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Н.Г. Власова 

В отдаленном периоде после аварии на 
Чернобыльской АЭС одной из актуальных 
проблем является обеспечение радиацион-
ной и социальной защиты населения, про-
живающего на загрязненной радионукли-
дами территории.

В соответствии с Законами Республики 
Беларусь проводится отнесение населенных 
пунктов (НП) к зонам радиоактивного за-
грязнения 1 раз в 5 лет на основании данных 
о средней годовой эффективной дозе (СГЭД) 
облучения и средней плотности загрязнения 
территории населенного пункта радиону-
клидами 137Cs, 90Sr и 238, 239, 240Pu [1, 2].

К территории радиоактивного загрязне-
ния относится часть территории Республи-
ки Беларусь, на которой в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС возникло долговре-
менное загрязнение окружающей среды ра-
диоактивными веществами с плотностью 
загрязнения почв радионуклидами 137Cs 

либо 90Sr или 238, 239, 240Pu, соответственно 37, 
5,55 и 0,37 кБк/м2 и более, а также иные тер-
ритории, на которых СГЭД облучения насе-
ления может превысить (над естественным 
и техногенным фоном) 1 мЗв в год [2].
• На территории радиоактивного загряз-

нения в зависимости от плотности за-
грязнения почв радионуклидами и 
СГЭД облучения населения выделяют-
ся 5 зон радиоактивного загрязнения: 
зона эвакуации – территория вокруг 
Чернобыльской АЭС, с которой в 1986 
году было эвакуировано население;

• зона первоочередного отселения – 
территория с плотностью загрязне-
ния почв 137Cs от 40 Ки/км/м2 либо 
90Sr или 238,  239,  240Pu соответственно 3 и 
0,1 Ки/ км/м2  и более;

• зона последующего отселения – терри-
тория с плотностью загрязнения почв 
137Cs от 15 до 40 Ки/км2 либо 90Sr от 2 
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ПО СРЕДНИМ ГОДОВыМ ЭФФЕКТИВНыМ ДОЗАМ ОБЛУЧЕНИЯ 
В ОТДАЛёННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь

В отдалённом периоде после чернобыльской аварии  в ситуации существующего об-
лучения назрела необходимость перехода от «зонирования радиоактивной территории» 
для обеспечения соответствующего уровня радиационной и социальной защиты жите-
лей населённых пунктов, расположенных на радиоактивно загрязнённой территории, к 
«классификации населённых пунктов по средним годовым эффективным дозам облуче-
ния лиц критической группы среди жителей населённого пункта». Проведенный ана-
лиз распределений средних годовых эффективных доз внешнего и внутреннего облуче-
ния, средних годовых эффективных суммарных доз облучения жителей населённых пун-
ктов, отнесенных к соответствующим зонам по последнему постановлению Совета Ми-
нистров Беларуси, и по предложенным дозовым диапазонам подтвердил это. 

В соответствии с принципами радиационной защиты представляется разумным клас-
сифицировать населённые пункты, находящиеся на радиоактивно загрязнённой террито-
рии, по средним годовым эффективным дозам: <0,1 мЗв/год (не требуется проводить про-
тиворадиационные мероприятия в агропромышленном комплексе); ≥0,1-1 мЗв/год (не-
обходимо проводить периодический радиационный контроль); ≥1 мЗв/год (необходимо 
вводить комплекс защитных мероприятий).

Ключевые слова: зонирование, плотность загрязнения, территория, классифика-
ция, населённый пункт, средняя годовая эффективная доза облучения  
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до 3 Ки/км2 или 238, 239, 240Pu от т 0,05 до 
0,1 Ки/км2, на которой СГЭД облучения 
населения может превысить (над есте-
ственным и техногенным фоном) 5 мЗв, 
и другие территории с меньшей плотно-
стью загрязнения указанными радиону-
клидами, на которых СГЭД облучения 
населения может превысить 5 мЗв;

• зона проживания с постоянным ра-
диационным контролем с правом на 
отселение – территория с плотно-
стью загрязнения почв 137Cs от от 5 до 
15 Ки/ км2 либо 90Sr от 0,5 до 2 Ки/км2 
или 238,  239, 240Pu от 0,02 до 0,05 Ки/км2, 
на которой СГЭД облучения населения 
может превысить (над естественным и 
техногенным фоном) 1 мЗв, и другие 
территории с меньшей плотностью за-
грязнения указанными радионуклида-
ми, на которых СГЭД облучения насе-
ления может превысить 1 мЗв;

• зона проживания с периодическим ра-
диационным контролем – территория с 
плотностью загрязнения почв 137Cs от 1 
до 5 Ки/км2 либо 90Sr от 0,15 до 0,5 Ки/ км2 
или 238, 239, 240Pu от 0,01 до 0,02 Ки/км2, на 
которой СГЭД облучения населения не 
должна превышать (над естественным и 
техногенным фоном) 1 мЗв.
Следует заметить, что в зоне эвакуа-

ции нет ни населённых пунктов, ни жите-
лей, а 2 зоны отселения: первоочередного и 
последующего, неверны. Учитывая, что ни-
какого отселения уже не будет, следовало бы 
ещё в промежуточном периоде аварии гра-
мотно объединить их в одну зону (например, 
зону отселения).

