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Н.Г. Власова, Л.А. Чунихин, Д.Н. Дроздов

УДК 614.876:546.296(476) Н.Г. Власова1, Л.А. Чунихин2, 
Д.Н. Дроздов3

Введение

Спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС ра-
диационная обстановка на территории Бе-
ларуси стабилизировалась. Сравнивая сред-
ние значения доз облучения из Каталогов 
средних годовых эффективных доз облу-
чения жителей населённых пунктов Респу-
блики Беларусь, 2009 г. и 2015 г. [1, 2], мож-
но отметить, что наблюдается существен-
ное их снижение: в среднем с 0,46 мЗв/ год 
до 0,34 мЗв/ год. Ещё более явно выражено 
снижение числа населённых пунктов (НП) с 
превышением предела дозы в 1 мЗв: со 193 
из 2613 до 78 из 2401. За послеаварийный 
период территория загрязнения Беларуси 
137Cs уменьшилась с 46450 км2 до 27900 км2 
[3]. На фоне снижения уровня облучения от 
техногенных источников всё большее вли-
яние будут оказывать природные источни-
ки, в частности, радон. Радон на территории 
Республики Беларусь неравномерно посту-
пает в помещения зданий, что обусловлено, 
в основном, различием содержания урана и 
тория в почвах и породах и их проницаемо-

стью для радона. Целью настоящей работы 
являлась оценка радиационной обстановки 
на территории Республики Беларусь, обу-
словленной чернобыльскими выпадениями 
и радоном. 

Материал и методы исследования

Для настоящего анализа были использо-
ваны опубликованные данные: картограм-
ма загрязнения 137Cs (рисунок 1) [3], карто-
грамма радонового риска (рисунок 2) [4] и 
Каталог средних годовых эффективных доз 
облучения жителей населённых пунктов 
Республики Беларусь, 2015 г. [2]. На момент 
разработки Каталога доз-2015 в Республи-
ке Беларусь НП с уровнем загрязнения 137Cs 
выше 37 кБк/м2 находились на территориях 
4 районов из 15 в Брестской, 1 из 21 – в Ви-
тебской, 20 из 21 – в Гомельской, 3 из 17 – в 
Гродненской, 10 из 22 – в Минской и 13 из 
21 – в Могилёвской областях. 

Сравнительную оценку проводили по 
средней годовой эффективной дозе облуче-
ния от чернобыльских радионуклидов и ра-

РАДИАцИОННАЯ ОБСТАНОВКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСь 
1ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь 

2ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь
3УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», г. Гомель, Беларусь 

Проведен анализ радиационной обстановки в отдалённом периоде после аварии на 
ЧАЭС, обусловленной чернобыльскими выпадениями и радоном. Показано, что дозы от чер-
нобыльских выпадений существенно снизились, а площадь загрязнения чернобыльским це-
зием уменьшилась почти в 2 раза. Следуя последним рекомендациям МКРЗ, оценивая су-
ществующее облучение попытались учесть не только чернобыльский компонент дозы об-
лучения населения, но и природные источники радиационного воздействия, в частности ра-
дон. На основе опубликованных материалов: картограмм загрязнения чернобыльским цези-
ем и объёмной активности радона в помещениях зданий, а также Каталога доз-2015, провели 
оценку радиационной обстановки. Показана значительная неравномерность распределения 
доз облучения от радона по территории Беларуси, в связи с чем различие в значениях дозы 
облучения между отдельными регионами в несколько раз превышает значение дозы от чер-
нобыльских выпадений. Сделан вывод о необходимости обязательного учёта радона при ис-
следовании медико-биологических последствий облучения от техногенных источников.

Ключевые слова: район, чернобыльские выпадения, радон, доза облучения 
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дона. В Каталоге доз-2015 все значения дозы 
облучения представлены для репрезентатив-
ного лица (следуя рекомендациям Междуна-
родной комиссии по радиологической защи-
те (МКРЗ) [5]), что соответствует среднему 
значению 10% наиболее облучаемой группы 
лиц из НП [6]. Для оценки дозы от радона и 
его дочерних продуктов распада (ДПР) было 
использовано рекомендованное в Публика-
ции №65 МКРЗ [7] понятие «условного дозо-
вого перехода». Оценка дозы облучения спо-
собом «условного дозового перехода» даёт 
несколько завышенные значения дозы для 
ДПР радона по сравнению с расчётами с ис-
пользованием «лёгочной модели».

