
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕКОНСТРУКЦИИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОДА-131 ПО ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЙОДА-131 И
СЛУЧАЕВ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ

RY9800070 М.Г.Герменчук, И.И.Матвеенко, О.М.Жукова, Э.Д.Шагалова
радиационного контроля и мониторинга природной среды. Минск

В первоначальный период после катастрофы на Чернобыльской АЭС
значительное повышение мощности экспозиционной дозы, обусловленное в том
числе изотопами йода, регистрировалось практически по всей территории Беларуси.
Уровни радиоактивного загрязнения йодом-131 во многих регионах республики были
настолько велики, что вызванное им облучение миллионов людей квалифицируется
специалистами как период "йодного удара". В связи с этим реконструкция доз в
первый период после аварии может значительно изменить существующие оценки
воздействия радионуклидов на население Беларуси в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

В 1991 г. авторами были выполнены работы по реконструкции пространственного
распределения йода-131 по территории Беларуси по состоянию на 10.05.86 г. В
настоящее время продолжены работы по детализации пространственно-временного
распределения йода-131 по территории Беларуси.

Метеорологические условия распостранения загрязненных воздушных масс с
26 апреля по 10 мая 1986 г. практически определили основную зону
сформировавшихся радиоактивных выпадений в северо-западном и северо-
восточном направлениях от ЧАЭС. Анализ реальной метеоситуации показывает,
что в этот период над всей территорией Республики прошли воздушные массы,
загрязненные радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

При реконструкции пространственного распределения йода-131 по территории
Беларуси использовались:

• данные о содержании йода-131 в почве, полученные методом гамма-
спектрометрии в мае-июле 1986 г.;

• данные о содержании йода-131 в пробах радиоактивных выпадений из
атмосферы, полученные методом гамма-спектрометрии в мае 1986 г.;

• ежедневные данные об уровнях мощности экспозиционной дозы гамма-
излучения на всей территории Беларуси, полученные в апреле-июле 1986 г.;

• результаты аэрогамма-съемки по состоянию на май 1986 г.;
• ежедневные данные по радиоактивному загрязнению молока на всей

территории Беларуси, полученные в мае-июле 1986 г.;
• измерения содержания йода-131 в звеньях биологической цепочки "почва -

трава - молоко", полученные при анализе проб, отобранных в 15-ти реперных
хозяйствах в период с 17 по 22 мая 1986г., расположенных на территории Гомельской,
Гродненской, Витебской, Брестской Могилевской и Минской областей.
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В связи с высокими коэффициентами накопления изотопов йода в щитовидной
железе произошло локальное облучение этого органа, что обусловило в дальнейшем
увеличение числа случаев заболевания раком щитовидной железы, в том числе у
детей на всей территории Беларуси. Необходимо отметить, что по состоянию на
январь 1986г. было зафиксировано 2 случая этого заболевания у детей. Сопоставление
карт распределения йода-131 по территории Беларуси и пространственного
распределения случаев рака щитовидной железы у детей показывает, что в регионах
с высокими уровнями загрязнения почвы йодом-131 наблюдается большая частота
заболевания раком щитовидной железы

Предлагаемые подходы позволяют построить серию карт распределения йода-
131 на заданные даты с учетом динамики реальных метеусловий. формировавших
радиоактивный след.

Серия карт-реконструкций на различные даты позволит оценить внешнюю
дозу гамма-излучения от йода-131.

Выявленная зависимость между загрязнением почвы йодом-13 1 и
пространственным распределением случаев рака щитовидной железы у детей на
всей территории Беларуси позволяет использовать карту-реконструкцию
распределения йода-131 дня выявления районов повышенного риска возникновения
заболеваемости.

В настоящее время представляется необходимым продолжить работы по
формированию автоматизированной базы данных радиоактивного загрязнения
природной среды на территории Беларуси короткоживущими радионуклидами для
последующей реконструкции дозовых нагрузок на население, в первую очередь от
изотопов йода.
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