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В статье приведены основные результаты работ, выполненных Федеральным бюджетным учреждением науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН НИИРГ им.
П.В. Рамзаева) по государственным контрактам, заключенным по мероприятиям «Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года».
Собраны и обобщены данные радиационного мониторинга в приграничных с Беларусью 65 реперных населенных пунктах Брянской области за 2012-2016 гг. Проведены
комплексные радиационно-гигиенические обследования 65 реперных населенных пунктов Брянской области, разработано единое методическое обеспечение оценки доз облучения населения, разработаны предложения по ограничению доз внешнего и внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях
России и Беларуси, с учетом международных подходов, создан каталог (информационный сборник) средних годовых эффективных доз облучения населения и его критических (наиболее облучаемых) групп в 65 реперных населенных пунктах Брянской области, обследованных в 2014-2016 гг., подготовлены данные для единого справочника загрязнения пищевых продуктов, производимых на радиоактивно загрязненных приграничных с Беларусью территориях России (в части, касающейся российской продукции
из Брянской области).
Ключевые слова: авария на Чернобыльской АЭС, зона радиоактивного загрязнения,
доза облучения, критическая группа населения, 137Cs
Введение
Целью работ, выполненных ФБУН
НИИРГ им. П.В. Рамзаева по направлению II «Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года»
(далее – Программы совместной деятельности), является совершенствование общей политики по совместному обеспечению безопасной жизнедеятельности
168

граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС), и повышение качества жизни
проживающих на загрязненных территориях; обеспечение взаимодействия России и Беларуси при ликвидации чрезвычайных ситуаций на радиоактивно загрязненных территориях. Задачей программы,
решаемой в рамках выполнения этих работ, является совершенствование единой
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Обмен опытом
системы радиационной защиты на территориях радиоактивного загрязнения.
В рамках реализации мероприятий Программы совместной деятельности по вопросам, заказчиком которых определен Роспотребнадзор, в 2014-2016 гг. проведены работы по обследованию 65 реперных населенных пунктов (НП) Брянской области.
Основным исполнителем этих работ
является ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева,
а соисполнителем • сбор, обобщение и экспертиза данных
радиационного мониторинга в приграничных с Беларусью 65 реперных населенных пунктах Брянской области за
2012-2016 гг. Подготовка данных для
единого справочника загрязнения пищевых продуктов, производимых на радиоактивно загрязненных приграничных с
Беларусью территориях России;
• проведение
комплексных
радиационно-гигиенических обследований 65 реперных населенных пунктов Брянской области;
• выполнение расчетов и оценка доз облучения населения и его критических
(наиболее облучаемых) групп в 65 реперных населенных пунктах Брянской
области с оценкой достоверности моделей расчета текущих доз внешнего и
внутреннего облучения;
• анализ и оценка изменения радиационной обстановки в реперных населенных пунктах Брянской области;

•

анализ основных методов и технологий
проведения мониторинга доз внешнего и
внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси. Разработка единого методического обеспечения оценки доз облучения населения;
• разработка предложений по ограничению доз внешнего и внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях
России и Беларуси, с учетом международных подходов;
• создание каталога (информационного
сборника) средних годовых эффективных доз облучения жителей, проживающих в 65 приграничных с Беларусью реперных населенных пунктах Брянской
области, обследованных в 2014-2016 гг.;
• подготовка единого справочника радиоактивного загрязнения пищевых продуктов и продовольственного сырья, производимого на радиоактивно загрязненных
приграничных территориях России и Беларуси (в части, касающейся российской
продукции из Брянской области).
Поставленные задачи были полностью
решены в результате проведенных в этот
период исследований.
Более детально информация о работах, выполненных ФБУН НИИРГ им. П.В.
Рамзаева в 2014-2016 гг. в рамках Программы совместной деятельности, представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Количество исследований, выполненных в 2014-2016 гг. при проведении
комплексных радиационно-гигиенических обследований 65 реперных населенных
пунктов Брянской области, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения
Общее
кол-во
НП*

Кол-во
жителей,
тыс. чел.

