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1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
1.1. ДОЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ НАСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОЗ
ОБЛУЧЕНИЯ И РИСКОВ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- Научно-исследовательский институт радиационной медицины
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (НИИРМ МЗ РБ).
Научный руководитель
- доктор биологических наук, профессор Я.Э. Кенигсберг.
Организации-исполнители: Гомельский и Могилевский филиалы НИИ радиационной медицины
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Головная организация

Ущерб здоровью людей, вызванный облучением в результате чернобыльской катастрофы, должен оцениваться исходя из величины дозы, полученной за все время радиационного воздействия. Поэтому оценка доз облучения за послеаварийный период для населения
в целом и для разных возрастных групп является одной из важных задач в проблеме анализа последствий аварии.
Фактические уровни доз облучения населения, прежде всего, определяются реально
складывающейся радиационно-гигиенической обстановкой, хозяйственной деятельностью и
социально-экономической ситуацией в регионе. В отношении внутреннего облучения важное
значение имеет величина перехода радионуклидов из почвы в сельскохозяйственную продукцию, которую принято характеризовать соответствующими коэффициентами перехода.
Величина коэффициентов переходов зависит от многих факторов и для разных радионуклидов по разному меняется во времени после чернобыльской аварии. Многофакторность зависимости коэффициентов перехода от условий окружающей среды не позволяет получить
однозначный прогноз в отношении величины этих коэффициентов для конкретных территорий проживания населения. В то же время изменения коэффициентов переходов в конечном
итоге находят свое отражение в изменении величины алиментарного поступления радионуклидов в организм человека. Поэтому периодическая оценка доз облучения населения является необходимой частью работ по изучению последствий чернобыльской катастрофы.
Дозы облучения, полученные населением Беларуси вследствие чернобыльской аварии,
относятся к категории малых. Следствием воздействия таких уровней доз могут явиться стохастические эффекты. Как известно, для оценки вероятности возникновения стохастических
эффектов облучения используется понятие коллективной дозы. В связи с этим необходимо
провести работу по расчету коллективных доз облучения населения Республики за прошедший послеаварийный период. Прежде всего, следовало уточнить закономерности формирования доз облучения от радионуклидов цезия, как одних из наиболее значимых в формировании дозы на всех этапах аварийной ситуации. Однако при этом важным является и учет
вклада радионуклидов стронция и плутония в величину формируемой дозы. Необходимость
такого учета обусловлена не столько численным значением дозы от этих радионуклидов,
сколько наличием для них специфических критических органов в организме человека, повреждение которых является наиболее значимым последствием их воздействия. Степень
воздействия радиационного фактора на человеческую популяцию оценивается показателем
риска индукции различных стохастических эффектов, определение которого необходимо
проводить для объективной оценки ущерба воздействия радиации на человека.
В связи с вышеизложенным, основной целью работы явилось изучение особенностей
формирования текущих доз облучения населения, определение величины коллективных доз
облучения населения Беларуси за десять лет после чернобыльской аварии и прогноз риска
•развития радиационно-индуцированных заболеваний.
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Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
собраны и обработаны результаты измерений населения на установках СИЧ;
проведено сличение действующих СИЧ;
унифицирован метод определения Sr-90 в организме человека и проведено межлабораторное сравнительное определение контрольных проб;
собран аутопсийный материал и радиохимическим методом определено содержание
стронция и плутония в пробах;
исследованы основные источники поступления радионуклидов в организм человека;
оценены дозы внутреннего облучения населения;
оценены дозы внешнего облучения по данным инструментальных измерений.
проведен анализ методических подходов к оценке коллективных доз внутреннего
облучения от поступившего перорально радиоцезия за послеаварийный период;
изучены и уточнены закономерности формирования доз внутреннего облучения
населения от радиоцезия в течение 1986-1995 гг.;
изучен и проведен анализ существующих в настоящее время подходов к оценке риска
возникновения отдельных видов стохастических эффектов облучения;
проведен ретроспективный анализ особенностей формирования дозы внутреннего
облучения для жителей сельских и городских населенных пунктов;
разработана методика оценки коллективной дозы внутреннего облучения от радионуклидов стронция и плутония;
оценены коллективные дозы внутреннего облучения жителей Беларуси от радиоцезия в
течение 1986-1996 гг. в соответствии с районным административно-территориальным
делением;
оценены коллективные дозы внешнего облучения жителей Беларуси от радиоцезия,
полученные в течение 1986-1996 гг. (в соответствии с районным административнотерриториальным делением);
оценены коллективные дозы внутреннего облучения жителей Гомельской области от
радионуклидов стронция и плутония;
проведен анализ существующих в настоящее время подходов к оценке риска
возникновения отдельных видов стохастических эффектов облучения;
проведен сбор, систематизация и анализ медико-демографических данных, необходимых для оценки риска развития отдельных видов стохастических эффектов;
разработан прогноз риска развития отдельных видов стохастических эффектов для
различных категорий пострадавшего населения Беларуси.

Результаты проведенных исследований показали, что по Гомельской области средняя
текущая доза внутреннего облучения взрослого организма Cs-137, Sr-90 и изотопами Ри
составила в 1996 г. 219 ± 27 мкЗв/год (74 - 443 мкЗв/год). При этом, основной вклад в дозу
внутреннего облучения вносит Cs-137 - до 93,7 %. Вклад Sr-90, оцененный по поступлению
нуклида с рационом, и изотопов плутония в эффективную дозу внутреннего облучения
составляет 13,1 ±1,7%.
Вклад Sr-90, рассчитанный по фактическому содержанию нуклида в организме людей, в
суммарную дозу внутреннего облучения составляет 2,5 ± 0,4 %, изотопов Ри - 3,8 ± 0,5 %.
Наибольший вклад Sr-90 и изотопов Ри в дозу внутреннего облучения отмечен для жителей
Буда-Кошелевского, Гомельского, Калинковичского, Лоевского и др. наиболее чистых
районов, наименьший - для жителей Ветковского, Лельчицкого и Наровлянского.
Получены параметры функции поступления радиоцезия в организм жителей регионов с
различными радиоэкологическими условиями. Дозы внутреннего облучения от радиоцезия
сельского населения республики для разных регионов за период 1987-1995 гг. составили
13-265 мкЗв на 1 кБк/м2 загрязнения почв Cs-137. При оценке доз внутреннего облучения
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городского населения среди городов республики, учитывая источники поступления продуктов питания, необходимо выделять крупные города, в которых подавляющее большинство населения потребляет продукты питания, реализуемые через торговую сеть, и города
смешанного типа, в которых население потребляет в сопоставимом количестве продукты
питания как из торговой сети, так и из личных подсобных хозяйств. Обоснованность такого
деления подтверждается результатами измерения населения на СИЧ. В течение 1991-95 гг.
среднее содержание радиоцезия в теле человека составляет для жителей городов
приблизительно 1 кБк, а для жителей городов смешанного типа находится на уровне 3-7 кБк
(сравнимо с содержанием в организме сельских жителей близлежащих населенных пунктов)
Для большинства населения городов (до 90%) суточное поступление Cs-137 не превышает 20 Бк. Если верно предположение о том, что жители городов потребляют продукты
питания, завозимые из-за пределов загрязненной территории, то вклад в поступление
радиоцезия продуктов питания не местного производства составляет до 45 % для жителей
городов смешанного типа и до 20 % для сельских жителей.
Приблизительно для 10% жителей крупных городов поступление Cs-137 превышает
20 Бк/сут. Данный уровень поступления обусловлен потреблением продуктов питания не
только из торговой сети, но, по-видимому, и продуктов с колхозных рынков или из сельских
населенных пунктов.
Для оценки среднегодового содержания радиоцезия в организме человека подготовлено в НИИ РМ и утверждено Министерством здравоохранения информационное письмо, в
котором приводится таблица, позволяющая определять среднегодовую дозу внутреннего
облучения по данным конкретных измерений на установках СИЧ.
Средние дозы внутреннего облучения от радиоцезия взрослого населения составили за
послеаварийный период в городах около 1 мЗв, в городских населенных пунктах смешанного
типа - до 8 мЗв.
Хозяйственная деятельность и защитные мероприятия, проведенные на территории
населенных пунктов с высокой плотностью загрязнения, привели к значительному снижению
мощности экспозиционной дозы (МЭД) в пределах населенных пунктов по сравнению с целинными участками загрязненных территорий. Это обстоятельство должно учитываться при
оценке доз облучения на основании данных о выпадениях радионуклидов, их вертикальной
миграции и физическом распаде. Как следствие выравнивания и снижения уровней МЭД в
пределах населенных пунктов средние дозы внешнего облучения жителей обследованных
населенных пунктов различаются меньше, чем можно было бы ожидать исходя из уровней
плотности загрязнения территорий.
Для территорий Могилевской области с нормальными коэффициентами перехода в
цепи почва-растения и с плотностью загрязнения территории выше 3 Ku/км2 ведущим дозообразующим фактором выступает внешнее облучение.
Оценку содержания Sr-90 в организме жителей Гомельской области проводили по
результатам определения содержания радионуклида в золе реберных костей в 1995-96 гг.
Всего в 1995-96 гг. было проанализировано 548 проб реберных костей. Наибольшие уровни
содержания Sr-90 в золе реберных костей в 1995-96 гг. наблюдаются в Брагинском и Хойникском районах Гомельской области, где величина их превышает среднеобластной уровень в
1,7 раза. Максимальное значение содержания Sr-90 в золе реберных костей - 0,214 Бк/г золы
отмечено в Брагинском районе.
На основании содержания Sr-90 в золе реберных костей было оценено содержание Sr90 в организме жителей исследованных регионов. Установлено, что содержание Sr-90 в
организме жителей Гомельской области в 3-5 раз превышает доаварийный уровень.
В среднем по Гомельской области эффективная доза от Sr-90 составила 4,2 мкЗв, эквивалентная доза на костный мозг - 27,7 мкГр, на поверхность кортикальной кости - 62,0 мкГр,
на поверхность трабекулярной кости - 24,1 мкГр.
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Максимальные уровни дозовых нагрузок на критические органы, отличающиеся от
среднеобластного показателя в 1,5-1,8 раза, отмечены в Брагинском (6,6 мкЗв) и Хойникском
(6,4 мкЗв) районах. Следует отметить, что годовые дозы от Sr-90 составляют около 10 %
дозы от естественных радионуклидов, присутствующих в организме, а уровень эффективной
дозы не превышает 5 % дозы от Cs-137.
Для оценки доз внутреннего облучения организма жителей Гомельской области был
также применен способ расчета доз по поступлению нуклида с рационом питания. Средние
значения по Гомельской области для городских и сельских жителей имели соответственно
следующие значения: мощность дозы облучения на красный костный мозг 64,6 и
97,7 мкГр/год; годовая эффективная доза 10,0 и 15,2 мкЗв; интегральная эффективная доза
за 50 лет от поступления в 1996 году 0,022 и 0,033 мЗв.
Более высокие значения отмечены по Брагинскому району (108,7 и 173,3 на красный
костный мозг, мкГр/год; 16,9 и 26,9 мкЗв; 0,037 и 0,059 мЗв за 50 лет соответственно) и по
Хойникскому району (105,4 и 162,8 на красный костный мозг, мкГр/год; 16,3 и 25,2 мкЗв;
0,036 и 0,055 мЗв за 50 лет).
Уровни эквивалентной дозы, оцененной по поступлению Sr-90 с рационом питания,
превышают расчетные значения по экспериментальному определению в 2-3 раза и соответствуют максимальным уровням содержания нуклида в костной ткани жителей области. В результате проведенного радиохимического анализа секционного материала, собранного в
Минской области, получено, что среднее содержание стронция-90 в золе костной ткани
взрослых составляет 0,022 Бк/г золы, максимальная и минимальная концентрации стронция90 соответственно - 0,047 и 0,002 Бк/г золы. По этим данным были рассчитаны индивидуальные среднегодовые поглощенные дозы в красном костном мозге. Максимальное и минимальное значения поглощенных доз составили соответственно 0,0527 и 0,002 мГр/год, а
среднее значение для всей выборки составило 0,024 мГр/год.
Оценка коллективной дозы облучения за послеаварийный период проводилась для
двух возрастных групп населения: дети и подростки 0-17 лет и взрослые старше 18 лет. Возраст выбранных групп населения приведен по состоянию на 1995 г. Поэтому при оценке коллективных доз облучения населения учитывалось, что часть детей, подростков и взрослых в
период 1986-1994 гг. были в более младших возрастных группах.
В течение 1986-1995 гг. население Беларуси получило коллективную дозу внутреннего
облучения за счет радионуклидов цезия 4997 чел-Зв. На территории наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС Гомельской, Могилевской и Брестской областей реализовано более 90 % от коллективной дозы внутреннего облучения от радиоцезия в целом
по республике. В Гомельской области реализовано около 60 % от коллективной дозы внутреннего облучения населения республики за послеаварийный период, в Могилевской и Брестской областях реализовано соответственно около 20 % и около 15 % от коллективной дозы
внутреннего облучения в целом по республике. Среди возрастных групп наиболее высокие
средние индивидуальные и коллективные дозы облучения были получены взрослыми. В
этой возрастной группе реализовано около 90 % коллективной дозы всего населения.
Реконструкция и оценка доз внешнего облучения от радионуклидов цезия проведена,
на основе конверсионных коэффициентов и данных о плотности загрязнения территории
Республики Беларусь радионуклидами. Оценка кумулятивных доз внешнего облучения на
основе МЭД, определяемой через конверсионные коэффициенты, выбрана из-за недостатка
дозиметрических данных прямых измерений суммарных доз гамма-излучения, полученных с
помощью индивидуальных дозиметров и недостатка данных по прямым измерениям МЭД.
Имеющиеся результаты индивидуальной дозиметрии и МЭД были использованы для
определения и верификации среднегрупповых коэффициентов защищенности, которые определяются образом и условиями жизни людей.
При расчете доз первоначально определялась среднегрупповая кумулятивная доза облучаемой возрастной категории.
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Суммарная коллективная доза внешнего облучения населения Республики Беларусь за
10 лет после аварии составила почти 16000 человеко-Зивертов (чел-Зв). 40 % дозы реализовано в 1986 г. Основная часть (80 %) коллективной дозы внешнего облучения реализована
на территории двух наиболее загрязненных Гомельской (60 %) и Могилевской (20 %)
областей.
В основу оценки коллективных доз облучения от радионуклидов стронция положены :
• дозиметрическая модель, учитывающая особенности метаболизма Sr-90 в зависимости
от возраста человека и ритма поступления с рационом;
• экологическая модель поступления Sr-90 в организм, верифицированная по результатам исследования содержания нуклида в секционном материале и зубах;
• динамика повозрастной численности городского и сельского населения.
Алгоритм оценки коллективных доз включал следующие этапы:
• оценка динамики поступления Sr-90 с рационом питания различным возрастным
группам населения по результатам исследования зубов и содержания нуклида в
основных радиационно значимых продуктах;
• расчет абсолютного поступления Sr-90 в организм городских и сельских жителей по
результатам исследования содержания нуклида в отдельных составляющих рациона в
1995-1996 гг. (порайонно);
• оценка среднерайонных накопленных к 1996 г. доз облучения населения по поступлению Sr-90 чернобыльского происхождения.
Модель оценки коллективной дозы населения от радионуклидов, в том числе изотопов
плутония, при ингаляции топливных частиц в 1986 г. основывается на следующих исходных
данных и допущениях:
• результаты исследования содержания изотопов плутония в организме людей;
• значения плотностей выпадений Ри в населенных пунктах Гомельской области (данные
Комгидромета РБ);
• информация о радионуклидном составе топлива IV блока ЧАЭС;
• ингаляционный класс топливных частиц в системе дыхания ;
• основной источник поступления топливных частиц в организм людей;
• ингаляция во время прохождения облака выброса и при вторичном пылеобразовании в
течение 1986 г. (рассматривается как однократное поступление);
• информация о повозрастном составе населения Гомельской области в 1986 г. (данные
облстатуправления).
В основу расчетов положена биокинетическая модель поведения радионуклидов топливных частиц, верифицированная по результатам исследования содержания изотопов Ри в
организме человека.
Алгоритм оценки коллективных доз от радионуклидов, содержащихся в топливных частицах, включает в себя следующие этапы:
• расчет содержания изотопов Ри в организме людей, проживавших в 1986 г. на
загрязненных территориях;
• ретроспективная оценка первоначального поступления топливных частиц по результатам исследования аутопсийного материала;
• расчет индивидуализированных и коллективных доз облучения населения ингалированными топливными частицами.
Коллективная эквивалентная доза облучения красного костного мозга Sr-90 у жителей
Гомельской области за 10 лет после аварии составила 1320 чел-Гр, эффективная 204 чел-Зв. При этом на долю сельского населения области приходится 50 % суммарной
коллективной дозы облучения. Вклад детей в возрасте 0-14 лет на момент аварии в дозу
облучения всего населения составляет 40 %.
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Коллективная эффективная доза облучения населения Гомельской области ингалированными "горячими" топливными частицами составила 3955 чел-Зв и практически полностью была реализована в первый год после аварии на ЧАЭС.
Вклад доз облучения детей в возрасте 0-14 лет на момент аварии в коллективную дозу
облучения всего населения составляет 17 %. На долю изотопов Ри приходится 5 % от суммарной коллективной эффективной дозы облучения населения области ингалированными
"горячими" частицами, т.е. 198 чел-Зв. Оцененная коллективная доза облучения населения
Гомельской области Sr-90, Pu и "горячими" частицами за 10 лет после аварии составила
4160 чел-Зв. При этом на долю Sr-90 приходится 4,9 %, изотопов Ри - 5 % суммарной коллективной дозы. Среднедушевая доза внутреннего облучения населения области Sr-90 за 10
лет после аварии составила 0,13 мЗв.
Анализ методологии и схем расчета позволяет оценить характер возможных ошибок и
неопределенностей при реконструкции коллективной дозы облучения.
Во-первых, при оценке доз внутреннего облучения населения Sr-90 был использован
расчетный метод по поступлению нуклида с рационом. Как показали результаты исследования аутопсийного материала, фактическое среднее содержание Sr-90 в костной ткани жителей области и соответственно годовая мощность дозы облучения меньше расчетных значений в 2-3 раза. Максимальные же значения довольно хорошо согласуются с расчетными.
Необходимы дальнейшие углубленные исследования как структуры рациона, так и динамики
поступления Sr-90 в организм жителей области, особенно детского контингента.
Во-вторых, при расчете коллективной дозы облучения радиоактивным стронцием не учтен вклад более короткоживущего изотопа Sr-89.
В-третьих, для оценки поглощенных доз от "горячих" частиц был использован стандартный радионуклидныи состав топлива разрушенного реактора и средняя дисперсность
аэрозольных частиц, поступавших в органы дыхания человека. В действительности же как
нуклидный состав, так и дисперсность "горячих" частиц могли значительно варьировать в зависимости от времени, расстояния и направления от точки выброса. Кроме того, для оценки
содержания изотопов плутония в организме жителей различных регионов области был использован расчетный метод, учитывающий среднюю плотность загрязнения местности (по
данным Комгидромета), что также могло внести значительную неопределенность в полученные результаты.
Для прогноза некоторых стохастических эффектов использован коэффициент риска радиационно-индуцированных летальных онкологических заболеваний, которые могут возникнуть в течение жизни облученной популяции, предлагаемый Международной комиссией по
радиационной защите.
На основании проведенных расчетов получено, что дозы внешнего облучения от радионуклидов цезия, сформированные у населения Беларуси в течение 1986-1995 гг., могут
индуцировать развитие около 800 случаев летальных онкологических заболеваний в течение
жизни; дозы внутреннего облучения около 250 случаев. Таким образом, среди населения
Республики в целом, возможно развитие более 1000 случаев радиационно-индуцированных
летальных онкологических заболеваний различных локализаций в течение жизни, связанных
с облучением радионуклидами цезия. Из них около 200 случаев может развиться среди облученных детей и подростков.
Среди наиболее пострадавшего населения Гомельской области можно прогнозировать
развитие около 490 случаев летальных онкологических новообразований за счет внешнего
облучения радиоцезием и около 150 случаев за счет внутреннего облучения. То есть, более
50 % всех прогнозируемых случаев для популяции Республики приходится на облученных
жителей Гомельской области.
Коллективные дозы облучения населения Гомельской области радионуклидами Sr-90
могут индуцировать развитие около 10 случаев летальных онкологических заболеваний всех
локализаций в течение жизни; облучение "горячими" частицами - около 200 случаев (из них
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10 случаев - может быть индуцировано за счет облучения радиоактивным плутонием). Таким
образом, среди населения Гомельской области может развиться около 850 случаев летальных онкологических заболеваний в течение жизни, индуцированных облучением радионуклидами цезия, стронция и ингалированными горячими частицами.
Приведенные результаты прогноза являются предварительными и свидетельствуют
лишь о необходимости продолжения накопления радиоэпидемиологических данных для последующей верификации коэффициентов риска и уточнения прогностических моделей.

