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После любых радиационных аварий, особенно таких крупномасштабных, как
чернобыльская, одной из наиболее важных научно-практических проблем является
установление доз облучения людей. С одной стороны, оценка текущих и прогнозируемых
доз является основой для принятия решений по управлению и обеспечению
жизнедеятельности загрязненных территорий, с другой - на величинах индивидуальных и
коллективных доз базируются биологические эффекты облучения, определяющие
состояние здоровья облученной популяции. Оценка доз является чрезвычайно сложной
научной задачей, особенно для условий чернобыльской аварии, в результате которой
произошло радиоактивное загрязнение больших территорий. Пятнистость загрязнения,
широкий спектр типов почв, обусловливающий большой диапазон колебаний перехода
радионуклидов по пищевым цепям в организм человека, региональные особенности
режимов поведения, питания, профессиональной деятельности людей создают большие
сложности при оценке поглощенных доз радиации.

Во всех странах, территории которых оказались загрязненными радионуклидами в
результате чернобыльской катастрофы, начиная с 1986 г. проводятся научные работы по
созданию методологий оценки доз с учетом ситуации, ведется контроль над
особенностями формирования доз внешнего и внутреннего облучения различных групп
населения.

По прошествии 10 лет после чернобыльской аварии начинают истекать сроки
латентного периода развития стохастических эффектов (прежде всего онкологических) у
облученной популяции. Поэтому чрезвычайно важным является прогнозирование рисков
радиационно-индуцированных заболеваний, что позволяет Министерству
здравоохранения планировать оказание медицинской помощи. Для решения проблем
прогнозирования необходимо обладать корректной информацией о дозах облучения
различных групп населения за весь послеаварийный период и оценить правильность
использования коэффициентов риска для конкретных условий облучения. Анализ риска
развития рака щитовидной железы у детей Беларуси показал, что известные в мире
коэффициенты риска, основанные на результатах исследований облученных когорт
Японии, США, Израиля и других стран, не могут адекватно описать белорусскую ситуацию.

Еще более сложной является ситуация с проведением анализа риска других
онкологических заболеваний, рост которых пока еще не столь заметен, как рак
щитовидной железы.
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Решение вышеперечисленных проблем имеет не только мировую научную
новизну, но позволяет наиболее эффективно использовать крайне ограниченные
бюджетные средства практического здравоохранения. Поэтому основной целью
исследования было проведение дозового мониторинга населения, оценка и прогноз
коллективных доз облучения и рисков радиационно-индуцированных заболеваний.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи.
• получены эмпирические зависимости между параметрами радиационной
обстановки и величиной годового поступления радионуклидов в организм
человека:
• разработана методология расчета дозы внутреннего облучения при условии
поступления в организм человека цезия, стронция и трансурановых
радионуклидов;
• разработаны основные принципы оценки формирования накопленной дозы
населения Беларуси;
• разработан алгоритм оценки среднегрупповых эффективных доз облучения
населения;
• разработан прогноз развития радиационно-индуцированных онкологических
заболеваний у выбранных категорий пострадавших.
Для оценки и минимизации полного ущерба для здоровья всех проживающих на

загрязненной территории республики необходимо оценить дозу, которую получает все
население на этой территории.

В связи с изложенным были проведены исследования по разработке методических
подходов к определению годовых эффективных доз облучения жителей населенных
пунктов Беларуси на современном этапе.

В основу модели расчета годовой эффективной дозы внешнего облучения
положены следующие допущения:

1) в любой зоне любого населенного пункта радиационное поле внешнего у-
излучения, обусловленного «чернобыльскими» выпадениями, создается только изотопами
Cs-134 и Cs-137, соотношение которых для всех территорий принимается равным 0,52 на
момент выпадения;

2) для всех населенных пунктов и всех мест пребывания людей распределение
радиоцезия в почве по глубине имеет схожий характер (например, может быть
аппроксимировано экспоненциальной зависимостью);

3) наблюдаемые различия в соотношении величины мощности экспозиционной
дозы к величине запаса (плотности загрязнения) Cs-137 для разных мест пребывания
человека конкретного населенного пункта обусловлены различиями защитных свойств
данных мест пребывания;

4) всем представителям определенной возрастной группы приписывается единое
значение дозового коэффициента для конкретного радионуклида и одинаковое время
пребывания в каждом месте жизнедеятельности.

Величина годовой эффективной дозы внешнего облучения может быть
определена-из выражения:

Евнешн -Р • X е / • Ц • kPi . гАе

Ев„ешн ' эффективная годовая доза внешнего облучения жителей населенных
пунктов;

г}) - доля представителей возрастной группы / в возрастной структуре населенных
пунктов;

е, = Кегевзр - дозовый коэффициент перехода к эффективной дозе для
представителя возрастной группы / от экспозиционной дозы в воздухе, создаваемой
радиоцезием на высоте 1 м от поверхности почвы;
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е<ир =6,7 мЗв/Р - дозовый коэффициент перехода к эффективной дозе для
взрослого от экспозиционной дозы в воздухе, создаваемой радиоцезием на высоте 1 м от
поверхности почвы;

гр - значение мощности экспозиционной дозы в референтном месте населенных
пунктов;

kj - коэффициент, отражающий несоответствие радиационного поля данного места
референтному,

кр, представляет собой обобщенный коэффициент защищенности представителя
/-Й возрастной группы. Данный коэффициент учитывает особенности всех мест обитания
человека в течение года по отношению к референтному месту. Ранее была обоснована
необходимость выделения трех типов населенных пунктов (сельские, поселковые,
городские), для которых характерны определенные различия режима жизнедеятельности
людей и защитных свойств зданий (и даже населенных пунктов в целом), способные
отразиться на величине кр,.

В качестве референтного места принята зона пребывания человека вне
помещений на территории населенных пунктов и в его ареале.

К сожалению, для большинства населенных пунктов нет сведений о среднем
значении мощности экспозиционной дозы до аварии. Поэтому более подходящей
является оценка гр через соотношение мощности экспозиционной дозы к плотности
загрязнения территории Cs-137, которое можно записать

' Р= CF-a137,

где CF - коэффициент перехода от запаса (плотности загрязнения) в почве Cs-137 (cr137) к
МЭД в воздухе на высоте 1 м над почвой.

Среднюю годовую эффективную дозу внешнего облучения для жителей
населенных пунктов можно записать в виде:

Евнешн = KF' ста •

где KF - коэффициент пересчета от величины запаса Cs-137 на территории населенных
пунктов к средней годовой эффективной дозе облучения населения, мЗв год"1/кБк м 2 ;

aCs - средняя величина запаса "чернобыльского" Cs-137 на территории населенных
пунктов, кБк/м2.

Значения KF составляют 1,2 х 1Сг3 для населенных пунктов сельского типа, 0,9 х
х 10"3-для поселковых населенных пунктов, 0,7 х 10"3-для городов.

Для оценки дозы внутреннего облучения принято:
1) радионуклиды цезия и стронция поступают в организм человека алиментарным

путем;
2) трансурановые элементы (изотопы Ри-238,239,240 и Ат-241) поступают в

организм ингаляционным путем;
3) дополнительно во внимание принимаются возрастные зависимости поступления

радионуклидов в организм человека.
Учитывая, что источником внутреннего облучения являются инкорпорированные в

организме человека радионуклиды, то в общем случае как для перорального, так и для
ингаляционного пути поступления радионуклидов может быть использован один и тот же
алгоритм расчета.

Годовая эффективная доза внутреннего облучения жителей населенных пунктов
может быть рассчитана по формуле:

h

Евпу,пР = 2 " Z ek,i • Vi • \h,i (O-dt,
k ' h
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где eki - эффективная доза, создаваемая в организме представителя возрастной группы /,
при поступлении по определенному пути в организм единичной активности радионуклида
К]

Ц-, -доля представителей возрастной группы / в возрастной структуре населенных
пунктов;

lk,(t) - временная функция поступления радионуклида к соответствующим путем в
организм представителя возрастной группы /;

tb t2 - пределы интегрирования по времени.
Величина годового поступления радионуклида к в организм человека

определяется интегрированием функции lk,(t) за период времени один год:

В случае совместного поступления радионуклидов цезия и стронция в организм
человека годовое поступление может быть определено по содержанию радионуклидов в
рационе питания:

где СКп - среднегодовая концентрация радионуклида к в продукте питания п;
Mni - среднегодовое потребление продукта питания п для представителя

возрастной группы /.
Ранее было обоснованно и широко принято условно представлять поступление

радионуклидов с продуктами питания поступлением с двумя составляющими
эффективного рациона - "мясомолочной" и "растительной". При этом "мясомолочный"
компонент рациона отражает поступление радиоактивности с продуктами питания
животного происхождения и грибами, а "растительный" - с продуктами питания
растительного происхождения.

Деление рациона на два компонента позволяет представить среднегодовую
концентрацию радионуклидов в каждом из элементов рациона через концентрацию
нуклидов в соответствующих базовых элементах суммой компонентов эффективного
рациона, т.е. через молоко и картофель.

Эффективная эквивалентная доза внутреннего облучения от алиментарного
поступления радиоцезия в организм выражается суммой:

Еа = Ет + Яш • г Д е

Е137 и Ет - эффективные эквивалентные дозы внутреннего облучения жителей
населенных пунктов от алиментарного поступления Cs-137 и Cs-134, соответственно.

Нетрудно получить следующее выражение:

Q ~" 'Ь-Сч.мт ' ^137,моя ~*~ ̂ Сч.кирт ' ^137.карт'

где С137ио„ и С137карт- концентрация Cs-137 в молоке и картофеле, соответственно;
Ксв.мол и KCsK3pm - коэффициенты пересчета от величины концентрации Cs-137 в

молоке и картофеле к годовой эффективной дозе внутреннего облучения.
Значение KCs ы о л, = 4,9 х 10*3мЗв год"1 Бк"1 кг,

КС8,'карт.. = 4,4 х1Сг3 мЗв год"1 Бк1 кг.
Годовую эффективную дозу внутреннего облучения, обусловленную

алиментарным поступлением Sr-90 в организм, можно определить из выражения:
Е$- ~ K-Sr,Mo.i ' ^.S-..ига + К$-,кирт ' ^Sr.mpm'

где CSrmn и CSrmpm- концентрация Sr-90 в молоке и картофеле, соответственно;
Ksr.uon и KSrKapm - коэффициенты пересчета от величины концентрации Sr-90 в

молоке и картофеле к годовой эффективной дозе внутреннего облучения.

13



1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Значение KSr ы о л, = 1,22 х Ю"2м3в год1 Бк"1 кг,
Ksr.Kapr, = 2,04 Х1СГ2 МЗВ ГОД"1 Бк"1 КГ.

В расчетах дозы внутреннего облучения от трансурановых нуклидов должно быть
учтено сложившееся к настоящему времени соотношение трансурановых элементов
(ТУЭ). На основе анализа экспериментальных данных для расчета ингаляционного
поступления в 1998 г. принято следующее соотношение ТУЭ в аэрозоле: Ри-238: Ри-
239,240: Ат-241= 0.3: 1 : 1.2.

В настоящей модели принято, что среднегодовую концентрацию ТУЭ во
вдыхаемом воздухе можно определить следующим образом:

где W- коэффициент ветрового подъема;
аРи - запас (плотность загрязнения) Ри-239,240 на территории населенных пунктов,
в„ - отношение запаса нуклида п к запасу Ри-238, 240.
Принято, что соединения радионуклидов, находящихся в топливных аэрозолях,

относятся к классу транспортабельности Б (быстрое выведение из легких). Однако в
отличие от прежних методик принято, что аэродинамический диаметр частиц составляет
1 мкм. Это обеспечивает более консервативную оценку по величине эффективной дозы.

Годовая эффективная доза внутреннего облучения от поступления в течение года
трансурановых радионуклидов определяется по формуле:

где аР и - величина запаса Ри-239,240 в почве;
Kjy - коэффициент пересчета от величины запаса Ри-239,240 на территории

населенных пунктов к средней годовой эффективной дозе облучения населения.
Величина К т у = 2,1 х 10"2 мЗв м2 кБк"1 год"1.
Задача оценки среднегрупповых и коллективных доз облучения за

послеаварийный период для разных возрастных групп и в целом всего населения
республики является одной из ключевых в проблеме анализа радиологических
последствий чернобыльской аварии.

Из всей совокупности дозообразующих радионуклидов и путей облучения во
внимание приняты вносящие основной вклад в дозу облучения населения республики за
послеаварийный период:

• внешнее облучение от у-излучающих радионуклидов, выпавших на поверхность
почвы;
• внутреннее облучение от радионуклидов Cs-134,137 и Sr-89,90, поступивших
перорально с загрязненными продуктами питания;
• внутреннее облучение от радионуклидов Ри, поступивших ингаляционно.
В связи с отсутствием надежной первичной информации о концентрации и составе

изотопов в воздухе не рассматривается внешнее и внутреннее облучение, обусловленное
прохождением радиоактивного облака, а также выбросом инертных благородных газов из
реактора. Однако по существующим оценкам вклад этих путей облучения в накопленную
дозу не велик (от 1 до 10%). Кроме этого, было признано целесообразным исследовать в
отдельной работе облучение, вызванное поступлением радиоактивного йода и теллура в
организм человека, так как это кратковременное облучение привело к формированию
значительных поглощенных доз облучения щитовидной железы у жителей республики и
серьезных медицинских последствий.

Мощность эффективной дозы внешнего облучения для представителя /-и
возрастной группы в определенный период времени нахождения (t) на загрязненной
радионуклидами территории населенных пунктов определяется следующим выражением:
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где Е,ех(- мощность эффективной дозы внешнего облучения для представителя
/-й возрастной группы населенных пунктов;

PFj(t) - время - зависимый обобщенный коэффициент защищенности для
представителя /-й возрастной группы;

ц:- поправочный коэффициент, представленный;
евзр= 0,65 Зв/Р - дозовый коэффициент перехода от экспозиционной дозы в

воздухе к эффективной дозе в организме взрослого человека;
а137- плотность загрязнения Cs-137 территории населенных пунктов;

D{t) - мощность экспозиционной дозы в воздухе в период времени t в населенных
пунктах.

Мощность эффективной дозы для жителей населенных пунктов определяется из
выражения:

Eexl(t) = lJVrPFAt)-VreH.J-crli7-D(t),

где г/, - доля представителей возрастной группы / среди жителей населенных
пунктов.

Доза внутреннего облучения от инкорпорированных в теле человека
радионуклидов цезия в течение интервала времени от ^ до t2 в общем виде определяется
по результатам измерений содержания на установках СИЧ следующим образом.

где DF, - дозовый фактор для /-го нуклида, инкорпорированного в организме;
М - масса тела человека, кг;
Qi(t) - содержание /-го нуклида в теле в Бк.
При отсутствии в данном населенном пункте измерений населения на СИЧ дозу

внутреннего облучения определяют по расчетному поступлению радионуклидов с
продуктами питания. Доза внутреннего облучения от радиоцезия ECs оценивается по
поступлению смеси радионуклидов цезия с продуктами питания в период времени от f, до
t2 по формуле:

где DCj - дозовый коэффициент для /-го радионуклида цезия, поступающего в
организм с продуктами питания;

lj(t) - суточное поступление /-го нуклида цезия в организм человека с пищей.
Согласно опыту радиационного мониторинга после. чернобыльской аварии,

поступление радионуклидов цезия в организм человека с традиционным для Беларуси
рационом питания может быть с приемлемой точностью описано эффективным рационом,
который включает в себя на раннем послеаварийном этапе в 1986 г. один компонент -
молоко, в последующие годы два пищевых компонента - молоко и картофель.

При отсутствии данных об удельной активности Cs-137 в продуктах питания или их
недостаточности для оценки этих величин могут быть использованы сведения о
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преобладающих типах почв в ареале населенного пункта и величины коэффициентов
перехода по пищевой цепи.