Базовыми территориальными структу-
рами в настоящем исследовании являлись 
административные образования: область и 
район. Выбирали районы в каждой области с 

максимальными (около 0,5 мЗв/ год и выше) 
и минимальными средними значениями эф-
фективных доз (от 0 до 0,2 мЗв/ год), т.е. для 
сравнения выбрали районы, НП которых не 
входили в Каталог доз [2]. По картограмме, 
приведенной на рисунке 2, определяли взве-
шенное значение по 95%-ному квантилю 
распределения объёмной активности (ОА) 
радона в помещениях НП выбранных райо-
нов при помощи следующего соотношения:

 
,                    (1)

где Si – площадь i-го диапазона концен-
траций, км2; A95i – 95%-ный квантиль рас-
пределения ОА i-го диапазона.

Также была проведена сравнительная 
оценка доз облучения для областей в це-

Рисунок 1 – Карта загрязнения территории Республики Беларусь цезием на 2016 г. 
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лом. Используя вышеприведенное выра-
жение (1), были рассчитаны взвешенные 
значения ОА радона по областям, исполь-
зуя соотношение, приведенное в работе [7]: 
1 Бк/м3 формирует дозу облучения от радо-
на и ДПР в 0,017 мЗв/год. Определили эф-
фективные дозы от радона и ДПР.

Результаты исследования 

Результаты сравнительной оценки эф-
фективных доз облучения для репрезента-
тивного лица от чернобыльского загрязнения 
и природного радона для характерных райо-
нов областей Беларуси приведены в таблице. 

Сравнительный анализ количествен-
но подтверждает сложившуюся на терри-
тории Беларуси радиационную обстанов-
ку, обусловленную чернобыльским цезием 
и природным радоном, приведенную на ри-
сунках 1 и 2. В наиболее загрязнённых рай-

онах Гомельской, Могилёвской, Минской и 
Брестской областях суммарная эффектив-
ная доза от чернобыльского цезия и при-
родного радона находится в пределах зна-
чений 1,2-3,3 мЗв/год (среднее – 1,7; медиа-
на – 1,2 мЗв/год). В «чистых» и малозагряз-
нённых районах аналогичное значение дозы 
находится в пределах величин 0,8-4,9 мЗв/
год (среднее – 2,6; медиана – 2,8 мЗв/год). 
Дозы облучения от радона в загрязнённых 
районах в среднем в 4 раза выше, чем в «чи-
стых», и величина дозы от чернобыльско-
го цезия в наиболее загрязнённых районах 
в среднем в 4 раза ниже величины дозы от 
радона. В районе с максимальным загряз-
нением (Наровлянский район) доза от чер-
нобыльских радионуклидов в 3 раза ниже, 
чем разница в дозах от радона в Глубокском 
и Наровлянском районах. В ранний период 
после аварии, когда имели место высокие 

Рисунок 2 – Карта радонового риска Республики Беларусь
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уровни загрязнения чернобыльскими ра-
дионуклидами и, соответственно, дозы об-
лучения населения от них были значитель-
но выше, чем сейчас, значительно увеличи-
лась интенсивность миграционных потоков 
по территории республики и за её преде-
лы. При этом люди могли попасть в худшие 
условия по радиационной обстановке, обу-
словленные радоном. В отдалённом перио-
де после аварии не учёт доз от радона яв-
ляется некорректным, если принять во вни-
мание потенциальную и реальную, времен-
ную или постоянную миграцию населения. 

Диаграммы средних в целом по об-
ластям Республики Беларусь эффектив-
ных доз облучения от чернобыльского це-
зия и природного радона приведены на ри-
сунке 3. Расчёт проводили по картограмме 
распределения объёмной активности ра-
дона по помещениям зданий в областях и 
данным Каталога-2015 [2].