Глава! РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
1.2. РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ЭФФЕКТИВНОМУ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И СНИЖЕНИЮ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УМЕНЬШЕНИЕ
ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Головная организация

- Белорусский научно-исследовательский институт почвоведения и
агрохимии Академии аграрных наук Республики Беларусь (БелНИИПА).
Научный руководитель
- доктор сельскохозяйственных наук, академик ААН РБ И.М. Богдевич.
Организации-исполнители: НИИ радиологии МЧС (НИИР),
БелНИИ защиты растений (БелНИИЗР),
БелНИИ земледелия и кормов (БелНИИЗиК),
БелНИИ плодоводства (БелНИИП),
БелНИИ овощеводства (БелНИИО),
Институт радиоэкологических проблем НАНБ (ИРЭП НАНБ),
БелНИИ животноводства (БелНИИЖ),
БелНИИ экспериментальной ветеринарии (БелНИИЭВ),
БелНИИ экономики и информатики (БелНИИЭиИ),
БелНИИ мелиорации и луговодства (БелНИИМиЛ),
Белорусская сельскохозяйственная Академия (БСХА),
БелНИИ механизации сельского хозяйства (БелНИИМСХ),
Белорусский государственный университет (БГУ),
Институт прикладных физических проблем (ИПФП),
Пинский радиационно-диагностический и оздоровительный центр (ПРДиОЦ),
Гомельская сельскохозяйственная опытная станция (ГОСХОС),
Полесская ГОСХОС,
Гомельская областная проектно-изыскательская станция химизации (ОПИСХ),
Могилевская ОПИСХ.

Целью исследований в 1996 г. являлось изучение влияния радиоактивного загрязнения
на агроценозы, разработка технологий и способов ведения производства на загрязненных
землях для получения растениеводческой, животноводческой продукции и продуктов питания с допустимым содержанием радионуклидов согласно требованиям радиационной безопасности.
Направления исследований:
• оптимизация использования земель с учетом особенностей почвенного покрова и
плотности радиоактивного загрязнения;
• прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции радионуклидами с учетом
свойств почв, характера миграции и закрепления радионуклидов, видового и сортового
состава культур, агротехнических приемов их возделывания;
• разработка эффективных приемов снижения перехода радионуклидов в растения
посредством применения различных химических мелиорантов, новых форм макро- и
микроудобрений, биологических препаратов, экологически безопасных средств защиты
растений от вредителей, болезней и сорняков;
• разработка энергосберегающих технологических приемов механизированного возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих безопасность персонала и
повышение эффективности контрмер;
• разработка приемов получения местной витаминной продукции с допустимым содержанием радионуклидов на основе изучения широкого ассортимента овощных и
плодово-ягодных культур;
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• совершенствование технологий возделывания технических и зернобобовых культур
(рапс, соя, лен) на загрязненных радионуклидами почвах и получение на их основе
конкурентноспособной продукции;
• оптимизация технологии получения на загрязненных радионуклидами территориях
животноводческой продукции, отвечающей требованиям РДУ-92, существующих ТУ и
ГОСТов;
• мониторинг физиологического состояния и продуктивных показателей крупного рогатого
скота, содержащегося на загрязненной радионуклидами территории;
• разработка предложений по совершенствованию системы ветеринарного обеспечения
животноводства для зон радиоактивного загрязнения.
Исследования проводились в полевых стационарных и модельных опытах, на реперных
площадках и в производственных посевах, а также с группами сельскохозяйственных животных в зоне радиоактивного загрязнения. В лабораторных условиях применялись спектрометрический и радиохимический анализы. Для обработки данных - дисперсионный и регрессионно-корреляционный анализы.
Используемая аппаратура: гамма-спектрометр Canberra System-100, альфа-бетарадиометр Canberra HT 1000, гамма-спектрометр Silena Walklab, жидкосцинцилляционный
анализатор TriCarb 2750 TR/LL, гамма-спектрометр АИ-1024.95-17, ADCAM-300, NOKIA
LP-4900, альфа-радиометр "Спутник".
В структуре исследований представлено два тематических блока: растениеводческий и
животноводческий.
В растениеводческой отрасли предусматривалась оценка контрмер, направленных на
снижение перехода Sr-90 в полевые культуры; получение самоокупаемой растениеводческой продукции на основе изучения пригодности различных групп почв для возделывания
основных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей; возможность насыщения севооборотов такой технической культурой как рапс, предназначенной для
переработки на дизельное топливо и смазки; разработка более эффективных мелиорантов,
новых макро- и микроудобрений, биологических препаратов; влияние новых средств защиты
на интенсивность накопления Cs-137 и Sr-90 в урожае сельскохозяйственных культур:
усовершенствование технологии получения доброкачественных кормов на пойменных и
осушенных землях; разработка систем получения местной витаминной продукции за счет
широкого ассортимента овощных и пподовоягодных культур; совершенствование технологий
и средств механизации для возделывания культур, обеспечивающие безопасность полевых
работ, сокращение энергозатрат и повышение качества продукции; определение основных
дозоформирующих продуктов питания, производимых в личных подсобных хозяйствах.
На примере хозяйств Хойникского района БелНИИПА были предприняты попытки разработать подход к оценке экономической целесообразности возделывания зерновых культур
в зависимости от структуры почвенного покрова, агрохимических свойств почв, степени загрязненности полей радионуклидами. Анализ сложившейся на территории района ситуации
показал, что хозяйства загрязненной зоны несут значительные убытки, даже при одинаковой
себестоимости зерна по сравнению с "чистой" зоной, поскольку производимая продукция не
всегда может быть использована на продовольственные цели. В результате исследований
разработаны общие принципы и подходы к оценке пригодности различных почв для получения самоокупаемой продукции зерновых культур. Разработаны нормативы затрат на приобретение, транспортировку и внесение минеральных и известковых удобрений на загрязненных радионуклидами землях. Показано, что практически на всех участках производство
зерна является рентабельным даже при проведении дополнительных работ по внесению
средств химизации.
В настоящее время в значительной степени решены вопросы получения растениеводческой продукции с допустимым содержанием Cs-137. Этому способствовало как внедрение
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научных разработок, позволивших, в целом, снизить поступление в сельскохозяйственную
продукцию радиоцезия в 3,5 раза, так и естественный процесс закрепления Cs-137 в почвах,
переход его в биологически недоступное состояние. Исследования, выполненные БелНИИПА по прогнозу загрязнения урожая озимой ржи и продуктов переработки зерна, показали, что можно гарантировано использовать зерно озимой ржи для производства ржаной
муки в продовольственных целях в районах проживания населения. С другой стороны, переработка зерна на хлеб и хлебопродукты ограничивается содержанием Sr-90. Данные прогноза свидетельствуют, что выращивание озимой ржи на эти продукты допустимо при плотности загрязнения почв не выше 0,14 Ки/км2 по Sr-90 при нейтральной реакции почвенной
среды. Подкисление последней ограничивает получение пищевых продуктов плотностью
загрязнения почв не выше 0,09 Ки/км2.
Использование зерна озимой ржи в животноводстве, как показывают данные, не приведет к повышению содержания радионуклида в конечной продукции при выращивании культуры до 40 Ки/км2 по Cs-137 и 3 Ки/км2 по Sr-90. Для повышения достоверности прогноза
было выполнено определение размеров накопления радионуклидов в ржаной муке и отрубях. Концентрация Cs-137, по полученным данным, в муке достигает около 40 %, Sr-90 - до
48 %, в отрубях соответственно 60 и 42 %. Эти данные свидетельствуют, что предельные
уровни загрязнения, при которых возможно получение продукции в пределах норм РДУ-96,
могут быть для Cs-137 в 2.5, Sr-90 в 2 раза выше прогнозных. Достаточно высокое содержание Cs-137 и Sr-90 в отрубях по-видимому должно приниматься в расчет при кормлении животных. Особенно этот факт имеет значение для личных подсобных хозяйств, где суточные
рационы кормления животных составляются произвольно.
Повышенному переходу Sr-90 в растениеводческую продукцию способствует заметное
снижение плодородия почв, в результате резкого сокращения количеств применяемых удобрений и мелиорантов. БелНИИПА была проведена сравнительная оценка влияния различных видов удобрений на снижение перехода Sr-90 в сельскохозяйственные культуры.
На основании обобщения результатов опытов по влиянию удобрений и химических
мелиорантов можно констатировать:
1. Поддерживающее известкование (3-5 т/га) обеспечивает уменьшение поступления
Sr-90 в кормовые культуры на 17-22 %.
2. Повышение доз фосфорных и калийных удобрений (до РдаКщ) позволяет снизить
поступление Sr-90 в кормовые культуры на 15-56 %.
3. Внесение навоза или компостов в умеренных дозах 30-60 т/га (прямое действие)
обеспечивает снижение поступления Sr-90 в однолетние травы на 26 %, в зерно
озимой ржи на 34%, солому на 47%, в клубни картофеля - на 16%. Внесение
органических удобрений под предшествующую культуру обеспечивает снижение
поступления Sr-90 в зерно ячменя на 8 %, солому на 24 %, в сено многолетних трав
на 31-33 %.
Однако, по данным, представленным НИИ радиологии, в условиях 1996 г. влияние
органических удобрений на переход Sr-90 в зерно ячменя практически не проявилось.
В рамках задания по разработке эффективных приемов снижения перехода радионуклидов в растения БелНИИПА была поставлена серия опытов с минеральными, известковыми и бактериальными удобрениями, макро- и микроэлементами. Опытные данные по насыщению почв обменным калием, проведенные на картофеле, показали высокую зависимость коэффициентов накопления (Кн) Cs-137 в клубнях картофеля от уровней обеспеченности почв КгО (г=-0,7012). Применение минеральных удобрений в дозах ЫпРпКт и известкование (доза 6 т/га) в среднем снизило поступление Sr-90 в клубни в 1,5 раза. Применение
в опытах доломитовой муки и мела не показало существенных различий между собой на
накопление радионуклидов.