Кол-во
НП

749

325,3

65

Комплексные радиационно-гигиенические обследования НП
Количество выполненных исследований
Пищевые
Измерения МД**** Анкетирование
ТЛД**
СИЧ***
продукты
(кол-во локаций)
жителей, чел.
521
3 551
1 121
1 839
1 317

* − в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.10.2015 № 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
** − термолюминесцентный дозиметр (ТЛД);
*** − счетчик (спектрометр) излучения человека (СИЧ);
**** − мощность амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма-излучения (МД).
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Основные результаты выполненных чения сельских жителей вследствие аварии
работ
на Чернобыльской АЭС».
Разработанные предложения преднаМноголетние исследования радиацион
но-гигиенической обстановки на террито- значены для использования органами и
риях, подвергшихся радиоактивному загряз- учреждениями Роспотребнадзора – для
нению в результате аварии на Чернобыль- контроля за дозами облучения населеской АЭС, проводимые с целью оценки доз ния при проведении защитных мероприявнешнего и внутреннего облучения населе- тий на территориях, подвергшихся радиония, позволили сформулировать требования активному загрязнению вследствие аварии
к проведению радиационного мониторинга на ЧАЭС. Предложения могут быть также
использованы организациями, осуществляна этих территориях.
В ходе реализации Программы со- ющими контрмеры, направленные на снивместной деятельности была проведена жение уровней облучения жителей пострагармонизация методов и технологий осу- давших НП, и местными органами власти.
В ходе проведения в 2014-2016 гг. комществления радиационного мониторинга
плексных
радиационно-гигиенических обв России и Беларуси, целью которого является достоверная оценка средних годовых следований 65 реперных населенных пунэффективных доз облучения населения и ктов Брянской области были проведены
его критических групп за счет радиоактив- измерения взрослых жителей и детей раз137
ного загрязнения среды обитания «черно- ных возрастных групп на содержание Cs
быльскими» выпадениями, а также коррек- в их организме с использованием счетчитировка параметров дозиметрических мо- ков (спектрометров) излучения человека (СИЧ). В качестве СИЧ использовались
делей формирования доз.
В итоге были разработаны и согласова- портативные сцинтилляционные спектроны обеими сторонами методические реко- метры «DigiDART» производства фирмендации «Единое методическое руковод- мы ORTEC, USA, с детектором NaI(Tl)
ство по оценке доз облучения населения на 75×75 мм. Отобраны пробы пищевых прорадиоактивно загрязненных вследствие ава- дуктов и выполнен их радиохимический
рии на Чернобыльской АЭС территориях и гамма-спектрометрический анализ, проБеларуси и России». Этот документ утверж- ведены измерения мощности амбиентного
ден в МЧС России и в Министерстве здра- эквивалента дозы (МД) внешнего гаммавоохранения Республики Беларусь. Его ба- излучения в локациях обследованных назовой основой явились методические доку- селенных пунктов, проведена индивидументы, действующие в настоящее время в альная термолюминесцентная дозиметрия
(ТЛ-дозиметрия) жителей и их индивидуРоссии [1-5] и Беларуси [6-11].
Основой предложений ФБУН НИИРГ альное анкетирование о рационах питания
им. П.В. Рамзаева по ограничению доз и режимах поведения, что даже несколько
внешнего и внутреннего облучения насе- превышает объемы, запланированные Техления, проживающего на радиоактивно за- ническими заданиями по контрактам.
Полученные результаты послужили
грязненных территориях России и Беларуси, с учетом международных подходов по- основой создания проекта каталога (инфорслужили отечественные и международные мационного сборника) средних годовых эфпубликации [12-19], а также совместная ра- фективных доз облучения жителей, прожибота в МАГАТЭ с белорусскими коллега- вающих в 65 приграничных с Беларусью реми по проекту «Long-Term Countermeasure перных населенных пунктах Брянской обStrategies and Monitoring of Human Exposure ласти, обследованных сотрудниками ФБУН
in Rural Areas Affected by the Chernobyl НИИРГ им. П.В. Рамзаева в 2014-2016 гг.
Accident» (RER/9/074) – «Стратегия долго- Для расчета доз внешнего и внутреннего обсрочных контрмер и мониторинг доз облу- лучения населения были использованы ме170
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тодические документы Роспотребнадзора,
разработанные, в основном, в ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева [1-5].
В качестве примера в таблице 2 приведены средние годовые эффективные дозы
облучения в 2014-2016 гг. взрослого населения и детей, проживающих в 8 реперных
НП Красногорского района Брянской обла), и средние годовые эффективсти (
ные дозы облучения критических групп
населения (
).
У взрослых жителей численные значения
варьируют от 0,1 до 2,4 мЗв/год,
а
– от 0,2 до 4,3 мЗв/год. Максимальные значения зарегистрированы в селе Николаевка Колюдовского сельского поселения Красногорского района.
В сентябре 2016 г. совместно с представителями белорусской стороны были
измерены на СИЧ несколько жителей г. Наровля Гомельской области Республики Беларусь (в Наровлянской центральной районной больнице) с целью сличения результатов измерений.
Сотрудниками ФБУН НИИРГ им.
П.В. Рамзаева СИЧ-измерения жителей
проводились с использованием сцинтилляционного спектрометра «DigiDART». Для

