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Разрушение 26 апреля 1986 года четвертого
энергоблока Чернобыльской атомной электростан-
ции (ЧАЭС), расположенной на территории Укра-
инской ССР (сегодня Украина), носило взрывной
характер. Атомный реактор был полностью раз-
рушен, и в окружающую среду было выброшено
большое количество радиоактивных веществ. По-
следствия данной катастрофы анализируются на
протяжении трех десятков лет [1, 5, 8].

Из разрушенного реактора в течение первых
10 дней после аварии было выброшено более
40 различных видов радионуклидов. Для объектив-
ного анализа последствий аварии имеют значение,
в первую очередь, содержание в природной среде
радионуклидов йода (131J), цезия (137Cs) и строн-
ция (в основном 90Sr). Cчитается, что в атмосфе-
ру попало около 50 % содержавшегося в реакторе
йода и 30 % цезия [8].

Часть территории Воронежская области, грани-
ца которой удалена от Чернобыля приблизительно
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на 600 км, в результате катастрофы оказалась под-
верженной радиоактивному загрязнению [9, 10].

Тридцатилетний период, прошедший после
Чернобыльской катастрофы, позволяет оценить
долговременные последствия крупномасштабной
радиационной аварии.

При оценке последствий Чернобыльской ката-
строфы для территории и населения области ис-
пользованы материалы испытательного лаборатор-
ного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Воронежской области», базы данных «Рег-
БД36», разработанной ФБУН «Санкт-Петербургс-
кий НИИ радиационной гигиены имени профес-
сора П.В. Рамзаева», радиационно-гигиеническо-
го паспорта Воронежской области и архивные дан-
ные «Обзора радиационной обстановки на терри-
тории Воронежской области за период с 1986 по
1996 год». Привлечены данные измерений в 79 по-
селениях 8-ми районов Воронежской области (пе-
речень утвержден Постановлением Правительства
РФ от 18.12.1997 г. № 1582 «Об утверждении пе-
речня населенных пунктов, находящихся в грани-
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цах зон радиоактивного загрязнения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»).

Для оценки последствия Чернобыльской ава-
рии на территорию Воронежской области исполь-
зованы характеристики поверхностной загрязнен-
ности почвы радионуклидами 137Cs и 90Sr (Ки/км2),
а также среднегодовая эффективная доза крити-
ческой группы населения (мЗв/год). Выбор дан-
ных показателей обусловлен тем, что на террито-
риях, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, оце-
ниваются именно эти два радионуклида, которые
в силу своих физических и химических свойств
легко включаются в биологические процессы че-
ловека, подменяя собой стабильные изотопы. При-
чем нормы для 90Sr более жесткие, чем для 137Cs,
что связано с его большей опасностью. У этих ра-
дионуклидов, по сравнению с другими, которые
присутствовали в аварийных выбросах ЧАЭС, наи-
более длительные периоды полураспада: период по-
лураспада 137Cs составляет 30,2 года, 90Sr – 28,6 года.

Анализ архивных данных показал, что до
1986 года основными источниками поступления
искусственных радионуклидов на территорию Во-
ронежской области были выпадения от проводив-

шихся испытаний ядерного оружия, которые со-
здавали среднюю плотность поверхностных заг-
рязнений по 137Cs на уровне 0,07 Ки/км2. Средне-
годовая эффективная доза облучения населения со-
ставляла 0,76 мЗв/год. Доза облучения от нукли-
дов антропогенного происхождения до 1986 года
была гораздо меньше дозы от естественных радио-
нуклидов. Средняя эффективная эквивалентная
доза облучения по пищевым цепочкам от 90Sr со-
ставляла в 1985 году – 2,3 мкЗв/год и от 137Cs –
1,3 мкЗв/год, что характеризуется как незначитель-
ная по вкладу в среднегодовую эффективную дозу.

После Чернобыльской аварии в апреле-мае
1986 года на территории Воронежской области в
воздухе были зарегистрированы концентрации 131J,
137Cs, 90Sr, возросшие в десятки тысяч раз по срав-
нению с периодом до 26.04.1986 года. Поскольку
131J в первые дни после аварии являлся основным
дозообразующим нуклидом, его контролю отводи-
лось приоритетное внимание. Максимальная кон-
центрация 131J на отдельных пунктах наблюдения
достигала 5х10-11 Ки/дм3. При условии сохране-
ния этой концентрации хотя бы в течение одних
суток в условиях пребывания на открытой мест-

Рис. 1. Районы Воронежской области, отнесенные к зонам радиоактивного загрязнения
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
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Последствия радиационного загрязнения территории Воронежской области по истечении тридцати лет
после аварии на Чернобыльской АЭС
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ности эквивалентная доза от этого нуклида состав-
ляла 4,5 мЗв.

