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Введение

Радиационные аварии, то есть чрезвычайные си-
туации с фактором радиационного воздействия, от-
носятся к категории весьма редких событий. Вместе с 
тем, они могут обусловить радиоактивное загрязнение 
значительных по площади территорий, что является 
основным фактором, оказывающим влияние на состо-
яние здоровья и условия жизнедеятельности людей. 
Другой их отличительной особенностью является то, 
что люди не могут оценить, что им угрожает, так как 
человек не видит и не чувствует радиацию.

Имеющийся опыт реагирования и преодоления 
последствий крупных радиационных аварий показы-
вает, что на ранней фазе аварии, наряду с предотвра-
щением неконтролируемых выбросов радиоактивно-
сти и оказанием неотложной медицинской помощи 
пострадавшим, необходимо применение оперативных 
мер по предотвращению возникновения детерминиро-
ванных эффектов у населения и персонала (укрытие, 
йодная профилактика, эвакуация) [1]. 

Принятие таких решений осуществляется на ос-
нове данных и прогнозов радиационной обстановки, 
требует скоординированной работы всех элементов 
системы аварийного реагирования на радиационные 
аварии. В случае аварии на АЭС «Фукусима-1» (2011 г.) 
неадекватная оценка радиологических рисков привела 
к необоснованному расширению зон эвакуации и го-

товности к эвакуации населения, затрагивающих око-
ло 78 тыс. человек [2].

Важное значение имеет своевременное информи-
рование и оповещение населения и органов местного 
самоуправления о происшедшей аварии, изменении 
радиационной обстановки, возможной опасности и 
необходимых мерах защиты. Несвоевременное и про-
тиворечивое информирование населения при аварии 
на АЭС “Три-Майл Айленд” 28 марта 1979 г. привело к 
возникновению панических настроений, в результате 
чего из 40-км зоны вокруг станции выехало более 100 
тыс. человек, здоровью которых радиация практиче-
ски не угрожала [3].

После окончания радиоактивных выпадений и 
проведения первоочередных мероприятий необходи-
мо поэтапное осуществление мер по защите населе-
ния. По мере уточнения радиационной обстановки, 
уровней излучения на местности, доз облучения на-
селения, концентрации радионуклидов в почве, возду-
хе, воде, пищевых продуктах становится возможным 
проведение зонирования территорий, определения и 
реализации комплекса необходимых защитных мер, 
дифференцируемых по установленным зонам радио-
активного загрязнения.

В случае аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.) 
некоторые решения по применению неотложных за-
щитных мер принимались на основе обобщенной 
картографической информации об уровнях радио-
активного загрязнения [4]. Это карта ближнего следа 
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(до 100 км от ЧАЭС), подготовленная 2 мая 1986 г. на 
основании данных гамма-съемки атмосферы и мест-
ности, и карта изолиний мощности экспозиционной 
дозы, подготовленная 10 мая 1986 г. [4]. Возможно, для 
принятия неотложных решений по защите населения 
использование такой обобщенной информации оправ-
данно, но для организации работ по преодолению по-
следствий в поставарийный период она не вполне при-
годна. Так, на картах изолиния 3 мР/ч (зона жесткого 
контроля с отселением части населения – беременных 
и детей) по состоянию на 10 мая 1986 г. была проведена 
практически через центр города Хойники Белоруссии 
[5]. На картах радиоактивного загрязнения Брянской 
области за 1986 и 1996 гг. изолиния уровня загрязне-
ния 137Cs в 5 Ки/км2 (разделяющая зону проживания с 
правом на отселение от зоны проживания с льготным 
социально-экономическим статусом) проведена через 
центр города Клинцы [5]. На практике в таких случаях 
принимаются консервативные решения – для всего на-
селенного пункта устанавливается зона радиоактивно-
го загрязнения более высокого статуса.

Законодательствами Республики Беларусь и 
Российской Федерации [6, 7] предусмотрено, что зоны 
радиоактивного загрязнения устанавливаются на ос-
новании данных контроля и прогноза радиационной 
обстановки. Несмотря на то, что законодательно за-
креплены определенные критерии для установления 
зон радиоактивного загрязнения и определения их ста-
туса, до настоящего времени отсутствует методология 
определения их границ. Зоны радиоактивного загряз-
нения как в Белоруссии, так и в России устанавлива-
ются Перечнями населенных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, формируемых 
на основе данных об уровнях загрязнения окружаю-
щей среды (Росгидромет и Минприроды Белоруссии) 
и дозах облучения населения (Роспотребнадзор и 
Минздрав Белоруссии). В таком случае границей зоны 
радиоактивного загрязнения становится граница насе-

ленного пункта, а иные окрестные территории как бы 
исключаются из зонирования.

