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2 мая 2018 г. ушел из жизни Рудольф Михайло-
вич Алексахин – доктор биологических наук
(1974), профессор (1985), академик РАСХН (1992)
и РАН (2013), участник ликвидации последствий
аварии на Южном Урале (1957) и на Чернобыль-
ской АЭС (1986), лауреат Государственной премии
СССР (1974), лауреат Государственной премии РФ
(2002), заслуженный деятель науки России (1997),
награжден орденом “Дружбы народов” (1987) и
орденом Почета (2007).

Алексахин Р.М. родился 15.12.1936 в г. Кали-
нинграде (ныне Королёв) Московской области.
В 1959 г. закончил Биолого-почвенный факультет
МГУ. Работал на кафедре биофизики этого фа-
культета (1959–1961), в лаборатории лесоведения
АН СССР (1961–1966), в Научно-техническом
совете Министерства среднего машиностроения
СССР (1966–1975). С 1975 г. трудился во Всерос-
сийском НИИ радиологии и агроэкологии, прой-

дя путь от старшего научного сотрудника до ди-
ректора, а с 2015 г. являлся научным руководите-
лем института.

Вся научная деятельность Р.М. Алексахина
связана с радиоэкологией, он – классик этой на-
учной дисциплины. С 1959 г. работал на Опытной
станции ПО “Маяк” на территории Восточно-
Уральского радиоактивного следа (ВУРС), где
выполнил цикл уникальных исследований по ми-
грации радионуклидов в лесных биогеоценозах и
действию ионизирующих излучений на лесные
экосистемы. В его работах этого периода была
описана многолетняя динамика миграции 90Sr в
лесных биоценозах, вскрыты особенности накоп-
ления 90Sr в древесных растениях, построены
(совместно с В.М. Прохоровым) модели кругово-
рота 90Sr в лесных экосистемах. Р.М. Алексахин
принимал активное участие в крупномасштабном
эксперименте “Экос” по облучению участка сос-
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ново-березового леса мощным мобильным ис-
точником 137Cs, в ходе которого была показана
исключительно высокая радиочувствительность
хвойных растений. В серии работ по оценке дей-
ствия ионизирующих излучений на популяции
обитающих на ВУРС травянистых растений
Р.М. Алексахиным (совместно с Л.В. Чережано-
вой) был вскрыт и описан феномен радиоадапта-
ции. Им были определены места локализации ра-
дионуклидов в лесных биогеоценозах и оценены
скорости полуочищения отдельных компонентов
леса после выпадений радионуклидов из воздуха.
С 1966 по 1975 г. Р.М. Алексахин, помимо непо-
средственного участия в полевых исследованиях
на ВУРС, занимался координацией радиоэколо-
гических исследований на Южном Урале, явля-
ясь ученым секретарем радиоэкологической сек-
ции Научно-технического совета Министерства
среднего машиностроения. За цикл работ в обла-
сти охраны окружающей среды, связанных с лик-
видацией последствий аварии на Южном Урале,
группе выдающихся ученых, в которую входил и
Р.М. Алексахин, в 1974 г. была присуждена Госу-
дарственная премия СССР.

В 1977–1984 гг. под руководством Р.М. Алек-
сахина на Северном Кавказе был выполнен цикл
работ по радиоэкологии орошаемого земледелия.
Экспериментально было показано, что орошение
является важным источником поступления радио-
нуклидов в растения и далее, с кормами, в орга-
низм сельскохозяйственных животных и челове-
ка. Особенно значим этот путь миграции радио-
нуклидов при орошении дождеванием. В полевых
опытах были оценены коэффициенты накопления
многих естественных и искусственных радионук-
лидов в растения в зависимости от их физико-хи-
мических свойств, биологических особенностей
растений, фазы их развития, вида орошения.
В первый год Чернобыльской аварии эта инфор-
мация оказалась принципиально важной для
оценки возможности орошения водами Днепров-
ского каскада сельскохозяйственных угодий на
больших территориях, что позволило избежать
значительных экономических потерь.

Более чем 30-летний период работы Р.М. Алек-
сахина связан с ликвидацией последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Уже 30 апреля 1986 г. он,
во главе организованной по его инициативе экс-
педиции, выезжает в район аварии и работает там
практически безвыездно первые 9 месяцев. Уже в
июле 1986 г. под редакцией Р.М. Алексахина вы-
ходят всесоюзные рекомендации по ведению
сельского хозяйства на загрязненных территори-
ях. Под его руководством на загрязненных терри-
ториях России, Белоруссии, Украины был со-
бран, обобщен и проанализирован обширный
материал по закономерностям миграции в агро-
сфере 137Cs, 90Sr, 239Pu, других радионуклидов и их
накоплению в продукции сельского хозяйства.

Разработаны и внедрены в агропромышленное
производство на загрязненных площадях защит-
ные мероприятия, обеспечившие существенное
снижение содержания радионуклидов в пищевых
продуктах, что позволило значительно снизить
дозы облучения населения. За вклад в ликвида-
цию последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Р.М. Алексахину и его коллегам в 2002 г. была
присуждена Государственная премия РФ.

Авария на АЭС “Фукусима Дайичи” в 2011 г.
стала третьей, в ликвидации последствий которой
Р.М. Алексахин принял участие, выезжая в ра-
диологические центры Японии и в загрязненные
районы для консультаций и помощи японским
специалистам.

В последние годы Р.М. Алексахин активно рабо-
тал над обоснованием концепции экологической
безопасности перспективных технологий замыка-
ния ядерного топливного цикла, являясь главным
экологом проекта “Прорыв” ГК “Росатом”.

Р.М. Алексахин – лауреат премии им. В.Н. Су-
качева и Золотой медали им. В.М. Клечковского,
лауреат медалей и премий им. Н.В. Тимофеева-
Ресовского, В.Р. Вильямса, Н.И. Вавилова,
П.В. Рамзаева, лауреат ведомственного ордена
ГК “Росатом” “Е.П. Славский”, награжден меда-
лью им. В.И. Вернадского Международного сою-
за радиоэкологов.

Р.М. Алексахин – автор более 900 научных
публикаций, в том числе 22 монографий. Он яв-
лялся членом редколлегий 11 научных журналов,
членом Президиума НТС и Общественного сове-
та ГК “Росатом”, заместителем председателя
РНКРЗ, членом бюро Научного совета РАН по
радиобиологии. Р.М. Алексахин – академик На-
циональной академии аграрных наук Украины.
Работал в ведущих международных организациях
(МАГАТЭ, МКРЗ, НКДАР ООН). С 2001 г. яв-
лялся членом Исполкома и вице-президентом
Международного союза радиоэкологии, членом
Британского общества радиологов.

Среди его учеников 27 кандидатов и 19 докто-
ров наук.

За 50-летний период научно-исследователь-
ской и организационной работы Р.М. Алексахин
внес неоценимый вклад в различные области ра-
диоэкологии, став классиком этой науки. Являясь
профессионалом в науке, он, в первую очередь,
был яркой личностью, широко эрудированным
человеком, обладавшим удивительным чувством
юмора, которое не оставляло его в любых, самых
драматических ситуациях. Всем были известны
его абсолютная бескорыстность и готовность по-
мочь людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Мы безмерно скорбим об ушедшем Ру-
дольфе Михайловиче – классике радиоэкологии
и прекрасном человеке. Он навсегда останется в
памяти его коллег, друзей, всего радиоэкологиче-
ского сообщества.
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