Модель расчета доз облучения от Sr-90 основывается на следующих данных и
допущениях:

- результаты радиохимического определения содержания Sr-90 в костной ткани
людей, проживающих на загрязненных территориях;

- значения плотностей загрязнения населенных пунктов Sr-90;
- содержание Sr-90 в организме людей, длительно проживающих на загрязненных

территориях , практически полностью обусловлено поступлением нуклида с пищей;
- динамика содержания Sr-90 в зубах детей отражает динамику поступления

нуклида в организм с рационом питания;
- в расчетах использована модель метаболизма Sr-90, учитывающая возрастные

особенности минерального обмена.
В общем виде изменение содержания Sr-90 в организме взрослых людей можно

оценить по формуле:
tj-1986 lj-1986

Qo

90(tj) = \ I(tJ)-Bkk-d(tJ-1986) + jlftjJ-lb-dCtj-im),
1986 1986

где: I(tj - годовое поступление Sr-90 с рационом в календарном году t,;

R-kk и R/k ' Функции удержания, описывающие изменение со временем доли
радионуклида, остающегося в минеральной части кости.

Модель расчета доз облучения от изотопов плутония основывается на следующих
исходных данных и допущениях:

- результаты радиохимического определения содержания изотопов Ри в организме
людей;

- значения плотности выпадения Ри в населенных пунктах (данные
Госкомгидромета РБ);

- основной источник поступления плутония в организм людей - ингаляция во время
прохождения облака выброса и при вторичном пылеобразовании в течение весны-лета
1986 г. (рассматривается как однократное поступление);

- поступивший в результате резорбции из легких в кровеносную систему Ри
распределяется в организме следующим образом: печень - 33%, скелет - 51%, остальные
органы - 6%, выводится из организма -10%;

- средняя резорбция Ри из легких в кровь принимается равной скорости
выщелачивания нуклида из частиц топливной матрицы с постоянной 0,77 лет;

- плутоний переходит из крови в критические органы за период 4-12 часов;
- постоянные выведения Ри из органов приняты равными: для печени -1,73 • 10'2

лег, для скелета - 6,93 • 10 "Злет "1;
- первоначальное содержание Ри в легких принято равным содержанию в

организме в 1993-97 гг. с учетом выведения.
Рассматривается только однократное ингаляционное поступление Ри в 1986 г. В

представленной модели приняты следующие допущения:
- скорости перехода Ри в составе плохо растворимых аэрозольных частиц из

легких в желудочно-кишечный тракт и выведения из него относительно высоки и поэтому
не оказывают существенного влияния на накопление нуклидов Ри в критических органах;

- всасывание изотопов Ри из желудочно-кишечного тракта ничтожно мало и
поэтому практически не оказывает влияния на изменение концентрации плутония в крови;

- начальные условия (t=0) соответствуют апрелю 1986 г.
Расчет средней накопленной эффективной и поглощенной дозы от изотопов Ри

при ингаляционном поступлении их в организм жителей, пострадавших от аварии на
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ЧАЭС регионов, основан на результатах исследования корреляционной зависимости
содержания Ри в организме людей и плотности загрязнения местности.

Накопленная эффективная доза внутреннего облучения организма Cs-134,137 и
Sr-89,90 и изотопами Ри в возрастной группе /жителей к-го НП определяется по формуле:

Ekj = EPu.k,i + ECs.kj + ES-,k.i •

где: Elhl kj - накопленная средняя эффективная доза облучения от изотопов

Ри в возрастной группе / в к-м населенном пункте;
EcsAi ~ накопленная средняя эффективная доза облучения от поступившего с

рационом радиоцезия в возрастной группе / в к-м НП;

Es.kJ - накопленная средняя эффективная доза облучения от поступившего с

рационом стронция в возрастной группе / в к-м НП.
Суммарная накопленная эффективная доза внешнего и внутреннего облучения

организма в возрастной группе /жителей к-го НП определяется по формуле:

Коллективная доза облучения населения определяется следующей формулой:

где Sr - коллективная доза облучения населения r-го района, чел.Зв.
При расчете коллективной дозы необходимо учитывать следующие

демографические показатели:
- динамика общей численности населения; • >:~
- динамика повозрастного состава жителей НП районов;
- плотность загрязнения населенных пунктов Cs-137, Sr-90 и Pu.
Коллективная доза внешнего облучения населения района г рассчитывается по

формуле:

eHip • <TW, • j 4 , (t)- Nx (t). PFi (t)- D(t)-dt,

где V,, евзр> PF,(t), D(t) - определены в формуле;
<7137s - плотность загрязнения территории в s-ом населенном пункте Cs-137;
ijSti(t) - вклад возрастной группы / в общую численность жителей в s-ом населенном

пункте в период времени t;
Ns(t) - численность жителей в s-ом населенном пункте в период времени t.
В общем виде коллективную дозу внутреннего облучения населения отдельных

районов от трансурановых нуклидов можно рассчитать по формуле:
С V V i п 1 А-5 \r is — -v -0.009(л.-1986) /л r -0.077((.-I986) N

SivEjr^XX^ -Кг^Ъ-еГи-К1>иуС7-Ка-е '' ; - ( 1 . 6 - е ( ' J ) ,
j i

где:
Nr- общая численность населения r-го района в 1986 году;
??,- вклад возрастной группы / в общую численность населения;
еРи- дозовый коэффициент, равный эффективной дозе при содержании в

организме 1Бк Ри-238-240;
Kpui - коэффициент, учитывающий легочной объем дыхания и возрастные

особенности дозовых коэффициентов;
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а - средневзвешенная по численности населения плотность загрязнения г-го
района изотопами плутония;

Ка - коэффициент, учитывающий зависимость нормированного содержания
плутония в организме от плотности загрязнения населенного пункта;

!j - календарный год.
Коллективную дозу внутреннего облучения населения отдельных районов от Sr-90

рассчитывают по формуле:
С \^V,/C \г ъг - V -0.117(1,-1986)

где: NfJ- общая численность населения r-го района ву-м календарном году;
7,- - вклад возрастной группы / в общую численность населения
eSr,- дозовый коэффициент, равный ожидаемой эффективной дозе при

поступлении 1 Бк Sr-90 в организм в возрасте /';
К, - коэффициент пересчета поступления Sr-90 с рационом в возрастной когорте

Т по отношению к поступлению для взрослого населения;
<т - средневзвешенная по численности населения плотность загрязнения г-го

района стронцием;
Кст- коэффициент, учитывающий зависимость нормированного поступления Sr-90 в

организм от плотности загрязнения населенного пункта.
Для прогноза радиационно-индуцированных стохастических заболеваний для

эвакуированных были использованы рассчитанные демографические параметры,
значения доз облучения всего тела, полученных до момента эвакуации, величины
фоновой заболеваемости онкологической патологией различных локализаций населения
Беларуси на момент проведения исследования. Расчеты проведены с использованием
моделей BEIR-V, RERF и UNSCEAR.

Диапазон полученных значений достаточно широк, что отражает
неопределенность параметров различных моделей. Тем не менее результаты
прогнозирования указывают на то, что в течение жизни среди эвакуированного населения
будет наблюдаться избыточная над спонтанным уровнем заболеваемость фатальными
раками различных локализаций. Следует подчеркнуть, что использованные модели не
дают возможность корректно рассчитать прогноз общей радиационно-индуцированной
онкологической заболеваемости. Для такого расчета необходима информация о
смертности от раков различной локализации каждой возрастно-половой группы в течение
прогнозируемого периода. Такая информация может быть получена только в будущем на
основании анализа результатов смертности онкологических больных при использовании
различных способов лечения.

Соответственно прогнозируемой фатальной заболеваемости, варьируют и
значения прогнозируемой потери лет жизни в случае возникновения радиационно-
индуцированного рака различной локализации.

Потеря продолжительности жизни при возникновении рака различных локализаций
составит от 17 до 36 лет у облученных в детском возрасте и от 13 до 27 лет у облученных
взрослых. Следует еще раз подчеркнуть, что приведенные значения отражают
эффективность лечения онкологической патологии в настоящее время и будут, бесспорно,
снижаться при увеличении времени жизни онкологических больных вследствие
применения новейших методов диагностики и лечения.

Естественно, что не все радиационно-индуцированные раки приведут к
летальному исходу. В этой связи представляет интерес оценка общей радиационно-
индуцированной заболеваемости. Расчет проведен с использованием тех же моделей, по
которым была рассчитана фатальная онкологическая заболеваемость.
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Наиболее высокие уровни прогнозируемой заболеваемости радиационно-инду-
цированной онкологической патологией получены при использовании мультипликативной
модели UNSCEAR. Использование модели BEIR-V дает самые низкие прогностические
оценки.

Возможность использования той или иной существующей к настоящему времени
модели может быть обоснована лишь в будущем после окончания латентного периода
для раков различных локализаций и регистрации заболеваемости, избыточной над
спонтанным уровнем.

Полученные результаты свидетельствуют о вероятности развития радиационно-
индуцированной онкологической патологии, в том числе смертельной, что обосновывает
необходимость организации постоянного медицинского наблюдения над эвакуированным
населением для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Была проведена оценка уровней доз внутреннего облучения населения различных
регионов Республики Беларусь по результатам инструментальных измерений
инкорпорированных радионуклидов стронция и плутония. Необходимость учета дозы от
Sr-90 обусловлена не столько ее величиной, сколько наличием для Sr-90 специфических
критических органов у человека, повреждение которых является наиболее значительным
последствием воздействия.

Доза внутреннего облучения на красный костный мозг в 1997 г. составила в
среднем по Минску 1,67 х 10"5 Гр/год, а в Минской области 1,76 х 10"5 Гр/год.

Уровни годовых эффективных доз от Sr-90 составили 4,6 - 8,6 мкЗв (максимум -
79,9 мкЗв). В Ветковском, Лельчицком и Хойникском районах отмечены годовые
эффективные дозы, отличающиеся от среднеобластного показателя в 1,5 - 1,7 раза.
Эффективные дозы от Sr-90 в 1996 г. не превышают 0,3 мЗв для возрастной группы
меньше 1 года, варьируют в пределах 0,05 - 0,15 мЗв для группы 1 2 - 1 7 лет и не
превышают 0,1 мЗв для группы старше 17 лет.

Годовые эффективные дозы от изотопов Ри не превышают 10 мкЗв и варьируют в
пределах области от 3,4 до 3,6 раза. Региональные особенности уровней дозовых
нагрузок хорошо согласуются с найденной корреляционной связью между плотностью
загрязнения населенных пунктов изотопами Ри и содержанием их в организме взрослого
населения. Учет вклада в годовую эффективную дозу Агп-241 показал, что уровни дозовых
нагрузок от дочернего Ат-241 составляют до 94% вклада изотопов Ри, а суммарная доза
от этих нуклидов составила 4,0 -14,2 мкЗв/год.

Уровни годовых эффективных доз от изотопов Pu+Am-241 по большинству
районов Гомельской области в 1,9 - 2,3 раза превышают годовую эффективную дозу от Sr-
90 и только в Хойникском районе годовая эффективная доза от Sr-90 в 1,7 раза выше
дозы от трансуранов.

В рамках выполненного задания подготовлены, согласованы с НКРЗ и утверждены
Минздравом методические указания "Определение годовой суммарной эффективной дозы
облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС". Подготовлен
проект методических указаний "Реконструкция среднегрупповых накопленных доз
облучения жителей населенных пунктов Беларуси, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС".

Результаты исследований показали, что за счет процессов миграции и
физического распада радиоцезия в период с 1994 по 1997 год мощность экспозиционной
дозы в населенных пунктах, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения,
снизилась на 10-20%. В результате происходящих изменений в цепи почва-растения-
животные относительное поступление стронция с рационом стало увеличиваться по
сравнению с радиоцезием. Вследствие трансформации Ри-241 в Ат-241 содержание
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последнего в почве в настоящее время возросло и стало равным суммарному
содержанию изотопов Ри-239,-240.

На основании использования известных моделей - BEIR-V, аддитивной и
мультипликативной (RERF и UNSCEAR) - проведено прогнозирование возможных в
течение предстоящей жизни облученной популяции случаев фатальных онкологических
заболеваний, общего количества избыточных радиационно-индуцированных заболеваний,
а также средней потери продолжительности жизни на случай радиационно-
индуцированного рака. В результате проведенных расчетов показано, что в течение жизни
эвакуированных из 30-км зоны ЧАЭС жителей Беларуси, облученных в детском возрасте,
возможно развитие следующего количества фатальных случаев онкологических
заболеваний: от 68 до 101 на 105 лейкемии и от 223 до 756 случаев на 105 онкологических
заболеваний других локализаций; среди облученных взрослых прогностические оценки
составили от 75 до 146 случаев на 105 и от 272 до 614 случаев на 105 соответственно.
Потеря продолжительности жизни при возникновении рака различных локализаций
составит от 17 до 36 лет у облученных в детском возрасте и от 13 до 27 лет облученных
взрослых.

Результаты проведенных исследований создали основу для составления в
ближайшей перспективе каталогов годовых и накопленных за послеаварийный период доз
облучения населения, что является основой для оптимизации мер радиационной защиты
и оценки радиационных рисков стохастических последствий облучения.
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1.2. РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО
ЭФФЕКТИВНОМУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И СНИЖЕНИЮ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УМЕНЬШЕНИЕ ДОЗ
ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Головная организация - Научно-исследовательское государственное
предприятие «Институт почвоведения и агрохимии»
(НИГПИПА).

Научный руководитель - доктор сельскохозяйственных наук, академик ААН РБ
И.М. Богдевич.

Организации-соисполнители: НИИ радиологии МЧС РБ (НИИР МЧС),
БелНИИ экспериментальной ветеринарии (БелНИИЭВ),
БелНИИ мелиорации и луговодства (БелНИИМиЛ),
БелНИИ овощеводства (БелНИИО),
БелНИИ животноводства (БелНИИЖ),
БелНИИ защиты растений (БелНИИЗР),
Пинский радиационно-диагностический и
оздоровительный центр (ПРДиОЦ).

Целью исследований в 1997 г. являлась разработка технологий и способов
ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных землях для получения
конкурентоспособной продукции с экономически обоснованным, минимальным
содержанием радионуклидов как основного условия реабилитации загрязненных
территорий.

Направления исследований:
• оптимизация использования земель с учетом особенностей почвенного

покрова и плотности радиоактивного загрязнения;
• прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции радионуклидами с

учетом свойства 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;

• совершенствование технологий возделывания технических (рапс, соя, лен) и
зернобобовых культур на загрязненных радионуклидами почвах и получение на их основе
конкурентоспособной продукции;

• определение наиболее приемлемых для зоны радиоактивного загрязнения
видов и сортов высоковитаминизированных овощных и ягодных культур с целью
потребления в свежем виде и использования для переработки;

• оптимизация технологий получения на загрязненных радионуклидами
территориях животноводческой продукции, отвечающей требованиям РДУ-96,
существующих ТУ и ГОСТов;

• разработка предложений по совершенствованию системы ветеринарного
обеспечения животноводства для зон радиоактивного загрязнения.

Исследования проводились в полевых стационарных опытах, в производственных
посевах, а также с группами сельскохозяйственных животных в зоне радиоактивного
загрязнения. В лабораторных условиях применялись спектрометрические,
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радиохимические и агрохимические методы, для обработки данных - дисперсионный и
регрессионно-корреляционный анализы.

В структуре исследований представлено два тематических блока: растение-
водческий и животноводческий.

