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Чернобыльская авария стала одной из крупнейших техногенных катастроф с катастрофическими 

радиоэкологическими, медико-биологическими, социально-экономическими последствиями. Про-

анализированы радиоэкологические особенности аварии на Чернобыльской АЭС, такие как дина-

мика радиоактивных выбросов, состав и активность попавших в окружающую среду радионукли-

дов, соотношение радиоцезия и радиостронция, формы и состав радиоактивных выбросов, влия-

ние метеоусловий на распространение радиоактивного облака, загрязнение 30-км зоны и её преоб-

разование в зону отчуждения, автореабилитационные процессы и реабилитационные мероприятия 

по возвращению отчужденных земель,  проблема плутония и америция чернобыльского проис-

хождения. 
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Введение. Авария на Чернобыльской 

АЭС стала одной из крупнейших техно-

генных катастроф, а её радиоэкологиче-

ские, медико-биологические, социально-

экономические последствия были ката-

строфическими.  

Отличительной особенностью Чер-

нобыльской аварии явились большие 

масштабы выброса радиации (до 50 млн 

Ки) и глобальные загрязнения огромной 

территории (миллионы га) радионукли-

дами.  

Вследствие разрушения конструкций 

4-го энергоблока в результате двух 

взрывов и резкого повышения темпера-

туры, сопровождавшегося образованием 

огромных объемов паро-газо-

аэрозольной смеси из перегретого пара, 

скопившихся газовых и легколетучих 

продуктов ядерного деления урана, а 

также начавшегося пожара графитовой 

кладки реактора РБМК, поддерживаемо-

го большой энергией ядерных реакций в 

оставшемся в реакторе ядерном топливе, 

произошел интенсивный длительный 

выход радиоактивности в атмосферу в 

форме струи, которая непрерывно меня-

ла свое направление, следуя розе ветров, 

в течение 10 суток.  

Масштабы аварии, длительность вы-

бросов, разнообразие состава и физиче-

ских форм выбрасываемого радиоактив-

ного материала, метео- и погодные усло-

вия во время распространения радиоак-

тивного облака, ландшафт местности, 

над которым оно проходило – все эти 

факторы внесли свой вклад в процесс 

радиоактивного загрязнения территорий. 

В данной статье делается анализ этих 

факторов, обусловивших радиоэкологи-

ческие особенности чернобыльской ава-

рии. 

Динамика радиоактивных выбро-

сов. Одной из особенностей чернобыль-

ской аварии является её пролонгирован-

ный характер [1, 2].  Суточный выброс 

радиоактивных веществ во время аварии 

был наибольшим в первые сутки, затем, 

в период с 27.04 по 02.05 его интенсив-

ность значительно уменьшилась, но в 

течение последующих четырех дней, 

вплоть до 05.05, интенсивность выбро-

сов стала нарастать и неожиданно 06.05 

резко сократилась (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Посуточная интенсивность радиоактивного выброса (без учета благородных газов) [3]  

Fig. 1. Daily intensity of radioactive release (excluding noble gases) [3] 

 

Выделяют четыре стадии радиоак-

тивных выбросов [4], из которых три 

первые являются активными. 

1. «Эксплозийная» стадия (26.04), 

которая обусловлена, распространением 

паро-газо-аэрозольной смеси, вырвав-

шейся в результате взрыва перегретого 

пара и последовавшего практически 

мгновенно за ним второго взрыва, пред-

положительно обусловленного взрывом 

водородно-воздушной смеси, снесшего 

крышу 4-го энергоблока и разрушившего 

его помещения, что сопровождалось го-

рением графита, выбросом продуктов 

деления в виде разлетевшегося мелко-

дисперсного топлива и разбросом по 

территории вблизи 4-го блока  отдель-

ных макро-фрагментов топлива и облом-

ков оборудования. Поднявшаяся на 

большую высоту, до 1-2 км, газо-

аэрозольная струя содержала газообраз-

ные и легколетучие радионуклиды ра-

диоактивных благородных газов, изото-

пов йода, цезия, теллура, а также накоп-

ленные во время работы реактора про-

дукты ядерного деления (ПЯД) урана, 

адсорбированные на мелкодисперсных 

частицах ядерного топлива и графита. 

2. «Эманацийная низкотемператур-

ная» стадия (27.04–02.05) характеризо-

валась медленным во времени уменьше-

нием мощности выброса радиоактивных 

веществ. Это было вызвано постепенным 

снижением температуры топливно-

содержащих масс, вследствие ряда при-

нятых мер, направленных на предотвра-

щение неуправляемой цепной реакции и 

уменьшение выбросов из разрушенного 

реактора в атмосферу. Известно, что бы-

ли предприняты беспрецедентные меры, 

направленные на тушение пожара и пре-

кращение ядерной реакции, продолжа-

ющейся в реакторе. С вертолетов произ-

водилось засыпание реактора смесью из 

свинца, песка, карбида бора, глины, до-

ломита. Температура колебалась в пре-

делах 600–1000°С, в атмосферу поступа-

ли наиболее летучие элементы и их со-

единения, среди которых преобладали 

изотопы теллура, йода, цезия, разнесши-

еся с потоками воздуха на огромные рас-

стояния, и продолжался выброс мелко-

диспергированного топлива и углерод-

ного пепла, на частицах которого в ад-

сорбированном виде содержались ПЯД. 