измерений содержания 137Cs в теле человека
сотрудники ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева использовали сцинтилляционный спектрометр «DigiDART», а сотрудники ГУ
«Республиканского научно-практического
центра радиационной медицины и экологии человека» (ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»), Беларусь, в качестве СИЧ использовали сцинтилляционный спектрометр СКГ-АТ1316,
предназначенный для экспресс-контроля и
измерения активности гамма-излучающих
радионуклидов в теле человека, с детектором NaI (Tl) диаметром 150×100 мм.
Полученные результаты приведены в
таблице 3.
Сравнение приведенных данных показывает удовлетворительную сходимость
результатов СИЧ-измерений, выполненных обеими сторонами.
Систематизированы и обобщены результаты исследований содержания радионуклидов в основных пищевых продуктах местного происхождения из радиоактивно загрязненных районов Брянской области за период
2012-2016 гг. На их основе подготовлен проект главы единого справочника радиоактивного загрязнения пищевых продуктов местного
происхождения для радиоактивно загрязнен-

Таблица 2 – Средние годовые эффективные дозы облучения населения и критических
групп жителей различного возраста, проживающих в 8 реперных НП Красногорского
района Брянской области, обследованных в 2014-2016 гг.
№
НП
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Поселение

Населенный
пункт

сумм

сумм
Екрит
,
мЗв/год

0,50
0,21
0,18
0,46
0,36
0,34
2,5
0,36
1,2
1,1
1,8
1,6

1,3
0,40
0,35
0,89
0,75
0,65
4,6
0,73
2,1
1,9
3,2
2,9

Возрастная σ, Ки/км²
ЕНП ,
категория (01.01.2016) мЗв/год

Красногорский район
Красногорское городское поселение Великоудебное взрослые
Красная Гора
взрослые
Красногорское городское поселение
Красная Гора школьники
Макаричское сельское поселение
Макаричи
взрослые
Медведи
взрослые
Макаричское сельское поселение
Медведи
подростки
Колюдовское сельское поселение
Николаевка
взрослые
Красногорское городское поселение
Селец
взрослые
Увелье
взрослые
Яловское сельское поселение
Увелье
школьники
Яловка
взрослые
Яловское сельское поселение
Яловка
школьники

11
4,2
4,2
8,9
7,1
7,1
42,6
7,2
23,8
23,8
36,1
36,1
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Таблица 3 – Сверка результатов измерений жителей на СИЧ, выполненных
сотрудниками ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева и сотрудниками РНПЦРМиЭЧ
Ф.И.О.
Кондыбайло Н.Н.

