитать сте-
пень опасности для населения.

Краткий обзор радиоактивного загряз-
нения территории Российской Федерации 
был сделан в рамках подготовки «Нацио-
нального атласа России» [10]. Серия мелко-
масштабных карт показала историю форми-
рования поля радиоактивного загрязнения 
страны цезием-137 на территории России 
со схематической детализацией аварийных 
событий (рис. 1).

Наибольшее внимание в картографи-
ческом аспекте было уделено аварии на 
Чернобыльской АЭС, учитывая масштабы 
и международный характер радиоактивного 
загрязнения.
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В общеевропейском аспекте проблема 
аварии на Чернобыльской АЭС была рас-
смотрена в «Атласе загрязнения Европы 
цезием после Чернобыльской аварии» [5], 
а также в «Атласе радиоактивного загрязне-
ния Европейской части России, Белоруссии 
и Украины» [6].

Указанные издания представили цен-
нейшую информацию о распространении 
радиоактивного загрязнения на территории 
многих государств. Однако это была одно-
моментная ситуация, касающаяся преиму-
щественно лишь одного очень важного пол-
лютанта – цезия-137. 

Для обеспечения оценки риска для 
населения в особо загрязненных регионах  
и соответствующих расчетов дозовых на-
грузок необходимо более полное, более 
крупномасштабное и комплексное кар-
тографическое обеспечение. С помощью 
средне- и крупномасштабных карт можно 
проследить как состояние окружающей сре-
ды, так и процессы изменения и последствия 
этих изменений для компонентов природной 
среды, в т.ч. для человека. Особое внимание 
необходимо уделить временнóму аспекту  
с построением серии ретроспективных, со-
временных и прогнозных карт для различных 
радиоизотопов с применением современных 
геоинформационных технологий.

Успешной работой в этом направлении 
стал двухсторонний российско-белорусский 
«Атлас современных и прогнозных аспектов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
на пострадавших территориях России и 
Беларуси» [7]. Атлас подготовлен в рамках 
«Программы совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на 2006–2010 гг.», утвержденной постанов-
лением Совета Министров Союзного госу-
дарства от 26.09.2006 г. № 33.

Атлас предоставляет картографическую 
информацию о загрязнении (ретроспектива, 
современное состояние и прогноз через 
каждые 10 лет до 2056 г.) территории Бела-
руси и России дозообразующими радиону-
клидами, долговременно сохраняющимися  
в ландшафтах и включившимися в функцио-
нирование экосистем. Раскрываются осо-
бенности радиоактивного загрязнения раз-
личных ландшафтов (сельскохозяйственных 
земель, лесов, водных объектов), приводятся 
обоснования принципов прогноза полей 
радиоактивного загрязнения, а также общие 
сведения о территориях России и Беларуси, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции (Республика Беларусь, 
Брянская, Калужская, Орловская и Тульская 
области Российской Федерации) (рис. 2).

Издание предназначено для обеспе-
чения органов государственной власти  
и местного управления официальной и обще-
признанной научно обоснованной простран-
ственной информацией о радиоактивном 

Рис. 1. Карта загрязнения цезием-137 территории России в пересчете на июль 1986 г. [10]
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загрязнении в результате Чернобыльской 
аварии и важен для развития современных 
систем природопользования, а также для 
распространения знаний общественности 
о последствиях аварии на Чернобыльской 
АЭС. Атлас иллюстрирует динамику радио-
активного загрязнения сельскохозяйствен-
ных земель, лесов, водоемов и рек. Спра-
вочный раздел содержит демографические 
и иные социально-экономические сведения. 
В подготовке атласа участвовали представи-
тели 19 научных организаций, министерств 
и ведомств Беларуси и России.

К сожалению, этот хорошо изданный 
атлас (1000 экз. в России и 1400 экз. в Бело-
руссии) не затронул территорию Украины, 
которая самостоятельно подготовила Ат-
лас по радиоактивному загрязнению [14].  
В украинском атласе представлены карты 
загрязнения территории республики цезием-
137, стронцием-90 (1985, 1986 и 2006 г.) 
и изотопами плутония, а также отмечены 

медицинские и социальные аспекты по-
следствий аварии.

Картографированию другого важного  
с точки зрения экологической безопасности 
объекта уделялось значительно меньшее 
внимание. Радиоактивный след на Южном 
Урале возник на заре атомной эры, когда 
знаний об опасности лучевого поражения 
было явно недостаточно для полноценного 
обеспечения безопасности населения, когда 
работы велись часто «на ощупь» и в обста-
новке строгой секретности.