По абсолютным значениям суммарных 
эффективных доз облучения и по соотноше-
нию между дозами от чернобыльского цезия 
и природного радона выделяются Витебская, 
Гродненская и Минская области. Минималь-
ные суммарные абсолютные величины доз и 
соотношения между ними – в Гомельской и 
Брестской областях, радиационная обстанов-
ка в Могилёвской области является близкой 
по абсолютному значению к первой группе 
областей и занимает промежуточное значе-
ние по соотношению доз. 

Заключение

Как показало проведенное исследование, 
в отдалённом периоде после аварии на ЧАЭС 
сложилась радиационная обстановка, харак-
теризующаяся тем, что во многих регионах 
основной вклад в дозу облучения населе-
ния вносит природный радон. Различие в до-

Таблица – Значения эффективных доз облучения для репрезентативного человека от 
чернобыльского цезия и природного радона в некоторых районах Республики Беларусь

Район с большими значе-
ниями доз от чернобыль-

ских выпадений

Доза облучения, мЗв/год Районы с малыми значе-
ниями доз от чернобыль-

ских выпадений

Доза облучения, мЗв/год
 от черн.

выпадений Радон от черн.
выпадений Радон

Брестская область
Столинский (2*) 0,49 0,77 Дрогичинский 0,16 0,65

Витебская область
Толочинский 0,11 3,2 Глубокский - 4,9

Шарковичский - 3,9
Россонский - 3,1

Гомельская область
Ветковский 0,59 0,68 Октябрьский - 0,95
Ельский 0,76 0,94 Петриковский 0,15 0,65
Наровлянский 1,4 0,68 Житковичский 0,18 0,65
Чечерский 0,58 0,80 Речицкий 0,17 0,66
Хойникский 0,5 0,65

Гродненская область
Дятловский 0,18 1,6
Ивьевский 0,19 2,6

Минская область
Солигорский 0,43 0,77 Крупский 0,12 3,1

Волошинский 0,16 2,9
Логойский 0,14 2,4
Борисовский 0,15 2,4

Могилёвская область
Славгородский 0,51 1,1 Горецкий - 4,4
Костюковичский 0,47 1,1 Шкловский - 4,1

Круглянский - 3,1
* – в скобках отмечено число НП в районе со значением дозы облучения 1 мЗв/год и выше
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зах по регионам Беларуси в разы превышает 
дозу от чернобыльских радионуклидов. Так-
же в несколько раз различаются дозы от радо-
на по регионам. Однозначным выводом, вы-
текающим из настоящего исследования, яв-
ляется необходимость учёта доз облучения от 
радона при изучении медико-биологических 
последствий действия ионизирующего излу-
чения на здоровье населения. 

На основе проведенных исследований 
можно выделить районы Республики Бе-
ларусь с наиболее и наименее благоприят-
ной радиационной обстановкой. Наиболее 
благоприятная радиационная обстанов-
ка по суммарной эффективной дозе сло-
жилась в настоящее время в Октябрьском, 
Петриковском, Житковичском и Речицком 
районах Гомельской области, Дрогичин-
ском районе Брестской области, наименее 
благоприятная радиационная обстановка 
сложилась в Глубокском, Шарковичском, 
Толочинском и Россонском районах Ви-
тебской области, Горецком, Шкловском, 
Круглянском районах Могилёвской обла-
сти, Гродненском районе Гродненской об-
ласти, Крупском, Воложинском районах 
Минской области. 
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RADIATION SITUATION IN BELARUS

The analysis of the radiation situation in the remote period after the accident due to Cherno-
byl fallout and radon have been conducted. It was shown that the dose from Chernobyl fallout 
essentially decreased, and the Chernobyl cesium contaminated area  was reduced above two 
times. Following the latest ICRP recommendations, while was assessing the existing exposure 
we had taken into account not only the Chernobyl dose, but also natural sources of radiation 
exposure, such as radon. Based on published material such as the Chernobyl cesium contamina-
tion cartograms and volumetric activity of radon in the buildings, as well as the Catalogue of 
doses – 2015, we have estimated the radiological situation. The considerable irregularity of the 
radon dose distribution in the territory of Belarus was shown. So the difference in the values 
of the dose between different regions is several times greater than the dose due the Chernobyl 
fallout. The conclusion about the need for mandatory accounting of radon in the study of medi-
cal and biological effects of radiation from man-made sources.

Key words: district, chernobyl fallout, radon, exposure dose
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