Глава 1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
На картофеле была проведена апробация новых медленнодействующих калийсодержащих удобрений (хлористый калий с медью и хлористый калий с биологически активными
добавками и цинком) для более экономичного использования минеральных веществ растениями. Исследованиями установлено, что применение медленнодействующего хлористого
калия с медью по сравнению со стандартным хлористым калием позволяет:
• снизить переход Cs-137 в клубни картофеля от 10 до 37 %, Sr-90 - до 42 %;
• увеличить урожай клубней картофеля от 7 до 17 ц/га или на 3-8 %;
• улучшить качество клубней картофеля за счет увеличения содержания крахмала на 0,51,1 %.
Воздействие медленнодействующего хлористого калия с биологически активными добавками и цинком на переход радионуклидов в клубни картофеля было менее эффективно,
но способствовало увеличению урожая клубней на 8-25 ц/га или на 3-11 % и повышению
содержания крахмала на 0,3-1,9 %.
По результатам исследований подготовлены "Предложения по применению новых
форм калийных удобрений под картофель на территориях с радиоактивным загрязнением".
Известно, что регуляторами многих биохимических процессов как в растениях, так и
животных организмах являются микроэлементы. В опытах с применением микроудобрений
получены результаты, свидетельствующие о влиянии микроэлементов на урожай и о снижении накопления радионуклидов в многолетних травах.
Опытные данные показывают, что снижение накопления Cs-137 в сене тимофеевки
луговой более эффективно при взаимодействии меди с другими элементами, чем в чистом
виде. Коэффициент накопления Cs-137 снижался в 2-3 раза при совместном внесении
микроэлементов под залужение в дозах (кг д.в./га): Cu4.5Zn4.5Mn6о, некорневых подкормках - в
сочетаниях CU50J30 и Cuso Seio г д.в./га.
Sr-90 в сене тимофеевки луговой накапливался в большей степени, чем Cs-137. Снижению накопления Sr-90 в 2 раза способствовало внесение микроэлементов в почву под залужение в дозах C1145; Сщ^п^Мпб.о и С114.5 Zn4.5 МпаоСоо.э кг д.в./га, а также Coso МП50 г д.в./га
при некорневых подкормках трав.
Существенное повышение урожая сена на 11,4 ц/га (при 90,9 ц/га на контроле)
отмечено при совместном применении микроэлементов в дозах Сщ^щ.бМпб.о кг д.в./га, и на
13,9 ц/га при некорневых подкормках в сочетании CusoSeio г д.в./га.
Сено тимофеевки луговой первого года пользования отличалось низким содержанием
меди и цинка. Медные удобрения как в последействии, так и при некорневых подкормках
растений не способствовали существенному увеличению содержания меди в получаемой
продукции.
Подтверждена эффективность использования бактериальных удобрений на основе
местных штаммов азотфиксирующих бактерий рода Azospirillum селекции БелНИИПА.
В большинстве случаев наиболее эффективным является сочетание биологической и
минеральной систем азотного питания. Так, наибольший выход сена овсяницы луговой
получен на фоне N30 за счет инокуляции, прибавки составляли 10 и 17 % (при урожае без
проведения инокуляции 71,0 ц/га). На фоне №о отмечалось снижение эффективности
приема инокуляции.
При сравнении различных способов применения бактпрепаратов на посевах овсяницы
луговой установлено, что обработка водной суспензией препарата Azospirilllum braziiensae
по всходам на безазотном фоне позволила получить прибавку 11,0 ц/га сена овсяницы луговой, что соответствовало 23 % (при урожае на фоне РбоКдо - 47,3 ц/га). На фоне N30 и Н%й
получены прибавки 25-26 % (по сравнению с соответствующими вариантами без бактеризации).
Применение бактериальных препаратов способствует увеличению содержания азота в
сене овсяницы луговой на безазотном фоне до 1,89 и 1,95 % по отношению к фону без ино-
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куляции - 1,68 %. Применение бактериальных удобрений на фоне N30 и Neo способствует
увеличению содержания азота в овсянице луговой до 2,03 и 2,10 % по сравнению с фоном
без бактеризации, 1,86 и 1,88 % соответственно.
Препараты азотфиксаторов увеличивают азотфиксирующую активность на корнях овсяницы луговой на безазотном фоне в 1,5-1,6 раза, на фоне N30- в 2,2 раза, что свидетельствует об образовании эффективной азотфиксирующей ассоциации. Увеличение дозы азота
до 60 кг/га д.в. депрессирует азотфиксирующую активность микрофлоры корней овсяницы
луговой по сравнению с N30. Препараты азотфиксаторов эффективны не только на злаковых
травах, но могут быть использованы для бактеризации бобовых трав. Показано что на безазотном фоне раздельное применение Azospirillum и Rhizobium на бобовом компоненте
сравнимо по эффективности (прибавки составляли 38 и 40 % при урожае на контроле
20,3 ц/га сена). На фоне N30 инокуляция бобового компонента диазотрофами была более
эффективна, чем инокуляция Rhizobium (прибавка урожая в первом случае составила 33 %,
а во втором -11 %).
Самые низкие коэффициенты накопления Cs-137 в сене овсяницы луговой (0,0370,049), отмечены при использовании биопрепаратов на фоне Изо- При внесении бактериальных удобрений по всходам Кн на безазотном и азотном фоне варьировал в пределах 0,0390,048 (в вариантах без бактеризации в пределах 0,045-0,079). В опыте с бобово-злаковой
смесью четкого влияния вариантов бактеризации на Кн не выявлено.
В 1996 г. были расширены исследования, связанные с влиянием природных факторов
почвообразования и генетических свойств почв на миграцию, формы содержания и накопление радионуклидов в многолетних злаковых травах. Полученные БелНИИПА и НИИР экспериментальные данные отразили те изменения, которые произошли в радиационной обстановке республики, связанные с воздействием фактора времени. Подтвержден прослеживающийся за прошлые годы процесс снижения мощности экспозиционной дозы (МЭД) на
контрольных точках. За период с 1986 по 1995 гг. мощность экспозиционной дозы на пунктах
наблюдений в Гомельской области, где удельный вес короткоживущих радионуклидов был
сравнительно больше, снизилась в среднем в 4 раза. В Могилевской области, где изменение
гамма-фона определялось в большей мере выпадением Cs-137, величина МЭД снизилась
только в 2,3 раза.
Подтверждена тенденция снижения подвижности Cs-137 вследствие перехода его в
необменно-поглощенное состояние и увеличение подвижности Sr-90.
Показано влияние степени увлажнения почв на миграцию радионуклидов вниз по профилю почв. Установлено, что влияние степени увлажнения почв может быть более существенным, чем гранулометрического состава почвообразующих пород. Так в суглинистых дерново-глееватых почвах содержание Sr-90 обнаружено на глубине около 40 см, тогда как в
песчаных почвах автоморфных позиций с недостаточным увлажнением основное количество
радиостронция по-прежнему сосредоточено в слое 0-5 см.
Исследования БелНИИПА минералогического состава и микроморфологических
свойств почв, развивающихся на связных почвообразующих породах, позволяют предположить, что при одинаковом составе минералов и гумуса можно ожидать разной биологической
активности одних и тех же радионуклидов в зависимости от соотношения минеральной и
органической оболочек на зернах первичных минералов.
Горизонтальная миграция радионуклидов изучалась в связи с процессами ветровой
эрозии. На основании картограмм потенциальной эрозионной опасности, составленных
БелНИИПА в предыдущие годы для загрязненной территории Гомельской и Могилевской
областей, наиболее значительную миграцию радионуклидов с процессами ветровой эрозии
можно прогнозировать на обрабатываемых угодьях Наровлянского, Брагинского, Ветковского, Славгородского, Чериковского и Быховского районов, где дефляционноопасные почвы
составляют 50 и более процентов.
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Необходимо отметить, что общий возможный перенос радионуклидов с почвенными
частицами на осушенных торфяниках почти на 70 % выше, чем на минеральных почвах.
Уменьшение интенсивности дефляционных процессов до предельно допустимых уровней
(для торфяных почв - 250-300 кг почвы/га, для минеральных легких почв - 1300-1500
кг почвы/га) снижает перенос Cs-137, соответственно, на 93 и 87 %. Поэтому в предотвращении миграции радионуклидов и вторичного загрязнения сельскохозяйственных и других
угодий важную роль играет внедрение приемов рационального использования дефляционноопасных почв, подверженных радиационному загрязнению.
В текущем году продолжались исследования таких критических в отношении накопления радионуклидов почв как торфяно-болотные. БелНИИПА установлено, что на накопление
Cs-137 и Sr-90 многолетними травами на торфяно-болотных почвах оказывают влияние
генетические особенности почв, связанные с условиями образования, к которым относится
ботанический состав и мощность торфов, степень увлажнения, состав минеральной массы и
результаты хозяйственной деятельности, приводящие к усилению минерализации торфяного
слоя и повышению степени зольности.
Накопление радионуклидов в массе многолетних трав на торфяно-болотных почвах тем
выше, чем меньше зольность торфа, выше увлажненность торфяной массы и мощность.
Данные о формах содержания радионуклидов подтверждают их высокую доступность
для растений на торфяно-болотных почвах. Количество Cs-137 в водной вытяжке торфяноболотных почв на порядок выше, чем в минеральных почвах, а общая сумма фракций, из которых Cs-137 может поглощаться растениями, составляет около 60 %, для Sr-90 более 80 %.
Прочность закрепления радионуклидов в почвах зависит от величины содержания минеральной компоненты. Сравнительные данные по сорбции-десорбции Sr-90 в торфяноболотных почвах показывают, что за счет минеральной части в поглощающем комплексе
почв может закрепляться до 80 и более процентов Sr-90.
Судя по данным прогноза, предельной плотностью загрязнения торфяно-болотных
почв, при которой возможно получение нормативно чистой продукции без применения
средств химизации, по Cs-137 является 2-5 Ки/км2, Sr-90 - 0,15-0,30 Ки/км2. В исследованиях
НИИР с применением минеральных удобрений, мелиорантов и сорбентов продукция трав,
соответствующая нормам РДУ-92 по Cs-137, была получена при плотности загрязнения почв
7-10 Ки/км2 на фоне применения двойной дозы калийных удобрений или 100 т/га минеральной почвы. Пока не получено результативных данных по снижению накопления Sr-90. Поиск
способов, снижающих переход радионуклидов на торфяно-болотных почвах, будет продолжен.
В модельных опытах ИРЭП по закреплению Sr-90 в торфяно-болотных почвах различными соединениями (CaSO4 , (NH4)2SO4, K2SO4, №5Рз04, NH4H2PO4) установлено, что наиболее эффективно на закрепление Sr-90 действуют фосфорсодержащие соединения. Эти
соединения действовали эффективнее по сравнению с сульфатными практически в 2 раза.
Положительные результаты получены ИПФП при разработке новых сорбентов. Синтезированные алюмосиликофосфаты имеют достаточно большую ионообменную емкость,
легко модифицируются, дают возможность получать соединения с содержанием различных
металлов, а также сорбировать и надежно удерживать ионы стронция.
По-видимому, имеет смысл продолжить исследования в направлении поиска новых
радиопротекторов и сорбентов на основе фосфорсодержащих соединений.
Особо можно выделить вопрос об использовании луговых угодий, загрязненных радионуклидами. Впервые БелНИИПА изучался такой фактор, как погодные условия, выраженные
в виде гидротермического коэффициента, и их влияние на величину накопления радионуклидов в пойменных травах.
Выявлено, что накопление радиоцезия в травах пойменных лугов определяется погодными условиями периода формирования травостоев. Полученные данные показали, что с
увеличением гидротермического коэффициента (ГТК) возрастает переход Cs-137 в травяные
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корма. Последнее говорит о том, что вероятность получения загрязненных кормов возрастает во влажные годы и снижается в сухие. Причем наиболее заметно этот фактор проявляется на почвах легкого аллювия. Например, на рыхлосупесчаном аллювии увеличение влажности почвы на 1 % приводит к росту коэффициента пропорциональности на 0,1-0,5 единицы, в то время как на суглинистом - только на сотые доли.
Внесение минеральных удобрений (совместные опыты БелНИИПА и БелНИИМиЛ) на
пойменных землях наряду с повышением продуктивности луга способствовало снижению
поступления радионуклидов в травы в 2-3 раза по сравнению с контрольным вариантом.
Обобщение ранее полученных результатов, выполненное БелНИИЗР, показывает, что
применение пестицидов определенных классов приводит не только к повышению урожая
сельскохозяйственных культур вследствие устранения конкуренции вредных организмов, но
и в определенной мере снижает уровни радиоактивного загрязнения урожая. Наиболее перспективными пестицидами для защиты картофеля в зонах радиоактивного загрязнения являются: фунгициды акробат, ридомил МЦ, брестан, азофос; гербициды титус, пантера, зеллек-супер, инсектицид конфидор. На зерновых (ячмень) максимальный противорадиационный эффект отмечен после применения фунгицидов импакт, ПСК, гербицида дозанекс, а
также после применения специальной добавки к рабочим растворам пестицидов гликал.
Максимальный противорадиационный эффект на горохе выявлен после использования гербицидов базагран, зеллек-супер, пивот; инсектицида децис, экспериментального фунгицида
ПСК. Необходимо отметить, что противорадиационный эффект на изучаемых культурах усиливался при комплексном применении изучаемых пестицидов, особенно в смеси с синергической добавкой к рабочим растворам пестицидов гликал.
Механизм противорадиационного действия пестицидов на сельскохозяйственные культуры имеет, вероятно, сложную природу. В определенной степени снижение уровней радиоактивного загрязнения может быть следствием повышения общего уровня жизнедеятельности растений вследствие устранения конкуренции вредных организмов, а также в связи с
прямым физиолого-биохимическим действием пестицидов на основные процессы роста и
развития растений, результатом которых является повышение урожайности сельскохозяйственных культур и, как следствие, "биологическое разбавление" поглощенных радионуклидов.
Результаты исследований 1996 г., а также итоги предыдущих исследований дают основание считать, что пестициды определенных классов способны изменять соотношение водорастворимых и связанных с почвенным поглощающим комплексом (ППК) форм радионуклидов. В этом плане наибольший интерес для дальнейших лабораторных и полевых исследований представляют пестициды, структура которых имеет катионную форму (производные
пиридиллия: дикват, паракват, реглон и др. аналоги); пестициды, переходящие в катионную
форму в кислых почвенных растворах(производные симмтриазина: симазин, атразин, прометрини др.); пестициды, обладающие свойствами комплексонов (производные фосфоновой
кислоты: глифосат, раундап, глиалка, глифоган и др.).
Производству предлагается следующая система комплексной защиты картофеля от
вредных организмов:
а) борьба с сорняками: баковая смесь зенкора, 200 г/га и пантера 1,5 л/га при высоте
злаковых сорняков 10-20 см или баковая смесь зенкора 200 г/га и титуса 40 г/га в те
же сроки;
б) защита от болезней: азофос, 2 кг/га и акробат 0,36 кг/га (баковая смесь), 2-кратная
обработка с интервалом 10-12 дней;
в) защита от колорадского жука: каратэ, 0,1 л/га (кратность обработок определяется
степенью развития жука). При совпадении сроков обработки против колорадского
жука совмещают с обработками против болезней.
В Госкомиссию по химическим средствам будут направлены материалы для включения
противозлакового гербицида пантера в "Список разрешенных препаратов для использования
на территории Беларуси, в том числе в условиях радиоактивного загрязнения".
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Исследования БСХА были сосредоточены в экспериментальной базе "Стреличево"
Хойникского района. При обследовании хозяйства было установлено, что все культуры в севообороте возделываются в системе отвальной, многооперационной и ресурсоэнергозатратной обработки почвы. Для снижения энергозатрат составлены технологические комплексы машин, адаптированные к различным технологическим задачам. В состав комплексов включены машины нового технологического уровня (АКШ-7,2) и предложены для приобретения комбинированные чизельные плуги ПЧ-4,5 с роторными культиваторами КР-4,5.
Разработана конструкторская документация, и на заводе "Бобруйскагромаш" произведено
переоборудование в комбинированные агрегаты чизелькультиватора КЧ-5,1 и зерновой сеялки СЗ-3,6. Два таких переоборудованных культиватора переданы в "Стреличево" для выполнения осенних полевых работ. Переоборудование еще 2-х сеялок запланировано на
1997 г. Передана сеялка СЗ-3,6-08, оборудованная однодисковыми сошниками с опорно-прикатывающими каточками.
С учетом комплексов машин разработано четыре технологических варианта для
обработки различных агрофонов и сделан расчет удельных ресурсоэнергозатрат: пласт многолетних трав - 2900,8 МДж/га; парозанимающие культуры - 1675,6 МДж/га; пропашные 949,4 МДж/га; жнивье основных посевов - 2515,3 МДж/га.
По отношению к применяемым в "Стреличево" технологиям и машинам прогнозируемое
сокращение полной удельной энергоемкости по предлагаемым вариантам составляет от 30
до 40 %.
Весьма интересные данные получены по количественным показателям перехода радионуклидов в овощи. БелНИИО в 1996 г. занимался изучением накопления радионуклидов
в сортах моркови и лука. Результаты свидетельствуют, что различия по накоплению Cs-137 в
сортах и гибридах моркови достигают до 3 раз, Sr-90 - до 2 раз. Содержание Cs-137 в пучковой продукции моркови на 30-35 %, Sr-90 на 20-25 % ниже, чем в той же продукции в период
технической зрелости. Наименьшим накоплением Cs-137 характеризовалась морковь сортов
Витаминная-6 и Ленка, Sr-90 - сортов Витаминная-б, Карлена и гибрид 1268.
Исследовалось содержание радионуклидов в различных частях корнеплода моркови.
Содержание Cs-137 в развитой древесине (сердцевине) корнеплода моркови ниже, чем в лубяной паренхиме (коре, мякоти) на 0,3-0,8 Бк/кг, Sr-90 - на 0,2-1,1 Бк/кг. Содержание Cs-137 в
основании (прикорневая и корневая части) корнеплода моркови на 0,4-1,7 Бк/кг, a Sr-90 на
0,6-2,4 Бк/кг выше, чем в верхней (надсеменной) части.
Изучаемые виды многолетнего пука отличались по накоплению Cs-137 в 2-2,5 раза,
Sr-90 - в 1,5 раза; сорта репчатого лука по накоплению Cs-137 в 1,5-2,5 раза, Sr-90 - в 2-2,5
раза.
Наименьшим накоплением Cs-137 характеризовались многолетний лук алтайский и
сорта репчатого лука Янтарный и Кривичский ружовы; Sr-90 меньше всего накапливал многолетний лук порей и сорт репчатого лука Янтарный. Причем перо многолетнего лука накапливает выше, чем луковица репчатого лука Cs-137 в 10-20 раз, Sr-90 - в 4-5 раз.
Выявлена достоверная возможность получения радиологически чистых масел из семян
рапса при возделывании культуры на загрязненных землях.
В условиях 1996 г. урожайность семян рапса варьировала в пределах 9,4-22,8 ц/га и зависела как от скороспелости сорта, так и от его сортовых особенностей. Позднеспелые
сорта группы PF дали урожайность на уровне 20 ц/га семян, раннеспелые (Parkland, Westar)
- 9-11 ц/га. В зависимости от сортовых особенностей резко изменялся коэффициент накопления радионуклидов. Так, коэффициент накопления Cs-137 зерном ярового рапса изменялся от 0,032 до 0,087, Sr-90 - от 0,67 до 1,77. После экстракции масла из семян рапса концентрация радионуклидов в жмыхе увеличивается в 1,77 раза.
В 1996 г. НКРЗ Республики Беларусь приняты новые допустимые уровни содержания
Cs-137 и Sr-90 в продуктах питания. В связи с этим уточнены нормативные материалы, на-
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правленные на получение продуктов питания с содержанием в них радиоактивных веществ,
не превышающих республиканские допустимые уровни (РДУ-96).
Для всех возделываемых культур рассчитаны средние значения коэффициентов перехода радионуклидов в основную и побочную продукцию при плотности загрязнения почв
1 Ки/км2 в зависимости от содержания в почвах обменного калия, реакции почвенной среды
и гранулометрического состава. Дифференцированы в соответствии со свойствами почв и
составом коэффициенты перехода радионуклидов в овощную и плодово-ягодную
продукцию.
Установлены диапазоны предельной плотности загрязнения Cs-137 и Sr-90 основных
групп почв, где возможно превышение допустимых уровней содержания радионуклидов в
растениеводческой продукции и кормах для производства цельного молока и другой продукции.
Разработан проект базы данных земельных ресурсов, включающий материалы радиологического обследования земель сельскохозяйственных угодий. Пополнена база данных
полевых опытов по сельскохозяйственной радиологии.
В рамках программы по животноводству изучалось влияние соотношения элементов
минерального питания, эффективность выращивания и откорма молодняка мясных и молочных пород, осуществлялся мониторинг физиологического состояния и продуктивных показателей крупного рогатого скота, вопросы ветеринарного обеспечения животноводства для
зоны радиоактивного загрязнения.
Исследованиями НЙИР и БелНИИЖ не установлено существенного изменения радиоэкологической ситуации в период 1995-1996 гг. в колхозе "Дружба" Добрушского района.
Суммарная активность рационов лактирующих коров по Cs-137 в летний период имеет наибольшие колебания- от 6,4 до 27,5 кБк/сутки, что может привести к получению продукции,
превышающей РДУ-96.
Остается нерешенной проблема получения молока, отвечающего нормативным требованиям по Sr-90, как в зимне-стойловый, так и в пастбищный периоды. Концентрация Sr-90 в
молоке коров в стойловый период превышала допустимый уровень в 2-3 раза.
Рационы лактирующих коров в хозяйстве недостаточно хорошо сбалансированы по основным питательным веществам и минеральным элементам, особенно в зимний период. По
сравнению с нормативным уровнем отмечен избыток Са, Мд, К и дефицит Na, P, Zn, Си, Мп,
Со в рационах коров зимне-стойлового периода. В летний период в рационах коров отмечен
недостаток Р, Na и Со.
Добавление в рационы лактирующих коров недостающих минеральных веществ в различных соотношениях, в зимний и летний периоды, существенно не повлияло на переход
Cs-137 и Sr-90 в молоко коров опытной и контрольной групп. Наиболее высокий переход
Cs-137 из суточного рациона в 1 кг молока отмечали при зимне-стойловом содержании 0,59-0,81 %. Переход Sr-90 был самым низким в летний период при стойловом содержании
коров и составлял для обоих групп животных 0,08-0,16 %.
В результате применения минеральных добавок в рационы коров отмечено увеличение
концентрации минеральных веществ в молоке коров опытной группы на 30-е сутки эксперимента в зимне-стойловый период, которое было несущественным в летний период. В летний
период отмечено увеличение концентрации йода в молоке коров опытной группы в 3-5 раз и
концентрации жира в 1,5 раза и продуктивности на 25 % по сравнению с контрольными животными. При стойловом содержании коров в летний период отмечено существенное увеличение концентрации Р, Fe, Zn, Mn и Си в сыворотке крови коров, в рацион которых вводились минеральные элементы.
Установлена зависимость доступности Cs-137 из корма в организм животных и далее в
молоко, от глубины технологической переработки кормов (НИИР). Наибольшая доступность
Cs-137 отмечается для сена клеверного, которая в 2 раза выше, чем доступность данного
радионуклида из травы. Отмеченное увеличение доступности Cs-137 непосредственно
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влияет на величину коэффициентов перехода данного радионуклида из суточного рациона в
молоко.
Исследования НИИР по содержанию и откорму молодняка крупного рогатого скота показали, что в одинаковых условиях кормления и содержания в период доращивания и откорма бычки симментальской породы превосходили черно-пестрых сверстников по весовым
показателям. Суточный прирост массы тела бычков симментальской породы за 6 месяцев
выращивания составил 672 г, что на 5,5 % выше, чем у животных черно-пестрой породы. Абсолютная масса туш полученных от бычков симментальской породы была на 9,7 кг выше,
чем у животных черно-пестрой породы. Убойный выход у животных обеих пород составил
52,2 и 53,9 %.
Таким образом, на основании полученных данных можно говорить, что установлен более эффективный рост и развитие бычков симментальской породы по сравнению с животными черно-пестрой породы при одинаковых условиях привязного содержания и кормления.
В связи с вышеизложенным, симментальская порода крупного рогатого скота мясо-молочного направления является наиболее перспективной для создания отрасли специализированного мясного скотоводства в зоне радиоактивного загрязнения.
В НИИР проведено определение содержания Cs-137 и Sr-90 в рапсовом жмыхе, получаемом на кормопредприятии "Припять", расположенном в Калинковичском районе Гомельской области. Исходное сырье поступает на предприятие из хозяйств области, территория
которых в различной степени загрязнена радионуклидами. Анализ на содержание радионуклидов в рапсовом жмыхе показал, что концентрация Cs-137 составляет 321 Бк/кг, a Sr-90 32 Бк/кг. Учитывая обстоятельство, что суточная норма скармливания этого вида жмыха дойным коровам составляет 0,6-1,5 кг на голову, дополнительное поступление радионуклидов
от указанной подкормки будет весьма незначительным. Так, расчеты показывают, что при
введении в рацион 1,5 кг рапсового жмыха в молоко перейдет около 5 Бк/л Cs-137 и 0,1 Бк/л
Sr-90. Таким образом, вклад рапсового жмыха в общую активность рациона является несущественным.
В 1996 г. изучено также накопление радионуклидов в молоке коз (НИИР). Установлено,
что при выпасе молочных коз на дерново-подзолистых почвах с уровнем загрязнения по
Cs 137 315-660 кБк/м2 и суммарной активности суточного рациона 180 и 3336,4 Бк/сут.
коэффициенты перехода Cs-137 из суточного рациона в молоко составляют 5-11 %. При
традиционных условиях стойлового содержания в 1995-1996 гг. и суммарной активности
суточного рациона 2,2 - 4,1 кБк/сутки коэффициенты перехода из рациона в молоко подопытных животных составлял 5,3 -14,1 %.
При пастбищном содержании лактирующих коз на дерново-подзолистых и торфяных
почвах с уровнем загрязнения от 7,3 до 1142,4 кБк/м2 коэффициенты перехода Sr-90 из рациона в молоко составляют 0,2-2,8 %.
Коэффициенты перехода Cs-137 и Sr-90 при переработке молока на творог, сыр и сыворотку составляют для радиоцезия - 10,7 %; 4,1 %; 76,2 % а для радиостронция - 7,3 %;
8,8 %; 78,8 % соответственно.
Кратность снижения содержания Cs-137 в молоке коз после применения соли Нигровича в дозе 1 г/голову/сутки в смеси с концентратами и комбикормом (0,6 %) составляет от
1,2 до 2,0 раз. При использовании препарата ферроцина с комбикормом (0,6 %) в той же
дозе кратность снижения достигает 2,5 -7,8 раз. Скармливание ферроцинсодержащих препаратов в течение длительного времени (35 сут.) снижает концентрацию Cs-137 в мышечной
ткани в 2,3 раза, субпродуктах - от 4 до 6 раз.
Период полуочищения молока лактирующих коз при переводе их с загрязненного пастбища (660 кБк/м2) на относительно чистое (202 кБк/м2) составляет 13,5 суток.
На основании полученных результатов исследований для получения молока коз, отвечающего нормативным требованиям РДУ-96, разработаны "Рекомендации по ведению козоводства в личных подсобных хозяйствах в зоне радиоактивного загрязнения".
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Положительные результаты НИИР получены при скармливании скоту кормовых добавок с ферроцинидами. Проведенная оценка применения соли трехвалентного железа и железистосинеродистой кислоты (соль Нигровича, KFe[Fe(CN)e]), в составе комбикорма показала хорошую эффективность данного ферроцианидного препарата, позволяющего снижать
содержание Cs-137 в молоке лактирующих коров в 2 и более раз.
Длительное скармливание лактирующим коровам ферроцианидсодержащего комбикорма не оказывает отрицательного воздействия на физиологическое состояние и продуктивные показатели.
Проведенный контроль за соблюдением технических условий приготовления партий
комбикорма на комбикормовых заводах показал, что содержание ферроцианидного препарата в образцах комбикорма (0,6 %) соответствует ТУ РБ 00028493.060-95.
Установлено, что физико-химические, бактериологические и органолептические показатели молока (кислотность, абсолютный жир, плотность, белок, термоустойчивость, механическая загрязненность, редуктазная проба, общее количество бактерий, цвет, вкус, запах),
органолептические показатели мяса (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус, наличие
жира и сухожилий) после скармливания ферроцианидного препарата дойным коровам удовлетворяют требованиям соответствующей нормативно-технической документации.
Проведенная оценка экономической эффективности применения ферроцианидсодержащего комбикорма по сравнению с созданием окультуренных пастбищ показала эффективность применения соли Нигровича лактирующим коровам частного сектора. Целесообразно
применение данного препарата в составе комбикорма лактирующим коровам частного сектора в населенных пунктах, где проведение более эффективных мероприятий (например,
создание окультуренных пастбищ) затруднено или невозможно.
Для проведения физиологического мониторинга по данным НИИР, БелНИИЖ и БелНИИЭВ наиболее пригодными являются параметры с невысоким коэффициентом вариации
(до 30 %) и небольшой систематической ошибкой методических приемов, такие как: содержание гемоглобина, общего белка, распределение белковых фракций, концентрация каротина, макро- и микроэлементов, оценка неспецифической резистентности организма по бактерицидной активности сыворотки крови и активности лизоцима.
Ограниченно пригодны при проведении мониторинга такие показатели, как содержание
эритроцитов, лейкоцитов, распределение форменных элементов крови (лейкоформула),
гормональные показатели, содержание глюкозы, показатели фагоцитарной активности нейтрофилов. Необходимым условием при оценке этих параметров является их перекрестное
независимое определение в разных лабораториях.
При изменении способа содержания животных могут наблюдаться колебания концентрации макро- и микроэлементов в сыворотке крови, изменения содержания каротина и витамина А, которые связаны с изменением состава рационов.
Из обследованных хозяйств в группе коров совхоза "Хальч" (10-15 Ки/км2) наиболее
часто отмечаются как отклонения средних значений исследуемых показателей, так и их значительная дисперсия, что не исключает влияния радиационного воздействия на вариабельность физиологических параметров.
Гематологические и биохимические исследования сыворотки крови телят, проведенные
в БелНИИЭВ, показывают, что у животных отмечается снижение естественной резистентности организма, это в свою очередь ведет к повышению чувствительности к эндогенным и
экзогенным инфекциям незаразной и инфекционной этиологии.
Установлено, что у коров, длительное время находившихся на территории, загрязненной радионуклидами, отмечен более высокий процент заболеваний органов размножения.
Из испытанных пяти схем лечения персистентного желтого тела яичников коров в зоне
радиоактивного загрязнения наиболее эффективным (индекс осеменения 1,3) явилось
хирургическое удаление персистентного желтого тела яичников с одновременным введением 2 %-ного раствора клатрапростина по 2 мл внутримышечно.
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Общим результатом исследований является обновленная нормативная база прогноза
загрязненности продукции растениеводства и животноводства и "Руководство по ведению
сельскохозяйственного производства на загрязненных радионуклидами землях на 19972000 гг."
В 1996 г. выполнены следующие практические разработки:
1. Рекомендации по ведению козоводства в личном подсобном хозяйстве в зоне радиоактивного загрязнения.
2. Наставление по применению препаратов "Берлинской лазури" в составе комбикорма для крупного рогатого скота и технические условия (ТУ) "Комбикормаконцентраты с ферроцианидами для крупного рогатого скота" для представления в
Ветбиофармсовет Республики Беларусь для рассмотрения и утверждения.
3. Система комплексной защиты картофеля от вредных организмов в зоне радиоактивного загрязнения.
4. Материалы в Госкомиссию для включения противозлакового гербицида пантера в
"Список разрешенных препаратов для использования в условиях радиоактивного
загрязнения".
5. Предложения по применению новых форм калийных удобрений под картофель в
условиях радиоактивного загрязнения.
6. Руководство по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 1997-2000 гг.
7. В 1996 г. получен патент N 1291 Республики Беларусь на новые гранулированные
медленнодействующие формы калийных удобрений, содержащие биологически активные добавки гидрогуматов, микродобавки сульфата меди и цинка для применения на радиоактивно загрязненных землях.
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1.3. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ДЕЗАКТИВАЦИИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ЗАХОРОНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
- Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук
Беларуси (ИРЭП НАНБ).
Научные руководители:
доктор технических наук Г.А. Шароваров,
кандидат технических наук В.В. Скурат.
Организация-исполнитель - АНПО "Жилкоммунтехника".
Головная организация