Перечень населенных пунктов и объек-
тов, находящихся в зонах радиоактивного 
загрязнения, в зависимости от изменения 
радиационной обстановки пересматрива-
ется и утверждается Советом Министров 
Республики Беларусь не реже одного раза 
в пять лет. Последнее постановление № 9 
Совета Министров Беларуси было приня-
то 11.01.2016 [3].

По плотности загрязнения 90Sr отнесе-
ние НП практически не проводится. Самое 
высокое значение плотности загрязнения 

90Sr составляет 1,49 Ки/км2 в НП Рудное 
Хойникского района Гомельской области, в 
котором по официальным данным населе-
ние отсутствует.

В одном НП плотность загрязнения 
90Sr составляет 1 Ки/км2, но при этом отне-
сение его к соответствующей зоне прово-
дилось по плотности загрязнения 137Cs без 
учёта плотности загрязнения 90Sr.

Каталог СГЭД облучения жителей НП 
Республики Беларусь [4] был создан по ре-
зультатам выполнения  НИР по теме «Раз-
витие единой системы оценки и прогноза 
доз облучения населения с учетом междуна-
родных подходов» в соответствии с подпун-
ктом 2.1.1 «Развитие единой системы оцен-
ки и прогноза доз облучения населения и 
нормирования содержания радионуклидов 
в пищевых продуктах, продукции сельско-
го и лесного хозяйства с учетом междуна-
родных подходов» Программы совместной 
деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на период до 2016 года [5].

Методической основой создания Ката-
лога доз явилась разработанная в рамках 
этого же исследования инструкция по при-
менению «Метод оценки средней годовой 
эффективной дозы облучения жителей на-
селенных пунктов, расположенных на тер-
ритории, загрязненной радионуклидами в 
результате аварии на чернобыльской АЭС», 
утв. МЗ РБ №094-0914 от 12.12.14 [6].

Термины «зонирование» или «зоны ра-
диоактивного загрязнения территории» ас-
социируются с кризисностью, характерной 
для ситуации аварийного облучения. Меж-
дународные подходы к радиационной за-
щите спустя 30 лет после аварии на Черно-
быльской АЭС изменились. В регламенти-
рующих документах МКРЗ выделяют ситу-
ацию существующего облучения, когда ре-
шения о проведении защитных меропри-
ятий, масштабах ведения радиационного 
контроля и принципах управления террито-
риями радиоактивного загрязнения прини-
маются на фоне стабилизировавшейся ра-
диационной обстановки, с учетом конкрет-
ных уровней облучения населения, от си-

30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции
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туации аварийного облучения, когда облу-
чение носит непредвиденный характер [7]. 
Поэтому в отдалённом периоде после чер-
нобыльской аварии в сложившейся ситуа-
ции существующего облучения следует пе-
реходить от термина «зонирование» для вы-
явления и установления различий в необ-
ходимости обеспечения соответствующего 
уровня радиационной и социальной защи-
ты жителей НП, расположенных на радио-
активно загрязнённой территории, к поня-
тию «классификации» населённых пунктов 
по средним годовым эффективным дозам 
облучения лиц критической группы среди 
жителей населённого пункта. 

Проведен анализ распределений СГЭД 
внешнего и внутреннего облучения, сум-
марных СГЭД жителей НП, отнесенных в  
соответствующие зоны по последнему по-
становлению Совмина. 

Как показал проведенный анализ сред-
них значений СГЭД в зонах радиоактивно-
го загрязнения, суммарные СГЭД, СГЭД 
внешнего и внутреннего облучения раз-
личаются в 2-3 раза, что видно из данных 
таблицы 1. СГЭД внутреннего облучения 
и суммарной СГЭД в зоне <5 Ки/км2 су-
щественно отличаются от таковых в зоне 
1-5 Ки/км2 и в зоне 5-15 Ки/км2, они бли-
же к зоне >15.

На рисунках 1-3 представлены инте-
гральные распределения СГЭД внешне-
го, внутреннего облучения и суммарной 
СГЭД населённых пунктов, отнесенных 
по постановлению № 9 от 11.01.2016 к со-

ответствующим зонам радиоактивного за-
грязнения. 