Уровни загрязнения других участков территории, 
прежде всего земель сельскохозяйственного назначе-
ния и лесов, определяются на основании данных ради-
ационного мониторинга компетентными организация-
ми Минсельхоза России, Рослесхоза, Минсельхозпрода 
и Минлесхоза Белоруссии.

За прошедшие после чернобыльской аварии годы 
накоплены значительные объемы информации о за-
грязнении земельных участков различного целевого 
назначения.

В рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 г.» (далее – ФЦП) в 2013–
2015 гг. специалистами Всероссийского научно-иссле-
довательского института радиологии и агроэкологии 
(ФГБНУ  ВНИИРАЭ) разработаны паспорта безопас-
ности проживания на радиоактивно загрязненных 
территориях. В частности, по наиболее пострадавшей 
в результате чернобыльской катастрофы Брянской об-
ласти, подготовлено более 200 таких паспортов, вклю-
чающих сведения о загрязнении различных участков 
сельскохозяйственного назначения (рис. 1) [8].

При реализации мероприятий совместной деятель-
ности по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства в 2005–
2015  гг. Всероссийским научно-исследовательским 
институтом лесоводства и механизации лесного хо-
зяйства (ФБУ ВНИИЛМ) и Государственным учрежде-
нием по защите и мониторингу леса «Беллесозащита» 
(бывшее Государственное учреждение радиационного 
контроля и радиационной безопасности «Беллесрад») 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
получены данные о радиоактивно загрязнении лес-
ных участков, расположенных на пострадавших от 
чернобыльской катастрофы территориях России и 
Белоруссии (рис. 2) [9].

Рис. 1. Карта-схема загрязнения земельных участков цезием-137 сельхозпредприятия СПК 
«Петровобудское» Гордеевского района Брянской области



30

Радиационная безопасность Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2017. Том 62. № 6

Результаты

В рамках настоящей работы сформировано следу-
ющее определение. 

Зона радиоактивного загрязнения – земли и объ-
екты на них, на которых вследствие радиационного 
воздействия из-за чрезвычайной ситуации с источ-
никами ионизирующего излучения применяются за-
щитные меры и/или устанавливаются особые режимы 
(хозяйствования, проживания, деятельности граждан, 
осуществления государственного экологического и 
эпидемиологического мониторинга) и/или создаются 
особые экономические условия, применяются специ-
альные меры социальной защиты населения и работ-
ников (персонала). 

В зону радиоактивного загрязнения могут попа-
дать участки, относящиеся к различным категориям 
земель.

В соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и Российской Федерации [10, 11] земли по 
своему целевому назначению подразделяются на сле-
дующие категории:

 – земли сельскохозяйственного назначения;
 – земли населённых пунктов;
 – земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики; 
 – земли для обеспечения космической деятельности; 
 – земли обороны, безопасности и земли иного специ-

ального назначения;
 – земли особо охраняемых территорий и объектов;
 – земли лесного фонда;
 – земли водного фонда;
 – земли запаса.

Каждый земельный участок, как часть поверхно-
сти Земли, имеет фиксированные границы, площадь, 

местоположение, правовой статус и другие характери-
стики, отражаемые в земельном реестре (кадастре) и 
иных документах государственного учета и регистра-
ции [12, 13].

Такие характеристики земельного участка, как на-
личие установленных границ, определенное местопо-
ложение и целевое назначение, предлагается исполь-
зовать при определении и установлении границ зон 
радиоактивного загрязнения, включающих не только 
населенные пункты, но и участки всех перечисленных 
выше категорий. Для этого обеспечивают консолида-
цию всех имеющихся данных радиационного мони-
торинга, проводимого различными ведомствами и 
организациями.

Зонирование территорий в таком случае может 
рассматриваться как процесс выделения территории 
по степени радиоактивного загрязнения, режимам 
проживания и ведения хозяйственной деятельности 
как совокупности земельных участков различного це-
левого назначения.

Следует особо отметить, что в данном случае на-
селенный пункт рассматривают как единое целое (в 
пределах его границ) несмотря на то, что в состав на-
селенного пункта могут входить земельные участки 
различного целевого назначения (например, из земель 
жилой, общественно-деловой, производственной, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, рекре-
ационной, сельскохозяйственной, специального на-
значения, военных объектов и иных территориальных 
зон).