В настоящее время для Беларуси остается актуальным решение задач, связанных с дезактивацией объектов, очисткой и реабилитацией территорий, загрязненных радионуклидами Чернобыльского происхождения. Эта проблема может быть решена только при комплексном подходе к разработке и совершенствованию технологий, способов и средств дезактивации, с учётом последующих операций по переработке и захоронению радиоактивных
отходов.
Многообразие физико-химических свойств материалов, форм нахождения радиоактивных загрязнений, разброс по глубинам проникновения радионуклидов внутрь материалов
требуют применения широкой гаммы технологий, методов и специальных технических
средств для эффективной дезактивации.
Разработанные к настоящему времени покрытия, содержащие в своем составе химически агрессивные вещества (минеральные и органические кислоты, их соли, комплексообразователи и т.д.), достаточно эффективно дезактивируют поверхности зданий и сооружений,
оборудования и транспорта, разрушая при этом поверхностный слой строительных и конструкционных материалов и находящиеся на поверхности слои отделочных материалов, или
коррозионные отложения. Однако, адгезия покрытий к пористым поверхностям достаточно
высока, что существенным образом усложняет технологию их применения. Одна из задач
настоящей работы, заключающаяся в разработке и совершенствовании метода дезактивации, основанного на применении удаляемых полимерных и пастообразных покрытий,
обладающих пониженной адгезией к конструкционным и строительным материалам, является перспективным направлением научных исследований. Отработанные покрытия, в
идеале, должны самоотслаиваться от дезактивируемой поверхности, снижая тем самым
трудозатраты на проведение работ.
Как показали исследования, введение в пленкообразующую композицию необходимого
количества активных добавок, усиливающих дезактивирующие свойства покрытий, приводило, во многих случаях, к деструкции или коагуляции полимерной композиции. Особенно
часто такие явления наблюдались в композициях на основе поливинилацетата, поэтому не
удалось получить качественных покрытий на основе этого полимера. В то же время пленки
на основе поливинилового спирта обладали достаточной прочностью, а жидкие полимерные
композиции были устойчивы в течение нескольких дней.
Определение адгезии дезактивирующих композиций к различным конструкционным и
строительным материалам проводилось методами решетчатых и параллельных надрезов
согласно ГОСТ 15140-78 (СТ СЭВ 2545-80) "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии".
Полученные результаты свидетельствуют, что разработанные пленочные покрытия обладают уменьшенной адгезией к металлам, но адгезия к пористой поверхности кирпича в
большинстве случаев велика. Универсальную композицию для обработки различных поверхностей подобрать весьма трудно, поэтому для успешной дезактивации следует располагать серией композиций различного состава, из которых выбираются наиболее подходящие к
заданным условиям дезактивации.
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Дезактивирующая способность композиций, отобранных по результатам предыдущих
экспериментов, исследовалась на модельных образцах конструкционных материалов, загрязненных раствором Cs-137 и выдержанных в течение 2 месяцев. Установлено, что
эффективность дезактивации образцов разработанными полимерными композициями
удовлетворительная.
При захоронении отработавших дезактивирующих покрытий возможно попадание атмосферной влаги и грунтовых вод в содержимое могильников. В этой связи исследовалась устойчивость разработанных дезактивирующих пленочных покрытий в условиях повышенной
влажности. Установлено, что десорбция радионуклидов из полимерных дезактивирующих
покрытий не превышает нескольких процентов и не увеличивается существенно в исследованном интервале времени 1-60 сут.
На очистных сооружениях городских поселений республики, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, ежегодно накапливаются значительные
объемы загрязненных радионуклидами осадков сточных вод (ОСВ), удельная активность
которых по Cs-137 может достигать 60000 Бк/кг и более.
Очистные сооружения с традиционными упрощенными технологическими схемами очистки сточных вод, применяемые в настоящее время в городских поселениях республики,
практически работают как сепараторы, очищая сточные воды в основном от взвесей, а
радионуклиды, находящиеся в растворимой форме, пройдя через очистные сооружения
вместе со сточными водами, сбрасываются в водоемы республики и продолжают загрязнять
их. Поэтому необходимо комплексное обследование всех технологических элементов очистных сооружений.
Актуальность и необходимость выполнения данной НИР определяется также реальной
опасностью миграции радионуклидов с полей фильтрации и иловых площадок, являющихся
технологическими элементами стадии биологической очистки сточных вод.
Результатом НИР являются рекомендации по выбору способов и технологий очистки
сточных вод в загрязненных радионуклидами районах, разработанные на основе исследований накопления радионуклидов в ОСВ на различных технологических элементах механической и биологической стадии очистных сооружений.
В соответствии с техническим заданием в 1996 г. были решены следующие задачи:
• на основе анализа эффективности работы очистных сооружений в загрязненных районах проведены технологические эксперименты по оценке накопления радионуклидов в
ОСВ на очистных сооружениях гг. Хойники и Чечерск (стадией искусственной биологической очистки) и гг. Краснополье и Славгород (стадией естественной биологической
очистки);
• изучено соосаждение растворимых форм Cs-137 в системах трепел - сточные воды,
трепел-суспензия ОСВ и характер фронтального распределения радиоцезия в процессе
его сорбции из суспензий осадков сточных вод.
Проведению технологического эксперимента предшествовала большая работа по подготовке очистных сооружений, необходимого оборудования, выполненная по заранее согласованным планам с руководством производственных объединений жилищно-коммунального
хозяйства.
Результаты исследований свидетельствуют о сложности решения проблемы очистки
сточных вод от радиоактивных загрязнений вследствие наличия на всех технологических
элементах очистных сооружений, в том числе и на стадии биологической очистки, значительного количества поверхностно-активных веществ (ПАВ), органических веществ сложного
состава и др.
Процесс минерализации органических примесей под воздействием аэробных микроорганизмов биологически активного ила приводит к образованию соединений, сорбирующих
радионуклиды, и, как следствие этого, к образованию радиоактивных ОСВ на стадии искус-
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ственной биологической очистки сточных вод. Уровни радиоактивного загрязнения сухого
"активного" ила изменяются от 81 до 1429 БК/кг.
На очистных сооружениях с естественной стадией биологической очистки сточных вод
минерализация органических веществ происходит в фильтрующем почвенном слое полей
фильтрации. Однако время распада органических веществ увеличивается примерно в 14-80
раз. Поэтому при реконструкции и строительстве очистных сооружений на загрязненной территории экономически целесообразным и перспективным следует считать применение стадии искусственной биологической очистки.
Сравнительная оценка накопления радионуклидов на технологических элементах стадии естественной биологической очистки сточных вод показала, что применение иловых
площадок сокращает трудоемкость работ по обращению с радиоактивными ОСВ и позволяет
более эффективно организовать мероприятия по снижению миграции радионуклидов в окружающую среду.
Результаты исследований по сорбции водорастворимых форм радиоцезия показывают,
что твердая фаза гетерогенной системы сточная вода - "активный" ил фиксирует до 40-50 %
радиоцезия. Введение в систему гранулированного трепела увеличивает степень извлечения радиоцезия до 60-70 %.
Анализ экспериментальных данных по динамике сорбции Cs-137 из суспензий осадков
сточных вод показал, что для негранулированного трепела запирающий слой толщиной примерно 0,3 м должен обеспечить удержание радиоцезия (95 % от общей активности) при концентрации носителей, превышающей сорбционную емкость сорбента примерно в 2 раза.
Рекомендации по выбору способов и технологий очистки сточных вод в загрязненных
районах предусматривают, наряду с совершенствованием существующих технологий
очистки, использование современных физико-химических методов обработки сточных вод и
их осадков, исключающих вторичное загрязнение окружающей среды.
Разработанные рекомендации по реабилитации очистных сооружений на загрязненной
территории направлены руководителям жилищно-коммунальных хозяйств г.г. Хойники, Чечерск, Ветка и Наровля и находят практическое применение в ходе реконструкции и эксплуатации действующих в настоящее время очистных сооружений.
Внедрение новых технологий очистки сточных вод районных центров и малых городских поселений с использованием способов фиксации и соосаждения радионуклидов планируется произвести в Гомельской и Могилевской областях после завершения разработки НИР
в сроки, предусмотренные Программой на 1996-2000 гг.
В 1996 г. были продолжены работы по радиоэкологическому мониторингу грунтовых
вод на созданной сети гидрогеологических наблюдательных скважин в местах расположения
пунктов хранения радиоактивных продуктов дезактивации (ПХ РПД) в зонах Припятского и
Сожского следов .выпадения радионуклидов. Из наблюдательных скважин в весенний и
осенний периоды были отобраны пробы грунтовых вод, определены их химический состав и
содержание радионуклидов Cs-137 и Sr-90 . Выполненные исследования показали, что вода
относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу с общим солесодержанием менее 0,1 % мае.
Грунтовые воды в местах расположения ПХ РПД Припятского следа характеризуются относительно более высокими удельными активностями по Cs-137 и Sr-90, чем для Сожского
следа выпадения радионуклидов. В весенний период содержание Cs-137 и Sr-90 в грунтовых
водах, как правило, превышает соответствующие значения в осенний период наблюдения.
Значения удельной активности грунтовых вод по Cs-137 и Sr-90 в течение всего периода наблюдения составили соответственно (0,5-63,0)1012 Ки/л и (0,5-22,6)-Ю-13 Ки/л, что свидетельствует о том, что во всех местах отбора проб содержание радионуклидов в грунтовых
водах не превышает предельно допустимого уровня по РДУ-96. В целом, в 1996 г. не произошло заметного изменения химического состава и содержания радионуклидов в местах
расположения ПХ РПД по сравнению с 1994-1995 гг.
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При анализе полученных результатов выявлено, что в пробах воды, отобранных из
контрольных скважин, расположенных ниже по потоку грунтовых вод в ПХ «Савичи-1»,
«Бабчин-1», «Бабчин-3», «Дудичи» и «Ветка», удельные активности воды по Cs-137
превышают в 1,4 - 34,0 раза соответствующие значения в пробах воды из фоновых
скважин, расположенных выше указанных ПХ РПД. Аналогичные результаты получены при
анализе содержания Sr-90 в грунтовых водах. Это свидетельствует о происходящей
миграции радионуклидов из пунктов хранения и переносе Cs-137 и Sr-90 по потоку грунтовых
вод.
Выполнены лабораторные исследования динамики вымывания радионуклидов из РПД
в режиме полного затопления, а также при увлажнении продуктов дезактивации, не превышающем их полной влагоемкости. В опытах использовались пробы РПД, отобранные из
пунктов хранения Сожского следа выпадения радионуклидов. Удельная активность проб по
Cs-137 составляла от 8,8 до 15,9 КБк/кг, а по Sr-90 - от 105 до 120 Бк/кг. За время проведения экспериментов, равное 365 суткам, с фильтрующим потоком было вынесено Cs-137 от
0,1 до 0,3 %, Sr-90 - от 4,4 до 6,7 % от их валового содержания в исходных пробах РПД.
Выявлена зависимость интенсивности вымывания радионуклидов из РПД от степени их увлажнения. Получены данные об изменении форм состояния радионуклидов в процессе длительного увлажнения РПД в условиях, близких к реальным условиям хранения отходов дезактивации. Установлено, что при этом происходит уменьшение содержания в РПД обменных форм Cs-137 на 0,3-3,2 %, а водорастворимых и обменных форм Sr-90 - соответственно
на 0,9-2,1 % и 6,7-13,1 % от их общего содержания в продуктах дезактивации. Выполненные
исследования показали, что Cs-137 достаточно прочно закреплен в РПД. При увлажнении
происходит вымывание главным образом Sr-90.
Разработана математическая модель и компьютерная программа для прогнози
рования радиоактивного загрязнения водонасыщенного горизонта вблизи ПХ РПД,
основанная на принципе камерной модели, учитывающая миграцию радионуклидов, как из
пунктов хранения, так и из загрязненного почвенного слоя прилегающих территорий.
Даны прогнозные оценки радиоактивного загрязнения водонасыщенного горизонта
вблизи восьми ПХ РПД, расположенных в Хойникском районе Гомельской области.
Показано, что ПХ РПД "Бабчин-1", "Бабчин-2", "Кожушки", "Тульговичи" и "Поселичи"
представляют потенциальную угрозу загрязнения грунтовых вод Sr-90 вблизи ПХ РПД до
уровней, превышающих предельно допустимые нормы по РДУ-96 для питьевой воды,
причем максимальные значения могут быть достигнуты в течение времени от 2 до 80 пет.
Оценен вклад в загрязнение грунтовых вод миграции Sr-90 с прилегающих к пунктам
хранения территорий, который составил 1-20 % от выхода радиостронция из ПХ РПД.
Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными показало их
удовлетворительное совпадение.
Полученные результаты необходимы при составлении долговременного прогноза изменения радиоактивного загрязнения подземных вод в местах расположения пунктов хранения РПД и разработке рекомендаций по безопасному хранению радиоактивных отходов
дезактивации.
В течение 1996 г. совместно с Госпроматомэнергонадзором МЧС и РЦГЭ разработан и
подготовлен проект Временных санитарных правил по обращению с отходами дезактивации.
образующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
(СПООД).
Для СПООД разработано определение отходов дезактивации Чернобыльского происхождения (ОД), как отдельной категории загрязненных радионуклидами отходов, включающих в себя как РАО, так и условно-радиоактивные отходы (УРАО) с нижней границей загрязненности 2,6-108 Ки/кг по удельной активности и 20 (3-част/см2-мин по поверхностному
загрязнению. Такой подход обусловлен следующими особенностями ОД:
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•