3. «Эманацийная высокотемператур-

ная» стадия (02.05–05.05) – вызванная 

повышением температуры топливно-

содержащих масс до 2000°С и более, со-

провождалась соответствующим увели-

чением мощности выброса, увеличением 

в нем количества частиц тугоплавких 

элементов стронция, циркония, церия, 

изотопов плутония и других трансурано-

вых элементов (ТУЭ), выпавших в 

ближней зоне реактора на расстояниях 

до 100–200 км. 

4. Четвертая, неактивная, стадия (по-

сле 05.05) – выброс радионуклидов резко 

уменьшился. Причина затухания ядер-

ных превращений в оставшемся внутри 

реактора топливе и столь резкого спада 

выбросов до сих пор не ясна. Однако 

залповые выбросы радиоактивности 

наблюдались почти до конца мая 1986 г. 
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Состав и активность радионукли-

дов, выброшенных в окружающую 

среду. В радиоактивных выбросах со-

держалось около 200 радиоизотопов 

элементов, представляющих собой ПЯД 

и ТУЭ в разных фазовых и химических 

формах, которые перемещались в атмо-

сфере по сложным траекториям на раз-

личные расстояния. Летучие радио-

нуклиды с атмосферными переносами 

преодолели расстояния в тысячи кило-

метров от Чернобыльской АЭС и в мае 

1986 г. наблюдались во всех странах се-

верного полушария, на акваториях Тихо-

го, Атлантического и Северного Ледови-

того океанов [5]. Самыми заметными из 

них были изотопы радиойода и радиоце-

зия.

Таблица 1.  Оценки активности радионуклидов, выброшенных в окружающую среду вследствие 

Чернобыльской катастрофы в период аварии и 20 лет спустя [6] 

Радионуклид 
Период полураспада 

(Т1/2) 

Активность выброса, ПБк 

в период  

аварии 

через 20 лет  

после аварии 

Инертные газы 
85

Kr 10,77 л.  33  9.058000 
133

Хе 5,25 д.  6500 < 0.000000 

Легко летучие элементы 
131

Те 33,6 д.  240 <0.000000 
132

Те 3,26 д.  1150 < 0.000000 
131

І 8,02 д.  1760 < 0.000000 
133

І 20,8 ч.  2500 <0.000000 
134

Сs 2,06 л.  54 < 0.065000 
136

Сs 13,16 д.  36 < 0.000000 
137

Сs 30,17 л.  85  53.550000 

Элементы с промежуточной летучестью 
89

Sr 50,5 д.  115 < 0.000000 
90

Sr 29,12 л.  10  6.210000 
103

Ru 39,3 д.  168 < 0.000000 
106

Ru 368 д.  73 < 0.000077 
140

Ba 12,7 д.  240 < 0.000000 

Трудно летучие элементы 
95

Zr 64,0 д.  196 < 0.000000 
99

Mo 2,75 д.  168 < 0.000000 
141

Сe 32,5 д.  196 < 0.000000 
144

Сe 284 д.  116 < 0.000002 
239

Np 2,35 д.  400 < 0.000000 
238

Pu 87,74 л.  0.035 < 0.030000 
239

Pu 24110 л.  0.030 < 0.030000 
240

Pu 6561 л.  0.042 < 0.042000 
241

Pu 14,4 л.  6 < 2.292000 
242

Pu 376000 л.  0.00004 < 0.000040 
244

Cm 18,1 л.  0.9 < 0.419000 

Общее 

загрязнение 
 13935,89593 <71.696119 

  

Со временем активность радио-

нуклидов, выброшенных в окружающую 

среду, существенно уменьшилась и уже 

через 20 лет после аварии основную ра-

диологическую опасность представляли 

из ПЯД – 
137

Cs и 
90

Sr, из ТУЭ – 
241

Pu, а 

также продукт его бета-распада – 
241

Am 

[5, 7]. Следует отметить, что в момент 
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аварии америций в выбросах практиче-

ски отсутствовал. Это единственный 

изотоп, количество которого cо време-

нем не уменьшается, а возрастает. В 

табл. 1 приведены активности основных 

радионуклидов чернобыльского проис-

хождения в момент аварии и через 20 лет 

[6]. 

Из приведенных в табл. 1 данных 

следует, что в период аварии более по-

ловины суммарной активности пришлась 

на долю инертных газов, которые, явля-

ясь β-излучателями, превращаются в 

стабильные изотопы: 
85

Kr ‒ в 
85

Rb, 
133

Хе 

‒ в 
133

Сs.  Наибольший вклад в радиоак-

тивное загрязнение в первый период по-

сле аварии внесли изотопы ксенона, тел-

лура, йода, цезия, рутения, бария, цир-

кония. Все перечисленные радионукли-

ды, кроме 
134,137

Сs, являются короткожи-

вущими β-, или β-, γ-излучателями и в 

течение 2-3 лет переходят в стабильные 

изотопы. Цезий-134 с Т1/2=2,06 лет прак-

тически полностью переходит в ста-

бильный ксенон-134 в течение 20 лет. И 

лишь цезий-137 продолжает оставаться 

активным до 300 лет. Графическое изоб-

ражение вклада различных изотопов в 

радиоактивное загрязнение после аварии 

представлено на рис. 2 [7]. 