В растениеводческой отрасли предусматривалось определение окупаемости
затрат при производстве картофеля на производственные цели и переработку; разработка
приемов предотвращения горизонтального переноса радионуклидов и вторичного
загрязнения ими почв и растений на дефляционно опасных торфяно-болотных почвах;
определение размеров накопления Sr-90 в урожае зерновых культур и кормах и
разработка предложений по использованию получаемой продукции; определение влияния
микроэлементов (цинк и марганец) на поступление радионуклидов в растения
многолетних злаковых трав и улучшение качества сена; изучение возможности
использования солей микроэлементов для снижения подвижности Sr-90 в почве;
определение показателей снижения накопления Cs-137 в урожае ежи сборной и овсяницы
луговой при внесении диазотрофов; разработка технологии сочетанного применения
пестицидов и регуляторов роста, снижающей накопление радионуклидов в зерновых
культурах; исследование влияния биологических препаратов («Ризоплан»,
«Триходермин», «Агат») на накопление радионуклидов в растениях; прогнозирование
загрязнения сенокосно-пастбищных угодий на различных типах почв; выявление
перспективных сортов ярового рапса и гибридов кукурузы для возделывания в зоне
радиоактивного загрязнения.

В связи с тем, что в 1996 г. было выпущено обновленное «Руководство по ведению
сельскохозяйственного производства на 1997-2000 гг.», куда вошли все полученные за
1991-96 гг. результаты исследований, с 1997 г. начался новый этап по накоплению и
систематизации данных, являющихся основой для разработки рекомендаций в области
растениеводства и животноводства, а также нормативных показателей загрязненности
культур в целях составления прогнозов использования продукции, полученной на
загрязненных радионуклидами территориях.

По результатам исследований на примере хозяйств Хойникского района
разработаны общие принципы и подходы к оценке пригодности различных почв для
получения самоокупаемой продукции картофеля.

Разработаны нормативы целевого производства картофеля в зависимости от
плотности загрязнения почв Cs-137 и Sr-90. Установлено, что при загрязнении почв Cs-
137, даже при плотности 1480 кБк/м2, картофель не будет превышать допустимых уровней
при содержании подвижного калия 200 и более мг/кг почвы. При низкой обеспеченности
калием необходимо внесение повышенных доз калийных удобрений, особенно на
песчаных почвах. Особенно жесткие требования предъявляются к возделыванию
картофеля на почвах, загрязненных радиостронцием. Практически, использование полей
с уровнем загрязнения радиостронцием более 30,7 кБк/м2, а на песчаных почвах - 15,5
кБк/м2, для выращивания картофеля на продовольственные цели недопустимо даже при
оптимальной реакции почвенной среды.

Использование результатов данной работы предполагается при проведении
переспециализации сельскохозяйственного производства, планировании структуры
посевных площадей и размещении картофеля по конкретным полям в зоне
радиоактивного загрязнения.

Горизонтальная миграция радионуклидов изучалась в связи с процессами
ветровой эрозии. Показано, что годовой объем радиоактивной пыли, перенесенной
ветром, зависит от интенсивности дефляции и концентрации радионуклидов в верхней
части пахотного слоя. Плотность загрязнения пахотного горизонта в зонах аккумуляции
почвы, перенесенной с эрозионными процессами, в 1,5-2,0 раза выше по сравнению с
другими участками. Установлено также, что общая миграция радионуклидов на торфяно-
болотных почвах на 69,5% выше, чем на минеральных песчаных почвах. Снижение
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интенсивности дефляционных процессов до предельно допустимых уровней
обеспечивает уменьшение выноса Cs-137 на осушенных торфяно-болотных почвах на
92-94%.

Для предотвращения процессов вторичного загрязнения территории
радионуклидами в результате ветровой эрозии разработаны предложения по
рациональному использованию осушенных торфяно-болотных почв, загрязненных
радионуклидами. Эти предложения являются составной частью комплексных
рекомендаций по рациональному использованию эрозионно-опасных почв в районах
радиоактивного загрязнения.

В рамках задания по разработке эффективных приемов снижения перехода
радионуклидов в растения была поставлена серия опытов с минеральными,
известковыми, бактериальными и органическими удобрениями макро- и
микроэлементами.

Установлено, что важнейшим условием получения зерна ячменя с допустимым
содержанием Sr-90 и Cs-137 (РДУ-96) является комплексное использование
органических (под предшествующую культуру) и минеральных удобрений, в том числе
медленнодействующих (со степенью замедления поступления азота или калия не более
чем в 1,3 раза) с добавками биологически активных веществ и микроэлементов, а также
мелиорантов.

Обобщение результатов исследований показало, что азотные
медленнодействующие удобрения (карбамид) позволяют снизить поступление Cs-137 в
аерно ячменя на 32,9%, a Sr-90 на 38,2%. Поступление Sr-90 в солому снижалось
на 24,1%;

Калийные и азотно-фосфорно-калийные медленнодействующие удобрения с
добавками регулятора роста растений Тидрогумат" и/или микроэлементов (Си или Zn)
позволяют снизить накопление Cs-137 в зерне ячменя на 28-31,5% (в зависимости от
формы удобрения).

Мелиоранты в последействии (через 1-2 года) снижают переход Cs-137 из почвы в
зерно ячменя на 24,6-34,2 %, Sr-90 - на 13,6-23,4 %. Поступление Cs-137 в солому
снизилось на 19,7-42,3%, a Sr-90 - на 21,3-33,5%.

Данные прогноза загрязнения урожая озимой ржи и озимой пшеницы позволяют
сделать заключение о том, что при выращивании культур на почвах с плотностью
загрязнения более 1480 кБк/м2 по Cs-137 зерно может использоваться для целей
животноводства. Использование зерна рассматриваемых культур на пищевые цели с
соблюдением норм радиационной безопасности по Sr-90 ограничивается плотностью
загрязнения почв для озимой ржи 15,9 кБк/м2, для озимой пшеницы 10,4 кБк/м2. Получение
конечной продукции животноводства в пределах норм радиационной безопасности при
скармливании животным зернофуража из озимой ржи и озимой пшеницы, по данным
прогноза, возможно при плотности загрязнения до 111,0 кБк/м2.

На территории Гомельской области продолжались исследования по изучению
перехода радионуклидов в многолетние травы на торфяно-болотных почвах.
Установлено, что на накопление Cs-137 и Sr-90 многолетними травами оказывают
влияние генетические особенности почв, связанные с условиями образования. К ним
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. Установлено, что
накопление радионуклидов в массе многолетних трав на торфяно-болотных почвах тем
выше, чем выше увлажненность и мощность торфяной массы.

Данные о формах содержания радионуклидов подтверждают их высокую
доступность для растений на торфяно-болотных почвах. Содержание Cs-137 в водной
вытяжке торфяно-болотных почв на порядок выше, чем в минеральных, а общая сумма
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фракций, из которых Cs-137 может поглощаться растениями, составляет около 60% (для
Sr-90 -более 80%).

В исследованиях получены новые данные по влиянию органического вещества
почв на переход Sr-90 в растения ежи сборной. Показано, что повышение содержания
гумуса в дерново-подзолистых автоморфных почвах в 2 раза приводит к снижению
коэффициентов перехода Sr-90 до 4 раз за счет закрепления последнего почвенным
поглощающим комплексом. Поэтому повышение гумусности автоморфных дерново-
подзолистых почв может быть действенным способом снижения накопления
радионуклидов в растениеводческой продукции.

Дальнейшая наработка статистически достоверного материала по влиянию
органического вещества на переход Sr-90 в растения позволит внести коррективы в
нормативную базу прогноза загрязнения многолетних злаковых трав в зависимости от
содержания в почвах гумуса.

Применение цинковых и марганцевых удобрений при возделывании многолетних
злаковых трав в условиях радиоактивного загрязнения почв Cs-137 и Sr-90 является
необходимым приемом, обеспечивающим повышение их урожайности, увеличение
содержания цинка и марганца в растениях до оптимальных концентраций и, что особенно
важно, снижение накопления радионуклидов в продукции кормовых культур.

На супесчаной почве с плотностью загрязнения Cs-137 332-409 кБк/м2 содержание
его в сене тимофеевки луговой находилось на уровне 22-34 Бк/кг при РДУ-96 1480 Бк/кг.

При плотности загрязнения почвы Sr-90 41,0 - 59,0 кБк/м2 содержание его в сене
составляло 212-291 Бк/кг (РДУ-96 260 Бк/кг). Снижению накопления Sr-90 в растениях
злаковых трав на 29 -37% способствовало внесение микроэлементов в почву в дозах 4,5
кг/га цинка и 6,0 кг/га марганца, а также некорневая подкормка марганцем в дозе 50 г/га
д.в. в фазу трубкования.

Некорневая подкормка растений марганцем обеспечила повышение урожая сена
тимофеевки луговой на 17,3 ц/га (при 80,1 ц/га на контроле). Эффективным приемом
является также внесение в почву марганца с медью (прибавка 14,3 ц/га) и тройное
сочетание микроэлементов (марганец, цинк, медь) -16,6 ц/га.

Марганцевые и цинковые удобрения увеличивали содержание марганца и цинка в
сене тимофеевки луговой соответственно на 35-50% и 38-43%. Обогащение сена
злаковых трав марганцем и цинком позволит предупредить проявление их дефицита в
рационах и обеспечить сельскохозяйственных животных этими микроэлементами в
наиболее усвояемой форме.

В зоне радиоактивного загрязнения почв бактеризация многолетних злаковых трав
препаратами ассоциативных диазотрофов является экологически безопасным и
ресурсосберегающим приемом повышения их продуктивности.

Наиболее эффективна бактеризация на фонах N3 0^0

: выход сена ежи сборной в
среднем 84,5-85,4 и 105,5-106,0 ц/га, прибавки 12,5-13,4 и 14,4-14,8 ц/га; урожай овсяницы
луговой 61,8-64,1 и 66,6- 70,5 ц/га, прибавки за счет инокуляции соответственно 12,6-14,9
и 5,0-8,9 ц/га.

По данным двух лет, несколько более эффективной была обработка посевов
водной суспензией по сравнению с бактеризацией семян, что отразилось на выходе сена
и урожае семян. При обработке посевов урожай сена на фонах N o , N 3 0 , N60 составил 52,2,
73,9 и 85,8 ц/га, прибавки соответственно 10,5, 15,3 и 17,5 ц/га. Урожай семян овсяницы
на этих же фонах в среднем 5,1, 7,0 и 6,9 ц/ra, прибавки -0,8, 0,9 и 0,1 ц/га. В то время как
при обработке семян биопрепаратами прибавки получены только на фонах РК (0,5-0,6
ц/га)иЫ30РК(0,4ц/га).

Наибольший процент снижения содержания радиоцезия отмечали, как правило, в
1 - 2-й год на уровне 20-30 %. При дальнейшем использовании травостоя эффективность
бактериальных препаратов снижается. Одной из причин снижения эффективности
биопрепаратов может быть уменьшение численности диазотрофов в корневой зоне к
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третьему и четвертому году. Есть основания предполагать, что дополнительное внесение
биопрепаратов путем обработки посевов весной или под 2-й укос позволит повысить их
эффективность на 3 - 4-й год.

Исследования БелНИИ защиты растений показали, что максимальный
положительный эффект (повышение урожайности, снижение уровней радиоактивного
загрязнения урожая) наблюдается при совместном применении средств защиты и
регуляторов роста растений в виде баковых смесей с гербицидами, фунгицидами и
инсектицидами.

Наиболее целесообразно применение регуляторов роста в 2 срока: первая
обработка проводится в фазе интенсивного роста растений с целью формирования
мощной корневой системы и интенсивного нарастания вегетативной массы, как основы
будущего урожая; вторая обработка проводится в фазе образования запасающих органов
растения (зерновка, клубень) с целью блокирования оттока радионуклидов из
вегетативной массы растений в хозяйственно-ценные части. Во всех случаях, с целью
уменьшения числа проходов техники по полям, снижения пылеобразования,
рекомендуется добавлять регуляторы роста в рабочие растворы пестицидов, если сроки
обработок совпадают и препараты по своим физико-химическим свойствам совместимы.

Государственной комиссии по испытанию и регистрации химических и
биологических средств защиты и регуляторов роста растений рекомендовано включить в
"Список химических и биологических средств...", разрешенных для применения на
территории Беларуси (в том числе на загрязненных радионуклидами территориях),
стимулятор роста растений «Агат 25К» (фирма Био-Биз, Россия) для обработки
вегетирующих растений озимой ржи и ячменя (в норме расход 30 - 40 мл на 100 л
рабочего раствора). Сроки обработки: 1-я - в фазе кущения (в виде баковой смеси с
гербицидами), 2-я - в фазе конца цветения (в виде баковой смеси с инсектицидами или
фунгицидами).

Особо можно выделить вопрос об использовании луговых угодий, загрязненных
радионуклидами. Продолжались исследования по изучению влияния погодных условий и
минеральных удобрений на величину накопления радионуклидов в пойменных травах.
Установлено, что длительность затопления пойменных лугов паводковыми водами
отражается на накоплении радиоцезия в травах. В зависимости от степени увлажнения
почв коэффициенты пропорциональности снижаются при уменьшении продолжительности
затопления в годы с длительными паводками (80-40 дней) в 2-4 раза. При уменьшении
срока затопления до 20 дней и менее влияние этого фактора выражено незначительно.

Установлено, что на пойменных лугах, загрязненных радиоцезием, внесение
сбалансированных доз минеральных удобрений позволяет снизить накопление Cs-137 в
травах в 3-5 раз. Исследования показали наибольшую эффективность применения
полного минерального удобрения, как на естественных, так и на сеяных травостоях.

Получены результаты, свидетельствующие, что в условиях затопления действие
поверхностного известкования лугов на 4-й год после внесения прекращается. Создание
культурных лугов на пойменных почвах путем коренного улучшения имеет невысокий
эффект на поступление радионуклидов в травы. Снижение накопления радионуклидов, по
сравнению отравами естественного луга, происходит только в контрольных вариантах без
удобрения. Внесение удобрений сглаживает различия в накоплении радиоцезия между
сеяными культурными и естественными травостоями.

Значительные различия по накоплению радионуклидов в растениях получены в
опытах с различными сортами ярового рапса. Обобщение экспериментальных данных за
1995-97 гг. показало, что в зависимости от погодных условий года и сортовых
особенностей различия для Cs-137 могут составлять от 92 до 177 %, радиостронция - от
72 до 560 %. С лучшей стороны зарекомендовал себя сорт немецкой селекции Lirovel,
который накапливал радионуклидов в 1,9-2 раза меньше по сравнению с районированным
в республике сортом Явор.
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Установлена тесная взаимосвязь между содержанием радионуклидов в зерне,
жмыхе и соломе. В среднем солома накапливала Cs-137 в 1,5 раза, a Sr-90 в 2,6 раза
больше, чем зерно. После экстракции масла содержание радионуклидов в жмыхе в
среднем увеличивалось в 1,8 раза. Масло всех исследуемых сортов рапса, с точки зрения
радиационной безопасности, может быть использовано в народном хозяйстве без
ограничений.

Сравнение опытных данных по накоплению радионуклидов в растениях кукурузы
разной селекции показало, что гибриды французской селекции превосходят по
продуктивности гибриды, районированные в республике. Минимальное содержание Cs-
137 в зеленой массе кукурузы по результатам двухлетних исследований французских
гибридов зарегистрировано у сорта Aral, Sr-90 - у сорта Rival. Согласно расчетам, зерно
кукурузы на фураж, выращенное на дерново-подзолистых почвах на территориях, где
разрешено ведение сельского хозяйства, не будет превышать допустимых уровней по Cs-
137 и Sr-90. Однако для получения зерна, идущего на переработку на пищевые цели,
уровень загрязнения почвы Sr-90 не должен превышать 73,3 кБк/м2. Имеются также
ограничения в возделывании кукурузы на зеленую массу для получения цельного молока
(по Cs-137 - 925,0 кБк/м2, по Sr-90 - 3,0 кБк/м2) и для получения молока-сырья (по Cs-137 -
без ограничений, по Sr-90 -14,1 кБк/м2).

В рамках программы по животноводству предусматривалось определение
коэффициентов перехода радионуклидов из кормов в организм крупного рогатого скота и
молоко; разработка рекомендаций по использованию продуктов переработки
растениеводческой продукции (барда, жмых) с повышенным содержанием радионуклидов;
усовершенствование специфической профилактики у крупного рогатого скота в условиях
длительного воздействия ионизирующего излучения.