Каждый земельный участок и населенный пункт 
Ω (далее – участок) характеризуется следующими 
параметрами:

 – категория (целевое назначение) участка (k);

Рис. 2. Карта-схема уровней радиоактивного загрязнения цезием-137 лесных 
участков Ветковского лесничества Гомельской области (по данным «Беллесрад») 
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 – учетный номер участка в определенном для данной 
категории земель реестра (кадастра) или классифи-
катора (n)1 [13];

 – граница участка, как некоторое множество опорных 
точек с указанием географических координат долго-
ты (x) и широты (у), через которые проходит его 
граница (береговая линия) [14].

Радиационное воздействие, обусловленное радио-
активным загрязнением участка вследствие чрез-
вычайной ситуации, в свою очередь в соответствии 
с действующим законодательством в Белоруссии и 
России [6, 7] определяется следующими, измеряе-
мыми на текущий момент времени, параметрами 
(характеристиками): 

 – удельная активность радионуклида i в почве (плот-
ность радиоактивного загрязнения) (Ai,n);

 – средняя годовая эффективная доза облучения жите-
лей населенного пункта (E).

Для более дифференцированной характеристики 
уровня радиоактивного воздействия с учетом кате-
горий участка предлагается применение следующих 
величин:

 – средняя мощность дозы гамма-излучения на участ-
ке (Dn);

 – средняя удельная активность радионуклида в сель-
скохозяйственной и лесной продукции, водных ре-
сурсах, пищевой продукции или продовольствен-
ном сырье, произведенной на участке (Ai,l,n);

 – удельный вес проб j-ой пищевой продукции или 
продовольственного сырья, не отвечающих по ра-
диационным факторам требованиям технических 
регламентов по безопасности (hj,k,n ).

Для каждого статуса зон радиоактивного загряз-
нения в таком случае разрабатывают диапазоны уров-
ней вмешательства (зонирования) для предлагаемых 
величин. Подходы к разработке диапазонов уровней 
вмешательства (зонирования) подлежат дальнейшему 
обсуждению и выходят за пределы настоящей статьи. 

Наблюдение за изменением радиационной об-
становки осуществляется в рамках государственного 
экологического мониторинга, санитарно-эпидемио-
логического надзора (социально-гигиенического мо-

1 Для земельных участков это может быть регистрационный 
номер в кадастре объектов недвижимости, для водохозяйствен-
ных и водных объектов – код объекта в государственном водном 
реестре, для лесного фонда – код в лесном реестре и для населен-
ных пунктов – код населенного пункта в классификаторе объектов 
административно-территориального деления и т.д.

ниторинга) и иных систем мониторинга. В результате 
проведения мониторинга для каждого участка может 
быть получена оценка величин, характеризующих 
радиационную обстановку либо путем прямых изме-
рений (наиболее предпочтительно, но не всегда одно-
моментно достижимо для всех участков), либо (при 
отсутствии данных прямых измерений) на основе 
моделирования.

Поскольку основные работы по зонированию на-
чинаются после того, как прекратились радиоактивные 
выбросы, естественно консервативное предположение 
о том, что последующие изменения радиационной об-
становки связаны только с радиоактивным распадом 
выпавших в результате аварии радионуклидов.

В настоящее время в России и Белоруссии законо-
дательно определены [6, 7] следующие зоны радиоак-
тивного загрязнения (табл. 1).

Отнесение участка к той или иной зоне радиоак-
тивного загрязнения r осуществляется при превыше-
нии установленных значений уровней вмешательства 
на предусмотренный действующим законодательством 
период зонирования tнорм (не более чем на 5 лет). При 
этом следует учитывать распад радионуклидов и воз-
можное изменение (снижение) статуса внутри периода 
зонирования. То есть, если статус (ранг) зоны снижа-
ется внутри интервала зонирования, то необходимо 
сократить объем защитных мер и не предусматривать 
масштабирование проблемы на территории, которые в 
ближайшем будущем выйдут из зоны (снизится статус 
зоны).

При проведении зонирования для населенных 
пунктов предлагается использовать средневзвешен-
ные значения показателей по участкам, составляющим 
собственно населенный пункт. В данном случае при-
оритетными при принятии решения об отнесении на-
селенного пункта к той или иной зоне радиоактивного 
загрязнения являются дозовые показатели.

Таким образом, после определение рангов земель-
ных участков всех категорий (с учетом объединения 
сопредельных участков, имеющих равные ранги) будут 
определены границы зон радиоактивного загрязнения 
как общие границы участков, отнесенных к одной и 
той же зоне радиоактивного загрязнения.