 
 

Рис. 2. Относительный вклад различных изотопов в радиоактивное загрязнение после аварии 
Fig. 2. Relative contribution of various isotopes to radioactive contamination after an accident 

 
Из всех ПЯД, содержащихся в вы-

бросах, биологически значимыми и 
наиболее опасными для живых организ-
мов являются: короткоживущий 

131
І с 

периодом полураспада чуть больше 8 
суток и представляющий наибольшую 
опасность для человека и животных в 
первый период после аварии, который 
так и называется «йодный», а также са-
мые долгоживущие ПЯД 

137
Сs – аналог 

калия и 
90

Sr – аналог кальция, с перио-
дами полураспада около 30 лет.  

В апреле-мае 1986 г. основным ради-
онуклидом, характеризующим радиаци-
онную обстановку на большинстве тер-
риторий, был 

131
I, а критическим путем 

воздействия на территориях, где начался 
пастбищный выпас скота, стала молоч-
ная цепочка. «Йодный» период продлил-
ся 2,5 месяца. 

Уже через 2-3 года активными оста-

вались 
85

Kr,
 134

Сs, 
137

Сs и небольшой 

вклад в активность вносили 
95

Zr, 
106

Ru и 
144

Се. Через двадцать лет после аварии 

основными дозоопределяющими изото-

пами, не считая инертного газа крипто-

на, который рассеялся в атмосфере и не 

представлял радиационной опасности, 

стали 
137

Сs (Т1/2 = 30,17 лет), 
90

Sr (Т1/2 = 

29,12 лет) и изотопы плутония. Причем, 

как будет сказано ниже, цезий, входя во 

все формы аварийных выбросов, распро-

странился повсеместно, а стронций и 

плутоний выпали в ближней зоне аварии 

[2–7].  

«Цезиевая» авария глобального 

масштаба. Одной из особенностей чер-

нобыльской аварии, отличающей её от 

других крупнейших радиационных ава-

рий в Европе и мире (Windckal, Англия, 
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1957; Кыштым, Урал, СССР, 1957; Try-

mail Ailend, США,1979; АЭС Фукусима-

1, Япония, 2011), является большое со-

держание в радиоактивных выбросах 

изотопов цезия (
134

Сs, 
136

Сs, 
137

Сs), кото-

рые находились как в газо-аэрозольных 

выбросах, так и в твердых макро- и мик-

родисперсных формах. Так, характерной 

особенностью аварии в Уиндскейле яв-

лялся выброс в окружающую среду пре-

имущественно 
131

I. В Кыштымской ава-

рии преобладающим нуклидом в загряз-

нении окружающей среды стал 
90

Sr, что 

было обусловлено спецификой предпри-

ятия «Маяк», на котором произошел 

взрыв высокоактивных отходов после 

радиохимического извлечения плутония. 

И именно сопутствующее предваритель-

ное извлечение 
l37

Cs в процессе обработ-

ки высокоактивных отходов производ-

ства плутония стало причиной низкой 

активности цезия в аварийных выбросах 

[8]. В чернобыльских выбросах количе-

ство 
137

Сs было многократно выше, чем 
90

Sr [2, 5]. Сравнительные данные по не-

которым показателям для Кыштымской 

и Чернобыльской аварий приведены в 

табл. 2.  
 

Таблица 2.  Радиационно-физические характеристики аварий в Кыштыме и в Чернобыле 

 

Показатель Кыштым, 29.09.57 

(осень) 

Чернобыль, 26.04.86 

(весна) 

Выброс радионуклидов в 

окружающую среду, Ки 

21 000 000 50 000 000 

Площадь загрязнённых 

земель: 

– по 
90

Sr, при плотности 

загрязнения >2 Ки/км
2 

 

– по 
137

Cs,  при плотности 

загрязнения > 5 Ки/км
2  

 

 

170 км
2
 

 

2000 км
2 

 

30000 км
2
 

Время формирования пер-

вичного следа 

11 часов 15–20 суток 

Пространственное распре-

деление радионуклидов 

Равномерно убывает по 

оси следа, высокий гра-

диент поперёк следа 

Неравномерность распределения по 

площади и по формам нахождения 

Радионуклидный состав 

выбросов 

Через один год: 
90

Sr 
95

Zr,
106

Ru,
137

Cs,
141

Cе, 
144

Сe,
147

Pm, Pu-следы 

Основные ПЯД и ТУЭ на 10.05.86:
  

137
Cs,

90
Sr,

103,106
Ru,

141,144
Ce, 

140
Ва,

 238-242
Pu

  