низкой удельной активностью основной массы ОД (максимальные значения вблизи
нижней границы для РАО по Cs-137 - 2,7-Ю"7 Ки/кг);
• большим объемом ОД;
• захоронением ОД на загрязненных, отселенных территориях.
Разработана классификация пунктов и мест захоронения ОД (ПЗОД-1, ПЗОД-П,
ПЗОД-Ш, МЗО), определены требования к их обустройству. Определены требования к сбору,
временному хранению и сортировке ОД с учетом специфики их дальнейшего захоронения.
Отходы сноса зданий и сооружений также отнесены к ОД. Уточнены требования к учету ОД,
определению партии ОД, паспортизации ПЗОД и к загрузке ОД в ПЗОД.

Задания научно-технических работ на 1996 г. были направлены на решение актуальных
проблем по дезактивации и обращению с радиоактивными отходами в Беларуси, темы исследований охватывают большой комплекс проблем, связанных с дезактивацией объектов,
накоплением отходов и обращением с ними.
Важнейшие результаты, полученные при выполнении заданий, и перспективные
направления продолжения исследований заключаются в следующем.
Разработан ряд эффективных пленкообразующих композиций на основе поливинилового спирта и химически агрессивных компонентов для маложидкостной дезактивации конструкционных и строительных материалов. С целью уменьшения трудозатрат на удаление
пленок с поверхностей материалов проведено исследование влияния пластификаторов и активных добавок на адгезию пленок к дезактивируемым поверхностям. Показано, что гликоли
более существенно снижают адгезию по сравнению с одноатомными спиртами. Получены
покрытия, обладающие пониженной адгезией, и самоотслаивающиеся покрытия. Экспериментами по десорбции радионуклидов из отработанных пленок показано, что выщелачивание радионуклидов Cs-137 из отходов дезактивации самоотслаивающимися составами не
превышает нескольких процентов за 2 месяца нахождения пленок в водных растворах в интервале рН 3-9. Полученные данные свидетельствуют о принципиальной возможности захоронения твердых отходов дезактивации без предварительной переработки. Задачей дальнейших исследований является усиление сорбционных свойств пленок для более эффективной дезактивации и более надежной фиксации радионуклидов в отходах дезактивации.
Разработанные покрытия могут быть использованы для дезактивации металлических поверхностей, в том числе оборудования вентсистем. Для нанесения покрытий пригодно стандартное оборудование для распыления лакокрасочных материалов. Удаление отработанных
пленок не требует больших усилий и может проводиться сметанием или отсасыванием.
Решение проблемы очистки сточных вод от радиоактивных загрязнений с использованием традиционных технологических схем осложняется наличием значительного количества
поверхностно-активных веществ (ПАВ) органических веществ сложного состава и др.
Образование радиоактивных ОСВ на стадии биологической очистки происходит в результате сорбции радионуклидов соединениями, образующимися в процессе минерализации
органических примесей под воздействием аэробных микроорганизмов активного ила. Уровни
загрязнения сухого "активного" ила изменяются от 80 до 1430 Бк/кг. При этом на очистных
сооружениях с естественной стадией биологической очистки минерализация органических
веществ происходит в почвенном слое полей фильтрации, а время распада органических
веществ увеличивается примерно в 10-80 раз по сравнению с очистными сооружениями с
искусственной биологической очисткой. Поэтому при реконструкции и строительстве очистных сооружений на загрязненной территории рекомендуется применение стадии искусственной биологической очистки. Твердая фаза гетерогенной системы сточная вода -"активный"
ил фиксирует до 40-50 % радиоцезия. Введение в систему гранулированного трепела уве-
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личивает степень извлечения радиоцезия до 60 -70 %. При динамической сорбции Cs-137
фильтрующий слой из смеси песка с негранулированным трепелом (1:1) толщиной более
0,3 м удерживает 95 % активности радиоцезия при концентрации носителей, превышающей
сорбционную емкость сорбента примерно в 2 раза.
Практические рекомендации по влиянию технологических схем очистных сооружений и
режимов их эксплуатации на степень очистки сточных вод от радионуклидов и накопления их
в осадках сточных вод переданы в проектные и эксплуатационные организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Технологические эксперименты на очистных сооружениях гг.Чечерск, Хойники, Славгород и Краснополье и исследование процесса соосаждения радиоактивных загрязнений в
сточных водах показали, что необходимо продолжение исследований по разработке технологических схем очистки загрязненных радионуклидами сточных вод городских поселений
республики с использованием флокулянтов, коагулянтов и фиксирующих сорбентов на основе сырья и дешевых отходов производства, обладающих сорбционно-каталитическими
свойствами (трепел, фосфогипс и др.).
Проведен радиоэкологический мониторинг грунтовых вод в весенний и осенний периоды 1996 г. на созданной сети гидрогеологических наблюдательных скважин в местах
расположения ПХ РПД в зонах Припятского и Сожского следов выпадения радионуклидов.
Установлено, что грунтовые воды в зоне Припятского следа характеризуются более высокими удельными активностями по Cs-137, чем для Сожского. В то же время содержание
Sr-90 в пробах воды из зоны ПХ Сожского следа превышает его содержание в пробах Припятского следа. Для большинства пунктов хранения в весенний период содержание Cs-137 в
грунтовых водах выше, чем в осенний в 1,3 - 14,5 раза. В отличие от Cs-137 содержание
Sr-90 в пробах грунтовых вод за весь период наблюдения изменилось незначительно.
В целом, в 1996 г. активность радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в грунтовых водах находилась в пределах соответственно от 0,2-Ю-12 до 6,3-Ю-11 Ku/л и от 0,5-1013 до 2,3-Ю12 Ки/л,
что не превышает значений Республиканского допустимого уровня (РДУ-96) для питьевой
воды.
При анализе полученных результатов выявлено, что в пробах из контрольных скважин,
расположенных ниже ПХ "Савичи-1", "Дудичи" и "Ветка" по потоку грунтовых вод, значения
удельных активностей воды по Cs-137 превышают в 1,8 - 35,7 раза соответствующие значения из фоновых скважин, расположенных выше указанных ПХ РПД. Аналогичные результаты получены при анализе данных по содержанию Sr-90 в грунтовых водах. В частности,
для ПХ "Савичи-1", "Микуличи", "Подкаменье" и "Бартоломеевка" превышение удельных активностей и проб по Sr-90 составило от 2,0 до 37,7 раза. Это дает основание предполагать
наличие миграции радионуклидов из указанных пунктов хранения и переноса Cs-137 и Sr-90
по потоку грунтовых вод.
В 1996 г. не произошло значительного изменения содержания радионуклидов в местах
расположения ПХ РПД по сравнению с 1995 г., за исключением ПХ "Савичи-1", "Бабчин-3" и
"Дудичи", где отмечено возрастание уровня загрязнения грунтовых вод Cs-137. Практически
во всех местах отбора проб установлено снижение содержания Sr-90 по сравнению с 1995 г.
При исследовании динамики выхода радионуклидов Cs-137 и Sr-90 из отходов дезактивации в воду, выполненом в режимах полного затопления РПД и при их 100 % влажности,
установлено, что за время эксперимента (365 суток) с фильтрующимся потоком вынесено от
0,3 до 1,6 % Cs-137 и от 4,5 до 10 % Sr-90 от валового содержания в исходных пробах. При
этом не произошло заметного изменения форм состояния радиоцезия. В то же время имело
место значительное вымывание водорастворимых и обменных форм радиостронция в процессе длительного увлажнения.
На основе разработанной математической и компьютерной модели выполнены расчетные исследования возможности радиоактивного загрязнения водоносного горизонта вблизи
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пунктов хранения РПД, размещенных на территории Хойникского района - "Бабчин-3", "Бабчин-2", "Бабчин-1", "Тульговичи", "Кожушки", "Омельковщина", "Новоселки" и "Поселичи".
Анализ расчетов показал, что из перечисленных пунктов хранения 5 являются радиоэкологически опасными, так как грунтовые воды вблизи этих хранилищ могут быть загрязнены Sr-90 в концентрациях, превышающих значения РДУ по содержанию Sr-90 в питьевой
воде, в течение 60-160 лет. К ним относятся: "Бабчин-2", "Бабчин-1", "Тульговичи", "Кожушки"
и "Поселичи". Миграция радионуклидов из поверхностного слоя прилегающей территории
дополнительно увеличивает загрязнение грунтовых вод вблизи хранилищ на 1-20 %. Ожидаемая радиоэкологически неблагоприятная обстановка вблизи этих хранилищ требует
выполнения мероприятий по локализации распространения радиоактивного загрязнения из
ПХ РПД.
Полученные результаты расчетов сравнивались с данными анализов проб РПД, почв,
грунтов и грунтовой воды вблизи хранилищ "Бабчин-3", "Бабчин-1" и "Кожушки", имеющих
сеть гидрогеологических скважин для проведения радиоэкологического мониторинга за состоянием грунтовых вод. Результаты сравнения удовлетворительно согласуются в пределах
неопределенности исходной информации. Для более полного согласования расчетных и
экспериментальных данных необходимо как совершенствование математических моделей,
так и создание более разветвленной сети наблюдательных скважин для уточнения гидрогеологических условий и физико-химических свойств грунтов территорий, окружающих
пункты хранения, а также продолжение многолетнего мониторинга за состоянием грунтовых
вод в местах расположения ПХ РПД.
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1.4. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

