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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Научное сообщество располагает весьма скудной ин-

формацией об исследованиях постчернобыльских ситуаций на
удаленных от реактора территориях, в частности, на Северном
Кавказе. Это делает возможным возникновение различного рода
спекуляций в ряде научных публикаций и в средствах массовой
информации по вопросу о влиянии Чернобыльской аварии (ЧА)
на население этого региона. Тем более, что радиационная обста-
новка в регионе вызывает некоторую озабоченность, т.к. здесь
имеются значительные выходы естественных радионуклидов на
предприятиях по добыче и транспортировке нефти, расположе-
ны предприятия ядерного топливного цикла и закрытые захоро-
нения радиоактивных отходов. Цель данной работы – объектив-
но оценить радиационное воздействие ЧА на население, прожи-
вающее в различных районах Дагестана.

Материал и методы: Для оценки доз облучения населения
были использованы данные измерений мощности дозы в воздухе
в послеаварийные годы (1986–1993 гг.) и результаты измерений
активности 137Cs в пробах почв. При этом учитывались показания
доаварийных измерений мощности дозы и проб почв (1985 г.).
Сотни тысяч результатов измерений были собраны по 15 метео-
станциям, расположенным в регионах Дагестана, имеющих раз-
личные геоморфологические особенности. Для расчета доз была
применена стандартная методика, официально утвержденная
МЗ РФ. Дополнительно использовалась информация, получен-
ная из опросов населения, о рационах питания и типах почв.
Оценки погрешностей осуществлены методом Монте-Карло
(стохастическое варьирование параметров модели). 

Результаты: Была создана радиологическая база данных
(БД), содержащая значения плотности загрязнения почвы 137Cs в
различных зонах республики, величины мощности доз внешнего
гамма-излучения и параметры их динамики. В БД были внесены
также отношения активности выпадений радионуклидов к ак-
тивности выпадений 137Cs в различные периоды после аварии,
даты прихода радиоактивного облака в Дагестан, коэффициенты
перехода радионуклидов из почвы в продукты питания в различ-
ных природных зонах Дагестана. Эффективные годовые и на-
копленные дозы внешнего и внутреннего облучения населения
были рассчитаны по данным БД с учетом различных источников
продуктов питания; были произведены оценки соответствующих
погрешностей.

Выводы: Дозы облучения жителей гор превышают дозы
облучения жителей равнин. Однако максимальная эффективная
доза внутреннего и внешнего облучения населения республики,
накопленная с 1986 г. по 1993 г., не превышает 3 мЗв, что не яв-
ляется предметом беспокойства в отношении радиологических
последствий. Динамика накопления дозы к 1993 г. существенно
замедляется. 

ABS TRACT
Purpose: There are few data among scientific community, which

are related to the post-Chernobyl situation on the territories located far
from the reactor (especially for North Caucasus). This fact is the possible
reason of speculations in some publications including mass media,
which are relevant to the questions about influence of the Chernobyl
accident to the population of this region. Moreover, the radiological
situation in the North Caucasus is the subject of some disturbance, as far
there are: several locations with high content of uranium, high output of
natural radionucludes near the facilities of the oil pumping and
transportation. The purpose of this work is to estimate the real
radiological situation in different regions of Dagestan, which is caused
only by the accident on Chernobyl atomic power station.

Material and methods: The results of dose rate measurements in
air (1986–1993) as well as the results of dose rate measurements and
137

Cs soil contamination concentration (including data related to 1985,
in order to take into account baseline level) were used for dose
calculations. Hundreds of thousands of records of these measurements
were collected among 15 weather stations located in different
geographical regions of Dagestan (plain, foothills, mountains). The
official method (radioecological model) approved by the Ministry of
Health of Russian Federation was applied for dose calculations. The
information on local “food baskets” obtained by special questioning of
inhabitants and information about types of soil in different regions of
Dagestan was applied as well. The estimations of dose uncertainties were
performed by the method of stochastic variation of parameters of the
model (method Monte-Carlo).      

Results: The annual and cumulated effective doses among
population of Republic of Dagestan were estimated on the basis of data
on soil contamination by radionuclides, dose rates in the air, information
regarding types of soil and food baskets for different regions of Republic
(time period 1986–1993). It was found that whole body effective doses
among population living in the mountains are higher than doses among
population of low lands. The possible explanation of this difference is
the following: there are different levels of radioactive contamination and
different values of transfer coefficients of radionuclides from soil to
foods, which is caused by different types of soils in these regions. 

Сonclusions: The maximal effective dose of internal and external
irradiation accumulated till the 1993 is not higher than 3 mSv, which is
not a subject for radiological concern. The dynamic of dose
accumulation in 1993 is essentialy slower if compared to that in
1986–1987. 
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