Основные радиологически 

значимые радионуклиды 

Все районы загрязне-

ния: 
90

Sr 

Ближняя зона: 
137

Cs,
 90

Sr, 
131

I,
 140

Ва,
 

241
Pu,

 241
Аm 

Все районы:
 137

Cs 

Форма состояния радио-

нуклидов в составе выбро-

са 

Растворимые нитратно-

ацетатные соли  

Ближняя зона: малорастворимые фор-

мы соединений (топливная матрица, 

«горячие» частицы); 

За пределы 30-км: растворимые формы 

(конденсационные); 

На дальние расстояния: газообразные и 

легколетучие изотопы 

 

Выпадения в ближней к 4-му реакто-

ру ЧАЭС зоне включали в себя все раз-

нообразие форм выпадений предыдущих 

аварий и, кроме того, имели свои специ-

фические особенности. Так, в глобаль-

ных масштабах авария на ЧАЭС прояви-

лась в загрязнении огромных территорий 

и акваторий летучими изотопами йода и 

цезия. Но уже через пару месяцев основ-

ным маркером повсеместного радиаци-

онного загрязнения стал, и ещё более 

250 лет будет оставаться, 
137

Сs. 

Таким образом, цезий-137, поступа-

ющий в окружающую среду на протяже-

нии всех трех активных стадий аварии, 

как в виде газо-аэрозольных выбросов, 

так и в виде твердых форм, стал повсе-

местно основным дозоопределяющим 

радионуклидом чернобыльского проис-

хождения.  
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Во время фукусимской аварии в 

окружающую среду попали, в основном, 

летучие радиоактивные элементы, такие 

как изотопы йода и цезия, объём выбро-

са которых составил примерно 20% от 

выброса этих изотопов при чернобыль-

ской аварии, причем значительная часть 

этого выброса была унесена за прибреж-

ную зону, осела и рассеялась в океане. 

Формы и состав радиоактивных 

выбросов. Ещё одной характерной осо-

бенностью Чернобыльской аварии явля-

ется наличие различных физических 

форм и состава выброшенных в окружа-

ющую среду веществ, которые содержа-

ли радионуклиды: крупноблочные об-

ломки активной зоны, оборудование 

ядерного реактора, биологической защи-

ты; газовая, паро-аэрозольная, аэрозоль-

ная смеси; топливные частички, мине-

ральные частицы-носители с конденси-

рованными на них радионуклидами; аг-

ломераты разных минеральных форм, 

органические соединения. Крупные ра-

диоактивные фрагменты были сосредо-

точены на территории промплощадки 4-

го блока ЧАЭС, которая была загрязнена 

разбросанными фрагментами активной 

зоны: обломками ТВЭЛ, блоками графи-

товой кладки, элементами конструкций. 

Микроблочные частицы топлива, состо-

ящие из двуокиси урана UО2, так назы-

ваемые «горячие частицы», с адсорбиро-

ванными на их поверхности осколочны-

ми ПЯД (рис. 2), а также тяжелые изото-

пы ТУЭ, распространились, в основном, 

вблизи разрушенного реактора, разле-

тевшись на расстояние до 100–200 км в 

виде различных микродисперсных ча-

стиц ядерного топлива, а также графито-

вой сажи [7]. Поэтому ещё одной осо-

бенностью аварии на ЧАЭС является 

неравномерность выпадений, обуслов-

ленная различными физико-химичес-

кими формами, радионуклидным соста-

вом и нахождением значительной части 

радионуклидов в составе малораствори-

мой топливной матрицы. «Горячие ча-

стицы» (см. рис. 3) в окружающей среде 

подвергаются абиотическим и биотиче-

ским процессам трансформации, веду-

щим к постепенному, иногда медленно-

му переходу радиоактивных компонен-

тов в растворимые формы и их последу-

ющей миграции в объектах окружающей 

среды. 

 

Рис. 3. Увеличенная фотография «горячей 

частицы» [6] 

Fig. 3. Enlarged photo of the "hot particle" [6] 

 

Наибольшие расстояния от ЧАЭС 

преодолели газообразные и легколетучие 

радионуклиды, такие как 
103,106

Ru, 
131,133

I,
 

132
Te, 

134,137
Cs и радиоактивные инертные 

газы. 
131

I и 
137

Cs в составе газово-паро-

аэрозольной смеси и частиц субмикрон-

ного размера, которые распространились 

на дальние расстояния, вызвав глобаль-

ное радиационное загрязнение окружа-

ющей среды.  

