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27 тыс. га, часть облесилась естественным путем. Значительные площади все еще не вовлечены в оборот, а, следо-

вательно, используются неэффективно.  

В то же время в соответствии с взятым курсом на полноценное восстановление хозяйства на загрязненных ра-

дионуклидами землях в Гомельской обл. планируется возвратить в сельхозоборот в 2011–2015 гг. около 90 тыс. га 

земель (в т. ч. и мелиорированных), на которых поверхностное загрязнение 
137

Cs снизилось к настоящему времени 

до 5–15 Ки/км
2
. В мелиорацию были вложены значительные средства (2,0–5,0 тыс. дол./га), которые оказались 

омертвленными: мелиоративные системы списаны с баланса и не обслуживаются с 90-ых гг. ХХ в. Исследования-

ми, выполненными в Институте леса еще в 1990–2002 гг., было показано, что в условиях высоких уровней грунто-

вых вод накопление радионуклидов идет более интенсивно, так же, как и их вертикальная миграция. При благо-

приятном водном режиме поступление радионуклидов в надземную растительность уменьшается до 5–12 раз.  

Исследования, выполненные нами в 2011 г. в зонах отселения на территории Гомельского, Ветковского, Че-

черского и Кормянского р-нов (общая площадь свыше 150 тыс. га), позволили оценить потери продуктивности 

подтопленных лесных насаждений, ущерб лесному хозяйству от подтоплений, состояние мелиоративной сети, 

возможность вовлечения в оборот бывших сельхозугодий. Установлено, что общая площадь подтопленных и зато-

пленных земель в лесном фонде в 37 очагах подтопления превышает 2150 га (мелиорированных – 81,4 %). Основ-

ные причины подтопления – деятельность бобров (78 %) и человека (38 %). Потери древесины в подтопленных 

лесных насаждениях на площади 432 га превышают 40,1 м
3
. Общий ущерб лесному хозяйству от подтопления со-

ставляет 5,91 млрд руб.  

Если не учитывать земли Госземзапаса и мелиорированные лесные земли в поймах р. Ипуть, Беседь, Сож 

(около 20 тыс. га), которые использовались ранее как заливные луга и к настоящему времени заросли ивняком, 

удельный вес подтопленных лесных земель в зонах отселения невелик (в Чечерском, Кормянском и Добрушском 

р-нах – по 0,8 %, Ветковском – 2,1). Однако с учетом пойменных земель эти цифры существенно увеличиваются и 

превышают 15 %.  

Таким образом, при планируемой реабилитации и вовлечении в сельскохозяйственный оборот значительных 

массивов загрязненных радионуклидами земель потребуются существенные средства на  восстановление опти-

мального гидрологического режима мелиорированных земель, реконструкцию существенно пострадавшей за 

25 лет мелиоративной сети. 
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HYDROLOGICAL REGIME AND REHABILITATION PROBLEMS 
OF RADIONUCLIDES CONTAMINATED TERRITORIES OF GOMEL REGION 

The total area and the loss of productivity of flooded forest plantations in areas of resettlement in the Gomel region are 

determined. The basic causes of flooding and loss of wood in the flooded forest plantations are identified. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В соответствии с Законами Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» и «О правовом режиме территорий, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», отнесение населенных пунктов 

(НП) к зонам радиоактивного загрязнения проводится 1 раз в 5 лет на основании данных о средних годовых эф-

фективных дозах (СГЭД) облучения и средней плотности загрязнения территории НП радионуклидами цезия-137, 

стронция-90 и плутония-238, 239, 240.  

Исследования проводились в рамках Международных проектов JSP2 «Система содействия принятию реше-

ний для управления послеаварийными ситуациями» (1992–1995); JSP5 «Анализ распределения дозы» (1993–1995); 

в рамках Межправительственных соглашений между комиссией ЕС и странами СНГ по вопросам, связанным с ли-

квидацией последствий аварии на ЧАЭС; ТС проекта RER/9/074 МАГАТЭ «Радиационный мониторинг облучения 

населения в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС» (2005–2007), а также Программы совмест-

ной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 

2006–2010 гг. по теме: «Разработка единой методики оценки средней годовой эффективной дозы облучения жите-

лей НП, расположенных на территории радиоактивного загрязнения Российской Федерации и Республики Бела-

русь» (27.09.2007–25.12.2007), № 20071226.  
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Все предыдущие методики оценки СГЭД внутреннего облучения, основанные на использовании данных о со-
держании радионуклидов в основных пищевых продуктах, необоснованно консервативны, трудоемки и затратны. 