- Научно-исследовательский институт радиационной медицины
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (НИИРМ).
Научный руководитель
- доктор биологических наук, профессор Я.Э.Кенигсберг.
Организации-исполнители: Гомельский и Могилевский филиалы НИИ радиационной медицины
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Головная организация

Проведенные в течение прошедшего послеаварийного периода исследования свидетельствуют о превалирующей роли доз внутреннего облучения в формировании суммарных
дозовых нагрузок населения Беларуси, в особенности на территориях с невысокими плотностями загрязнения. На протяжении всех этапов поставарийной ситуации особое внимание
уделялось защитным мероприятиям по ограничению указанной составляющей суммарных
доз. Эффективность применения отдельных контрмер оказалась неодинаковой, что связано
как с их видом, так и с характеристиками территорий, на которых осуществляется то или
иное мероприятие.
Изучение показателей, определяющих уровни формируемых у населения доз внутреннего облучения, а также динамики доз внутреннего облучения жителей отдельных регионов
Беларуси в условиях применения различных видов защитных мероприятий позволит оценить эффективность проведенного вида вмешательства. В свою очередь проведение экономического анализа некоторых видов контрмер дает дополнительную возможность объективизировать результаты оценки их эффективности.
Одной из наиболее важных защитных мер для ограничения доз внутреннего облучения
населения является регламентация поступления радионуклидов с продуктами питания, которая требует прежде всего установления допустимых уровней содержания в продуктах основных дозообразующих радионуклидов. Главной целью и следствием введения допустимых уровней на восстановительном этапе аварийной ситуации должно быть постоянное долговременное снижение доз внутреннего облучения населения. Для достижения положительного результата необходимо проводить постепенное ужесточение действующих допустимых
уровней с течением времени. Периодический пересмотр и ужесточение нормативов проводят с учетом конкретной ситуации, реального рациона питания населения и фактических
уровней содержания радионуклидов в продуктах. Кстати, в 1996 г. истек срок действия Республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых
продуктах w питьевой воде (РДУ-92).
В связи с этим и с целью дальнейшего снижения доз внутреннего облучения населения
Республики Беларусь за счет ограничения поступления радионуклидов цезия и стронция с
продуктами питания, была проведена работа по расчету и обоснованию новых нормативов.
Прежде всего необходимо было изучить влияние защитных мероприятий на снижение доз
внутреннего облучения населения с учетом региональных особенностей, а также разработать новые Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-96).
Для достижения поставленных целей решены следующие задачи:
• проведен сбор, систематизация и верификация данных по реализованным в 19931995 гг. защитным мероприятиям, направленным на снижение содержания радионуклидов цезия и стронция в продуктах питания жителей Гомельской и Могилевской
областей;
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•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

проведен сбор, систематизация и анализ информации о динамике содержания радионуклидов цезия в основных продуктах питания (молоко, мясо, картофель), производимых в типичных хозяйствах избранных районов Гомельской и Могилевской
областей;
сопоставлена динамика содержания радиоцезия в молоке, мясе, картофеле, производимых в этих же хозяйствах, при реализации комплекса защитных мероприятий в
районах с различными коэффициентами перехода цезия по пищевой цепи (по два
района Гомельской и Могилевской областей);
на основании измерений на установках СИЧ оценена динамика содержания радиоцезия
в организме и доз внутреннего облучения городских и сельских жителей избранных
районов Гомельской и Могилевской областей;
на примере тех же хозяйств изучен вынос радиоцезия с производимой продукцией в
расчете на единицу площади сельхозугодий с учетом проведенных защитных
мероприятий;
рассчитана на примере одного района Гомельской и одного района Могилевской области стоимость затрат на полууменьшение содержания радиоцезия в молоке и мясе;
проведен анализ существующих в настоящее время подходов к регламентации
поступления радионуклидов в организм человека с продуктами питания;
проведен сбор, систематизация и анализ данных о структуре фактического питания
населения Беларуси;
проведен сбор, систематизация и оценка уровней содержания радионуклидов в продуктах питания жителей различных регионов Беларуси после введения в действие РДУ92;
оценено фактическое поступление радионуклидов в организм с продуктами питания;
оценен вклад внутреннего облучения в формирование суммарных доз облучения
населения различных регионов Республики на основании анализа Каталогов доз
облучения;
разработаны новые допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в
продуктах питания населения Беларуси и представлены для рассмотрения и
утверждения в НКРЗ Беларуси и Минздрав;
проведен сбор, систематизация и оценка уровней содержания радионуклидов в продуктах питания жителей различных регионов Беларуси после введения в действие РДУ96;
дан прогноз эффективности влияния разработанных регламентов на формирование доз
внутреннего облучения населения Беларуси.

Недостаточность капитальных вложений, обусловленная тяжелым экономическим положением в республике, привела к снижению объемов проведения защитных мероприятий,
что в конечном итоге не позволило эффективно снизить дозу внутреннего облучения населения Могилевской и Гомельской областей.
Одной из наиболее эффективных контрмер, осуществление которой позволяет ограничить дозы внутреннего облучения всего населения Беларуси, является введение новых
допустимых уровней содержания радионуклидов в продуктах питания.
С 1990 по 1996 г. в течение действия РКУ-90, РДУ-92 проведено существенное ужесточение нормативов на содержание радионуклидов цезия в основных продуктах питания
(Табл. 1.4.1).
Результатом этого явилось значительное уменьшение уровней доз внутреннего облучения населения Беларуси. Анализ данных Каталогов доз подтверждает указанный факт
(Табл. 1.4.2).
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Табл. 1.4.1
Допустимые уровни содержания радионуклидов цезия в основных продуктах
питания (Бк/кг,л), действовавшие в Беларуси после аварии на ЧАЭС
Наименование продукта

ВДУ-88

ВДУ-91

РКУ-90

РДУ-92

Молоко и молочные продукты
Мясо и мясные продукты
говядина
баранина
свинина
птица
Картофель
Хлеб и хлебобулочные изделия

370
1850
2960
1850
1850
1850
740
370

370
740

185
600

111
600

600
370

600
370

370
185
Табл. 1.4.2

Сравнение доз внутреннего облучения по каталогам 1992,1995 гг.
Область

Брестская
Всего
Витебская
Всего
Гомельская
Всего

Доза внутреннего
облучения, мЗв
>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1
>1
>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1
>1
>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1
>1
>0-<=CL3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1
>1

Гродненская
Всего
Минская
Всего

>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1
>1
>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1
>1

Могилевская
Всего
Республика Беларусь
Всего

>0-<=0,3
>0,3-<=0,7
>0,7-<=1
>1

Число населенных пунктов
1995 г.
1992 г.
142
138
67
70
14
16
26
24
249
248
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
912
958
472
495
132
100
167
77
1683
1630
166
168
9
9
0
2
0
0
177
177
244
248
17
16
2
5
4
2
270
268
720
719
159
170
25
33
10
22
944
914
2235
2187
734
749
186
143
219
113
3326
3240
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Количество населенных пунктов, в которых дозы внутреннего облучения населения
превышают 1 мЗв, уменьшилось в целом по Беларуси практически в 2 раза. Это в значительной степени обусловлено уменьшением доз внутреннего облучения среди жителей анализируемых населенных пунктов Гомельской, Могилевской и Минской областей. В Брестской
области аналогичная тенденция выражена в меньшей степени.
С целью продолжения долговременного ограничения доз внутреннего облучения населения Республики проведена разработка новых Республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде на основании изучения и анализа всех необходимых исходных параметров.
Одним из исходных параметров при разработке допустимых уровней содержания
радионуклидов в пищевых продуктах является структура рациона питания населения, для
которого вводится норматив. При этом должны быть максимально уточнены уровни потребления продуктов, в которых ограничивается содержание радионуклидов.
Разработка рациона, используемого в дальнейших расчетах, проведена на основании
анализа следующих данных о структуре фактического питания:
• данные Министерства статистики и анализа о структуре фактического питания жителей
Республики за 1993 и 1995 гг;
• результаты опроса различных категорий населения Лунинецкого, Браславского,
Хойникского и Краснопольского районов Беларуси, проведенного НИСГИ МЗ РБ в
1993 г.;
• результаты опроса различных категорий жителей Гомельской области в 1995 г.;
• данные Гомельского областного комитета по статистике за три квартала 1995 г.
Кроме этого, в 1996 г. был проведен опрос более 300 жителей Кормянского, Чечерского,
Наровлянского и Хойникского районов Гомельской области.
Результаты оценки фактического содержания радионуклидов цезия и стронция в продуктах питания (по данным МЗ РБ, Минсельхозпрода РБ, Министерства хлебопродуктов РБ)
свидетельствуют о том, что для ряда продуктов питания существует запас по содержанию
радионуклидов цезия, позволяющий ужесточить действовавшие РДУ-92.
С целью разработки норматива, максимально отражающего ситуацию в Республике,
является целесообразным использование специфических для Беларуси параметров, соответствующих применяемым международными организациями.
Расчет численных значений проводили на основании общепринятых подходов, исходя
из следующих основных положений:
• годовой предел дозы внутреннего облучения составляет 1 мЗв;
• используемый в расчетах рацион разработан на основании анализа вышеуказанных
данных;
• соотношение'содержания радионуклидов цезия в различных продуктах питания, для
которых проводится нормирование, проанализировано на основании данных МЗ РБ о
содержании радиоцезия в пищевых продуктах из 21 района Гомельской области, а
также гг. Гомель и Мозырь в 1995 г. (молоко - 68668 проб, мука, хлебопродукты - 2779
проб, грибы свежие -1476 проб, ягоды лесные -1387 проб, грибы сухие - 353 пробы,
картофель - 8337 проб, овощи - 9912 проб, фрукты -1040 проб, мясо - 4136 проб);
• для целей нормирования радионуклидов цезия и стронция принято по состоянию на
1996 г., что вклад в годовую дозу внутреннего облучения радионуклидов Sr-90 не
превышает 10%, то есть доза внутреннего облучения от радионуклидов цезия не
превысит 0,9 мЗв, от Sr-90 - 0,1 мЗв.
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При расчете численных значений РДУ использовали следующий алгоритм расчетов:
D C s/(KcsxM),

(1)

где nYBcs - производный уровень вмешательства, соответствующий величине годовой дозы
внутреннего облучения от радионуклидов цезия, Бк/кг;
Dcs - доза внутреннего облучения, формируемая при поступлении радионуклидов
цезия в организм человека с продуктами питания, мЗв;
Kcs - дозовый коэффициент на единицу поступления радиоцезия, мЗв/Бк;
М - годовое потребление пищи, кг/год.
Численные значения: Dcs = 0,9 мЗв, Kcs-ш = 1,3 х 10 5 мЗв/Бк,
Рацион питания, используемый для расчетов: М = 649 кг/год;
ПУВсз = 0,9 / (1,3 х Ю-5 х 649) = 106,7 Бк/кг.
Полученное значение предела удельного содержания радионуклидов цезия в продуктах
питания сопоставимо с рекомендуемым FAO/WHO допустимым уровнем для последующих,
кроме первого, послеаварийных лет.
Таким образом, с учетом массы суточного рациона предел поступления радиоцезия в
сутки Q составит:
Q = ПУВсз х m ,
где Q
m

(2)

- предел поступления радионуклидов цезия в сутки, Бк/сут;
- масса суточного рациона, кг.
Q = 106,7 х 1,78= 190 Бк/сут.

В то же время
Q = Z mixflyi,

(3)

где rrii - суточное потребление продукта i;
Д/i - допустимый уровень содержания радионуклидов цезия в продукте L
С учетом оценки содержания радионуклидов цезия в нормируемых продуктах питания
относительно радиоактивного загрязнения молока,
ДУ, = kim х ДУ т ,

(4)

где kim - отношение активности в продукте i к активности в молоке;
ДУ т - допустимый уровень содержания радиоцезия в молоке.
Тогда с учетом (3), (4)
Q=]T

rrij х k i m х Д У т ,

(5)

Отсюда

Х

хк

™ ™

(6)

При расчете ДУ т , проведенном на основании вышеизложенного алгоритма с учетом
вариабельности соотношений активности продуктов и молока по методу Монте-Карло
(программа Crystal Ball 3.0), получено, что среднее значение ДУт - 74,95 Бк/кг.
С учетом этого произведен расчет научно обоснованных значений допустимых уровней
для нормируемых продуктов.
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Однако, при разработке допустимых уровней необходимо соблюдать принцип нормирования от реально достигнутых уровней с учетом существовавших ранее нормативов, а также
принимая во внимание конкретные экономические и социальные условия. В связи с этим и
на основании данных о предельной плотности загрязнения почв Cs-137 для получения
пригодной к употреблению сельскохозяйственной, овощной и плодово-ягодной продукции,
предложены следующие значения допустимых уровней для всех нормируемых продуктов
питания (Табл. 1.4.3).
Табл. 1.4.3
Допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция
в продуктах питания и питьевой воде
Вид продукта
Для радионуклидов цезия
Вода питьевая
Молоко и цельномолочная продукция
Мясо и мясные продукты:
говядина, баранина и продукты из них
свинина, птица и продукты из них
Картофель и корнеплоды
Хлеб и хлебобулочные изделия
Мука, крупы, сахар
Жиры растительные и животные, маргарин
Овощи, фрукты и садовые ягоды
Консервированные продукты из овощей, садовых фруктов и ягод
Дикорастущие ягоды
Грибы свежие
Грибы сушеные
Детское питание всех видов в готовом для употребления виде
Прочие продукты питания
Для стронция-90
Вода питьевая
Молоко и цельномолочная продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия
Картофель
Детское питание всех видов в готовом для употребления виде

Допустимый
уровень,
Бк/кг,л
18,5
111
600
370
100
74
100
185
100
74
185
370
3700
37
370
0,37
3,7
3,7
3,7
1,85

Для соблюдения принципа преемственности нормируемые виды продуктов в новых
нормативах максимально соответствуют таковым в РДУ-92. Разработанные нормативы рассмотрены и одобрены НКРЗ Беларуси, утверждены Главным Государственным санитарным
врачом Республики и введены в действие на территории Беларуси.
Для оценки содержания радионуклидов в продуктах питания после введения в действие
РДУ-96 проведен анализ радиоактивного загрязнения различных пищевых продуктов государственного и частного секторов Гомельской области по данным Гомельского областного
центра гигиены и эпидемиологии (анализ продуктов, непосредственно составляющих рацион
питания жителей) и Гомельского областного Управления по сельскому хозяйству и продовольствию (анализ молока и мяса, поступающих на перерабатывающие предприятия
области).
По данным Управления по сельскому хозяйству и продовольствию, все мясо, поступившее на мясоперерабатывающие предприятия области в июле 1996 г., соответствовало
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РДУ-96. В августе из 2 000 тонн говядины не соответствовало нормативам 200 кг мяса из
Добрушского района.
При анализе содержания Cs-134,137 в молоке ферм и личных подсобных хозяйств, поступившем на молокозаводы области в июле, августе и сентябре, получено, что в 86-91 %
молока, произведенного в хозяйствах общественного сектора, содержание радиоцезия не
превышало 37 Бк/л, более 10 % молока не соответствовало РДУ-96. Активность молока из
частного сектора в 89-95 % проб не превышала 37 Бк/л.
По данным Гомельского ОблЦГЭ, при оценке содержания радиоцезия в пробах продуктов общественного сектора производства в третьем квартале 1996 г. не наблюдалось превышения РДУ-96. В частном секторе превышение РДУ-96 встречается в молоке (12,1 %),
молокопродуктах (7,4%), мясе и мясопродуктах (1,1%), рыбе (15,9%), овощах, зелени
(0,1 %), ягодах лесных (46,8 %), грибах сухих (32,6 %), грибах свежих (64,1 %), лекарственных растениях (0,8 %), мясе диких животных (50 %).
Оценку эффективности введения РДУ-96 в Гомельской области проводили путем сравнения среднесуточного поступления радиоцезия с основными продуктами питания (содержание Cs-134,137 на уровне РДУ-92) для 1995 г. и - РДУ-96 для 1996 г.
В результате проведенных расчетов получено, что при введении РДУ-96 следует ожидать уменьшения поступления радионуклидов с рационом и, следовательно, уменьшения
формируемой от потребляемых продуктов дозы внутреннего облучения вплоть до 2 раз
(табл. 1.4.4).
Табл. 1.4.4
Сравнительная оценка поступления Cs-134,137 с продуктами питания на
уровне РДУ-92 и РДУ-96, Бк/сут (рацион 1995 г. и 2-го кв. 1996 г.)
Наименование
продукта
Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Сахар и кондитерские изделия
Мясо и
мясопродукты
Рыба
Молоко и молочные
продукты
Масло растительное,
жиры, маргарин
ИТОГО