Влияние метеоусловий на распро-

странение радиоактивного облака. Все 

десять дней активной стадии аварии раз-

рушенный реактор 4-го энергоблока 

ЧАЭС напоминал жерло действующего 

вулкана, из кратера которого в окружа-

ющую среду выбрасывались радио-

нуклиды, распространяющиеся в раз-

личных слоях тропосферы на большие 

расстояния, направления которых зави-

сели от метеоусловий. В докладе экс-

пертной группы «Экология» Чернобыль-

ского форума [2] приведена карта-схема 

распространения радиоактивных следов 

в зависимости от направления ветра с 

указанием сроков их формирования 

(рис. 4).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4-131
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9-137
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B
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%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


Monitoring systems of environment No 1 (47) 2022 

34 
 

 
Рис. 4. Формирование радиоактивных следов в зависимости от метеоусловий: 

1 – 26.04; 2 – 27.04; 3 – 27.04-28.04; 4 – 29.04-01.05; 5 – 02.05-03.05; 6 – 04.05-06.05 

Fig. 4. Formation of radioactive traces depending on weather conditions: 

1 – 26.04; 2 – 27.04; 3 – 27.04-28.04; 4 – 29.04-01.05; 5 – 02.05-03.05; 6 – 04.05-06.05 

 

Поэтому пятнистый, мозаичный ха-

рактер загрязнения территории европей-

ских стран обусловлен метеоусловиями 

в период с 26 апреля по 6 мая, обуслов-

ленных направлением ветра и наличием 

осадков, а также ландшафтом местности, 

над которой проходило радиоактивное 

облако. Наибольшему радиационному 

загрязнению подверглись те территории, 

над которыми при прохождении радио-

активных атмосферных переносов выпа-

дали осадки. Кроме того, имело место 

влияние рельефа земной поверхности: 

при прохождении радиоактивных обла-

ков на малых высотах несколько боль-

шие радиоактивные выпадения наблю-

дались на возвышенных участках. 

В табл. 3 приведены данные по коли-

честву выпавшего цезия-137 (абсолют-

ное и в %) в европейских странах [5], из 

которых следует, что наибольшему ра-

диоактивному загрязнению подверглись 

Россия, Белоруссия и Украина, на терри-

тории которых выпало более 70% вы-

брошенного цезия-137. Остальные ев-

ропейские страны получили различные 

уровни загрязнений. Так, наибольшее 

количество выпадений наблюдалось в 

скандинавских странах, куда имел 

направление первый, самый мощный 

радиоактивный след. Из других стран 

более высокий уровень радиоактивно-

го загрязнения пришелся на Австрию, 

Германию, Румынию, Грецию, тогда 

как в Польше, Словакии, Словении 

радиоактивных выпадений было 

меньше, несмотря на то, что эти стра-

ны расположены ближе к источнику 

аварии. Уровень загрязнения в 40 

кБк/м
2
 является нижней границей воз-

можного воздействия на здоровье лю-

дей. Плотность загрязнения 1480 

кБк/м
2 

представляет границу зоны от-

селения населения.  

На рис. 5 приведена карта из «Ат-

ласа загрязнения европейских стран 

цезием после Чернобыльской аварии» 

[5], на которой продемонстрирован 

мозаичный, неравномерный характер 

распределения радиационного загряз-

нения европейских стран цезием-137.  

Последствия аварии и отчужде-

ние радиационно загрязненных тер-

риторий. Чернобыльская авария явля-

ется крупнейшей радиационной ката-

строфой, оказавшей влияние на насе-

ление, окружающую среду, народно-

хозяйственную деятельность. Извест-

но, что во время аварии погиб один 

человек, в последующие несколько 

недель – ещё 31 человек из числа по-

жарных, тушивших пожар на ЧАЭС, 

получивших высокие дозы радиации и 

умерших от острой лучевой болезни. В 

ликвидации последствий аварии в те-

чение 1986–1989 гг. приняли участие 

более 600000 человек из разных рес-

публик и городов бывшего Советского 

Союза, из которых более трети были 

военнослужащими. Многие из ликви-
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даторов первых двух лет ликвидации 

аварии получили высокие дозы облу-

чения и впоследствии – статус инвали-

дов. Среди ликвидаторов наблюдается 

повышенная заболеваемость (сердеч-

но-сосудистые заболевания, онколо-

гия, болезни органов дыхания, пище-

варения и пр.) и смертность [9]. 

 
 

Рис. 5. Карта загрязнения европейских стран цезием-13 

Fig. 5. Map of contamination of European countries with cesium-13

 

Таблица 3. Количество цезия-137 чернобыльского происхождения, выпавшего на территориях 

стран Европы, а также площади с повышенной плотностью загрязнения [6] 

 

Страна Суммарное 

количество,  

ПБк (кКu) 

% от выпавшего 

количества 

Площадь, тыс. км
2 

>40 кБк/м
2 

>1480 кБк/м
2
 

Австрия 1,6 (42) 2,4 11  

Белоруссия 15 (400) 23 46 2,6 

Великобритания 0,52 (14) 0,83 0,16  

Германия 1,2 (32) 1,8 0,32  

Греция 0,69 (19) 1,1 1,2  

Италия (без Сицилии) 0,57 (15) 0,90 1,3  

Норвегия 2,0 (53) 3,1 7,1  

Польша 0,4 (11) 0,63 0,52  

Румыния 1,5 (41) 2,4 1,2  

Россия (Европейская 

часть) 

19 (520) 30 60 0,46 

Словакия 0,18 (4,7) 0,28 0,02  

Словения 0,33 (8,9) 0,52 0,61  

Финляндия 3,1 (83) 4,8 0,21  

Чехия 0,34 (9,3) 0,54 19  

Швеция 2,9 (79) 4,6 24  

Швейцария 0,27 (7,3) 0,73 0,73  

Украина 12 (310) 18 38 0,54 
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В результате аварии на Чернобыль-

ской АЭС более 150 тыс. км
2
 террито-

рии Белоруссии, России и Украины 

было отнесено к различным зонам ра-

диоактивного загрязнения, в том чис-

ле:/ 48 тыс. км
2
 – в Республике Бела-

русь, около 65 тыс. км
2
 – на террито-

рии Российской Федерации и 53,5 тыс. 