Изучали переход Cs-137 и Sr-90 в молоко коров в зависимости от типа рациона,
суммарного суточного поступления радионуклидов и кальция в организм. Установлено, что
при скармливании животным злако-бобового сена и клевера отмечалось достоверное
снижение в молоке содержания Cs-137, в то же время содержание Sr-90 в данном случае
практически не изменялось.

Переход Sr-90 в молоко увеличивается при дефиците в рационе кальция, а также
фосфора.

Представление о том, что определяющей в поступлении радионуклидов, и в
частности Sr-90 в молоко является общая активность рациона, не всегда подтверждается
на практике. При содержании Sr-90 в клеверном рационе на уровне 8,9-11,6 кБк/сут
концентрация нуклида в молоке составила 2,7-3,7 Бк/л. В то же время при скармливании
злако-бобового сена, суммарная активность которого колебалась от 0,7 до 1,3 кБк/сут,
концентрация радиостронция в молоке составила 4,9-6,2 Бк/л. В этой связи
целесообразно пересмотреть отношение к возделыванию, заготовке и кормлению
животных бобовыми культурами, содержащими в значительных количествах биологически
активный кальций. Необходимо в дальнейшем проведение детальных дополнительных
исследований по вопросам перехода Sr-90 в молоко из различных видов бобовых трав с
целью выявления наиболее перспективных в радиоэкологическом отношении видов
кормов.

Не отмечено достоверных различий коэффициентов перехода Cs-137 и Sr-90 из
рациона в молоко коров с различным уровнем молочной продуктивности в летний и
зимний периоды при стойловом содержании животных. Коэффициент перехода Cs-137 в
летний период при стойловом содержании составлял 1,25-1,50%, Sr-90 - 0,030-0,034%. В
зимне-стойловый период коэффициент перехода Cs-137 составлял 0,80-0,99%, a Sr-90 -
от 0,43% до 0,86%.

При зимне-стойловом содержании коров в их сенном рационе установлен дефицит
макроэлементов Fe, Na и Р при соблюдении физиологической нормы содержания
элементов минерального питания в молоке. В летний период при стойловом содержании с
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различной продуктивностью отмечали недостаток в клеверном рационе отдельных
микроэлементов (Си, Zn, Mn) при повышенном содержании Са и Р. В молоке при этом
отмечено трехкратное увеличение Мд при соответствии физиологической норме для
других элементов минерального питания

В целом исследования показали, что основной рацион, использовавшийся в
опыте, в принципе удовлетворял потребности животных в энергии и перевариваемом
протеине, но был не сбалансирован по отдельным элементам минерального питания. В
кормах рациона, по сравнению с нормой, отмечен избыток Са, К, Fe и Си при дефиците Р,
Zn и Мп. Добавление в рацион коров 1,0 и 1,5 кг рапсового жмыха улучшило
энергетическую ценность и повысило количество потребляемого животными фосфора, но
значительно не повлияло на существующий в контрольном рационе дисбаланс
минеральных веществ.

Скармливание барды {38 л/голову) повысило общую питательность рациона на
3,78 корм. ед. и на 300 г перевариваемого протеина. Содержание радионуклидов в молоке
не изменилось.

Включение в рацион дойных коров 1,0-1,5 кг рапсового жмыха повысило энерго-
протеиновую питательность и сбалансированность его фосфором. Молочная
продуктивность коров увеличилась на 17-32%, содержание жира и белка - на 4-7%.
Увеличение активности рациона по Sr-90 в 2 раза за счет введения жмыха рапса не
приводило к повышению концентрации данного радионуклида в молоке.

На основании исследований по использованию жмыха рапса в кормлении коров
сформулированы следующие предложения производству: жмых с содержанием Sr-90 до
300 Бк/кг рекомендуется использовать в рационах дойных коров в количестве 0,6-0,8 кг с
целью частичной замены концентрированных кормов в рационе; предел загрязнения
территории Sr-90 для получения рапса на корм крупному рогатому скоту составляет
37 кБк/м2.

Исследования БелНИИЭВ показали, что вакцинация телят против сальмонеллеза
в сочетании с антиоксидантом дилудином сопровождается иммунологической
перестройкой организма животных в зоне радиоактивного загрязнения и образованием
специфических антител.

Гематологические исследования крови телят показали, что во все сроки
исследования количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина находится в пределах
физиологической нормы. В лейкограмме отмечается сдвиг нейтрофильного ядра влево до
палочкоядерных (2,6 %). У некоторых животных уменьшается количество
сегментоядерных неитрофилов (менее 15 %) и увеличивается количество лимфоцитов до
80-90%. Это свидетельствует о возможном изменении в гематологическом профиле
животных.

Скармливание дилудина телятам не вызывает изменений биохимических и
гематологических показателей крови. Вместе с тем применение дилудина повышает
количество и функциональную активность Т- и В-лимфоцитов, уменьшает концентрацию
малонового диальдегида, концентрацию гидроперекисей и фосфолипазную активность
сыворотки крови телят.

Таким образом, применение дилудина в дозе 4 мг/кг повышает естественную и
иммунологическую реактивность у животных.

Результаты исследований подтвердили низкую скорость вертикальной миграции
радионуклидов. До сих пор практически все радионуклиды находятся в корнеобитаемом
слое. Отмечено увеличение доли фиксированной фракции Cs-137 до 70-94% от валового
содержания, вследствие чего заметно снизился переход радионуклида в урожай культур
на пахотных, и особенно сенокосных, угодьях. Для Sr-90 характерны преобладание
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доступных форм, составляющих 53-87% в зависимости от условий почвообразования, и
тенденция высокого перехода его в растения.

Установлена четкая закономерность в увеличении плотности загрязнения
пахотных горизонтов почв в зависимости от интенсивности проявлении эрозионных
процессов. Общая миграция радионуклидов на торфяно-болотных почвах на 69,5 % выше,
чем на минеральных почвах.

В результате исследований по изучению влияния погодных условий на величину
накопления радионуклидов в многолетних травах выявлена зависимость размеров
перехода Cs-137 и Sr-90 в массу трав от величины гидротермического коэффициента,
характеризующего соотношение температуры и влажности воздуха в течение
вегетационного периода, а также от длительности стояния паводковых вод в поймах рек.

Исследованиями в области животноводства установлена зависимость доступности
Cs-137 из корма в организм животных и далее в молоко от глубины технологической
переработки кормов. Показана зависимость коэффициентов перехода радионуклидов в
молоко и степени его загрязнения от продуктивности крупного рогатого скота.

По материалам исследований издано «Руководство по ведению агро-
промышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики
Беларусь на 1997-2000 гг.».

Подготовлены:
1. Предложения по рациональному использованию осушенных торфяно-болотных

почв, загрязненных радионуклидами, направленные на снижение дефляционных
процессов.

2. Проект рекомендаций по использованию продуктов переработки
растениеводческой продукции зоны радиоактивного загрязнения (барда, жмых) в
животноводстве.

3. В Государственную комиссию по испытанию и регистрации химических и
биологических средств защиты и регуляторов роста растений представлена рекомендация
о включении в "Список химических и биологических средств...", разрешенных для
применения на территории Беларуси (в том числе на загрязненных радионуклидами
территориях), стимулятора роста растений «Агат 25К» (фирма Био-Биз, Россия).
Обобщение результатов исследований за прошедшие годы позволило наметить
приоритетные направления работ на 1998 и последующие годы.

В связи с тем, что проблема получения продукции растениеводства и
животноводства в пределах норм РДУ-96 по загрязнению Sr-90 более актуальна, чем Cs-
137, основное внимание будет уделяться вопросам разработки мероприятий по снижению
перехода Sr-90 в продукты питания.

Усиливается значимость экономического обоснования приоритета защитных мер,
главными из которых являются снижение стоимости и повышение качества
сельскохозяйственной продукции.

Продолжится проработка экономических и технологических аспектов
возделывания рапса и других технических культур, переработки масличных культур на
технические цели.
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1.3. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ДЕЗАКТИВАЦИИ,
ПЕРЕРАБОТКИ И ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Головная организация - Институт радиоэкологических проблем Национальной
академии наук Беларуси (ИРЭП НАНБ).

Научные руководители - доктор технических наук ГАШароваров,
кандидат технических наук В.В.Скурат.

Организации-соисполнители: АНПП "Жилкоммунтехника".

В 1997 г. проведены научно-исследовательские работы по следующим темам:
• разработать рекомендации по дезактивации промышленного оборудования с

применением маложидкостных композиций и переработке образовавшихся отходов на
основе анализа эффективности;

• разработать технические требования к методу переработки и захоронения
горючих радиоактивных материалов;

• разработать технические требования к методам и технологическим схемам
очистки загрязненных радионуклидами сточных вод городских поселений Республики
Беларусь;

• исследовать загрязнения радионуклидами цезия и стронция подземных вод в
местах размещения пунктов хранения отходов дезактивации и рекомендации по
мероприятиям для обеспечения безопасного хранения радиоактивных отходов (РАО).

Анализ результатов радиационного обследования показал наличие широкой
номенклатуры загрязненных объектов. Около 90% загрязнений являются
нефиксированными и представляют особую опасность для обслуживающего персонала.
Учитывая отсутствие производительных технических средств для проведения
дезактивации и переработки жидких радиоактивных отходов, перспективными являются
так называемые "сухие" (исключающие образование жидких РАО) способы дезактивации,
позволяющие химическими методами разрушить и затем удалить загрязненную часть
поверхности.

Применяемую в настоящее время ванновую технологию дезактивации
вентиляционного оборудования промышленных предприятий нельзя признать
оптимальной также из-за высокого коррозионного действия раствора щелочи на
дезактивируемые поверхности и наработки больших объемов жидких продуктов
дезактивации.

Проводилось исследование кинетики сорбции радионуклидов цезия
клиноптилолитом и катионитом КУ-2 из водных растворов в широком интервале рН и в
присутствии анионов-комплексообразователей, входящих в состав дезактивирующих
композиций. Как свидетельствуют полученные данные, клиноптилолит является
достаточно эффективным сорбентом радионуклидов цезия. В течение 24 ч (время
формирования полимерных пленок) величина коэффициента распределения достигает
104. Высокие концентрации комплексообразующих ионов (0,1 моль/л) препятствуют
сорбции Cs-137 клиноптилолитом. Величина сорбции радионуклидов не зависит от рН.
Это объясняется тем, что одновалентный ион Cs практически не подвергается гидролизу,
и в исследованном интервале рН его физико-химическое состояние в растворах не
изменяется. Клиноптилолит является также специфичным сорбентом радионуклидов Cs,
поскольку величина сорбции радионуклида катионитом КУ-2 меньше, чем у
клиноптилолита.
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После нанесения жидких дезактивирующих композиций на очищаемую
поверхность и затвердения пленки происходит адгезия, степень которой должна быть
достаточной для обеспечения дезактивирующей функции пленки. В то же время адгезия
должна быть незначительной, чтобы" способствовать удалению дезактивирующих
покрытий.

Добавление клиноптилолита и КУ-2 в количествах свыше 25% от массы основной
композиции снижало адгезию паст к дезактивирующей поверхности. В то же время
дезактивирующая способность паст существенно не менялась. Высокое содержание
сорбентов в дезактивирую,щей композиции способствует более надежной иммобилизации
радионуклидов в твердых отходах дезактивации.

Радиоактивному загрязнению подверглось 1,73 млн.га лесов, или 25% лесных
угодий Беларуси. Около 1400 га лесов, или 89%, расположены в зоне с плотностью
загрязнения до 555 кБк/м2. В зоне с плотностью загрязнения свыше 1480 кБк/м2

расположено 35,8 тыс.га леса.
Загрязнение лесов повлекло за собой определенные ограничения в ведении

лесного хозяйства и использовании получаемой лесной продукции. Использование лесов,
находящихся в зоне с плотностью загрязнения по Cs-137 до 555 кБк/м2, не ограничивается
(89,3% загрязненных лесов). В зоне с плотностью загрязнения 555 -1480 кБк/м2 заготовка
древесины для производства отдельных видов продукции также разрешается, т.к.
содержание радионуклидов в окоренной древесине основных пород не превышает
допустимой нормы. В зоне свыше 1480 кБк/м2 заготовка и использование древесины
запрещены. Следует отметить, что для сильно загрязненных лесов общий прямой ущерб в
большинстве случаев не велик, и только работники лесного хозяйства подвергаются
значительному риску. Поэтому самой простой мерой было бы запрещение (ограничение)
хозяйственной деятельности в лесах до тех пор, пока естественные природные процессы
очистки не снизят потенциальную радиационную опасность до приемлемого уровня.
Однако в ряде случаев весьма важным является введение принудительных эффективных
организационно-административных мероприятий (контрмер), включая запретительные
(ограничительные); дезактивация (очистка) лесных участков; переработка (обработка)
сырого лесоматериала; перемена (изменение) методов лесопользования.

Проанализированы существующие технологии переработки загрязненной
радионуклидами древесины.

Один из путей - переработка сырой древесины в относительно чистую продукцию,
например в отесанную древесину, бумагу, картон, химические продукты (спирт, смола,
скипидар и др.). В зависимости от используемой технологии эффективность метода
значительно различается. Более чем 1000-кратное уменьшение содержания Cs-137 может
быть достигнуто при получении химических продуктов и 50-100-кратное снижение - при
производстве бумажной продукции. Сжигание и производство пара или горячей воды
преследуют цель уменьшения объема и массы горючих радиоактивных материалов и
превращения первоначальной формы отходов в более удобную для иммобилизации и
захоронения.

Возможно также получение древесного угля, заключающееся в термическом
разложении древесины, которое можно осуществлять в печах или на специальных
установках. Из 1 т сухого лиственного дерева при температуре 500°С можно получить
более 300 кг угля и 200 кг горючего газа.

Газификация, в частности, в кислородной среде представляет интерес в
перспективе производства заменителя горючего. Установка фирмы ФРАМАТОМ
(Франция) производит в час 3350 м3газа и более 1 т метанола при расходе 2,5 т леса.

Про.ведено обследование очистных сооружений сточных вод городских поселений
с целью разработки технических требований к методам и технологическим схемам
очистки. Установлено, что на загрязненных территориях перенос радионуклидов сточными
водами приводит к их концентрированию в осадках сточных вод (ОСВ). Наиболее
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опасными с радиологической точки зрения элементами очистных сооружений являются
иловые площадки, поля фильтрации, биологические пруды. Выполненные расчеты
показали, что накопители радиоактивных ОСВ представляют реальную опасность для
грунтовых вод в результате миграционных процессов в подстилающих почво-грунтах
полей фильтрации, биопрудов и оснований иловых площадок, а впоследствии и
загрязнения поверхностных вод. Так, например, если иловые площадки находятся на
естественном основании и работают непрерывно, то в случае песчаного основания выход
Cs-137 в грунтовые воды в предельных концентрациях (18,5 Бк/л) может наблюдаться
уже через 8 лет, а при супесчаном основании экстремальное значение достигается
примерно через 40 лет.

Предварительные исследования по применению природных карбонатных
кремнеземов для фиксации радионуклидов цезия и стронция в ОСВ показали их
перспективность для снижения подвижности радиоцезия на элементах очистных
сооружений. Однако при этом наблюдалась крайне низкая фильтрующая способность и
невысокая (не превышающая 65%) стабилизация радиостронция в твердой фазе. Поэтому
были проведены исследования по сорбции Sr-90 и Cs-137 композициями на основе
трепела, модифицированного термически и химически, с добавками фосфогипса и
сульфата кальция. Анализ экспериментальных данных показал, что введение в трепел
фосфогипса и сульфата кальция не влияет на сорбционные характеристики композиции
при извлечении радиоцезия и последующей его фиксации в радиоактивных ОСВ.
Термическое модифицирование трепела несколько снижает его сорбционные
характеристики, что, вероятно, связано с уменьшением поверхности сорбента.
Химическое модифицирование также не дает увеличения сорбционных показателей
трепела по отношению к радионуклидам Cs. При очистке водных растворов и суспензий
осадков сточных вод от радиостронция эффект увеличения степени его поглощения
наблюдается лишь в случае химического модифицирования трепела однозамещенным
фосфатом натрия или при введении в композицию сульфата кальция.