РДУ-96

РДУ-92

все
все
сельское городское
сельское городское
население
население
21,4
62,3
24,4
29,8
77,2
53.2
155,8
203,0
122,0
34,5
43,0
29,3
47,3
17,0
15,0
48,3
15,0
46,9
17,4
4,0
13,4
6,0
7,0
19,1
15,1

17,1

13,6

7,5

7,0

7,0

83,8

75,3

88,7

48,1

43,0

51,0

19,7

17,7

19,3

16,1

17,0

14,0

97,9

104

93,9

96,6

115,0

84,7

9,7

9,7

9,8

4,3

4,3

4,3

503

566

466

252

280

234

Указанное значение получено при использовании в расчетах усредненных величин
рациона питания и жестких регламентов РДУ-96. В реальных условиях эффективность может оказаться значительно выше вследствие более низких уровней среднесуточного поступления радиоцезия в организм человека.
Таким образом, можно заключить, что введение на территории Беларуси новых Республиканских допустимых уровней содержания цезия и стронция в продуктах питания и
питьевой воде позволит продолжить эффективное ограничение доз внутреннего облучения
всего населения Республики.
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1.5. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ПРОБЛЕМАМ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ
- Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук
Беларуси (ИРЭП НАНБ).
Научные руководители
- доктор биологических наук, профессор И.В.Ролевич,
кандидат технических наук В.В.Скурат.
Организации-исполнители: Белорусский научно-исследовательский институт почвоведения и
агрохимии Академии аграрных наук Республики Беларусь (БелНИИПА),
Институт социологии НАН Беларуси (ИС НАНБ),
Государственное малое научно-техническое предприятие «Интех»
(ГМНТП «Интех»).
Головная организация

Принятие решений можно определить как особый вид человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего способа достижения поставленной цели. В большинстве
случаев этот выбор связан с учетом многих критериев, характеризующих различные аспекты
рассматриваемой ситуации. Критериями для данной создаваемой экспертной системы принятия решений могут служить как экономические, экологические и технические предпосылки
проведения комплекса мероприятий, так и различные социальные последствия.
Для решения поставленной задачи - разработки компьютерной системы принятия решений - необходимо прежде всего выработать подходы к формированию оптимизированной
программы мер радиационной защиты, адекватных сложившейся в конкретных зонах и населенных пунктах радиационной ситуации с учетом социально-экономических критериев.
Рассмотрение целесообразности защитных мероприятий должно производиться с точки зрения предотвращенной годовой коллективной дозы и экономической эффективности проведенных работ.
Для принятия решений требуется разработка соответствующих алгоритмов, основанных на функционально-стоимостном анализе. Так как принятие решений по защитным мерам
представляет собой сложный, неоднозначный процесс, в котором необходимо учитывать
комплекс технических, экономических и социальных факторов, для разработки алгоритмов
необходимо формализовать выделение наиболее значимых из них.
Необходимо определить требуемый для программного комплекса набор исходных данных, их структуру и схему взаимодействия.
Система поддержки принятия решений для управления послеаварийной ситуацией
должна служить инструментом анализа и обобщения информации, полученной в результате
функционирования отдельных компонентов. Одна из проблем создания такой системы заключается в необходимости интеграции разработанных независимо друг от друга программных средств и придании интегрированной системе характера цельного взаимоувязанного инструмента.
Исходя из изложенного, в 1996 г. работы выполнялись по следующим основным
направлениям:
• на основании анализа нормативной базы для вмешательства при возникновении
ситуации хронического облучения и обобщения опыта использования защитных мер
выработать систему критериев оценки необходимости контрмер и разработать
алгоритмы принятия решений по их реализации;
• разработать программный комплекс оценки эффективности дезактивационных мероприятий в населенных пунктах;
• разработать методику оценки эффективности и целесообразности контрмер, не
приводящих к снижению дозовых нагрузок;
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разработать структуру системы принятия решений и определить основные требования
к составляющим блокам и аппаратным средствам.

Выполнить анализ нормативной базы для вмешательства при возникновении
ситуации хронического облучения и разработать систему критериев оценки
необходимости контрмер
1. Радиационные и нерадиационные защитные факторы
1.1. Факторы радиационной защиты
Факторы радиационной защиты определяются как те, которые связаны с достигнутым
уровнем этой защиты. Таким образом, они включают факторы, описывающие распределение предотвращенных доз и стоимостные факторы, а также другие убытки, связанные с предотвращенными дозами.
Факторы, определяющие радиационную защиту:
• предотвращенный, индивидуальный и коллективный риск для населения;
• индивидуальный и коллективный физический риск для населения, вызванный введением контрмер;
• индивидуальный и коллективный риск для персонала, осуществляющего контрмеры;
• денежное выражение контрмер.
При анализе входных данных для принятия решения необходимо определить относительную важность каждого фактора.
1.2. Факторы нерадиационной защиты
Эти факторы определяются как не имеющие отношения к уровню радиационной защиты, достигнутой контрмерами. Их очень трудно обобщить, хотя они могут играть важную
роль или даже преобладать при принятии решений.
Большинство контрмер нарушает нормальную социально-экономическую жизнь и могут
вызвать дискомфорт у населения. Однако отсутствие защитных мер может также вызвать
тревогу, которая часто обостряется при отсутствии объективной информации. Эти нерадиационные эффекты будут в значительной степени отличаться в различных странах и в любом
случае будут затруднять выбор уровней вмешательства.
Они включают следующие факторы:
• понимание опасности от радиационного загрязнения окружающей среды;
• психологическое воздействие;
• доверие к применяемым контрмерам;
• тревога, вызванная этими контрмерами;
• индивидуальные и социальные неудобства от применения контрмер;
• политические аспекты.
Хотя некоторые из этих факторов в определенной степени связаны с достигнутым
уровнем защиты, они рассматриваются как нерадиационные.
2. Принятие решений по защитным мерам
Общие защитные меры населения после аварии должны основываться на стратегии
оптимальных контрмер, которая включает не только фактор радиационной защиты, но и
политические, психологические и социальные аспекты. Таким образом, общая оптимизация
защиты здоровья есть обязанность лиц, принимающих решение с участием экспертов по радиационной защите и экспертов в области социальной и психологической науки. Включение
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этих факторов в общую оптимизацию защиты населения после аварии является основным
принципом для лиц, принимающих решение.
2.1. Обоснование и оптимизация радиационной защиты

Система радиационной защиты для вмешательства основывается на следующих
общих принципах:
а. Принцип обоснования вмешательства - Предполагаемое вмешательство должно
приносить больше пользы, чем вреда, т.е. уменьшение ущерба от снижения дозы должно
быть значительным для оправдания наносимого вреда и расходов, включая социальную
стоимость вмешательства.
б. Принцип оптимизации вмешательства - Форма, масштаб и продолжительность вмешательства должны быть оптимальными для того, чтобы чистая выгода от уменьшения дозы
(выгода снижения радиационного ущерба) была меньше ущерба, связанного с введением
контрмер и разница между ними должна быть максимальной.
Стоимость вмешательства выражается не только деньгами, некоторые процессы по
восстановлению могут включать не радиационный риск или серьезные социальные воздействия. Например, временное переселение людей из домов не очень дорого, но может быть
причиной разделения семьи, в результате которого могут возникнуть значительные беспокойства. Длительная эвакуация и постоянное переселение дороги и наносят психологические травмы.
Выгода специфической контрмеры в рамках программы вмешательства должна быть
оценена на основе уменьшения достигнутой или ожидаемой дозы. Если общая доза отдельного индивидуума неприемлемо высока в любых обстоятельствах, т.е. доза является причиной серьезных детерминистских эффектов или очень вероятных стохастичеких эффектов
необходимо срочно предусмотреть возможность дополнительных контрмер, влияющих на
общую дозу.
Обобщить опыт использования защитных мер и разработать алгоритмы
принятия решений для управления послеаварийной ситуацией

Обобщение опыта преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС позволяет сформулировать перечень защитных мер для включения их в комплексную систему
оценки и принятия решений по проблемам радиационной защиты населения, проживающего
на загрязненных радионуклидами территориях.
1. Эвакуация и переселение.
2. Дезактивация территорий, зданий и сооружений.
2.1. Очистка загрязненных поверхностей;
2.2. Обращение с отходами дезактивации и отходами, образовавшимися из других
источников, контроль за пунктами захоронения.
3. Контрмеры в сельском хозяйстве.
3.1. Агротехнические контрмеры;
3.2. Агрохимические контрмеры;
3.3. Организационные контрмеры;
3.4. Технологические мероприятия.
4. Мероприятия по предотвращению переноса радионуклидов и ограничению доступа
людей на территории с высокими уровнями радиоактивного загрязнения.
4.1. Противопожарные мероприятия;
4.2. Охранно-режимные мероприятия;
4.3. Водоохранные, лесозащитные и лесовосстановительные мероприятия.
5. Социально-психологические и социально-экономические мероприятия.
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Требования к программным средствам, реализующим блок принятия решений о выполнении мероприятий, приводящих к снижению дозы внешнего облучения, сформулированы на
основе нормативных и организационно-методических документов, регламентирующих организацию и порядок проведения работ по дезактивации и обращению с отходами.
Принятие решения о выполнении дезактивационных мероприятий выполняется в два
этапа.
На первом этапе, исходя из данных обследования радиационной обстановки в населенных пунктах, социальной значимости объектов и имеющихся ресурсов, принимается решение о преддезактивационном обследовании объектов в населенном пункте.
На втором этапе с использованием программного комплекса принятия решений по дезактивации производится оценка эффективности комплекса дезактивационных работ, определения приоритетности объектов дезактивации в населенном пункте.
Объемы материальных и финансовых затрат для осуществления дезактивационных
мероприятий сравниваются с имеющимися ресурсами и принимается окончательное решение по формированию планов работ спецпредприятий.
Блок-схема алгоритма оценки и принятия решений по дезактивации объектов в населенных пунктах приведена на рис. 1.5.1.
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Данные Комгидромета по
радиоактивной обстановке в
населенном пункте
(карты)

Рекомендации
радиоэкологических
паспортов населенного
пункта

I
Экспертное
заключение о
социальной ->
значимости
объектов

I
Каталог объектов в
населенном пункте,
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дезактивации

Данные о структуре
дозовых нагрузок в
населенном пункте
(каталог доз)

Информационная записка по
населенному пункту
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обследования и исполнители
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преддезактивационного
обследования
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дезактивации

Экспертные оценки
целесообразности
дезактивации

Ранжирование объектов по
критерию приоритетности.
Рекомендуемые технологии.
Объемы работ и
ориентировочная стоимость.
Необходимые
материальные ресурсы.

План работ по дезактивации для спецпредприятий
Рис. 1.5.1. Блок-схема алгоритма оценки и принятия решений по дезактивации.
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Для количественной оценки приоритета защитных мер в сельскохозяйственном производстве сгруппировано содержание Cs-137 и Sr-90 в урожае зерновых культур в зависимости
от гранулометрического состава и агрохимических свойств почв, которые являются наиболее
объективными интегрированными показателями эффективности защитных мер известкования и внесения повышенных доз калийных удобрений (рН.КгО).
Алгоритмы расчета прогноза радиоактивного загрязнения продукции предусматривают
проведение прогноза на основании Базы данных агрохимических и радиологических свойств
почв. Для решения задачи прогнозирования радиоактивного загрязнения продукции используются следующие показатели: рН, содержание обменного калия, Cs-137 и Sr-90 в почве,
взятые из базы.
Для прогноза используются значения коэффициентов перехода радионуклидов, установленные для каждой культуры, которые дифференцированы в зависимости от гранулометрического состава почвы, содержания обменного калия и реакции почвенной среды. Прогноз производится путем умножения дифференцированных значений коэффициентов перехода радионуклидов (содержания радионуклидов в продукции при плотности загрязнения
почвы 1 Ки/км2) на фактическую плотность загрязнения.
Оценка должна производиться путем сравнения накопления радионуклидов в продукции с республиканским допустимым уровнем.
Разработаны также предложения по новым допустимым уровням содержания Cs-137 и
Sr-90 в сельскохозяйственной растениеводческой продукции для переработки на пищевые
цели в соответствии с новыми республиканскими допустимыми уровнями 1996 г.
Важнейшие результаты - систематизация данных по применению контрмер для снижения дозовых нагрузок населения позволяет в формализованном виде представить алгоритмы для разработки программных средств выбора контрмер, оценки их воздействия, техническое задание прогноза загрязнения продукции радионуклидами предусматривает программу, которая будет совмещаться с программой базы данных агрохимических и радиологических свойств почв.
Коэффициент перехода Cs-137 и Sr-90 в основные сельскохозяйственные культуры
уточнены в связи с их изменчивостью во времени. В Базу данных агрохимического и
радиологического картирования вводятся новые данные восьмого тура обследования.
Практическое значение результатов работы - разработанная программа обеспечит оперативный прогноз загрязнения продукции сельскохозяйственных культур с учетом свойств
почв и плотности загрязнения радионуклидами, который необходим в эффективном управлении послеаварийной ситуацией. Прогноз дает уровень загрязнения продукции на данном
рабочем участке без проведения дополнительных мероприятий. Предварительно оценив
возможности получения чистой продукции, можно вносить коррективы в структуры посевных
площадей, планировать дополнительно мероприятия по снижению поступления радионуклидов в продукцию.
В 1997 г. планируется разрабатываемую программу прогноза апробировать на информации базы данных агрохимического и радиологического картирования пяти районов Гомельской области и создать программный комплекс для анализа эффективности выбранных
контрмер.
Адаптация программы оценки эффективности дезактивации в составе
программного комплекса принятия решений по дезактивации.
Программный комплекс оценки и принятия решений об эффективности дезактивационных мероприятий разрабатывается в ИРЭП НАНБ как составная часть комплексной системы
оценки и принятия решений по проблемам радиационной защиты населения, проживающего
на загрязненной радионуклидами территории.
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Программный комплекс представляет собой систему накопления, хранения и обновления данных о преддезактивационном обследовании различных народно-хозяйственных и
социальных объектов, данных о характеристиках технологий дезактивации и предназначен
для выбора способа дезактивации и оценки эффективности дезактивационных мероприятий
на этих объектах.
В качестве критерия эффективности проведения дезактивационных мероприятий используется стоимость 1мЗв предотвращенной годовой коллективной дозы внешнего облучения населения, проживающего, работающего и временно пребывающего на загрязненной
радионуклидами территории. Введение этого критерия позволяет выбирать метод дезактивации не только исходя из характера местности, характеристик того или иного метода и с
учетом финансовых возможностей региона, но и определить объекты населенного пункта.
подлежащие дезактивации в первую очередь.
Затраты на проведение дезактивационных работ на каком-либо объекте, в общем случае, имеют следующую структуру:
• затраты на преддезактивационное обследование объекта;
• затраты на снятие загрязнения (непосредственно дезактивацию);
• затраты на переработку отходов дезактивации (снятого загрязнения);
• затраты на транспортировку отходов дезактивации (снятого загрязнения) к месту захоронения;
• затраты на захоронение отходов дезактивации (снятого загрязнения);
• затраты на закупку (если нужно) и на транспортировку «чистых» материалов и
оборудования, необходимых для замены поврежденных или ликвидированных в
процессе снятия загрязнения;
• затраты на замену материалов и оборудования, поврежденных или ликвидированных в
процессе снятия загрязнения, «чистыми»;
• затраты на заработную плату персонала, проводящего дезактивационные работы, и
прочие прямые расходы в технологию дезактивации (защитные средства персонала и
т.д.).
Реализация в программном комплексе методики определения эффективности дезактивационных работ с учетом фактора финансовых затрат, а также перспектива последующего
включения программного комплекса в систему поддержки принятия решений по преодолению последствий чернобыльской катастрофы на территории Республики Беларусь, привели
к необходимости модернизировать базы данных программного комплекса и дополнить его
базами данных, посредством которых будет осуществляться передача информации об эффективности различных дезактивационных мероприятий из программного комплекса в систему поддержки принятия решений. Эти базы данных выполняют функцию файлов-мостов,
обеспечивающих возможность работы комплекса в составе системы принятия решений.
Программный комплекс может использоваться как самостоятельная функциональная
единица, так и в составе комплексной системы поддержки принятия решений по управлению
послеаварийной ситуацией на загрязненных радионуклидами территориях.
Разработанный и дополненный в ИРЭП НАНБ программный комплекс оценки и принятия решений об эффективности дезактивационных мероприятий позволяет решать следующие задачи:
• ввод, накопление и обработку информации о преддезактивационном обследовании
объектов, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях;
• расчет годовой коллективной дозы внешнего облучения до проведения дезактивационных работ, после предполагаемых мероприятий по дезактивации, а также величину
предотвращенной дозы с учетом дозы, получаемой персоналом, осуществляющим дезактивационные мероприятия;
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•

расчет финансовых затрат и экономической эффективности дезактивации территорий
методами снятия загрязненного слоя и (или) засыпки слоем чистого грунта различной
толщины;
• вывод на экран и печать схемы аномалии со значением результатов измерений в узлах
регулярной сетки до и после проведения предполагаемых дезактивационных мероприятий, а также всех расчетных характеристик аномалии, в том числе и эффективности дезактивации выбранным способом.
Для того чтобы иметь возможность прогнозировать величину затрат в любое предполагаемое дезактивационное мероприятие, для применяемых технологий дезактивации необходимо продолжить сбор сведений о величине удельных затрат по всем технологиям дезактивации. Он может производиться как на основании справочной информации, так и на основании данных о реально проводимых дезактивационных мероприятиях.