км
2
 – на территории Украины [10]. С 

наиболее загрязненных территорий 

было отселено население и прекраще-

на или ограничена хозяйственная дея-

тельность. Наибольшему радиацион-

ному загрязнению подверглась ближ-

няя к 4-му реактору 30-км зона. Терри-

тория, на которой наблюдалась плот-

ность загрязнения радиоцезием более 

15,0 Кu/км
2
 (555 кБк/м

2
), радиострон-

цием более 3,0 Кu/км
2
 (111 кБк/м

2
) и 

плутонием более 0,1 Кu/км
2
 (3,7 

кБк/м
2
) 4 мая 1986 г. преобразованная 

в Чернобыльскую зону отчуждения 

(ЧЗО) с прекращением народно-

хозяйственной деятельности. С радиа-

ционно-загрязненных территорий в 

1986 г. было отселено 116 тыс. чело-

век, а в последующем переселено на 

незагрязненные территории еще 230 

тыс. человек [2]. Всего за период 

1986–1991 гг. была прекращена или в 

значительной степени ограничена тра-

диционная хозяйственная деятельность 

на больших территориях [10]: 

– в Белоруссии на площади 264 000 

га, в т.ч. 176 250 га за пределами тер-

ритории зоны отчуждения, которая в 

1988 г. была преобразована в Полес-

ский государственный радиационно-

экологический заповедник и исключе-

на из использования; 

– в Украине на площади 158 300 га, 

в т.ч. 101 300 га за пределами ЧЗО (30-

км зоны), относящихся к зоне без-

условного (обязательного) отселения; 

– в России – на 17 100 га сельско-

хозяйственных угодий, отнесенных к 

зоне отчуждения. 

На всех этапах ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС одним из веду-

щих направлений по возвращению по-

страдавших территорий к условиям 

нормальной жизнедеятельности явля-

лись реабилитация агросферы и воз-

вращение земель в хозяйственное ис-

пользование.   

«Сельская авария». Возвращение 

отчужденных земель. В результате чер-

нобыльской аварии, получившей назва-

ние «сельская авария», была загрязнена 

огромная территория бывшего Советско-

го Союза, на которой располагались 

населенные пункты, природные (лесные, 

луговые, водные) экосистемы, сельско-

хозяйственные угодья. В коллективной 

работе, посвященной радиоэкологиче-

ским последствиям аварии [10] авторы 

приводят следующие обоснования 

названию чернобыльской аварии «сель-

ской»: регион аварии относится к зоне 

интенсивного сельскохозяйственного 

производства, где аграрный сектор явля-

ется одним из ведущих в экономике; ос-

новные загрязненные территории – это 

земли сельскохозяйственного назначе-

ния; потребление сельскохозяйственной 

продукции является одним из ведущих 

источников дополнительного облучения 

населения; основной контингент населе-

ния в зоне аварии – это люди, прожива-

ющие в сельской местности и имеющие 

«сельский» тип питания, что определяет 

более высокие дозы облучения сельских 

жителей по сравнению с горожанами. 

На настоящем послеаварийном этапе 

основной задачей является возвращение 

территорий и населения к условиям 

нормальной жизнедеятельности [10, 11]. 

Критериями возможности использования 

таких территорий для ведения хозяй-

ственной деятельности являются: дозо-

вые нагрузки на население, плотность 

загрязнения 
137

Cs сельскохозяйственных 

земель, лесов, населенных пунктов, а 

также возможность получения пищевой 

продукции, соответствующей санитарно-

гигиеническим требованиям [1, 10–14], 

что предусматривает проведение боль-

шого объема научных исследований, 

усовершенствование системы радиаци-

онного контроля и мониторинга, разра-

ботку технологии реабилитации загряз-

ненных территорий и пр. 
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На радиационно загрязненных терри-

ториях уменьшение плотности загрязне-

ний происходит вследствие автореаби-

литационных процессов (естественный 

распад, фиксация радионуклидов поч-

вой, перераспределение в корнеобитае-

мом слое почв и т.п.) и принимаемых 

контрмер. Значительную роль в улучше-

нии радиационной обстановки сыграло 

масштабное проведение реабилитацион-

ных мероприятий и защитных мер, таких 

как агротехнические (глубокая вспашка, 

сокращение междурядных обработок и 

др.), агрохимические (известкование 

почв, внесение калийных удобрений, 

использование природных минеральных 

сорбентов и др.), зооветеринарные (си-

стема содержания животных, подбор 

рациона, применение сорбентов), техно-

логические (переработка загрязненного 

сельскохозяйственного сырья). Все это 

привело к существенному улучшению 

радиационной обстановки на территори-

ях, пострадавших от аварии на ЧАЭС [2, 

10, 11].  