Проведены исследования и анализ технических требований по различным
методам и схемам очистки сточных вод: механический, биологический, физико-
химический методы и очистка с использованием сорбентов. Как свидетельствуют
результаты выполненных исследований, решение проблемы очистки сточных вод,
получение минимальных объемов радиоактивных ОСВ и предупреждение вторичного
загрязнения окружающей среды особую актуальность приобретает в небольших городских
поселениях (районных центрах) Республики Беларусь, расположенных на территориях с
плотностью загрязнения местности Cs-137 185 кБк/м2 и более и на очистных сооружениях
которых ОСВ по уровням загрязнения Cs-137 могут достигать категории РАО. Для
первоочередного внедрения на очистных сооружениях технологий очистки сточных вод с
использованием способов соосаждения и фиксации радионуклидов, предупреждающих
вторичное загрязнение окружающей среды, выбраны г.Славгород Могилевской области и
г.Наровля Гомельской области. Выбор очистных сооружений указанных городов
осуществлен на основе анализа результатов комплексного радиационного обследования
всех технологических элементов очистки, уровней загрязнения радионуклидами сточных
вод и их осадков, возможных путей миграции радионуклидов с очистных сооружений,
радиационно-экологических, экономических и других факторов, а также «Программы
технического перевооружения водопроводно-канализационного хозяйства системы
Минжилкомхоза Республики Беларусь на 1997-2000 гг.».

В результате наблюдений за содержанием радионуклидов в грунтовых водах на
созданной сети гидрогеологических наблюдательных скважин в местах расположения
пунктов хранения радиоактивных отходов дезактивации (ПХ РОД) Припятского следа
выпадения радионуклидов установлено, что удельная активность грунтовых вод по Cs-
137 и Sr-90 находится в пределах (96,2-680,8)х 10* кБк/л и (^.б-гЭб^хЮ" 6 кБк/л
соответственно. Для пунктов хранения Сожского следа содержание Cs-137 и Sr-90 в
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грунтовых водах изменяется соответственно в пределах {96,2-562,4)х10"6 кБк/л и (33,3-
2427,2)х10"6 кБк/л. Выполненные исследования показали также, что в весенний период
содержание Cs-137 в грунтовых водах превышает соответствующие значения в осенний в
1,3-6,8 раза. В отличие от Cs-137, содержание Sr-90 в пробах воды в осенний период, как
правило, сопоставимо со значениями в весенний период. В целом в весенний и осенний
периоды наблюдения 1997 г. содержание радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в грунтовых водах
было значительно ниже Республиканского допустимого уровня (РДУ-96) для питьевой
воды.

Задания научно-технических работ 1997 г. были направлены на продолжение
решения актуальных проблем по дезактивации и обращению с радиоактивными отходами
в Беларуси. .

Важнейшие результаты, полученные при выполнении заданий, заключаются в
следующем.

Разработан и предложен ряд эффективных пленкообразующих композиций для
маложидкостной дезактивации конструкционных и строительных материалов. Проведен
сравнительный анализ стоимости цикла «дезактивация 1 м2 поверхности вентиляционного
оборудования - захоронение образующихся отходов» ванновым методом и съемными
полимерными покрытиями. Показано, что стоимость «сухой» дезактивации более чем в
2,5 раза ниже стоимости дезактивации ванновым способом. Проанализировано
коррозионное действие применяемого в настоящее время щелочного дезактивирующего
раствора на оцинкованные и алюминиевые поверхности. Рекомендована замена раствора
на более безопасный в коррозионном отношении.

Показана высокая сорбционная способность и избирательность клиноптилолита
по отношению к радионуклидам Cs. Изучено влияние природы и количества сорбентов на
адгезионные свойства композиций. Показано, что введение в полимерную композицию
клиноптилолита, катионита КУ-2 и лигнина в количестве более 25% по массе резко
снижает адгезию паст к дезактивируемой поверхности. Разработана и утверждена
технологическая инструкция по очистке металлических поверхностей дезактивирующим
пленочным покрытием.

Проведено исследование существующих, разрабатываемых и теоретически
возможных способов переработки радиоактивной древесины. Можно сделать вывод, что
любая технология должна быть органически связана с долгосрочной стратегией
реабилитации и превращения загрязненных территорий Беларуси в экологически чистые
системы, включая восстановление нового леса на дезактивированных территориях.
Система проведения заготовки и использования древесины, мероприятий по
реабилитации загрязненных территорий должна разрабатываться для каждого
конкретного участка, исходя из обеспечения условий радиационной безопасности,
плотности радиоактивного загрязнения почвы, содержания радионуклидов в древесине и
экономической целесообразности. Метод должен быть комплексным и обеспечивать
выполнение полного цикла работ (от начальной стадии до захоронения вторичных
радиоактивных отходов) и радиационную безопасность при всех технологических
процессах. Ни один из существующих или предлагаемых способов переработки
древесины не является универсальным. Выбор технологии зависит от успешного решения
комплекса вопросов, связанных с поставленными целями, наличием соответствующих
установок и оборудования, обеспечением необходимой степени безопасности.
Предпочтение должно отдаваться процессам, для которых уже имеются необходимые
установки, и материалы или стоимость (разработка) которых гораздо ниже
альтернативных технологий. Рассмотренные контрмеры сводятся к двум принципиальным
методам утилизации радиоактивной древесины: прямое размещение древесины в
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обустроенных местах хранения (метод хорошо известный и применяемый на практике);
сжигание в специальных установках с последующим захоронением зольных остатков и
отработанных фильтров. Весьма привлекательна для сжигания длинномерной и
бесформенной древесины технология траншейного сжигания. Этим методом можно
переработать до 3 тыс.т древесины в траншее длиной 50 м. К достоинствам этого способа
относится возможность использовать траншею в качестве хранилища радиоактивной
золы. Существуют методы переработки сырого лесоматериала в относительно чистую
конечную продукцию (деловая древесина, бумага, спирт, смола, скипидар и др.). При этом
содержание Cs-137 может быть уменьшено в 1000 раз при получении химических
продуктов и в 50-100 раз при производстве бумажной продукции. Эти процессы требуют
специальных установок, и их реализация может быть организована на основе
международной кооперации.

Анализ результатов исследования методов очистки сточных вод показал, что на
малых очистных сооружениях городских поселений целесообразно применять
упрощенные технологии очистки. Необходимость разработки и внедрения в республике
технологий очистки сточных вод с использованием способов соосаждения и сорбции
радионуклидов объясняется реальной опасностью миграции радионуклидов с
технологических элементов очистных сооружений (полей фильтрации, иловых площадок и
др.) и низкой эффективностью улавливания радионуклидов, сорбированных на
тонкодисперсных взвесях или стабилизированных в коллоидной и растворимой формах.
Анализ экспериментальных данных по сорбции Cs-137 и Sr-90 композициями на основе
трепела показал, что введение в композицию фосфогипса и сульфата кальция не влияет
на сорбционные характеристики при извлечении радиоцезия из водных растворов и
суспензий ОСВ и последующей его фиксации. Термическое модифицирование трепела
несколько снижает его сорбционные характеристики по отношению к Cs-137. При
химическом модифицировании трепела не наблюдается снижения сорбционных
показателей трепела по отношению к радионуклидам цезия, но при этом фиксация Sr-90 в
твердой фазе увеличивается от 70 до 80 %. При очистке водных растворов и суспензий
осадков сточных вод от радиостронция эффект увеличения степени его поглощения
наблюдается в случае химического модифицирования трепела однозамещенным
фосфатом натрия или при введении в композицию сульфата кальция. Разработаны
технические требования к методам и технологическим схемам очистки загрязненных
радионуклидами сточных вод городских поселений с применением в технологиях очистки
коагулянтов, флокулянтов и сорбентов, которые могут быть изготовлены в Республике
Беларусь на основе местного сырья и отходов производства. Разработаны конкретные
рекомендации по технологическим схемам очистки сточных вод в г.Славгород
Могилевской области и г.Наровля Гомельской области. В соответствии с исх.№03/08-28
Минжилкомхоза от 16.01.97 г. реализацию результатов НИР предусматривается
осуществить в ходе выполнения работ по техническому перевооружению водопроводно-
канализационного хозяйства республики.

Проведены лабораторные исследования форм и состояния радионуклидов Cs-137
и Sr-90 в отходах дезактивации при их длительном (в течение 80 сут) переувлажнении.
Установлено, что при переувлажнении происходит вымывание главным образом Sr-90,
при этом значительно снижается доля его обменной формы. На основании
экспериментальных данных получены значения коэффициентов распределения и
эффективных коэффициентов распределения радионуклидов в отходах дезактивации и
почвах на прилегающих территориях.

Выполнены прогнозные оценки радиоэкологической безопасности ПХ РОД
«Савичи-1», «Савичи-2», «Моритон» и «Микуличи». Установлено, что во всех хранилищах
существует потенциальная опасность загрязнения грунтовых вод радиостронцием.
Определены размеры зон влияния хранилищ, за пределами которых содержание в
грунтовой воде радионуклидов, мигрирующих из хранилищ, будет ниже значений РДУ-96.
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Эта величина для ПХ «Савичи-1» составила 200 м; ПХ «Савичи-2» - 250 м; ПХ «Моритон»
-100 м; ПХ «Микуличи» -110 м.

Разработаны прогнозные модели, алгоритмы и расчетные программы
распределения в верхнем водоносном горизонте радиоактивного загрязнения,
поступающего из ПХ РОД и миграции радионуклидов в замкнутом объеме хранения РОД.
Модели позволили уточнить размеры зоны влияния ПХ РОД на загрязнение грунтовых вод
и провести расчеты миграции радионуклидов. Установлено, что наибольшая скорость
миграции радионуклидов из ПХ РОД будет наблюдаться в первые 50 лет эксплуатации
хранилища. Изменения концентрации со временем наиболее существенны в узких
приграничных областях (в верхней части хранилища и его основании). Размеры этих
областей не превышают для Cs-137 ~ 0,5 м, для Sr-90 ~ 0,7 м.

Научно-технический уровень выполненных исследований показал, что
предлагаемые технологии дезактивации по эффективности трудозатрат превосходят
технологии, применяемые на спецпредприятиях. Исследования по разработке способов и
технологий очистки сточных вод, мониторингу и обеспечению безопасного хранения
радиоактивных продуктов дезактивации не имеют отечественных аналогов.

Исходя из важности решаемых задач, целесообразно продолжить научно-
исследовательские работы по следующим направлениям:

• провести исследования дезактивирующих свойств съемных полимерных
покрытий, содержащих сорбенты, и обосновать безопасность захоронения твердых
отходов дезактивации;

• разработать оптимизированные технологии дезактивационных работ на
основе радИационно-гигиенических подходов;

• разработать предложения по техническому и технологическому решению
проблемы уменьшения объемов радиоактивных осадков сточных вод, образующихся на
малых очистных сооружениях городских поселений республики и оценить возможность
их утилизации с целью предупреждения вторичного загрязнения окружающей среды;

• исследовать загрязнение радионуклидами цезия и стронция подземных вод
в местах размещения пунктов хранения отходов дезактивации, оценить безопасность
пунктов хранения, находящихся в Брагинском районе Гомельской области.
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1.4. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ
РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Головная организация - Научно-исследовательский клинический институт
радиационной медицины и эндокринологии
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(НИКИРМиЭ МЗ РБ).

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор Я.Э.Кенигсберг.
Организации-соисполнители: Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины и

эндокринологии Минздрава Республики Беларусь (ГФ
НИКИРМиЭ МЗ РБ),
Белорусский научно-исследовательский институт эколо-
гической и профессиональной патологии Минздрава
Республики Беларусь (БелНИИЭиПП МЗ РБ).

Задачи радиационной медицины, решаемые на различных этапах радиационной
аварии, различаются. На раннем этапе главным является проведение мероприятий,
направленных на недопущение превышения доз облучения, способных вызвать
детерминистские эффекты.

В последующем целью радиационной защиты становится снижение
индивидуальных и коллективных доз облучения до разумно достижимого уровня с тем,
чтобы уменьшить риск возникновения отдаленных (стохастических) эффектов у
облученной популяции и потомства.

В настоящее время Республика Беларусь находится на восстановительном этапе
чернобыльской аварии, когда радиационная ситуация стабилизировалась и
контролируется; до 70% пожизненной дозы за счет «чернобыльских» выпадений уже
сформировалось; текущие годовые дозы облучения удерживаются на невысоком уровне,
ограничивающем необходимость применения мер защиты, основанных на принципах
вмешательства.

Исходя из этого, основной целью радиационной защиты на восстановительном
периоде развития поставарийной ситуации является осуществление комплекса
оптимизированных мер, направленных на снижение индивидуальных и коллективных доз
облучения.

В реальных условиях Беларуси текущие дозы формируются, главным образом, за
счет внутреннего облучения. Поэтому основное внимание было уделено научным
обоснованиям оптимизации и применения защитных мер, направленных на снижение доз
внутреннего облучения.

Введение нормативов на содержание радионуклидов в продуктах питания в
условиях аварийной ситуации является действенной контрмерой по ограничению доз
внутреннего облучения населения. В Беларуси после чернобыльской аварии был
разработан и введен в действие ряд нормативов, регламентирующих содержание
радионуклидов Cs и Sr в продуктах питания и питьевой воде. Действовавшие нормативы
позволили ограничить дозы внутреннего облучения, формирующиеся от поступающих с
рационом радионуклидов. Вместе с тем практика разработки и обоснования нормативов
на восстановительном этапе аварии свидетельствует о необходимости создания единой
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методологии, учитывающей конкретные для Беларуси радиационно-гигиенические
условия и принятые в мире рекомендации.

В связи с этим целью исследования было разработать и обосновать проведение
мероприятий по повышению защищенности населения Беларуси от радиационного
воздействия в восстановительном периоде чернобыльской аварии.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
• разработаны подходы к нормированию содержания в продуктах питания

радионуклидов в зависимости от предела годовой дозы облучения;
• создана методология разработки гигиенических нормативов содержания

радионуклидов в продуктах питания жителей Беларуси на восстановительном этапе
аварийной ситуации;

• дана характеристика современному комплексу защитных мероприятий в личных
подсобных хозяйствах и общественном секторе производства;

• оценено влияние комплекса защитных мероприятий в личных подсобных
хозяйствах на дозы облучения жителей населенных пунктов;

В восстановительном периоде аварии, когда радиационная обстановка
стабилизировалась, основные защитные мероприятия направлены на постепенное
снижение доз облучения людей, проживающих на загрязненных территориях. В
соответствии с законодательством Республики Беларусь, в качестве одной из
действенных контрмер, направленных на обеспечение радиационной защиты населения в
условиях восстановительного периода аварийной ситуации, является нормирование
содержания радионуклидов в продуктах питания. Предельные уровни загрязнения
продуктов должны регулярно пересматриваться по мере изменения радиационной
обстановки, быть научно обоснованными и отражать основные закономерности состава и
уровня загрязнения рациона питания населения республики. В связи с этим является
актуальным создание методологии гигиенического нормирования содержания
радионуклидов в продуктах питания, разработанной на основании оценки
закономерностей содержания радионуклидов Cs и Sr в пищевых продуктах, анализа
условий формирования доз облучения населения.

Виды вмешательства, осуществляемые на различных этапах аварии (раннем,
промежуточном и восстановительном), направлены на ограничение доз облучения людей
в соответствии с путями и особенностями формирования дозовых нагрузок,
преобладающими составляющими суммарной дозы облучения. Установление предельно
допустимых уровней содержания радионуклидов в продуктах питания является защитным
мероприятием, направленным на ограничение доз внутреннего облучения людей на всех
этапах аварийной ситуации. Вместе с тем проведение расчета численных значений и
введение в действие конкретных регламентов на каждом этапе должно базироваться на
различных принципах, учитывающих особенности ситуации.

