
Европейский атлас природной радиации – 
современное состояние, проблемы, перспективы

Аннотация. Настоящий обзор составлен по результатам анализа зарубежных публикаций 

последних лет, посвященных одному из крупнейших общеевропейских проектов: Европейско-

му Атласу природной радиации (European Atlas of Natural Radiation – EANR), в рамках 

которого создаются карты содержания естественных радионуклидов в почвах и горных поро-

дах, карты мощности дозы, сформированной горными породами и почвами, космическим излу-

чением. В проект также входит Европейская карта радона в помещениях (European Indoor 
Radon Map – EIRM) и разрабатываемая новая концепция картирования геогенного радоно-

вого потенциала (Geogenic Radon Potential – RP) и индекса радоновой опасности (Radon 
Hazard Index – RHI). В статье охарактеризован масштаб работ по проекту, рассмотрены 

проблемы, с которыми столкнулись европейские исследователи, а также перспективы на буду-

щее, дано общее представление о современном состоянии исследований по проблемам карти-

рования природной радиации и радона.
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Abstract. The review is based on the results of the analysis of foreign publications of recent years 

devoted to one of the largest European projects: European Atlas of natural radiation (EANR), 

in which maps of the content of natural radionuclides in soils and rocks, maps of the dose rate 

formed by rocks and soils, cosmic radiation. The project also includes a European indoor radon 

map (EIRM) and develop a new concept of mapping the geogenic radon potential (RP) and the 

radon hazard index (RHI). The article describes the scope of the project, considers the problems 

faced by European researchers, as well as prospects for the future, and gives a general idea of the 

current status of research on the problems of natural radiation and radon mapping.
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