Результаты СИЧ-измерений являются интегральными показателями поступившего в организм человека с пи-
щевыми продуктами цезия-137. Предварительно выявлена роль косвенных факторов в формировании СГЭД внут-
реннего облучения: социальный, выраженный в численности НП; природный – наличие и доступность для сель-
ских жителей пищевых продуктов леса; радиоэкологический – тип почвы сельхозугодий. 

Оценка СГЭД внутреннего облучения проводится двумя способами: по среднему значению в критической 
группе дозы внутреннего облучения, оцененному по результатам достаточного количества непосредственных 
СИЧ-измерений в НП; по разработанной методике, основанной на регрессионной модели для каждого из трех ре-
гионов, образованных по предварительно выполненной классификации с учетом условий формирования дозы 
внутреннего облучения критической группы каждого НП.  

По результатам работы разработана инструкция по применению, которая явилась методической основой соз-
дания Каталога средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь.  

Анализ развития методологии оценок доз внутреннего облучения в отдаленный период чернобыльской аварии для 
целей зонирования показал, что переход к моделям, основанным на СИЧ-измерениях, является оправданным шагом. 
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METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR DOSE ASSESSMENT AT INHABITANTS LIVING 
ON CONTAMINATED TERRITORIES IN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL COLLABORATION  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ 

РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 

ПЛАНИРУЕМОЙ К СТРОИТЕЛЬСТВУ АЭС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь определяет понятие национальной безопасности 
как обеспечение баланса интересов личности, общества, государства и их защиту от внутренних и внешних угроз, 
в т. ч. радиационных. Абсолютную безопасность обеспечить невозможно, однако можно уменьшить степень угро-
зы и уязвимости, а также связанные с ними риски путем определения методических требований к управлению сис-
темой радиационного мониторинга окружающей среды.  

Система управления экологическими, в т. ч. радиационными, рисками направлена на уменьшение степени 
риска, что возможно после анализа и оценки угроз, уязвимости населения и окружающей среды во время подго-
товки к строительству, строительства и снятия с эксплуатации АЭС, и реализуется посредством комплекса опера-
тивных и долговременных мер по предупреждению и нейтрализации угроз и рисков экологической (радиацион-
ной) безопасности, недопущению нанесения вреда населению и территориям от воздействия ионизирующего 
излучения и иных неблагоприятных воздействий. 

Реализация этих функций требует создания системы экологического, в т. ч. радиационного, мониторинга окру-
жающей среды и, соответственно, дозового мониторинга населения для обеспечения радиационной безопасности. 

Управление системой радиационного мониторинга основывается на следующих методических требованиях: 

 обеспечение взаимодействия с другими системами мониторинга окружающей среды в рамках НМОС, 
а также с системой мониторинга чрезвычайных ситуаций и системой социально-гигиенического мониторинга; 

 оценка экологических и радиационных рисков для окружающей среды; 

 оценка и формирование информационных потребностей различных целевых групп; 

 разработка стратегии оценки состояния и загрязнения, прогноза и реконструкции; 

 разработка и реализация программ радиационного мониторинга в зоне влияния АЭС как составной части 
общих программ НСМОС. 

Научное обоснование методических требований по управлению системой радиационного мониторинга бази-
руется на принципах системного анализа и описывает содержание системы и ее управляющие связи, что позволяет 
выделить приоритетные направления деятельности, описать целевые показатели радиационной безопасности и пу-
ти их достижения.  
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METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF RADIATION MONITORING 
THE ENVIRONMENT WITHIN THE PROPOSED TO BUILD NPP IN BELARUS 

Scientific justification of methodological requirements for the management of radiation monitoring system is based on 
the principles of systems analysis and describes the contents of the system and its control connection that allows you to 
highlight priorities, describe the targets of radiation safety and how to achieve them. 