Как видно из рисунка 1, распределения 
дозы внешнего облучения в зоне 1-5 Ки/
км2, в зоне 5-15 Ки/км2 и в зоне более 15 Ки/
км2 представляет собой смесь как минимум 
3х – 5ти распределений в каждой. Верх-
нюю часть распределения СГЭД внешнего 
облучения в зоне 1-5 Ки/км2 вполне зако-
номерно было бы объединить с централь-
ной частью распределения СГЭД внешне-
го облучения в зоне 5-15 Ки/км2. Верхнюю 
часть распределения СГЭД внешнего облу-
чения в зоне 5-15 Ки/км2вполне закономер-
но было бы объединить с верхней частью 
распределения СГЭД внешнего облучения 
в зоне более 15 Ки/км2. 

Как видно из рисунка 2, распределе-
ния дозы внутреннего облучения в зонах 
1-5 Ки/км2, 5-15 Ки/км2 и в зоне более 15 Ки/
км2 представляет собой смесь 3х – 6ти рас-
пределений, кроме того, очевиден «разлом» 
в распределении в зоне 1-5 Ки/ км2, а также 
распределения СГЭД в зоне 5-15 Ки/км2 и 
в зоне более 15 Ки/км2 пересекаются. Как 
видно из таблицы 1, доверительные интер-
валы среднего этих выборок перекрывают-
ся, они неразличимы по среднему. 

Как видно из рисунка 3, распреде-
ления суммарной дозы облучения в зонах 
1-5 Ки/ км2, в зоне 5-15 Ки/км2 и в зоне бо-
лее 15 Ки/км2 представляет собой смесь 
3х-5ти распределений. 

Всё это свидетельствует об отсут-
ствии неоднородности СГЭД облучения 

Таблица 1 – Распределение населённых пунктов, СГЭД облучения по зонам 
радиоактивного загрязнения по постановлению №9 Совмина от 11.01.2016

Зона, 
плотность 
загрязне-
ния почв  

137Cs, 
Ки/км²

Ко
л-

во
 

Н
П

СГЭД внешнего облучения, 
мЗв/год

СГЭД внутреннего облу-
чения, мЗв/год

Суммарная СГЭД облуче-
ния, мЗв/год

С
ре

дн
ее Доверитель-

ный интервал 
среднего С

ГО
*

С
ре

дн
ее Доверитель-

ный интервал 
среднего С

ГО
*

С
ре

дн
ее Доверитель-

ный интервал 
среднего С

ГО
*

снизу сверху снизу сверху снизу сверху
1−5 1820 0,13 0,06 0,18 1,68 0,14 0,07 0,19 1,61 0,27 0,14 0,36 1,56
< 5 5 0,27 0,24 0,28 1,08 1,16 0,57 1,26 1,49 1,43 0,80 1,52 1,38
5−15 356 0,39 0,23 0,58 1,58 0,34 0,13 0,42 1,77 0,73 0,38 1,00 1,61
>15 13 0,95 0,65 1,40 1,47 0,61 0,32 0,83 1,62 1,56 0,97 2,19 1,50

СГО* – стандартное геометрическое отклонение распределения дозы облучения



Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2016. № 1(15)                 27

жителей населённых пунктов, отнесен-
ных в зоны радиоактивного загрязнения, 
а значит о неадекватности методического 
подхода, используемого в отдалённом пе-
риоде после аварии.

Если дозы внешнего облучения про-
порциональны плотности загрязнения, то, 
как показали наши многочисленные иссле-

дования, дозы внутреннего облучения за-
висят от ряда факторов, в том числе нера-
диационной природы: преобладающий тип 
почв, наличие леса вблизи населённого 
пункта, численность жителей [8]. 

Нами показано, что СГЭД в НП, нахо-
дящихся на территории с одним уровнем 
плотности загрязнения, но имеющих раз-
личные значения других факторов дозофор-
мирования, различаются до 5-10 раз [9, 10].

В связи с распадом 137Cs и снижением 
плотности загрязнения доза внешнего об-
лучения снижается, чего нельзя сказать о 
дозе внутреннего облучения: на протяже-
нии последних 10-15 лет доза внутренне-
го облучения в среднем остаётся неизмен-
ной [5]. Соотношение вкладов внешнего и 
внутреннего компонента со временем из-
меняется. Если в 90е годы вклад внешне-
го компонента превалировал над внутрен-
ним (хотя это было не везде так), то сей-
час вклад внутреннего компонента возрос 
и если не превосходит вклад внешнего, то 
составляет в среднем 50% [5].

Как определено в Законе РБ [1]: 
• Основным критерием для принятия ре-

шения о необходимости проведения за-
щитных мероприятий и возмещении 
ущерба является доза облучения насе-
ления, проживающего на территории, 
загрязнённой в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС;

• Средняя годовая эффективная доза об-
лучения населения от радиоактивных 
выпадений в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС, не превышающая 
1 мЗв, является допустимой и не требу-
ет каких-либо вмешательств;

• Противорадиационные мероприятия 
следует проводить при превышении 
средней годовой эффективной дозы об-
лучения населения от радиоактивных 
выпадений в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС более 1 мЗв/год.
Исходя из выше сказанного, очевидна 

целесообразность классификации населён-
ных пунктов по СГЭД облучения жителей 
населённых пунктов, находящихся на ра-
диоактивно загрязнённой территории.

