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Первый i од jiLx-.-ii. аоарин являлся наиболее значимым по уровням
радиационного воздействия и трудным в аспекте оценки доз из-за множества
факторов радиационного воздействия, сложной картины формирования
радиационной обстановки, связанной с длительным неравномерным выбросом и
выпадениями радиоактивных веществе переменным пространственно-временным
нуклидным и дисперсным составом и необходимости учета комплекса защитных
мероприятий.

В работе приведены результаты реконструкции доз внешнего и внутреннего
облучения населения Беларуси за 1986 год на территориях с плотностью загрязнения
!'7Cs свыше 0.185 МБк/м-' (5 Ки/к.м:) на основе статистического анализа базы данных
по радиационному контролю объектов внешней среды, продуктов питания и
индивидуальному облучению, созданной в ГНЦ РФ - Институт биофизики при
содействии радиологических служб и научных институтов Беларуси. На УТИХ
территориях находилось 1580 населенных пунктов (НП), в которых проживало 414
тыс. жителей, в том числе 24700 человек в зоне эвакуации.

Процедура расчета средних годовых доз внешнего облучения достаточно
очевидна и включает оценку мощности экспозиционной дозы в воздухе на высоте
1м над типовыми участками НП и его ареала (двор, огород, улица, жилые помещения
и т.д.); их взвешивание в соответствии с режимами жизнедеятельности (временем
нахождения на данном участке в течение года); и переход от экспозиционной к
эффективной дозе с учетом стандартных антропометрических характеристик детей
и взрослых. Для большинства НП интеграл мощности дозы на открытой местности
определялся по паспортному значению плотности загрязнения НП ' ^ C s .
верифицированному нуклпдному составу выпадений, лозовым коэффициентам на
единицу загрязнения почвы каждым радионуклидом, а также корректировочным
коэффициентам, учитывающим начальное заглубление для мокрых выпадений,
микрорельеф почвы и последующее заглубление радионуклидов в течение года.

Расчет средних годовых доз внутреннего облучения базировался на
восстановленной динамике перорального поступления радионуклидов цезия с
рационом питания. Анализ данных о загрязнении рациона питания показал, что:

основной вклад в поступления цезия в организм жителей сельских НП (около
90%) давало потребление местного молока;

содержание цезия в молоке пропорционально квадратному корню плотности
загрязнения территории данным радионуклидом;

динамика содержания цезия в молоке в первые два месяца после аварии
удовлетворительно описывается моделью Гарнера, а в последующее до конца года
время - экспоненциальной зависимостью с /. равной 0.0072 сут '.

Изменение поступления цезия в результате введения защитных мер и
самоограничения потребления местных продуктов питания учитывалось введением
обобщенного параметра деформации рациона, численные значения которого
определялись по данным измерений на установках СИЧ.
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Предложена модель "базовых" распределений, в соответствии с которой
оценены распределения доз для эвакуированного и постоянно проживавшего в
течение 1986г. населения с учетом проведенных защитных мероприятий. Полученные
результаты сравниваются с более ранними экспресс-оценками, которые
использовались для принятия решений, а также с закономерностями формирования
радиационной обстановки на сопредельных территориях России.

Коллективная доза населения по территориям, загрязненным свыше 185 кБк/
м2, включая зону эвакуации, составила 4.3-101 чел Зв, а предотвращенная в 1986
году доза оценивается величиной 3.5 103 чел Зв, причем основной эффект был
достигнут за счет эвакуации населения - 72%.

Средние индивидуальные дозы по различным зонам загрязнения варьировались
от 6.5 до 32 мЗв, а в целом, по всей рассмотренной территории равнялись 10.4 мЗв.

Для 78% жителей доза внешнего гамма-облучения не превысила 10 мЗв, а у
1.3 и 0.27% оказалась выше, соответственно 50 и 100 мЗв.

По внутреннему облучению для 99.2% жителей доза не превысила 10 мЗв, и
только у 0.027% (~ 110 человек) оценивается более 50 мЗв.
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