 

 
 

Рис. 6. Загрязнение сельскохозяйственных угодий цезием-137 в Брянской, Калужской, Тульской  

и Орловской областях Российской Федерации 

Fig. 6. Contamination of agricultural lands with cesium-137 in the Bryansk, Kaluga, Tula and Oryol  

regions of the Russian Federation 

 

В РФ в результате аварии на ЧАЭС 

21 субъект Российской Федерации были 

загрязнены 
137

Cs с уровнями, превыша-

ющими 37 кБк/м
2
 (1 Ки/км

2
), общая 

площадь такого загрязнения в 1986 г. 

составила 64,69 тыс. км
2
 [10]. Наиболь-

шему радиоактивному загрязнению под-

верглись 43 тыс. км
2
 Брянской, Калуж-

ской, Орловской и Тульской областей 

(рис. 6) [1, 10].  

Динамика уменьшения площади за-

грязнения за срок, соответствующий 

двум периодам полураспада 
137

Cs (до 

2046 г.) приведена в табл. 4. 

 



Monitoring systems of environment No 1 (47) 2022 

38 
 

Таблица 4. Прогноз изменения площадей  

с различными уровнями загрязнения 
137

Cs  

в РФ, км
2 
[11] 

 

Год Площади с различными 

уровнями загрязнения 
137

Cs, 

кБк/м
2
 

1986 64 690 

1996 56 520 

2006 31 120 

2016 22 550 

2026 18 365 

2036 15 330 

2046 12 530 

 

К 2016 г.  площадь загрязнения 

уменьшилась примерно в 3 раза и соста-

вила 22,55 тыс. км
2
, а к 2046 г. по про-

гнозу составит 12,53 тыс. км
2
.  

Максимальные плотности радиоак-

тивных выпадений 
137

Cs (свыше 1480 

кБк/м
2
) были выявлены в Брянской обла-

сти, где 17,1 тыс. га сельскохозяйствен-

ных угодий были временно выведены из 

землепользования, из которых в настоя-

щее время остаются с такой плотностью 

загрязнения 3,5 тыс. га. Их площадь к 

2035 г. сократится в 7 раз и составит 509 

га, а к 2060 г. на всех выведенных из 

оборота землях плотность загрязнения 

будет ниже 1480 кБк/м
2 
[10]. 

В Белоруссии и в Украине доля вы-

веденных из оборота сельскохозяйствен-

ных земель за 35 лет после аварии также 

значительно сократилась и продолжает 

сокращаться.   

Однако возвращение загрязненных 

земель, на которых прекращена хозяй-

ственная деятельность, в эксплуатацию 

затрудняется вследствие того, что на 

этих территориях разрушена инфра-

структура (дороги, электроснабжение, 

мелиоративные системы и пр.); происхо-

дят процессы естественного залесения, 

заболачивания, деградации почвенного 

плодородия и т.п. Возвращению населе-

ния на эти территории препятствует от-

сутствие правового механизма законода-

тельного изменения статуса радиацион-

но загрязненных территорий, насторо-

женность общественного мнения к ис-

пользованию отчужденных территорий 

для производства потребительской про-

дукции [10].  

При возвращении отчужденных зе-

мель в хозяйственную деятельность пер-

спективными направлениями их исполь-

зования являются создание заповедников 

и заказников, лесопосадки, выращивание 

саженцев плодовых деревьев, семено-

водство, коневодство, производство 

кормов для молодняка, добыча полезных 

ископаемых и т. д. 

Проблема плутония и америция 

чернобыльского происхождения. Од-

ной из актуальных постчернобыльских 

радиоэкологических проблем является 

проблема плутония и америция [15]. За-

грязнению плутонием подверглись ЧЗО 

и близлежащие к 4-му энергоблоку 

ЧАЭС территории Украины, Белорус-

сии, а также западные районы Брянской 

области РФ.  

Из пяти изотопов плутония 
238-242

Pu 

лишь 
241

Pu является β-излучателем с ко-

ротким периодом полураспада Т1/2=14,4 

лет. Остальные радионуклиды плутония 

– α-излучатели с большими периодами 

полураспада, из которых самыми долго-

живущими, а значит, и менее активны-

ми, являются 
239

Pu и 
242

Pu (см. табл. 1). 

На момент аварии и через 20 лет после 

неё наибольшей активностью из всех 

радионуклидов плутония обладал 
241

Pu, 

несмотря на то, что в выбросах его было 

значительно меньше, чем 
239

Pu. При 

β-распаде 
241

Pu превращается в амери-

ций-241, являющийся долгоживущим 

-излучателем: 
241

Pu → (β-распад, Т1/2 = 14,4 года) → 
241

Аm (-излучатель, Т1/2 = 432,6 года). 