Рисунок 1 – Распределение СГЭД 
внешнего облучения по зонам

Рисунок 2 – Распределение СГЭД 
внутреннего облучения по зонам

Рисунок 3 – Распределение суммарной 
СГЭД облучения по зонам

30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции



28                Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2016. № 1(15)

Н.Г. Власова 

В соответствии с принципами ради-
ационной защиты представляется разу-
мным выделить 3 класса НП по СГЭД об-
лучения лиц критической группы среди 
жителей НП:
1. СГЭД < 0,1 мЗв/год, когда по законода-

тельству не требуется проводить про-
тиворадиационные мероприятия в аг-
ропромышленном комплексе; 

2. СГЭД ≥ 0,1-1мЗв/год, где на территории 
НП необходимо проводить периодиче-
ский радиационный контроль, включая 
дозы внутреннего и внешнего облуче-
ния у лиц критической группы из жи-
телей НП, основных дозообразующих 
пищевых продуктов;

3. СГЭД ≥ 1мЗв/год, жители НП нужда-
ются в обеспечении радиационной за-
щиты, в них необходимо вводить ком-
плекс защитных мероприятий.
Используя данные Каталога СГЭД – 

2015, провели классификацию НП по пред-
ложенным дозовым диапазонам. Результа-
ты представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, средние значе-
ния СГЭД внешнего и внутреннего облуче-
ния значимо различимы по классам дозо-
вых диапазонов, различие составляет 3,5-5 
раз. Практически все зоны радиоактивного 
загрязнения по 137Cs вошли в дозовые диа-
пазоны 2 и 3. 

Значения стандартного геометрическо-
го отклонения распределений СГЭД внеш-
него, внутреннего облучения, суммарной 
СГЭД существенно ниже, чем при зони-

ровании территории по последнему поста-
новлению (см. таблицу 1), что свидетель-
ствует об однородности классов по СГЭД 
внешнего, внутреннего облучения, сум-
марной СГЭД.

На рисунках 4-6 представлены инте-
гральные распределения СГЭД внешнего, 
внутреннего облучения и суммарной СГЭД 
населённых пунктов, отнесенных к соот-
ветствующим дозовым диапазонам.

Сравнительный анализ рисунков 4-6 и 
рисунков 1-3 показал, что распределения 
СГЭД внешнего и внутреннего облучения, 
а также суммарной СГЭД облучения жите-
лей населённых пунктов, классифициро-
ванных по дозовым диапазонам, однород-
ны и значимо различимы, в отличие от та-
ковых, отнесенных к соответствующим зо-
нам по постановлению Совмина.   

Таким образом, переход от зонирова-
ния радиоактивно загрязнённой террито-
рии к классификации населённых пунктов 
по средним годовым эффективным дозам 
облучения в отдалённом периоде после 
аварии на ЧАЭС целесообразен и научно-
методически обоснован. 
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СГЭД внешнего облучения 

по дозовым диапазонам

Рисунок 5 – Распределение  СГЭД 
внутреннего облучения по дозовым 

диапазонам

Рисунок 6 – Распределение суммарной 
СГЭД облучения по дозовым диапазонам

30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции
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Н.Г. Власова 

N.G. Vlasova

FROM ZONING RADIOACTIVE CONTAMINATED TERRITORIES 
TO CLASSIFICATION OF SETTLEMENTS AT AN AVERAGE ANNUAL 

EFFECTIVE DOSES IN REMOTE PERIOD AFTER THE ACCIDENT

In a remote period after the Chernobyl accident, in an existing exposure situation there is a 
need of the transition from «zoning radioactive areas» to ensure the appropriate level of radia-
tion and social protection of the residents of settlements located on radioactively contaminated 
territories to «the classification of settlements by average annual effective doses of critical 
group of people among the residents of the settlement». The analysis of the distributions of 
average annual effective external and internal doses, the average annual effective total dose of 
settlement residents referred to the corresponding zones on the last decision of the Council of 
Ministers, and on the proposed dose ranges confirmed this.

In accordance with the principles of radiation protection, it seems reasonable to classify the 
settlements located on the radioactive contaminated territories at an average annual effective 
doses: <0,1 mSv/year (not required to carry out countermeasures in the agriculture); ≥0,1-1 
mSv/year (periodic radiation monitoring should be carried out); ≥1 mSv/year (it is necessary to 
enter set of protective measures).

Key words: zoning, density of soil contamination, territory, settlement, classification, 
average annual effective dose
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