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Новая монография С.В.  Казакова и С.С. Уткина 
является логическим продолжением вышедшей в 
2008 г. книги авторов «Подходы и принципы радиаци-
онной защиты водных объектов». Авторы на основе 
анализа большого числа зарубежных исследований и 
крупного объема работ, выполненных в рамках феде-
ральных целевых программ по обеспечению ядерной 
и радиационной безопасности наиболее значимых 
ядерно- и радиационно-опасных объектов, включая 
уникальные по своим характеристикам приповерх-
ностные хранилища ЖРО, рассматривают проблемы 
радиационной безопасности водных экосистем в кон-
тексте взаимодействия основополагающих концепций 
современного естествознания в отношении обеспе-
чения безопасности человека и окружающей среды и 
под практическим углом зрения. Последнее особенно 
важно с учётом намеченных к реализации федераль-
ных целевых программ, направленных на ликвидацию 
ядерного наследия бывшего СССР. 

Развиваемый в предшествующей работе авторов 
биосферный подход к оценке безопасности широкого 
класса водоемов привел к необходимости системного 
рассмотрения подходов к моделированию огромного 
числа ситуаций, возникающих в поверхностных во-
доемах при попадании в них техногенных примесей. 
Исходя из фундаментальных знаний о процессах взаи-
модействия твердых и жидких веществ в компонентах 
окружающей среды, авторы убедительно и понятно 
показывают, как создаются наши упрощенные пред-
ставления о поведении отдельных химических элемен-
тов в водной среде, как на их основе строятся разно-
образные математические модели. Они досконально 
разбирают достоинства и недостатки этих упрощений 
применительно к поставленной задаче оценки без-
опасности водной экосистемы и человека, использу-
ющего водные объекты. Что очень важно – авторы не 
забывают об ограниченности наших знаний и на раз-
ных этапах построения моделей пытаются очертить 
эти области оценками возникающих неопределенно-
стей, которые порою могут быть очень значительными 
и значимыми для принятия управляющих решений. 

Авторы, ведущие отечественные специалисты в 
области радиоэкологии водных систем, неоднократно 
подчеркивают в своей работе, что радиационная без-
опасность водных экосистем не может и не должна 
рассматриваться в отрыве от оценки общей экологи-
ческой безопасности водных объектов. Только на ос-

нове комплексного подхода, учитывающего разноо-
бразные факторы техногенного воздействия при учете 
основных естественных процессов миграции вещества 
в биосфере, можно найти оптимальные решения для 
сохранения биологического разнообразия и формиро-
вания благоприятной окружающей среды. 

Формирование общественного мнения выделяет-
ся авторами как один из приоритетов при разработке 
системы категорирования радиационного и эколо-
гического качества водных объектов. Такая система 
должна быть научно обоснованной и «прозрачной» 
для понимания, поскольку упрощение диалога с обще-
ственными экологическими организациями подразу-
мевает необходимость оперирования понятиями из 
области техногенного, в том числе и радиационного, 
воздействия на водные объекты даже неспециалистам. 
Авторы  – активные пропагандисты того мнения, что 
наглядная и относительно простая на выходе (при 
этом глубокая по своей сутевой составляющей) систе-
ма индексов и показателей экологического качества 
водных объектов будет способствовать гораздо бо-
лее адекватному уровню общественного восприятия 
и конкретнее отражать реальную ситуацию, нежели 
обычные в среде специалистов по водной радиоэко-
логии пространные рассуждения о допустимости или 
недопустимости хозяйственно-питьевого использо-
вания водоемов, как правило, подразумевающие, в 
конечном итоге, лишь два варианта ответа: «норма» и 
«патология». В этой связи авторы посвящают большой 
раздел анализу состояния существующей норматив-
ной системы, регламентирующей качество вод, исходя, 
по сути, только из возможности их питьевого исполь-
зования. Такая система, по мнению авторов, не может 
быть исчерпывающей в перспективе комплексного 
водопользования и требует пересмотра на научной ос-
нове. Пути такой реформации на основе накопленного 
международного опыта и с учетом отечественных ре-
алий авторами достаточно убедительно прочерчены в 
данной работе.

Основным инструментом управления экологиче-
ским состоянием водных систем, а также разработки 
нормативных требований остается математическое 
моделирование. Практическим вопросам построения 
моделей для различных водных экосистем в моногра-
фии посвящена основная часть. Авторы тщательно и 
с разных сторон рассматривают вопросы моделиро-
вания поведения элементов в водной среде. В работе 
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приведено много полезных и актуальных коэффици-
ентов, полученных в разных странах и обобщенных 
в целом ряде крупных работ. На нескольких моделях, 
в разработке которых авторы принимали участие, де-
монстрируются возможности для решения различных 
задач. И в этом смысле монография очень полезна 
практическим работникам в области нормирования 
водных сбросов, проектантам, широкому кругу специ-
алистов в области не только радиоэкологии, но и об-
щей экологии водных систем.

Таким образом, считаю, что работа представляет 
самостоятельный научный интерес, актуальна, четко 
структурирована, изложена на высоком научном уровне 
и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 
трудам издательства «Наука».
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