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Проведен анализ данных о 

рассчитанных по разработанному авторами 
методу оценки средних годовых 
эффективных доз облучения жителей 
населенных пунктов Республики Беларусь 
для Каталога доз- 2015. По данным Каталога 
доз-2015 средние годовые эффективные 
дозы (внешнего и внутреннего) облучения 
жителей 2396 населённых пунктов 
снизились в среднем на 30 % по сравнению 
с данными Каталога доз-2009 (доза 
внешнего облучения - на 27 %, доза 
внутреннего облучения - на 31 %). 
Сравнение средних годовых эффективных 
суммарных доз облучения жителей 2613 
населённых пунктов из Каталога доз-2009 со 
сравнение средними годовыми 
эффективными дозами Каталога доз-2004 
показало снижение в среднем на 40 %. 
Количество населённых пунктов, средняя 
годовая эффективная доза облучения 
жителей которых превышает или равна 1 
мЗв/год, уменьшилось с 193 до 82. 
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The analysis of the average annual 
effective doses in inhabitants of Belarusian 
settlements was conducted. It was based on the 
method that had been previously developed. 

According to the Catalogue of doses- 2015, 
average annual effective doses (external and 
internal) of inhabitants from 2396 settlements 
de creased by an average of 30 % in 
comparison with the data of the Catalogue of 
doses-2009 (an external dose - 27 %, an 
internal dose - 31 %). Comparison of average 
annual effective total doses of inhabitants of 
2613 settlements according to the Catalogue-
2009 with those of the Catalogue-2004 showed 
decrease in an average for 40 %. The number 
of settlements, where average annual effective 
dose of inhabitants exceeds or is equal to 1 
mSv/year, decreased with 193 to 82. 
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Действующий Каталог средних 
годовых эффективных доз (СГЭД) 
облучения жителей населенных пунктов 
(НП) Республики Беларусь был создан по 
результатам выполнения НИР по теме 
«Развитие единой системы оценки и 
прогноза доз облучения населения с учетом 
международных подходов» в соответствии с 
подпунктом 2.1.1 «Развитие единой системы 
оценки и прогноза доз облучения населения 
и нормирования содержания радионуклидов 
в пищевых продуктах, продукции сельского и 
лесного хозяйства с учетом международных 
подходов» Программы совместной 
деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства на период до 2016 г. [ 
1 ]. 

Методической основой создания 
Каталога доз-2015 явилась разработанная в 
рамках этого же договора инструкция по 
применению «Метод оценки средней 
годовой эффективной дозы облучения 
жителей населенных пунктов, 
расположенных на территории, 
загрязненной радионуклидами в результате 
аварии на чернобыльской АЭС», 
утвержденная Министерством 

База данных  

«Экология и современность» 
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здравоохранения РБ №094-0914 от 
12.12.2014 [2], основные положения которой 
изложены в работах [3], [4]. 

Методики оценки СГЭД для цели 
зонирования разрабатывались каждые 5 
лет, начиная с 1991 г. Каждая последующая 
методика отличалась от предыдущей, 
поскольку, с одной стороны, с изменением 
радиологической ситуации изменялись 
численные значения параметров моделей; с 
другой стороны, методики 
усовершенствовались по мере выявления 
закономерностей формирования доз 
внешнего и внутреннего облучения. 

По данным Каталога доз-2015 
суммарная СГЭД (внешнего и внутреннего) 
облучения жителей 2396 населенных 
пунктов снизилась в среднем на 30 % по 
сравнению с данными Каталога доз-2009 [5] 
(доза внешнего облучения - на 27 %, доза 
внутреннего облучения – на 31 %). 

Для сравнения: суммарная доза 
облучения жителей 2613 НП Каталога доз-
2009 снизилась в среднем на 40 % по 
сравнению с данными Каталога доз-2004. 

Значения коэффициента связи СГЭД 
внешнего облучения жителей НП со средней 
плотностью загрязнения территории НП 
цезием-137 (KF^) на 2015 г. по сравнению с 
его значением на 2009 г. уменьшились в 
среднем на 29 % (таблица 1). 
 
 
 
 
 
 
 

Как видно из данных таблицы 2, 
значения коэффициента снизились на 25-30 
%. 

Плотность загрязнения территории 
НП цезием-137 на 2015 г., предоставленная 
Республиканским центром по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды РБ, по сравнению с плотностью 
загрязнения цезием-137 на 2009 г., в целом 
снизилась на 14 %, что соответствует 
процессу естественного распада 
радионуклида за этот период (6 лет). Но в 
252 НП отмечено снижение плотности 
загрязнения территории цезием-137 более 
чем на 20 % (максимум — в 3 раза). 

Плотность загрязнения территории цезием-
137 128 населенных пунктов осталась на 
уровне 2009 г. 

Так как доза внешнего облучения 
пропорциональна плотности загрязнения 
территории НП, то значительное снижение 
дозы внешнего облучения наблюдается в 
тех НП, официальные данные о средней 
плотности загрязнения территории цезием-
137 на 2015 г. которых значительно ниже 
таковых за 2009 г. 

Так, в 104 НП, плотность загрязнения 
территории цезием-137 которых снизилась 
на 30 % и более (в среднем на 40 %), доза 
внешнего и внутреннего облучения 
снизилась в среднем на 47 %. 

Для 383 НП с административным 
статусом в реестре «поселок» и малой 
численностью населения в 2009 г., по 
настоянию одного из авторов инструкции по 
применению [6]: В.Ф. Миненко, доза 
внешнего облучения была рассчитана по 
коэффициенту, соответствующему типу НП 
«поселковый», а в 2015 г. - по коэффициенту 
для типа НП «сельский», который 
соответствует действительности. Поэтому 
доза внешнего облучения жителей этих 383 
выше, чем в 2009 г. 

Количество НП, СГЭД облучения 
жителей которых превышает или равна 1 
мЗв/год, уменьшилось с 193 до 82. Такое 
снижение, хотя и кажется на первый взгляд 
очень большим, вполне закономерно. 

Действительно, дозы облучения в 
некоторых НП существенно ниже по 
сравнению с дозами Каталога доз-2009. Так, 
снижение СГЭД в 7 НП из 193 связано с 
необоснованно заниженной плотностью 
загрязнения, предоставленной 
Республиканским центром по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды РБ (таблица 3). 

Как видно из данных таблицы 3, дозы 
облучения в этих НП снизились в среднем: 
внешнего облучения — на 45 %, внутреннего 
— на 60 %, суммарная - на 52 %. 

Дозы внешнего облучения и 
суммарные дозы облучения жителей 193 НП, 
превысившие предел дозы 1 мЗв/год в 2009 
г., в 2015 г. снизились в среднем на 31 %, а 
дозы внутреннего облучения — на 29 %. 
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