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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

Для установления зависимости «доза-эффект» и оценки риска отдаленных эффектов облучения необходимо 

знание индивидуальных, накопленных с момента аварии доз облучения лиц, подвергшихся радиационному воз-

действию в результате аварии на ЧАЭС.  

Существующие на сегодняшний день в России и Беларуси методики позволяют оценить только средние груп-

повые дозы облучения населения, поэтому необходимо разработать методический подход к реконструкции инди-

видуализированных доз облучения.  

В настоящей работе рассматривается вопрос реконструкции индивидуализированной дозы внутреннего об-

лучения. 

С конца 1980-х гг. в Беларуси создана система мониторинга доз внутреннего облучения. Сформированная 

в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» «База данных СИЧ-измерений жителей Республики Беларусь за период 1987–2008 гг.», рег. 

свид-во № 58709000637 от 20.05.09, и данные СИЧ-измерений Государственного дозиметрического регистра 

за 2009 и 2010 гг. позволяют исследовать закономерности формирования дозы внутреннего облучения и выявлять 

факторы, влияющие на формирование дозы. 

В результате проведенного статистического анализа было выявлено значимое различие по среднему значению 

дозы внутреннего облучения между мужчинами и женщинами, которое сохраняется независимо от возраста 

и составляет примерно 30 %.  

Методом однофакторного дисперсионного анализа выявлено, что возрастные группы 0–6, 7–17, 18–30, 30–60 

и более 60 лет значимо различаются по среднему значению дозы внутреннего облучения. Различие по среднему 

значению между возрастными группами достигает 25–30 %. 

Дальнейшее исследование направлено на выявление статистически значимых различий по профессиональной 

занятости лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС. 
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FORMING OF THE INDIVIDUAL INTERNAL DOSES TAKING INTO ACCOUNT PERSONAL 

CHARACTERISTICS OF POPULATION LIVING IN THE CONTAMINATED TERRITORIES 

The statistical analyses of individual internal doses taking into account such personal characteristics as gender and age 

have been conducted. 

Significant differences in the average internal dose between men and women have been detected. Differences for the 

age groups of 0–6, 7–17, 18–30, 30–60 and more than 60 years had been revealed. 
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ОБРАЩЕНИЕ С БЕСХОЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В соответствии с «Кодексом поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источни-

ков» МАГАТЭ 1998 г., бесхозный источник ионизирующего излучения – это источник, который представляет дос-

таточную радиационную опасность, оправдывающую применение мер регулирующего контроля по отношению к 

нему, но который не находится под регулирующим контролем, потому что он либо никогда не находился под ре-

гулирующим контролем, либо был оставлен без присмотра, утерян, не положен на место, похищен или передан 

кому-либо без надлежащего разрешения.  

В Республике Беларусь меры аварийного реагирования при обнаружении бесхозных источников в рамках 

своей компетенции обеспечивают следующие органы государственного управления: Министерство по чрезвы-
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чайным ситуациям, Министерство здравоохранения, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Госу-

дарственный пограничный комитет, Национальная академия наук Беларуси, Комитет государственной безопас-

ности, местные исполнительные и распорядительные органы, коммунальное унитарное предприятие по обраще-

нию с отходами «Экорес». Порядок их взаимодействия регулируется положением «О порядке взаимодействия 

республиканских органов государственного управления, иных государственных органов и организаций при об-

наружении источников ионизирующего излучения, а также в случае их задержания при перемещении через го-

сударственную границу Республики Беларусь» (утверждено Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 апр. 2009 г. № 560).  

Общая координация и проведение работ по сбору, обработке, обмену, учету и передаче в установленном по-

рядке информации об источниках ионизирующего излучения соответствующим взаимодействующим органам 

и международным организациям возложена на МЧС. Так, в 2003 г. в гаражном кооперативе г. Борисова был вос-

становлен контроль над источником на основе радиоактивного изотопа Cs-137. Мощность дозы в месте проведе-

ния аварийно-спасательных работ достигала 20 мЗв/ч. К числу наиболее крупных инцидентов в 2011–2012 гг. 

можно отнести обнаружение источников ионизирующего излучения вне регулирующего контроля в РПУП «Мин-

сквтормет» (Минский р-н, Новодворский с/с, п. Гатово), пункте приема металлолома Пуховичского РайПО (Мин-

ская обл.), на территории поселка Западный (Житковичский р-н, Гомельская обл.). В ходе ликвидации последствий 

подобных аварий не было допущено превышения рекомендуемых значений для ограничения облучения аварийных 

работников, а также попадания радиоактивных веществ в окружающую среду. Последующее хранение обнару-

женных источников осуществляется в спецпредприятии КУП «Экорес».  

Созданная в Республике Беларусь система реагирования в случае обнаружения бесхозных источников позво-

ляет обеспечить должный уровень аварийной готовности и реагирования и в целом соответствует лучшей между-

народной практике в этой области.  
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THE HANDLING WITH ORPHAN SOURCES OF IONIZING RADIATION IN BELARUS 

In Belarus, the emergency response actions, when detecting orphan sources, provide specific organs of government 

within their competence. Overall coordination and work on the collection, processing, exchange, accounting and transfer in 

the established order information about the sources of ionizing radiation interacting organs and relevant international organ-

izations assigned to the Emergency Situations Ministry. Created in Belarus response system in case of detection of orphan 

sources can provide the level of emergency preparedness and response, and generally satisfy international best practice in 

this area. 
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О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Для укомплектования организаций квалифицированными кадрами, способными выполнять задачи в области 

ядерной и радиационной безопасности, определенные как международными рекомендательными документами, так 

и действующими в Республике Беларусь законами и подзаконными актами, необходимо развивать в стране соот-

ветствующую систему подготовки кадров. Общая структурная схема различных уровней подготовки кадров для 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности представлена на рисунке. 