К настоящему времени завершена рабо-
та по изданию «Атласа Восточно-Уральского 
и Карачаевского радиоактивных следов, 
включая прогноз до 2047 года» [4]. Это по 
сути – первое картографическое обобщение 
весьма сложной радиоэкологической ситуа-
ции в рассматриваемом районе (рис. 3, 4).

Атлас характеризует загрязнение (ретро-
спектива, современное состояние и прогноз) 
территории Южного Урала долгоживущими 

Рис. 2. Карта загрязнения территории Союзного государства цезием-137  
и стронцием-90. 2006 г.
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дозообразующими радионуклидами, долго-
временно сохраняющимися в ландшафтах  
и включенными в жизнь и функционирова-
ние экосистем. Картографирование радио-
активного загрязнения базируются на мате-
риале полевых исследований с отбором проб 
и последующим их радиохимическим анали-
зам (на стронций-90, изотопы плутония-238, 
-239, -240) и гамма-спектрометрическим 
анализом на цезий-137. Объектами исследо-
вания являются: Восточно-Уральский радио-
активный след, Карачаевский след, поймы 
рек Теча и Исеть. Приводятся справочные 
материалы по экологической ситуации  
в зоне воздействия ПО «Маяк».

Радиоэкологическая ситуация на Юж-
ном Урале постепенно нормализуется  
(табл. 2). Так, площадь загрязнения цезием-
137 сократилась к 2007 г. в 3,9 раза, а к 2047 
г. уменьшится в 17 раз.

Еще одним, «недокартографирован-
ным» в атласном отношении объектом 
радиоактивного загрязнения, является 

территория Семипалатинского испыта-
тельного полигона, особенностью которого 
является существенная доля в загрязнении 
трансурановыми элементами в результате 
проведенных в 1949–1989 гг. ядерных ис-
пытаний (рис. 5).

Благодаря деятельности Национального 
ядерного центра Республики Казахстан, осо-
бенно Института радиационной безопасности 

Рис. 3. Загрязнение почв цезием-137 в зоне воздействия ПО «Маяк». 
Обзорная карта на 2007 г.

Т а б л и ц а  2 
Изменение площади загрязнения цезием-137  

на Южном Урале [4]
Плотность 

загрязнения 
цезием-137, Ки/км2

1967 г. 2007 г. 2047 г.

Площадь, км2

0,5–1 3472 976 196
1–2 1327 264 77
2–5 472 114 38
5–15 135 42 11
15–30 25 8 0
30–60 11 0 0
> 60 1 0 0

ВСЕГО* 5442 1404 322
* Для плотностей загрязнения выше 0,5 Ки/км2
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Рис. 4. Загрязнение почв стронцием-90 в зоне воздействия ПО «Маяк». 
Обзорная карта на 2007 г.

и экологии, оценена современная радиоэко-
логическая ситуации на территории самого 
полигона [1–3]. Планируются исследования в 
зоне воздействия полигона в пределах Респу-
блики Казахстан. Разрозненные исследования 
проводились и в зоне воздействия полигона 
на территории России.

Поэтому представляется целесообраз-
ным в ближайшее время совместными 

усилиями приступить к подготовке эколо-
гического атласа Семипалатинского поли-
гона и зоны его воздействия на территории 
Казахстана и России. «Белые пятна» (вклю-
чая ретроспективный анализ) могут быть 
дополнены полевыми изысканиями ученых 
и специалистов наших республик с подклю-
чением при необходимости специалистов 
третьих стран.
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Рис. 5. Семипалатинский испытательный полигон на карте Казахстана

Как показывает опыт радиоэкологов 
Казахстана на Семипалатинском полигоне, 
выяснение реальной радиоэкологической 
ситуации способствует снятию социального 
напряжения в регионе и уменьшению необо-
снованной радиофобии.

Создание такого атласа обеспечило бы 
принятие научно обоснованных решений 
по реабилитации загрязненных территорий 
и сохранению здоровья населения, а также 
совместно с уже изданными радиоэкологи-
ческими атласами стало бы важным недо-
стающим пока элементом общей картины 
радиоэкологической ситуации на террито-
рии бывшего СССР.
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Summary
The radioecological situation in the territory of f. 

USSR would be considered (major factors and conse-
quences of radioactive pollution). The cartographical 
generalizations which have left in recent years in the 
specified area are analyzed. For receiving a full-fledged 
radioecological picture of the territory of f. USSR is noted 
need of additional cartographical researches for a zone 
of influence of the Semipalatinsk test site.