Поэтому одновременно с уменьше-

нием количества ядер плутония-241 

происходит увеличение ядер америция-

241 [5, 14, 15]. С целью анализа динами-

ки активности, оставшегося вследствие 

естественного распада 
241

Pu и образо-

вавшегося 
241

Am, произведен расчет ак-

тивности данных радионуклидов по 

прошествии 10, 20, 35, 40, 50, 60 и 70 лет 

после аварии. Полученные данные при-

ведены в табл. 5. 
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Таблица 5. Оценка активности радионукли-

дов 
241

Pu и 
241

Am на момент аварии и спустя 

10, 20, 35, 40, 50, 60 и 70 лет 

 

Год Активность 
241

Pu (ПБк) 

Активность 
241

Am (ПБк) 

1986 6,000 0 

1996 3,708 0,076 

2006 2,292 0,123 

2021 1,113 0,163 

2026 0,875 0,171 

2036 0,541 0,182 

2046 0,334 0,189 

2056 0,207 0,193 

 

Именно 
241

Am представляет основ-

ную радиологическую опасность на за-

грязненных плутонием территориях. Это 

обусловлено физико-химическими свой-

ствами соединений америция, которые 

обладают хорошей растворимостью. По 

сравнению с малорастворимыми и мало-

подвижными соединениями плутония, 

соединениям америция свойственна 

большая миграционная способность в 

экосистемах. И если плутоний опасен 

лишь при пероральном поступлении в 

организм, т.е. при заглатывании радио-

активных частиц, то америций способен 

накапливаться в вегетативных частях 

растений и по пищевым цепям с продук-

тами питания он может поступать в ор-

ганизм животных и человека, для кото-

рых он, являясь сверхтяжелым метал-

лом, -излучателем, представляет опас-

ность с точки зрения радиационной ток-

сикологии. Если учесть, что 
241

Pu будет 

оставаться активным ещё более 100 лет, 
137

Сs и 
90

Sr – около 260 лет, то актив-

ность 
241

Am будет проявляться более 

4300 лет. Поэтому радиоэкологические 

проблемы загрязнения территории аме-

рицием чернобыльского происхождения 

будут актуальными для экосистем и 

многих поколений жителей, загрязнен-

ных плутонием территорий Украины, 

Белоруссии и России.  

Заключение. На радиоэкологические 

последствия чернобыльской аварии по-

влияли её радиоэкологические особен-

ности, такие как: 

– сложный характер аварии, продол-

жительное время интенсивных выбро-

сов, радиоактивное загрязнение огром-

ных территорий; 

– разнообразие форм и состава выпа-

дений; 

– изменение метеоусловий во время 

аварии;  

– неравномерность выпадений по 

территории в макро-, мезо- и микромас-

штабах по физико-химическим формам, 

радионуклидному составу; 

– пятнистый характер загрязнения 

территорий; 

– масштабное загрязнение террито-

рии бывшего Советского Союза и сопре-

дельных стран биологически значимым 

радионуклидом 
137

Cs, который в течение 

длительного послеаварийного периода 

формирует основные дозовые нагрузки 

на человека; 

– прекращение народнохозяйствен-

ной деятельности на наиболее радиаци-

онно-загрязненной цезием, стронцием и 

плутонием территории 30-км зоны во-

круг 4-го энергоблока, которая была 

преобразована в зону отчуждения, высе-

ление и переселение людей из этих тер-

риторий; 

– «сельская авария» – загрязнение 

огромных территорий сельскохозяй-

ственного назначения и прекращение 

или ограничение на них хозяйственной 

деятельности и проблемы возвращения 

этих территорий в эксплуатацию; 

– радиоэкологические проблемы 

плутония и америция чернобыльского 

происхождения. 

За прошедшие 35 лет после аварии на 

Чернобыльской АЭС площадь радиаци-

онно загрязненных территорий значи-

тельно сократилась вследствие есте-

ственных процессов распада, миграции 

радионуклидов в окружающей среде, а 

также контрмер, направленных на реа-

билитацию этих территорий. Анализ ли-

тературы, посвященной радиоэкологиче-

ским последствиям аварии на ЧАЭС, 

свидетельствует о том, что в процессе 

радиоэкологического мониторинга за 

автореабилитационными процессами и 
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реабилитационными мероприятиями на 

радиационно загрязненных территориях, 

накоплен большой научный и практиче-

ский опыт, необходимый для обеспече-

ния экологической безопасности экоси-

стем и населения, проживающего на ра-

диационно-загрязненных территориях, 

дальнейшего развития атомной энерге-

тики. 

Одно из ведущих мест в радиоэколо-

гическом мониторинге радиационно за-

грязненных плутонием территорий 

должно отводиться наблюдению за воз-

растающей активностью америция и его 

миграцией в экосистемах, т.к. с есте-

ственным распадом 
241

Pu количество бо-

лее опасного для живых организмов 
241

Am будет возрастать, и он будет ак-

тивным в окружающей среде более 4300 

лет. 

В связи с радиоэкологическими осо-

бенностями формирования зоны отчуж-

дения на радиационно загрязненных 

территориях возвращение этих земель в 

хозяйственное использование должно 

проводиться поэтапно с учетом радиа-

ционной обстановки и социально-

экономических условий. 
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The Chernobyl accident has become one of the largest man-made disasters with catastrophic radioecolog-
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Chernobyl accident, such as the dynamics of radioactive emissions, the composition and activity of radio-
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