Разработка методологии эффективности и целесообразности
контрмер, не приводящих к снижению дозовых нагрузок
Проведение контрмер по смягчению негативных последствий аварии на ЧАЭС часто
влечет за собой не только положительный эффект, но и оказывает негативное воздействие
на различные стороны жизни населения. Это находит выражение во многих явлениях, возникновение которых детерминировано не только реальными условиями повышенной радиации, но и действиями людей. Исследования показали, что в результате такого рода мероприятий в загрязненных районах Республики резко снизилась активность населения. Появились так называемые иждивенческие настроения, люди стали довольствоваться более низкими требованиями к уровню жизни, возросло ощущение безысходности.
Сущность подхода к разработке оценки состоит в изучении установок населения на
различные события жизни и, прежде всего, относительно мероприятий по ликвидации последствий аварии.
Для разработки методологии оценки эффективности и целесообразности контрмер, не
приводящих к снижению дозовых нагрузок, необходимо изучение установок населения к
данным контрмерам. В настоящее время такие установки если и изучаются, то не под таким
углом зрения. Отсутствуют научные обоснования самих характеристик установок и их структуры. Поэтому возникают сложности прогнозирования социально значимого поведения населения в целом и отдельных личностей и групп. Разработка и апробация процедур, реализация которых ведет к созданию методик оценки и является методологией, что составляет
главную цель данной работы.
В специально организованном исследовании был проведен опрос жителей об их основных жизненных проблемах. Выделенные характеристики представляют собой достаточно
широкую сферу проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются жители Республики.
Для изучения структуры выделенных экспериментально характеристик использовался факторный анализ. Всего выделено четыре общих фактора, ни один из которых не является
главным.
Сравнительный анализ оценок респондентов по каждому из вскрытых факторов показал специфику понимания проблем жизни разными социальными группами населения.
Эти данные свидетельствуют о том, что с помощью предложенных процедур удается не
просто цифровать психологические показатели установок населения, но и успешно работать
с выделенными факторами и оценивать по ним в интервальных шкалах группы населения, а
затем и сравнивать результаты между собой. Это обстоятельство имеет существенное значение для решения методологических вопросов оценки эффективности или целесообразности контрмер, особенно не ведущих к снижению дозовых нагрузок. Экспериментально про-
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верен путь выявления механизмов проявления установок населения с помощью сравнения
мнения различных социальных групп при использовании предлагаемой технологии построения исследования и разработки методики оценки.
Для реализации разработки методики оценки необходимо использовать ряд методологических принципов. Принцип невмешательства исследователя-психолога в содержательную
часть изучаемого явления. В данной работе уже при изучении проблем жизни населения
возможность такого влияния была снята путем использования анкеты со свободным описанием проблем. Испытуемые могли выражать свое мнение в любой, удобной для них форме.
Следующий методологический принцип разработки методики оценки выражается в допущении, что оценка контрмер, которые не ориентированы на снижение дозовых нагрузок,
может осуществляться под углом зрения влияния ее последствий именно на решение уже
выделенных жизненных проблем. В связи с этим предполагается использование перечня
таких жизненных проблем для оценки влияния на них предполагаемых контрмер.
Последующая разработка ориентирована на использование жизненных проблем в качестве характеристик, по которым предполагается оценивание контрмер. С помощью применения факторного анализа методом главных компонент экспериментального изучения мнения относительно влияния тех или иных контрмер на эти сферы строится оценочная шкала.
Однако здесь возникает одна трудность, связанная с вариативностью самих контрмер.
Строго говоря, в каждом случае приходится вырабатывать свою систему оценки. Выход из
этого положения в построении систем оценки для основных контрмер. В дальнейшем предполагается построение формальными процедурами типологии контрмер в пространстве выделенных признаков. В этом случае становится возможным производить нормирование и
соответственно иметь исходные точки и градации применимости или решения о целесообразности самих контрмер.

Разработка структуры системы принятия решений и определение
основных требований к составляющим блокам и аппаратным средствам
Система поддержки принятия решений для управления послеаварийной ситуацией
служит инструментом анализа и обобщения информации о ситуации на территории. Доступ к
информации организован как из первичных источников, так и как результат функционирования отдельных комплексов задач.
Сложность разрабатываемой системы заключается в том, что принимаемые решения
должны учитывать основные сферы жизнедеятельности человека, а также предвидеть возможные последствия от принимаемых решений.
Математическое и программное обеспечения системы разрабатывается для выработки
единых проектных решений на всех центрах обработки данных, так или иначе связанных с
вопросами управления послеаварийной ситуацией. Компьютерная реализация управления
послеаварийной ситуацией - это создание единой информационной и программной среды,
обеспечивающей простое и естественное взаимодействие пользователей, использующих
эти задачи в повседневной работе.
В рамках экспертной системы предусмотрены средства интеграции разработанных независимо друг от друга программных продуктов и придание интегрированной системе характера цельного взаимоувязанного инструмента. При этом сохраняется возможность дальнейшей независимой разработки отдельных компонентов для того, чтобы не сдерживать развитие содержательной части интегрированной системы.
Система поддержки принятия решений разрабатывается с учетом функционирования
ее на трех уровнях: районном, областном, республиканском.
Структура математического и программного обеспечения определяется, прежде всего,
организационной структурой объектов автоматизации - районных и областных органов влас-
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ти. Элементами системы на каждом из ее уровней (республиканском и районно-областном)
являются автоматизированные рабочие места (АРМ), соединенные в локальную вычислительную сеть (ЛВС). Центры обработки данных взаимодействуют между собой по линиям
связи.
Система поддержки принятия решений состоит из трех функциональных блоков: блок
оценки ситуации, блок отработки возможных вариантов применяемых контрмер, блок
выбора контрмер (анализ и оценка альтернатив).
Блок оценки ситуации отображает характеристику территории по радиационной обстановке, социально-экономической обстановке и психологической нагрузке. Блок отработки
возможных вариантов применяемых контрмер включает комплексы по оценке сельскохозяйственных, социальных и дезактивационных контрмер. Блок выбора контрмер включает
оценку эффективности контрмер по интегральному показателю улучшения ситуации на территории и комплекс оценки альтернатив.
В экспертную систему могут быть включены функциональные комплексы :
• Расчет коллективной и индивидуальной доз. Отдельные. задачи этого комплекса
включаются в блок оценки ситуации для расчета индивидуальных и коллективной доз,
которые могут быть получены населением, проживающим на обследуемой территории.
Отдельные задачи включаются в блок отработки вариантов контрмер для оценки их
эффективности по снижению индивидуальных и коллективной доз. Данный комплекс
может применяться на всех уровнях функционирования системы.
• Социально-демографическая оценка территории. Этот комплекс включается также в
блоки оценки ситуации и отработки вариантов контрмер. В первом блоке производится
оценка социально-демографической и планировочной ситуации. Во втором блоке на
основе анализа социально-демографической и планировочной ситуации оценивается
эффективность тех или иных мероприятий по реабилитации населенных пунктов в
сфере социальной инфраструктуры. Данный комплекс может применяться на всех
уровнях функционирования системы.
• "Эксперт" - компьютерная система принятия решений по дезактивации населенных
пунктов. Этот комплекс включается в блок отработки вариантов контрмер и может
применяться на районном уровне функционирования системы.
• Комплекс принятия решений по применению защитных контрмер в земледелии и
растениеводстве. Этот комплекс включается в блоки оценки ситуации и отработки
вариантов контрмер. В первом блоке производится оценка агрохимического состава и
уровня радиационного загрязнения почв сельскохозяйственных угодий. Во втором
блоке подготавливается информация для принятия решений по применению защитных
контрмер в земледелии и растениеводстве. Данный комплекс может применяться на
всех уровнях функционирования системы.
Система принятия решений функционирует в рамках локальной вычислительной сети с
централизованным управлением. На выделенном сервере расположена центральная база
данных (БД), которая содержит всю информацию по годам в привязке к территории. Данные
центральной БД используются для информационно-справочного обслуживания.
Предварительная структура центральной БД:
• справочники административно-территориального деления, предприятий, продукции
(или видов продукции), радиоактивных элементов, справочник расценок на проводимые
работы;
• информация на уровне сельских и городских населенных пунктов, то есть паспорт
населенного пункта;
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•

информация на уровне сельских хозяйств и крупных промышленных объектов, то есть
паспорт хозяйства;

•

информация на уровне административного района, то есть паспорт района.

Кроме центральной БД в системе ведутся локальные БД функциональных комплексов.
На локальных БД выполняются расчеты уже разработанных функциональных комплексов.
Информация из локальных БД в центральную поступает через обменный файл или непосредственно с использованием специально разработанного или системного программного
обеспечения.
Вся работа с системой (в том числе и с функциональными комплексами) ведется через
головной модуль. Головной модуль разрабатывается с учетом настройки его на различные
категории пользователей.
Для устойчивого функционирования системы и сохранения целостности БД обеспечено
разграничение доступа к функциям системы для следующих уровней пользователей: администратор системы; руководство республиканского уровня; сотрудники функциональных отделов; руководство областного и районного уровней; разработчики функциональных комплексов; операторы (техники) (первоначальный ввод).
В качестве сетевой операционной системы предлагается использовать Windows NT
Server 3.51 или 4.0. Данная операционная система устанавливается на сервере. На рабочих
станциях может быть установлен Windows 95 или, если позволяют мощности, Windows NT
Workstation. Исходя из этого головной модуль разрабатывается с учетом функционирования
в среде Windows.
Для ведения центральной БД предлагается использовать СУБД Microsoft SQL
Server 6.5.
Для организации доступа к центральной БД используются средства сетевой операционной системы. Для обмена сообщениями между компьютерами локальной сети предлагается
использовать Microsoft Exchange.
Данные программные средства позволяют осуществлять постоянный оперативный обмен с основными поставщиками и потребителями информации, а также постоянное оперативное взаимодействие для выполнения расчетов.
Кроме того, при разработке головного модуля используется ГИС-технопогия. Геоинформационные или географические информационные системы (ГИС) определяются как сочетание обычных традиционных баз данных табличной алфавитно-цифровой информации с
электронными картами, то есть с мощными графическими средствами. Основная идея ГИС это связь данных на карте с обычной базой данных. В соответствии с этой идеей возможно
организовывать самую разнородную информацию, в том числе и такую, для которой невозможен иной принцип организации, кроме как пространственное положение соответствующих
объектов. Вместе с положением объектов ГИС способна фиксировать и использовать особенности их взаимного расположения и формы.
На данном этапе проектирования экспертной системы принятия решений разработана
модель системы управления послеаварийной ситуацией. Она включает: модель центральной БД; модель головного модуля; функциональный комплекс "Компьютерная система принятия решений по дезактивации населенных пунктов", разработанный в ИРЭП НАНБ; функциональный комплекс "Социально-демографическая оценка территории", разработанный в
ГМНТП "ИНТЕХ".
Взаимодействие с функциональным комплексом "Компьютерная система принятия решений по дезактивации населенных пунктов" проверялась в удаленном режиме на технических средствах ГМНТП "ИНТЕХ" в среде Windows NT с использованием Microsoft Exchange
Server.
В рамках задания по созданию компьютерной технологии управления послеаварийной
ситуацией была выполнена следующая работа:
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• проведен анализ операционных систем и инструментальных средств разработки;
• разработан опытный вариант головного модуля;
• разработана структура центральной БД;
• апробировано взаимодействие с комплексами "Социально-демографическая оценка
территории" и "Компьютерная система принятия решений по дезактивации населенных
пунктов";
• разработан технический проект системы.
Таким образом, задачей настоящей системы является не просто автоматизация существующих функций, но перевод этих функций на качественно новый уровень. Это мощная
информационная поддержка АРМ за счет создания предметных баз данных, использования
современных информационных технологий и предоставления оперативного доступа ко всем
необходимым данным любому пользователю системы.

Основными результатами выполненных в 1996 г. работ по созданию системы поддержки принятия решений по проблемам радиационной защиты населения, проживающего
на загрязненных радионуклидами территориях, являются следующие.
1. В Институте радиоэкологических проблем НАНБ выполнена систематизация нормативной базы для вмешательства, сформулированы критерии оценки ситуации на территориях и принятия решений по реализации контрмер, выбираемых из перечня, разработанного на основе опыта их применения в регионах, пострадавших в результате аварии
на ЧАЭС. Алгоритмы принятия решений в формализованном виде определяют последовательность действий по оценке определяющих факторов, влияющих на выбор
контрмер, и применению программных модулей моделирования их влияния на ситуацию.
Белорусским НИИ почвоведения и агрохимии для количественной оценки приоритета защитных мер сгруппированы данные по содержанию радионуклидов в урожае
зерновых культур в зависимости от состава и свойств почвы. Алгоритм расчета прогноза уровня загрязнения урожая в зависимости от содержания радионуклидов в почве
построен на принципе использования значения коэффициентов перехода, установленных для каждой культуры и дифференцированных в зависимости от состава почвы,
содержания обменного калия и реакции почвенной среды.
2. В ИРЭП НАНБ разработан программный комплекс оценки эффективности дезактивации, включающий базы данных радиационной обстановки в населенных пунктах по
результатам преддезактивационного обследования, базы данных по техникоэкономическим характеристикам технологий дезактивации и программы оценки
эффективности на основе расчета затрат на дезактивацию и предотвращенных в
результате осуществления мероприятий доз облучения населения. Модуль оценки
эффективности дезактивации в составе комплекса принятия решений отработан на
примере дезактивации локальных участков загрязненных территорий.
3. Институтом социологии НАН Беларуси с целью разработки методики оценки социальнопсихологических последствий применения контрмер проведены опросы квотной
выборки населения и подобранных экспертов по социально разработанным анкетам.
Материал обработан для построения модели планирования мероприятий и прогнозирования их социально-психологических исследований.
4. По результатам работ ИРЭП НАНБ и ГМНТП «Интех» определено, что комплексная
система оценки и принятия решений по проблемам радиационной защиты населения
должна включать следующие функциональные модули:
• блок оценки и принятия решений по сельскохозяйственным контрмерам;
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• блок оценки и принятия решений по мерам снижения дозы внешнего облучения;
• блок целесообразности и эффективности контрмер, не приводящих к снижению
дозовых нагрузок;
• блок расчета дозовых нагрузок и оценки риска.
Программный комплекс должен выполнять функции:
• анализ ситуации на территории с целью принятия решений;
• моделирование вариантов применения контрмер процессов их воздействия на
территорию;
• оценка альтернатив и выбор вариантов контрмер.
Компонентами программного обеспечения являются:
• базы данных информации по загрязненным территориям;
• картографическая информация;
• средства прогнозных оценок последствий контрмер;
• средства создания и ведения баз данных и электронных карт;
• средства интеграции компонентов системы.
В качестве модуля представления информации и организации взаимодействия
разнородных баз данных предлагается использование геоинформационной системы
(ГИС). Разработаны требования к программному, математическому и техническому
обеспечению системы. Проведена апробация модели системы на примере комплексов
социально-демографической оценки территории и дезактивации населенных пунктов.
Планом научно-исследовательских работ на 1997 г. предусмотрено создание макета системы принятия решений по проблемам радиационной защиты на основе наиболее распространенных контрмер для ограниченного круга пользователей.
В перспективе на 1998-2000 гг. планируется поэтапное внедрение системы на
различных уровнях управления в полном объеме.