Уровни загрязнения продуктов питания при установлении на них нормативов
контролируются органами Госсаннадзора РБ, потребление дозозначимых и нормируемых
продуктов отдельными группами населения рассчитывают различными методами.
Официальной информацией являются сведения Госстатуправления на республиканском и
региональных уровнях. Основными методами получения информации являются: расчет по
т.н. «бюджетным» семьям и оценка по реализации продуктов питания через торговую сеть
и рынки.

Для решения специальных научно-исследовательских задач, направленных на
определение закономерностей в формировании доз, используют анкетный (опросный) и
анкетно-весовой метод оценки рациона.

Оценка «бюджетным» методом статистически обоснована и достоверна. Для
каждой крупной категории населения (население больших городов, население средних и
малых городов, сельское население) подробно исследуются все затраты (в том числе на
продукты питания) репрезентативной выборки из 100 семей. Результаты исследований
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после соответствующей статобработки являются официальными данными областных
статуправлений. Эти данные сопоставляются с данными производства и реализации
продуктов питания.

Анкетный и анкетно-весовой методы оценки рациона питания позволяют более
точно оценить потребление дозозначимых продуктов, так как учитывают использование и
тех продуктов, которые были получены без затрат из семейного бюджета. При этом
анкетно-весовой метод, являющийся более трудоемким, применяется, в основном, для
оценки «стронциевого» компонента рациона, а анкетный - «цезиевого».

Как показали исследования последних лет, в восстановительный период аварии
основная доля дозы внутреннего облучения, обусловленная Cs-137, формируется при
потреблении молока и «даров леса», особенно грибов; «стронциевый» компонент связан с
потреблением молока и овощей. Соотношение «цезиевого» и «стронциевого»
компонентов дозы 10:1 и более при среднем значении 20:1.

Таким образом, к наиболее дозозначимым продуктам питания относятся молоко и
грибы.

Соотношение между ними по вкладу в дозу значительно варьирует в зависимости
от категории населения, условий его проживания, социально-экономических,
экологических и других факторов.

Для сельского населения, проживающего в лесных районах (а это около 40%
территории всей Гомельской области), молоко и грибы играют примерно равнозначную
роль в формировании дозы. Вклад в дозу от потребления других продуктов питания
является меньшим в пределах порядка величины.

Оценить потребление «даров леса», которое значительно варьирует не только по
категориям населения, но и внутри отдельной категории, довольно трудно даже в
специальных научных исследованиях. В официальных данных часто приводятся
противоречивые оценки.

Можно определенно утверждать, что официальные данные по рациону питания
более адекватно отражают фактическое потребление всех дозозначимых продуктов для
категорий городского населения и в меньшей степени - сельского. Это указывает на то,
что нормативы являются защитной мерой, в основном, для городского населения
загрязненных районов и эффект от их применения направлен в большей степени на
регулирование коллективной дозы.

Для исследования структуры дозы внутреннего облучения сельских жителей были
проведены исследования анкетным методом в 4 типичных районах Гомельской области.
Анкета имеет семейно-индивидуальный характер, и всего было опрошено более 3150
человек в 29 населенных пунктах области в 1995-97 гг. Оценки рациона питания за 1996 г.
и январь 1997 г. сделаны также «бюджетным» методом (по данным Облстатуправления).

Наблюдаются отдельные отличия по некоторым продуктам питания, которые
отражают сезонные особенности питания населения. Результаты показывают хорошее
соответствие по молоку, однако по потреблению картофеля результаты расходятся более
чем в 1,5 раза.

Следует отметить, что задачи, решаемые двумя методами - бюджетным и
анкетированием, различны. В первом случае изучали структуру дозы внутреннего
облучения, во втором - траты семей на питание.

Исследования реального потребления дозозначимых продуктов питания были
проведены анкетным способом в 19 сельских населенных пунктах Чечерского,
Брагинского и Ветковского районов и в 10 населенных пунктах Лельчицкого района, в
которых годовая суммарная доза облучения может превышать значение 1 мЗв/год.

При анализе результатов анкетирования жителей сельских населенных пунктов
была получена эмпирическая модель для оценки среднего потребления продуктов
питания местного происхождения вида:
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QX=AXX
06 ,

где Qx - суточное потребление х-го продукта, г сут~1, л сут~1;
Ах - коэффициент пропорциональности, г сут~1, л супг1;
X - показатель, характеризующий источник х-го продукта.
Модель была адаптирована для следующих продуктов: молоко из личного

подсобного хозяйства, грибы, лесные ягоды, мясо диких животных. Потребление этих
продуктов обусловливает формирование 70-95% дозы внутреннего облучения.

Оставшуюся часть дозы, в основном, формируют радионуклиды, поступающие с
картофелем, однако потребление его является стабильным (коэффициент вариации не
более 50%), в то время как потребление молока в зависимости от сложившихся условий
варьирует на порядок величины, лесных ягод - более чем на порядок, грибов, мяса, дичи,
рыбы - около двух порядков.

Были проанализированы результаты измерений проб всех контролируемых
продуктов питания и питьевой воды, произведенных в общественном и частном секторе
сельского хозяйства.

В табл. 1.4.1 представлен процент превышения РДУ в Гомельской области,
полученный по результатам всех измерений проб за 1996 г. для общественного и частного
сектора сельского хозяйства. Продукты, для которых превышение РДУ не
зарегистрировано, не приводятся.

Таблица 1.4.1
Превышение РДУ для продуктов питания в Гомельской области

в 1996 г. {%) в общественном и частном секторе производства

Продукт питания

Молоко
Молокопродукты
Картофель
Мясо
Грибы свежие
Грибы сухие
Лесные ягоды
Рыба
Дичь
Молоко заготовленное
Лекарственные растения
Прочие продукты

Сектор производства продуктов питания

Общественный

0
0
0

1,0
0
0

21,0
0

н.Д.
1,0

0
1,0

Частный

12,1
3,6
0,05
1,1

50,5
53,5
46,2
14,8
93,0
н.Д.
3,1
8,4

Для ряда продуктов не наблюдается превышения РДУ в течение уже нескольких
лет, причем «чистые» продукты производятся как в общественном, так и в частном
секторе.

К ним относятся: вода питьевая, ягоды садовые, хлеб, хлебопродукты, мука,
фрукты, яйца. В пробах овощей, зелени и картофеля число проб с превышением
нормативов незначительно (до 0,1%). Существенные различия в уровнях загрязнения
продукции, полученной в общественном и частном секторах, наблюдаются для дичи,
грибов свежих и сухих, лесных ягод, рыбы, молока.

Следует отметить, что эта разница прослеживается на протяжении всего периода
после аварии и для таких продуктов, как грибы, лесные ягоды и дичь, является весьма
существенной. Эти продукты вносят значительный вклад в индивидуальные дозы
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сельского населения и в меньшей степени влияют на формирование коллективных доз,
т.е. потребление их сельскими жителями загрязненных районов много выше, чем
городскими.

По данным санитарно-эпидемиологической службы республики, среди более 40
тыс. проб различных продуктов питания, отобранных в личных подсобных хозяйствах
различных регионов, содержание радионуклидов в 5,2% проб превышало значения РДУ-
96. Чаще всего превышение норматива регистрировали в пробах молока. Наиболее
высокий удельный вес исследованных проб молока из частного сектора, не отвечающего
требованиям РДУ по содержанию Cs, регистрировали в Гомельской (10,6% проб) и
Брестской (7,96% проб) областях.

Максимальные уровни загрязнения молока составили в населенных пунктах
Могилевской области - 603 Бк/л, Гомельской области - 4192,2 Бк/л, Брестской - 2124 Б к/л,
Минской - 469 Бк/л, Гродненской - 286 Бк/л.

Процент проб даров леса, содержание радионуклидов в которых превышает РДУ,
сохраняется приблизительно на стабильном уровне в течение последнего времени. За
первое полугодие 1997 г. наибольшее количество таких проб из частного сектора было
выявлено в Гомельской области (13;4% проб рыбы, 42,9% проб лесных ягод, 50,4% проб
грибов).

Не выявлено превышения содержания радионуклидов в пробах фруктов, ягод
садовых, яиц, хлеба из частного сектора.

Превышение значений РДУ-96 по содержанию Sr-90 в молоке частного сектора
зарегистрировано в Гомельской области (43 населенных пункта). Максимальные уровни
содержания Sr-90 в молоке составили -16,89 Бк/л.

При оценке роли различных продуктов питания с точки зрения их вклада в
поступление Sr-90 в организм жителей Минской области в 1997 г. получено, что
наибольшее поступление Sr-90 в организм обусловлено потреблением овощей и хлеба,
наименьшее - потреблением мяса и фруктов.

Потребление продуктов питания с содержанием Sr-90 обусловит формирование
дозы внутреннего облучения для жителей Минской области на уровне 0,009 мЗв/год.

При расчете доз внутреннего облучения организма Sr-90 использованы
следующие варианты расчета:

1 - по результатам радиохимического исследования аутопсийного материала;
2 - по результатам исследования фактического поступления Sr-90 с рационом в

1996 г.;
3 - по поступлению Sr-90 с основными продуктами питания, содержащими

радионуклид на уровне РДУ-96, по Методическим указаниям-96;
4 - по поступлению Sr-90 с основными продуктами питания, содержащими нуклид

на уровне РДУ-96, с учетом фактического рациона питания населения республики;
5 - аналогично предыдущему варианту, но с учетом вклада овощного компонента,

которая не нормируется по Sr-90. При этом, на основании анализа результатов
исследования большого количества проб, соотношение Sr-90 в овощах и картофеле
принято 3 : 1 . Полученные данные приведены в табл. 1.4.2.

Как было показано выше, молоко является практически единственным
«проблемным» сельскохозяйственным продуктом питания. В настоящее время основные
противорадиационные мероприятия для снижения дозы облучения населения
направлены на уменьшение активности молока.

Не считая радикальных мер (запрет на употребление молока, сокращение
молочного стада), объемы контрмер в общественном секторе были значительно больше,
чем в личном. Только с начала 90-х гг. стали целенаправленно выделять средства на
улучшение пастбищ и сенокосов для частного молочного стада. Однако проблема не была
решена вследствие экономических трудностей в сельском хозяйстве.
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До 1990 г. наблюдалось стабильное превышение количества «грязного» молока,
произведенного в личном секторе по сравнению с общественным.

Таблица 1.4.2
Дозы внутреннего облучения населения Sr-90

Вариант
расчета

1
2
3
4
5

Годовое
поступление Sr-90,

Бк/год

1224(800+2100)
3106
1796
2796

Мощность
эффективной дозы,

мкЗв/год

4,2 (2,1*23,5)
6,0(3,9+10,3)

16,0
9,2

14,3

Ожидаемая
эффективная доза,

мкЗв

118(60+660)
35 (22,8+60)

87
50
78

Основными принципами, которыми следует руководствоваться при разработке
нормативов на восстановительном этапе аварии, должны быть следующие:

• снижение фактической годовой дозы внутреннего облучения за счет основных
дозообразующих радионуклидов до величин, не превышающих уровень невмешательства,
и поддержание ее на таком уровне;

• нормирование с учетом реально достигнутых уровней содержания
радионуклидов в основных продуктах питания;

• расчет численных значений регламентов с учетом фактического рациона питания
популяции, для которой проводится нормирование в конкретный период времени.

При расчете численных значений допустимых уровней следует руководствоваться
следующими методическими подходами:

• нормировать исходя из величины предела суточного поступления
радионуклидов, регламентируемого для населения действующими нормами радиационной
безопасности;

• учитывать удельный весовой вклад конкретного продукта в рацион. Для
продуктов питания, потребление которых менее 10 кг/год и которые, соответственно,
вносят менее значимый вклад в формирование дозы внутреннего облучения, возможно
установление допустимых уровней в 10 раз более высоких, чем для продуктов питания,
вносящих основной вклад в формирование дозы;

• учитывать различный вклад в дозу внутреннего облучения основных
дозообразующих радионуклидов;

• учитывать соотношение содержания радионуклидов Cs в различных продуктах
питания, для которых проводится нормирование.

С учетом того, что в Беларуси в течение восстановительного этапа аварии вклад
Cs-137 в формирование дозы внутреннего облучения являлся определяющим (90%),
предлагается проводить расчеты прежде всего для данного радионуклида.

В этом случае алгоритм расчетов будет следующим.
1. Поскольку отправной величиной является значение годовой дозы, исходя из

него следует рассчитывать производную величину:

Dcs
ПУВСз= —: , где

Kcs • М
ПУВ Cs - производный уровень вмешательства, соответствующий величине годовой

дозы внутреннего облучения от радионуклидов Cs, Бк/кг;
DC s - доза внутреннего облучения, формируемая при поступлении радионуклидов

Cs в организм человека с продуктами питания, мЗв;
К Cs - дозовый коэффициент на единицу поступления радиоцезия, мЗв/Бк;
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М - годовое потребление пищи, кг/год.
2. Таким образом, с учетом массы суточного рациона, предел поступления

радиоцезия в сутки Q составит:
Q = ПУВ Cs • m ,

где Q - предел поступления радионуклидов Cs в сутки, Бк/сут;
m - масса суточного рациона, кг.

3. В то же время Q = ^ 171 i • ДУ i , где

m i - суточное потребление продукта i;
ДУ i - допустимый уровень содержания радионуклидов Cs в продукте i.

4. С учетом оценки содержания радионуклидов Cs в нормируемых продуктах
питания относительно радиоактивного загрязнения молока,

flYi = k imi lk . Д У т „ к , где
к imiik - отношение активности в продукте i к активности в молоке;
ДУт й к - допустимый уровень содержания радиоцезия в молоке.

5. С учетом вышеприведенных формул,

Q = Z W ' -k i m i l k . д у т 1 к

6. Отсюда

Q

£mi.kimiik
Принимая во внимание все вышеизложенные принципы нормирования и

использованные методические подходы, нормирование содержания радионуклидов Cs в
молоке в зависимости от величины декретируемой годовой дозы облучения следует
проводить с помощью следующей формулы:

Dcs

i •kimlk
D Cs - доза внутреннего облучения, формируемая при поступлении радионуклидов

Cs в организм человека с продуктами питания, мЗв;
К Cs - дозовый коэффициент на единицу поступления радиоцезия, мЗв/Бк;
РУтл к -допустимый уровень содержания радиоцезия в молоке;
m i - суточное потребление продукта i;
k i так - отношение активности в продукте i к активности в молоке;
365 - количество дней в году.
Нормирование содержания радионуклидов в остальных продуктах питания следует

проводить по формуле:
flyi = k i m i l k . ДУ т 1 1 к , где

ДУ i - допустимый уровень содержания радионуклидов Cs в продукте i.
ДУп* - допустимый уровень содержания радиоцезия в молоке;
k i miik • отношение активности в продукте i к активности в молоке.
Значения допустимых уровней содержания другого дозообразующего

радионуклида будут рассчитываться по формулам:
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Dj

Dj - доза внутреннего облучения, формируемая при поступлении радионуклидов j
в организм человека с продуктами питания, мЗв;

К, - дозовый коэффициент на единицу поступления радионуклидов j , мЗв/Бк;
ДУ j тик - допустимый уровень содержания радионуклида] в молоке;
m i - суточное потребление продукта i;
k i j тик - отношение активности радионуклида j в продукте i к активности

радионуклида j в молоке;
365 - количество дней в году.

flyji = k i j m i l k • flyjmilk

для других продуктов питания, где
ДУ j i - допустимый уровень содержания радионуклидов j в продукте i;
ДУ J miik - допустимый уровень содержания радионуклида j в молоке;
к | j miik - отношение активности радионуклида j в продукте i к активности

радионуклида] в молоке;
Опыт применения комплекса защитных мер по ограничению доз облучения

населения, проживающего на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЭС, показывает, что со временем, особенно в последние несколько лет, существенно
снизилась их эффективность.