Год
рождения
1973

69

Акт. 137Cs в теле, Бк
(ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»)
2270±610

Акт. 137Cs в теле, Бк (ФБУН
НИИРГ им. П.В. Рамзаева)
2300±650

Вес, кг

Жигадло Н.А.

1970

67

190±190

150±360

Юденко Л.С.

1974

76

550±230

560±430

Трохачева Г.А.

1971

90

930±320

890±520

Науменко Н.Н.

1964

82

210±210

220±420

Шереш Е.Г.

1983

59

430±200

560±340

ных приграничных регионов России и Беларуси (в части, касающейся российской продукции из Брянской области за 2012-2016 гг.).
Из приведенных в ней 6898 результатов
исследований проб пищевых продуктов на
содержание 137Cs и 90Sr выше допустимых
уровней (ДУ), установленных отечественными
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами [20, 21], оказалось 1128 проб (в основном, это природные
пищевые продукты, превышения ДУ − только по 137Cs). Из 2015 проб молока превышения ДУ обнаружены в 192 пробах (максимальная удельная активность 137Cs в молоке − 392 Бк/кг − зафиксирована в 2013 году
в селе Добродеевка Вышковского городского поселения Злынковского района). Из 429
отобранных проб свежих грибов и 338 проб
лесных ягод превышения ДУ обнаружены в
346 и 259 пробах, соответственно. Из 52 отобранных проб мяса диких животных превышения ДУ обнаружены в 42 пробах (максимальное значение − 12680 Бк/кг). Из 63 отобранных проб рыбы речной и озерной превышения ДУ обнаружены в 43 пробах (максимальное значение − 3513 Бк/кг).
Максимальный результат по всем отобранным за период 2012-2016 гг. пробам пищевых продуктов − 323000 Бк/кг − зафиксирован в пробе грибов сухих, отобранных в 2014
году в селе Новое Место Шеломовского сельского поселения Новозыбковского района.
С помощью термолюминесцентных
дозиметров с детектором LiF были проведены измерения индивидуальных доз
внешнего облучения у 521 жителей 65 НП
Брянской области.
172

Порядок выдачи, сбора ТЛ-дозиметров,
правила ношения, оформление документации были проведены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.6.1.000610 «Проведение комплексного экспедиционного радиационно-гигиенического обследования населенного пункта для оценки
доз облучения населения» [7].
Для учета дозы, накопленной за счет
транспортировки к месту измерений и обратно, применялись «транспортные» дозиметры (5 шт. для каждого НП).
Выдача и сбор дозиметров в населенных
пунктах осуществлялась в присутствии представителей местных органов власти (представителей поселковых администраций).
Измерения дозы были проведены с помощью установки дозиметрической термолюминесцентной ДВГ-02ТМ. Диапазон
измерения индивидуального эквивалента
дозы Hр (10) фотонного излучения − 20,0
мкЗв÷10 Зв, диапазон энергий фотонного
излучения − 0,015÷3,0 МэВ. Погрешность
измерений − 30%.
Для учета степени экранирования
гамма-излучения, обусловленной проживанием населения в разных типах домов, ТЛдозиметры в населенных пунктах выдавались с учетом данного фактора.
Среди различных профессиональных и
социально-демографических групп населения ТЛ-дозиметры были выданы рабочим,
служащим, пенсионерам, учащимся и прочим (домохозяйки, безработные и т.д.).
В качестве примера в таблице 4 приведены обобщенные результаты измерений
индивидуальных доз внешнего облучения
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Таблица 4 – Результаты измерений индивидуальных доз внешнего облучения жителей
реперных НП Брянской области, обследованных в 2016 году (без учета вклада
природных источников, за вычетом показаний фоновых дозиметров)
№
п/п