При подготовке документа об установлении зон 
радиоактивного загрязнения составляется перечень 
земельных участков с указанием статуса зоны радио-
активного загрязнения (ранга), категории участка и 
его уникального номера, что по существу и определит 
границы зон радиоактивного загрязнения.

Таблица 1
Зоны радиоактивного загрязнения, определенные в соответствии законодательствами России и Белоруссии

Белоруссия Россия Предлагаемый ранг 
зоны1, r

Зона проживания с периодическим радиационным 
контролем

Зона проживания с льготным социально-экономиче-
ским статусом

1

Зона проживания с правом на отселение Зона проживания с правом на отселение 2
Зона последующего отселения – 3
Зона первоочередного отселения Зона отселения 4
Зона эвакуации (отчуждения) Зона отчуждения 5

Примечание: 1 – определяется идентичными для России и Белоруссии уровнями вмешательства
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В итоге, появляется возможность составить упо-
рядоченный по рангам (статусам зон радиоактивного 
загрязнения) перечень координат реперных точек (Xn, 
Yn),  расположенных на границе зон радиоактивного 
загрязнения, который составит неотъемлемую часть 
нормативно-правового акта, устанавливающего гра-
ницы зон радиоактивного загрязнения.

Обсуждение

Опыт преодоления последствий крупных радиа-
ционных аварий показывает, что необоснованное с ра-
диологической точки зрения установление зон радио-
активного загрязнения приводит к масштабированию 
последствий аварии как с точки зрения экономики 
(сокращается производство, возрастают издержки на 
обеспечение радиационного контроля, трудности с ре-
ализацией продукции и т.д.), так и по социально-пси-
хологическим факторам.

Соизмеримое с реальным радиационным воздей-
ствием определение зон радиоактивного загрязнения 
и, соответственно, комплекса проводимых в постава-
рийный период защитных и реабилитационных ме-
роприятий, позволяет оптимизировать затраты на их 
проведение и обеспечивать радиационную безопас-
ность населения эквивалентно возникающим рискам.

В соответствии с действующим законодательством 
двух государств зона радиоактивного загрязнения в на-
стоящее время определяется как перечень населенных 
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного 
загрязнения вследствие радиационных аварий. Вместе 
с тем, методических процедур по установлению этих 
границ не существует, что приводит к парадоксальной 
ситуации: населенные пункты находятся внутри зон, 
границы которых не определены.

Для реализации положений законодательства об 
установлении границ зон радиоактивного загрязнения 
предлагается за единицу учета зоны радиоактивного 
загрязнения принять земельный участок и/или насе-
ленный пункт, как совокупность земельных участков 
различного целевого назначения.

Заключение

Принятие за единицу учета зоны радиоактивного 
загрязнения земельного участка и/или населенного 
пункта позволяет использовать уже существующие 
описания их границ, имеющиеся данные систем ра-
диационного мониторинга и определить границы зон 
радиоактивного загрязнения с помощью несложных с 
технической точки зрения процедур.

К числу возможных трудностей реализации пред-
лагаемого подхода к определению границ и установле-
нию зон радиоактивного загрязнения относится не-
обходимость привязки результатов государственного 
мониторинга радиационной обстановки к кадастро-
вым участкам, что требует доработки соответствую-
щих методических документов.
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Abstract
Purpose: Development of methods of establishing the borders of radioactive contamination caused by major radiation accidents.
Results: Approaches for establishing Radioactive Contamination Zones (RCZ) and defining their borders are proposed based on the 

notion of a ‘RCZ’s accounting unit’. An area representing a generalized land plot, settlement, forestry and/or water body (i.e. minimum 
registration units of: the State Cadastre, the Administrative-Territorial Classifiers, the State Forest Registry, and the State Water Register) is 
proposed to be taken as the RCZ’s accounting unit. 

The basic formal procedure provides for identification of the RCZ status for each contaminated area based on the condition 
of intervention level (criterion) excess by the relevant radiation-situation index. When developing a regulatory document on RCZ 
establishment, a list of land plots and settlements is drawn up with indication of the RCZ status (rank), the plot’s category and its unique 
number. Using information about the plot borders, a list of coordinates of characteristic points located at RCZ borders ranked by the RCZ 
status is made. Such a list may constitute an integral part of the relevant regulatory-and-legal document that establishes RCZ borders. 

Conclusions: Taking of a land plot, settlement, forestry or water body as the ‘RCZ’s accounting unit’ enables RCZ’s establishment and 
determination of their borders using simple formal procedures and a specified number of indices. The RCZs can be presented as cumulative 
lists of cadastral plots and settlements, whereas their boundaries via the relevant descriptions of boundaries of the plots having different 
RCZ status.
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