В последние годы существенно изменились и радиационная обстановка, и
экономические условия жизни (особенно сельского населения), нормативная база и,
наконец, по-видимому, произошла определенная переоценка ценностей относительно
проблемы медицинских последствий чернобыльской аварии.

Анализ структуры и динамики дозы позволяет объяснить снижение эффективности
защитных мер на данном этапе преодоления последствий аварии. Качественно структура
дозы определена. Доза облучения населения, проживающего на загрязненной
территории, складывается из внешнего и внутреннего компонентов. Снижение дозы
внешнего облучения за счет применения каких-либо контрмер практически нереально.
Трансформация же дозы внешнего облучения практически целиком обусловлена
природными процессами (перераспределение и заглубление радионуклидов в почве).
Таким образом, объектом радиационной защиты является только доза внутреннего
облучения.

Вся система контрмер построена таким образом, чтобы минимизировать дозы
облучения. Величина вклада внутреннего компонента в суммарную дозу варьирует в
значительных пределах (от 8 до 55%). Однако можно видеть определенную тенденцию:
чем выше внешняя составляющая дозы - тем меньше доля внутреннего компонента и
наоборот. Так, для населенных пунктов, где внешняя доза больше 0,75 мЗв/год
(плотность загрязнения 395,9 кБк/м2), вклад внутреннего компонента меньше 20%, а в
населенных пунктах, где внешнее облучение меньше 0,75 мЗв/год, вклад внутреннего
компонента больше (в среднем 45%). Эта закономерность объясняется тем, что
внутренняя доза, в общем, не коррелирует с плотностью загрязнения территории, в то
время как внешняя - линейная функция от плотности. Такая же закономерность, но более
выраженная, отмечается и для районных центров, расположенных на территориях с
высокой плотностью загрязнения (внутренняя доза там не превышает 20%).

Высокие уровни доз внутреннего облучения можно объяснить несколькими
причинами. Во-первых, с ухудшением экономического положения в стране после 1992 г.
происходит увеличение поголовья скота в ЛПХ, в том числе и молочного. Так, в
загрязненных районах Могилевской области численность скота в ЛПХ выросла с 1992 по
1996 г. (в Быховском районе - на 16%, в Костюковичском - на 22%, в Чериковском - на
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27%, в Славгородрком - на 30%, в Краснопольском - в 2 раза). При этом в общественном
секторе отмечено падение поголовья до 10%. Аналогичная картина наблюдается и в
Гомельской области. Восстановление поголовья после его сокращения в ранний период
аварии ведет к увеличению среднего потребления молока на душу населения в селе и,
следовательно, возрастанию количества поступающих с молоком радионуклидов.

Другая причина - повышение потребления «даров» леса - грибов, ягод и особенно
дичи. Так, например, увеличение потребления грибов в 2 раза (с 5 до 10 г/сутки) приводит
к тому, что «лесной» компонент дозы вырастает с 48 до 65%.

В заключение можно констатировать, что в восстановительный период аварии
основная доля дозы внутреннего облучения, обусловленная Cs-137, формируется при
потреблении молока и даров леса, особенно грибов; "стронциевый" компонент связан с
потреблением молока и овощей. Соотношение "цезиевого" и "стронциевого" компонентов
дозы 10 : 1 и более при среднем значении 20 : 1.

Соотношение между отдельными видами продуктов питания по вкладу в дозу
значительно варьирует в зависимости от категории населения, условий его проживания,
социально-экономических, экологических и других факторов.

Сельскохозяйственные контрмеры ограничивают только "молочную"
составляющую и поэтому в тех населенных пунктах, где было сокращено поголовье скота
или скот был обеспечен "чистыми" угодьями, преобладает "лесной" компонент дозы. Это,
как правило, населенные пункты, расположенные на наиболее загрязненных территориях.
На территориях с низкой плотностью загрязнения, где контрмеры либо не проводились,
либо проводились в меньшем объеме, обе составляющие конкурируют между собой, а
"молочный" компонент преобладает в "безлесных" населенных пунктах.

Действенной контрмерой, позволяющей уменьшить и сохранить на приемлемом
уровне дозу внутреннего облучения, является установление гигиенических нормативов
содержания радионуклидов в продуктах питания и контроль над их соблюдением.

Разработанные на основе результатов исследования метрологические подходы
позволяют проводить гигиеническое нормирование на восстановительном периоде аварии
с учетом реальных соотношений радионуклидов в основных продуктах питания и
изменения рациона питания.
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1.5. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Головная организация - 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-соисполнители: Научно-исследовательское государственное
предприятие «Институт почвоведения и агрохимии»
(НИГП ИПА),
Институт социологии Национальной академии наук
Беларуси (ИС НАНБ),
Научно-техническое предприятие «Интех-плюс» (НТП
«Интех-плюс»).

Использование современных компьютерных технологий в управлении
безопасностью обусловлено растущей техногенной нагрузкой на окружающую среду и
повышением требований к безопасности. Наиболее актуально применение таких систем
при чрезвычайных ситуациях. Для реагирования в условиях дефицита времени и принятия
управленческих решений на ранней стадии аварии необходим оперативный анализ
большого количества разнообразной информации, подготовка различных вариантов
решений с их оценкой и ранжированием по различным критериям.

Целью радиационной защиты на восстановительном этапе аварии является
оптимально достижимое уменьшение вероятности (риска) возникновения у населения
стохастических эффектов. Достижение этой цели осуществляется путем проведения
комплекса оптимизированных защитных мер реабилитации, направленных на улучшение
радиационной обстановки и, как следствие, снижение индивидуальных и коллективных
доз облучения.

Основным принципом современной радиационной защиты является принцип
оптимизации радиационной защиты (ALARA). Этот принцип основан на отсутствии
наблюдаемой пороговой дозы, в пределах которой нет опасности для здоровья и
ограниченности возможностей радиационной защиты.

Существует несколько методов поддержки принятия решения, применяемых в
рамках процедуры ALARA. Наиболее распространенными из них являются анализ
«затраты - прибыль» и многофакторный анализ эффективности.

Выбор метода поддержки принятия решений определяется сложностью задачи.
Если задача включает только коллективную дозу и стоимость защиты, то используются
количественные методы анализа «затраты - прибыль». Для более сложных случаев, когда
требуется включение в анализ качественных факторов и требуется определение
оптимального варианта по общей оценке, применим метод многофакторного анализа
эффективности.

Однако применение процедуры оптимизации является только вспомогательной
задачей. Принятие решения остается обязанностью специалистов или компетентных
органов.

Именно исходя из этих соображений должна строиться идеология и состав
системы поддержки принятия решений.
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При создании системы используются новые технические возможности
(компьютерные сети, средства визуализации) и информационно-технологические
подходы: экспертные системы (ЭС), геоинформационные системы (ГИС), системы
обеспечения (поддержки) принятия решений (СОПР).

Основные признаки СОПР:
• анализ нескольких вариантов решения, подготовка рекомендации;
• ориентация на лиц, принимающих решение (ЛПР).
В связи с этим исследования проводятся по двум, основным направлениям:
• разработка методик оптимизации вмешательства в восстановительный

послеаварийный период, алгоритмов оценки эффективности защитных мер и
алгоритмов принятия решений об их реализации;

• разработка программных средств интегрированной компьютерной системы,
включающей блоки защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве и
защитных мероприятий по снижению внешней дозовой нагрузки.

В 1997 г. решены следующие задачи:
• определен состав факторов, определяющих принятие решений о проведении

защитных мероприятий и разработаны алгоритмы анализа их эффективности;
• создана база данных и программный комплекс для прогноза загрязнения

растениеводческой продукции в зависимости от почвенных условий и плотности
загрязнения радионуклидами;

• разработано информационное обеспечение программного комплекса принятия
решений по снижению внешней дозовой нагрузки;

• разработана методика оценки эффективности и целесообразности защитных
мер, не приводящих к снижению дозовой нагрузки;

• разработан макет системы поддержки принятия решений по проблемам
радиационной защиты.

Разработка методики, алгоритма анализа и сравнения вариантов защитных мер

Опыт применения защитных мероприятий позволяет выработать подходы к
формированию оптимизированной программы мер радиационной защиты, адекватных
сложившейся в конкретных зонах и населенных пунктах радиационной ситуации с учетом
социально-экономических факторов.

Для принятия экспертных 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 факторов.

Факторы радиологической защиты приносят несомненную пользу, так как снижают
индивидуальный риск благодаря снижению дозовых нагрузок, уменьшают коллективный
риск вследствие того, что снижают коллективную дозу облучения. Однако осуществление
радиологической защиты связано с определенным ущербом, так как резкое изменение
условий жизни не всегда благоприятно сказывается на состоянии здоровья населения, а
средства, связанные с организацией радиологической защиты, иногда могут оказаться
более полезными для населения в иной сфере приложения.

Для разработки компьютерной системы поддержки принятия решений о
реализации защитных мероприятий процесс принятия решений должен быть в
максимальной степени формализован. Программный комплекс, реализующий процесс
выработки рекомендаций по управлению послеаварийной ситуацией должен обеспечить
выполнение следующих задач:

• анализ ситуации на территории и сравнение данных радиационно-
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экологического и социально-экономического состояния с критериями необходимости
вмешательства;

• выбор комплекса защитных мер из систематизированного перечня в
соответствии с заданными критериями;

• прогноз развития ситуации при различных вариантах реализации защитных
мер;

• формирование возможных решений по реализации защитных мер;
• анализ эффективности реализации каждого из рассматриваемых решений;
• сравнение вариантов решений и выбор оптимальных;
• формирование рекомендаций по реализации защитных мер в удобной для

пользователя форме.
Исходя из анализа опыта осуществления защитных мер в послеаварийный

период, необходимо отметить, что при решении каждой из перечисленных задач
возникают трудности в алгоритмизации процесса принятия решений. Эти трудности
обусловлены как сложностью самой проблемы принятия решений по реализации мер
защиты населения, так и неполнотой исходной информации. В этих случаях оценка
ситуаций, формирование набора возможных вариантов решений, экспертные оценки
развития ситуаций зависят от опыта и квалификации лица, принимающего решения.
Программный комплекс должен обеспечить возможность пользователю вести работу в
диалоговом режиме, корректировать исходную информацию, реализовать вариантные
оценки на каждом из этих этапов.

Ввиду специфичности каждого отдельно взятого региона как по уровню и структуре
загрязнения радионуклидами, так и по социально-экономическим последствиям
загрязнения, конкретные решения о целесообразности вмешательства, а также их сроков
и масштабов должны приниматься на уровне региона (населенного пункта). Исходная
информация оценки ситуации должна представляться в наглядном виде (карты, схемы,
диаграммы) и включать следующие данные:

• сведения о степени загрязнения радионуклидами территории населенного
пункта;

• сведения о степени загрязнения сельскохозяйственных угодий и приусадебных
земель;

• социально-демографический состав населения;
• сведения о производственной характеристике населенного пункта и о

состоянии объектов социально-культурного назначения;
• данные дозового мониторинга (суммарная доза и ее структура), прогноз

динамики дозовых нагрузок;
• данные мониторинга продуктов питания и продукции сельскохозяйственного

производства.
Принятие решения о необходимости вмешательства в рамках локальных объектов

анализа (населенный пункг, хозяйство и т.д.), как правило, основывается не на данных об
интегральной коллективной дозе облучения или соответствующем ей интегральном риске,
а на производных критериях, введенных соответствующими нормативными документами.
К ним относятся:

• средняя индивидуальная доза облучения за год;
• мощность экспозиционной дозы;
• допустимые уровни загрязнения продуктов питания и т.д.
Алгоритм анализа ситуации должен содержать сравнение показателей с

соответствующими критериями и выработку рекомендаций о необходимости
вмешательства. Например, по данным о превышении установленного уровня мощности
экспозиционной дозы на территории населенного пункта (локальные пятна)
вырабатываются рекомендации о необходимости проведения дезактивационных
мероприятий. Окончательное решение в этом случае может приниматься ответственным
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лицом с учетом социальной значимости объекта, подлежащего дезактивации.
На основе сравнения данных о характеристике региона с критериями

необходимости вмешательства формируется комплекс защитных мер.
На следующем этапе работы системы поддержки принятия решений выполняется

расчет прогноза развития ситуации при реализации комплекса защитных мер. На данном
этапе разработки системы выполняется расчет снижения степени загрязнения (мощности
экспозиционной дозы) при реализации дезактивационных мероприятий и прогноз
возможности получения сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей требованиям
РДУ. В результате выполнения таких прогнозных оценок могут быть получены
рекомендации по используемым технологиям и средствам реализации защитных мер.
Прогнозные оценки выполняются специализированными блоками (сельхозконтрмеры,
дезактивация) системы поддержки принятия решений.

Результатом прогнозных оценок развития ситуации являются данные о составе
комплекса защитных мер и достигнутой степени снижения загрязнения по заданным
критериям (контрольные уровни, РДУ).

Процессы принятия решений, понимаемые как выбор одной из нескольких
альтернатив, имеют следующие общие черты:

• уникальность, неповторяемость ситуации выбора;
• сложный для оценки характер рассматриваемых альтернатив;
• недостаточную определенность последствий принимаемых решений;
• наличие совокупности разнородных факторов, которые следует принять во

внимание;
• наличие лица или группы лиц, ответственных за принятие решений.
При применении методов оценки и сравнения альтернатив возникают две

проблемы:
• как получить оценки по отдельным критериям;
• как объединить, агрегировать эти оценки в общую оценку полезности

альтернативы.
В типичном методе принятия решений роль трех участников (или группы

участников) — лиц, принимающих решения, экспертов и консультантов определена
следующим образом. Консультанты (иногда вместе с руководителями) разрабатывают
обычно перечень критериев. При этом определяется, как измерять уровень качества по
каждому критерию, т.е. как строить шкалу измерений. Чаще всего используются балльные
шкалы, для которых, например, высшее качество характеризуется 10 баллами, а низшее
— 1 баллом. Далее работают эксперты, оценивающие каждую из альтернатив по шкале
каждого критерия. Если экспертов несколько, то их оценки сводятся к единой (обычно
средней). При наличии оценок каждой из альтернатив по каждому из критериев возможен
переход к получению общей ценности альтернатив. Такой переход осуществляется
обычно на основании формулы, агрегирующей оценки по отдельным критериям в общую
оценку полезности альтернативы. Существует много подобных формул. Выбор той или
иной из них чаще всего определяется консультантом. На этом этапе (при большом числе
альтернатив и критериев) используется компьютер, в который вводят общий вид
формулы, оценки альтернатив по критериям, а получают общие оценки альтернатив.

Общие требования к построению методов принятия решений при многих
оцениваемых критериях можно сформулировать в следующем виде:

• разработка языка общения ЛПР и экспертов в виде подробных, словесных шкал
оценок по многим критериям;

• разработка способов получения информации от ЛПР на основе данных
дескриптивных исследований о возможностях получения от людей надежной
информации;

• построения замкнутых процедур получения информации с проверкой
информации на непротиворечивость во время ее получения;
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• разработка способов перехода от информации ЛПР к решающим правилам,
отражающим их предпочтения.

Реализация методов принятия решений в программном комплексе позволит
провести ранжирование альтернатив для лиц, принимающих решение.

Разработка методики, оценка эффективности и целесообразности контрмер, не
приводящих к снижению дозовых нагрузок

Проведенное исследование является продолжением работ по созданию методики
оценки эффективности или целесообразности контрмер, которые не приводят к снижению
дозовых нагрузок. При разработке методологии общего подхода к оценке были
определены принципиальные вопросы принятия решений. Их принимают должностные
лица, а исследователи готовят соответствующие сведения. Кроме того, контрмеры,
которые не влекут за собой снижения дозовых нагрузок, ориентированы на
экономические, политические и социальные сферы жизни населения. В силу этого особое
внимание уделяется социально-психологическим аспектам решения проблемы.