Поселение

Гордеевский район
1 Петровобудское
2 Петровобудское
3 Петровобудское
4 Рудневоробьевское
5 Рудневоробьевское
6 Рудневоробьевское
Злынковский район
7 Денисковичское
8 Спиридоновобудское
Климовский район
9 Лакомобудское
10 Митьковское
Клинцовский район
11 Лопатенское
Красногорский район
12 Макаричское
Новозыбковский район
13 Верещакское
14 Деменское
15 Старобобовичское

Населенный
пункт

Средняя
Макс. доза
Кол-во жиПлотность
доза у жите- у жителей
телей, нозагрязне-ния
лей за пери- за период
сивших
ТЛ137
Cs, Ки/км2
од ношения, ношения,
дозиметры
мкЗв/мес.
мкЗв/мес.

Перетин
Петрова Буда
Смяльч
Рудня-Воробьевка
Староновицкая
Ширяевка

9,5
9,9
10,3
11,3
13,0
14,0

6
10
10
6
5
5

10,7
11,3
11,1
13,3
15,4
16,6

12
13
13
15
19
18

Лысые
Карпиловка

10,4
8,2

5
5

13,0
9,4

17
12

Лакомая Буда
Митьковка

7,4
7,1

5
5

8,4
8,6

12
11

Гута-Корецкая

7,3

5

7,8

11

Медведи

7,1

6

8,0

13

Верещаки
Опытная станция
Новые Бобовичи

9,8
18
15,3

10
10
10

11,3
19,4
17,5

14
22
24

жителей, обследованных в 2016 году реперных НП Брянской области.
Максимальная месячная индивидуальная доза внешнего облучения за период ношения ТЛ-дозиметра (24 мкЗв/мес.)
была зафиксирована у тракториста ПМК
села Новые Бобовичи Новозыбковского
района, что объясняется его профессиональной деятельностью.
Результаты выполненных работ способствуют совершенствованию единой системы радиационной защиты населения на
территориях радиоактивного загрязнения
России и Беларуси.
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Обмен опытом
G.Ya. Bruk, A.A. Bratilova, A.V. Gromov, T.V. Zhecko, A.N. Kaduka,
M.V. Kaduka, O.S. Kravtsova, I.K. Romanovich, N.V. Titov, V.A. Yakovlev
Development of unified system for estimating and
forecasting irradiation doses of population living in
the reference settlements of the border areas of the
Union State affected due to the Chernobyl accident
An article contains the main results of the activities carried out by Federal Scientific Organization «Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene after professor P.V. Ramzaev» of Federal Service for Surveillance of Consumers Rights Protection and Human Wellbeing (FSO RIRH after P.V. Ramzaev) under governmental contracts signed for the realization
of the actions of the «Cooperated Activity Program for the Overcoming Consequences of the
Chernobyl Disaster by the Union State During the Time Period up to 2016».
The data of radiation monitoring carried out in 65 referent settlements of Bryansk region
bordered with Belarus is obtained and generalized during 2012-2016. Comprehensive radiation hygienic survey of the Bryansk region 65 referent settlements was carried out; unified
methodological support for population dose estimation was developed; the suggestions were
developed for the limitation of the external and internal exposure doses for the population
living in radioactive contaminated territories of Russia and Belarus considering international
approaches; the catalogue (information sourcebook) is created of the average annual exposure
doses of population and it’s critical (the mostly exposured) groups for 65 referent settlements
of Bryansk region, surveyed in 2014-2016; the data is prepared for the unified reference book
of the contamination of the foodstuffs produced in the radioactive contaminated territories of
Russia bordered with Belarus (regarding Russian produce from Bryansk region).
Key words: Chernobyl NPP accident, radioactive contaminated territory, exposure dose,
population critical group, 137Cs
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