Учитывая тот факт, что принимают решения о контрмерах должностные лица,
основное внимание в исследовании уделено работе экспертов. Эксперты оценивали 6
контрмер по 27 признакам, составляющим основные жизненные сферы населения. Для
учета роли индивидуальности эксперта использовались личностные шкалы. Основные
усилия были направлены на изучение основных стратегий понимания экспертами влияния
контрмер на жизненные сферы, учет психологических переменных, изучение возможности
управления решениями. Особое внимание уделялось возможности использования
результатов оценки для соотнесения с другими данными, включая психологические
особенности личности и использование их для математического моделирования.

Для определения влияния различных контрмер на основные жизненные сферы
использовались оценки экспертов, специалистов, работающих в сфере социологии,
социальной психологии, социальной защиты, а также студентов выпускных курсов,
которые получают такие профессии.

Разработанная методика оценки эффективности и целесообразности контрмер на
основе социологического опроса позволяет получить результаты в интервальных шкалах
измерения. Это дает возможность использовать математические процедуры с целью
прогнозирования результатов внедрения и реализации защитных мер, прежде всего тех,
которые не приводят к снижению дозовых нагрузок.

В процессе работы эксперты оценивали влияние на основные жизненные сферы
следующих защитных мер:

• ограничение хозяйственной деятельности;
• проведение сеансов психологической поддержки;
• получение права поселения на территории при условии получения полной и

достоверной информации о радиационной обстановке;
• обязательная диспансеризация всех без исключения жителей загрязненных

территорий;
• выделение средств на создание новых производств.
Результаты обобщения вариантов факторного анализа при использовании одних и

тех же показателей жизненных сфер показали, что структура выделенных факторов
обнаруживает сходные варианты. Можно вести речь о нескольких наиболее общих из них.

1. Развитие малого и среднего бизнеса, которое приводит к хозяйственному
оживлению, усилению правовой защиты населения и созданию разумной налоговой
системы.

2. Совершенствование государственного управления путем повышения
компетентности принятия решения должностными лицами, ограничения коррупции во
властных структурах и снижения преступности. Отдельно идет речь о местном
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управлении, в том числе на предприятиях, и управлении на уровне государства.
3. Решение вопросов социальной поддержки населения выражается в лечении

заболеваний, обучении и воспитании детей и молодежи, более качественном питании.
4. Интеграция со странами бывшего Союза и Запада, что связано с

улучшением общей обстановки и выходом из кризиса.
5. Решение вопросов психологической поддержки и социально-

психологической помощи.
Каждое из мероприятий имеет свое главное направление. Экспертиза по этим

направлениям часто не вызывает особых трудностей. Специалисты знают, к чему могут
привести контрмеры медицинского порядка, хозяйственного, правового и т.д. Сложности
начинаются тогда, когда необходимо соотнесение возможных последствий контрмер с
различными сферами жизни. Любое мероприятие может иметь позитивное значение для
одних сфер жизни, совершенно не оказывать влияния на другие, а на некоторые может
повлиять отрицательно. Причем это отрицательное влияние может оказаться настолько
существенным, что данное мероприятие лучше не проводить.

Это обстоятельство побудило избрать специфичный способ проведения
экспертной оценки В разработке инструментария оценок необходимо обращать внимание
в большей степени не только на вопросы, прямо связанные с предполагаемой
контрмерой, но и касающиеся других сфер. Кроме того, следует учесть тот факт, что
население в большинстве своем не в состоянии достаточно объективно оценить влияние
тех или иных контрмер на разнообразные сферы жизни. Однако население в опросе
может достаточно адекватно выразить свое личное понимание собственной жизни,
условий, социального и психологического состояния, естественно, на основе своего
личного мнения, уровня компетенции, владения вопросом, знаний и жизненного опыта.
Поэтому разработка шкал должна идти в двух направлениях.

Первое направление связано с оценкой восприятия населением своеобразия
своей жизни. Это шкалы оценки уровня эффективности достигнутого уровня развития
условий для предпринимательства, руководства на уровне государства и местного
управления, включая и хозяйственные связи, социальной поддержки и решения вопросов
международных отношений. Таких шкал вполне достаточно для построения и развития
социологического мониторинга с выведением оценок по каждой из шкал для республики в
целом, а также загрязненных территорий (в том числе и по районам). Вычисление уровня
удовлетворенности в сопоставимых единицах измерения дает возможность формировать
достаточно адекватную информацию для принятия решений по самым разнообразным
вопросам, включая и контрмеры.

Для разработки методики оценки необходимо в связи с этим преодолеть
разрозненность специфики конкретного материала и сделать инвариантную систему шкал.
Исходя из анализа результатов опроса населения и опроса экспертов можно сделать
вывод о правомочности использовать 4 шкалы оценки.

1-я производит оценку контрмер с точки зрения их воздействия на проявление
активности в труде и в хозяйственной деятельности.

2-я оценивает роль совершенствования государственного управления.
По 3-й шкале контрмера рассматривается с точки зрения наличия возможностей (и

влияния на эти возможности) руководства районов и конкретных предприятий при
внедрении конкретного мероприятия. Это выражается в расширении возможностей такого
уровня руководства и улучшения конкретных сфер жизни, которые находятся в их
компетенции.

Оценка по 4-й шкале дает информацию о наличии или создании условий для
совершенствования социальных условий жизни.

49



1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Разработка информационного обеспечения программного комплекса принятия
решений по снижению внешней дозовой нагрузки

Программный комплекс представляет собой систему накопления, хранения и
обновления данных о преддезактивационном обследовании различных
народнохозяйственных и социальных объектов, данных о характеристиках технологий
дезактивации и предназначен для выбора способа дезактивации и оценки эффективности
дезактивационных мероприятий на этих объектах.

Информационнее обеспечение программного комплекса служит основой базы
знаний в части выбора способов проведения дезактивационных работ в населенных
пунктах. Основой для блока информационного обеспечения являются сведения о методах
дезактивации, содержащиеся в нормативных документах, действующих на территории
Республики Беларусь и в других странах, международные информационные источники,
материалы научно-практических конференций и др.

Задача системы поддержки принятия решений состоит не только в механическом
накоплении и использовании информации подобного рода, но и в определении
приоритетности объектов с точки зрения социальной значимости и, как следствие,
эффективности проведения защитных мероприятий.

Информация по методам дезактивации разделена на 3 категории:
• методы дезактивации территории населенных пунктов;
• методы дезактивации поверхности зданий и сооружений;
• методы дезактивации оборудования и транспорта.
Предварительное формирование списка объектов населенного пункта,

подлежащих дезактивации, а также решения о необходимости очередности проведения
дезактивационных мероприятий на этих объектах проводится на основании «Временных
контрольных уровней радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении
дезактивационных работ». В список нормируемых величин входят типы объектов
исследования, величины мощности экспозиционной дозы и бета-загрязнения.

Решение о временном (на период дезактивации) отселении людей из жилых
помещений, временном прекращении или ограничении работы школ, дошкольных
учреждений, других организаций принимается, Б необходимых случаях, администрацией,
исполнителем работ совместно с органами Госсаннадзора и органами местной власти. С
этой целью в системе предусмотрены справочники методов дезактивации. В процессе
функционирования системы справочная информация может уточняться, корректироваться
и дополняться пользователями непосредственно в процессе работы.

Справочники методов дезактивации территорий населенных пунктов, гражданских
и промышленных объектов, оборудования и транспорта организованы таким-образом,
чтобы не было дублирования информации: уникальность содержащихся данных была бы
надлежащим образом защищена от несанкционированного изменения и удаления.
Данные расположены в иерархическом порядке, что обеспечивает компактность и
корректность доступа «сверху вниз» и «снизу вверх». Эти справочники созданы по
иерархической двухуровневой схеме.

На высшем уровне справочники содержат индексированные списки типов
территорий, поверхностей зданий и сооружений, поверхностей оборудования и
транспорта. Связь со справочниками низшего уровня осуществляется по уникальному
ключу.

На низшем уровне справочники включают информацию о наименовании метода,
используемых материалах и оборудовании, величине коэффициента дезактивации и
краткой характеристике метода.

Таблицы справочников созданы таким образом, что некоторые поля введены с
заранее определенными правилами (контроль регистра, автоматическая кодировка,
проверка диапазона введенных значений и др.).
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Между справочной информацией высшего и низшего уровня существуют заранее
определенные отношения (блокировка несанкционированного удаления, автоматическая
верификация базы данных при корректировке информации и т.д.).

Таким образом, блок информационного обеспечения системы поддержки принятия
решений включает в себя следующие справочники:

• справочники методов дезактивации населенных пунктов;
• справочник временных контрольных уровней радиоактивного загрязнения;
• справочники территориальной привязки.
Справочная информация может использоваться как в условиях взаимодействия

между блоками, так и независимо, с целью пополнения базы знаний.
Формы, реализующие структуру данных информационного обеспечения, созданы

на реальных данных и могут быть использованы на стадии разработки системы.
Проведенное тестирование показало устойчивость структуры информационных потоков и
надежность работы форм.

В системе информационного обеспечения предусмотрен режим печатания
содержания форм в виде отчетов. Отчеты могут содержать как полную информацию по
базам данных, так и выборку по запросам пользователя.

Разработанная схема данных позволяет дополнять ее новыми связями с
программными блоками, которые могут быть созданы в процессе развития системы.

Разработка макета системы поддержки принятия решений по проблемам
радиационной защиты

Система поддержки принятия решений (первая очередь) по проблемам
радиационной защиты разрабатывалась на основании работ, выполненных ранее ИРЭП
НАНБ и ГМНТП «Интех».

Были апробированы основные проектные решения по интеграции в единую
компьютерную систему автоматизированных комплексов применения
сельскохозяйственных контрмер и контрмер по дезактивации и создан программный
модуль макета системы.

В макете системы были практически отработаны блоки оценки ситуации и
возможных вариантов применяемых контрмер.

Блок оценки ситуации отображает характеристику территории по следующим
направлениям:

• радиационная обстановка;
• социально-экономическая обстановка.
Для отображения данной информации был использован «Социально-

экономический и радиационно-гигиенический паспорт сельского населенного пункта», а
также информация, передаваемая из функциональных комплексов применения
сельскохозяйственных контрмер и контрмер по дезактивации. Для блока отработки
возможных вариантов применяемых контрмер была использована информация по оценке
следующих групп контрмер: сельскохозяйственные; дезактивация.

Система состоит из трех автономных компонентов:
• головной модуль системы поддержки принятия решений;
• ведение нормативно-справочной информации и списков;
• ведение технологической информации системы.
Головной модуль предназначен для использования конечным пользователем. Он

выполняет основные функции системы поддержки принятия решений.
Совместное функционирование системы поддержки принятия решений с блоком

дезактивации и с блоком сельскохозяйственных контрмер возможно в двух вариантах:
• непосредственный вызов указанных блоков из головного модуля системы
поддержки принятия решений;
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• использование информации и результатов расчетов указанных блоков и
формирование различных справок и отчетов. Кроме того, результаты расчета блока
сельскохозяйственных контрмер могут быть использованы для отображения на карте
землепользования хозяйства.

При разработке головного модуля системы поддержки принятия решений была
использована программа Visual Basic Enterprise Edition 5.0.

При разработке компонентов ведения нормативно-справочной информации и
списков и ведения технологической информации системы использовался MS Access 97.

Все компоненты используют единую базу данных (БД), поддерживаемую
средствами Access 97.

Порядок действий с системой может быть определен непосредственно
пользователем.

В целях систематизации данных о составе контрмер в каждом отдельном
поселении предлагается разработать «Заявку на включение объекта в план проведения
контрмер». Заявки заполняются местными органами управления (ответственными
лицами) и вносятся в БД. Внесенная информация может быть при необходимости
распечатана.

Данные из заявок могут обрабатываться в связях и сочетаниях с характеристиками
поселений по видам объектов, видам мер, объемам финансирования и т.п.

Агрегация информации из заявок создает полное представление о составе
защитных мер и объемах требуемого финансирования по отдельному поселению и по их
совокупности. Сбор и ввод в БД заявок по всей республике дает возможность
сравнительного анализа поселений по комплексу защитных мер и ведения планирования
финансирования на территориально распределенной основе в автоматизированном
режиме.

Макет системы поддержки принятия решений, разработанный НТП «Интех-плюс»
и ИРЭП НАНБ, включает головной модуль, блок защитных мероприятий в
сельскохозяйственном производстве и блок мероприятий по снижению внешней дозовой
нагрузки. Головной модуль выполняет следующие функции:

• ведение (ввод, просмотр, и корректировка) информации и выбор территории
(объекта), для которой необходимо применение защитных мер;

• конвертирование результатов расчетов программных комплексов
сельскохозяйственных контрмер и дезактивации;

• формирование входных и выходных форм по анализу ситуации на территории и
по защитным мерам;

• ведение аналитической базы данных;
• ведение справочной технологической информации и параметров системы.
Программный комплекс защитных мер в сельскохозяйственном производстве

выполняет прогноз загрязнения продукции растениеводства радионуклидами Cs-137 и Sr-
90 с учетом характеристики почв и биологических особенностей культур. Осуществление
прогноза обеспечивает привязку к конкретному рабочему участку, что открывает
возможности для разработки программы картосхем прогноза. Предварительно оценив
возможности получения чистой продукции, составляется план мероприятий по устранению
ограничений получения чистой продукции: корректировка плана размещения культур,
эффективные меры по снижению поступления радионуклидов в продукцию —
известкование, применение органических и минеральных удобрений, определенных
пестицидов. В 1998 г. будет произведена оценка эффективности действия минеральных
удобрений под зерновые культуры и оценка затрат на применение минеральных
удобрений как одной из контрмер по снижению поступления радионуклидов в зерно.
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Блок защитных мер по снижению дозовых нагрузок внешнего облучения
выполняет определение первоочередных объектов дезактивации в населенных пунктах на
основании данных преддезактивационного обследования и оценки эффективности.
Программный комплекс принятия решений по снижению внешней дозовой нагрузки
построен с использованием базы данных технико-экономических характеристик
технологий дезактивации. На 1998 г. запланирована разработка информационной
системы мест захоронения отходов дезактивации и сноса населенных пунктов.

Для включения в состав комплексной системы программы расчета дозовых
нагрузок изложена методика расчета доз внешнего и внутреннего облучения.

Методология оценки целесообразности и эффективности защитных мер, которые
не приводят к снижению дозовых нагрузок, позволяет на основании социологических
исследований оценить влияние осуществляемых защитных мер на основные жизненные
сферы населения. На основе разработанных методик будут изучены особенности
отношения населения к конкретным защитным мероприятиям, процессу их реализации и
подготовлена информация для разработки программного комплекса блока социально-
психологических мероприятий в системе защитных мер.

Авробация работы макета системы проведена на примере прогноза возможности
получения продукции, удовлетворяющей нормативам на содержание радионуклидов Cs-
137 и Sr-90 согласно плану размещения культур в 1997 г. в колхозах им. Фрунзе и
«Парижская коммуна» Брагинского района и оценке эффективности дезактивации
объектов г.Брагина.

Информационной основой макета системы поддержки принятия решений является
аналитическая база данных и базы данных функциональных модулей. Аналитическая
база данных спроектирована средствами MS Access 97 и наполнена информацией по
радиационному статусу населенных пунктов, социально-демографической,
территориально-планировочной ситуации, информацией по дозам облучения жителей и
справочной информацией.

Функциональный модуль расчета прогноза загрязнения сельскохозяйственной
продукции построен с использованием базы данных агрохимического и радиологического
обследования сельхозугодий.

Развитие программного комплекса системы предполагается вести в следующих
направлениях:

• разработка входных и выходных форм, форм отчетов, программных средств
администрирования системы;

• разработка методов и программных средств оценки затрат на реализацию
защитных мер;

• разработка картографической поддержки системы и средств визуального
моделирования с использованием аналитической информации;

• разработка информационной системы мест захоронения отходов дезактивации
и сноса населенных пунктов.
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