Из-за радиоактивных выпадений население
области дополнительно получило в 1986 году дозу
в 1,05 мЗв; 75 % этой дозы было получено в мае.

По результатам оценки радиологических пока-
зателей в 1986 году 8 из 32 муниципальных райо-
нов Воронежской области – Аннинский, Верхне-
хавский, Нижнедевицкий, Ольховатский, Остро-
гожский, Панинский, Репьевский, Хохольский –
были отнесены к зонам радиоактивного загрязне-
ния вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС (рис. 1). Наиболее неблагоприятная ситуация
была зарегистрирована в населенных пунктах Ос-
трогожского района (с. Петренково, с. Ближняя По-
лубянка, х. Пахолок), где среднегодовая эффектив-
ная доза критической группы населения состав-
ляла 7,40 – 7,83 мЗв/год.

Детерминированных радиационных эффектов
(лучевой болезни, лучевых ожогов кожи) на тер-
ритории Воронежской области не зарегистрирова-
но. Это объясняется тем, что детерминированные
радиационные эффекты характеризуются наличи-
ем порога радиационного воздействия и возника-
ют при относительно больших дозах (более
500 мЗв) за короткий промежуток времени [3]. Для
территории области в силу ее удаленности от Чер-
нобыля таких доз не было. Вместе с тем, стохас-
тические радиационные эффекты (онкологические
заболевания, серьезные наследственные эффекты)
возникают с различной вероятностью в зависимо-
сти от полученной дозы и могут быть прослеже-
ны только по истечении многолетнего периода.

Ретроспективный анализ данных за 1986-
2014 годы 79 населенных пунктов, оказавшихся в
зоне радиоактивного загрязнения, показывает сни-
жение практически всех показателей радиоактив-
ного загрязнения.

Так, максимальные значения поверхностной
загрязненности почвы радионуклидами 137Cs и 90Sr
снизились за данный период в 1,90 и 1,91 раз (с
3,15 до 1,66 Ки/км2 и с 0,063 до 0,033 Ки/км2 соот-
ветственно).

Максимальные территориальные значения
среднегодовой эффективной дозы критической
группы населения уменьшились в 55,9 раз (с 7,63
до 0,14 мЗв/год) (рис. 2).

Во всех населенных пунктах Воронежской об-
ласти, отнесенных к зоне радиоактивного загряз-
нения, среднегодовые эффективные дозы крити-
ческой группы населения, обусловленные радио-
активным загрязнением вследствие Чернобыльс-
кой катастрофы, с 1988 года не превышали 1 мЗв.
Кроме того, в среднем за первые 5 лет (1986-
1990 годы) среднегодовая эффективная доза кри-
тической группы населения наиболее загрязнен-
ного населенного пункта (с. Петренково Острогож-
ского района) составила 2,27 мЗв, что не превыша-
ет гигиенического норматива (5 мЗв), установлен-
ного НРБ-99/2009. В соответствии с «Концепцией
радиационной, медицинской и социальной защиты
и реабилитации населения Российской Федерации,
подвергшегося аварийному облучению» в таких
населенных пунктах не требуется проведение про-
тиворадиационных мероприятий и сохраняется
выборочный характер радиационного контроля.

Рис. 2. Среднегодовая эффективная доза критической группы населения, мЗв/год
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Несмотря на установленную безопасность
уровня радиационного загрязнения, при сравнении
относительно благополучных и наиболее загряз-
ненных по состоянию на 1986 год территорий, в
2014 году прослеживаются некоторые различия
показателей, отражающих след Чернобыльской
катастрофы. Так, по последним данным, поверх-
ностная загрязненность почвы 137Cs на относитель-
но благополучной территории составила 0,05-
0,90 Ки/км2, в то время как на территориях, кото-
рые были отнесены к зоне воздействия от аварии
ЧАЭС – 0,62-1,66 Ки/км2. При таком уровне по-
верхностной загрязненности почвы максимальное
значение среднегодовой эффективной дозы кри-
тической группы населения, проживающего на от-
носительно благополучной территории, составит
0,04 мЗв/год, в то время как максимальное значе-
ние этого же показателя для наиболее неблагопо-
лучной территории составляет 0,14 мЗв/год.

Для сравнения дозовых нагрузок на население
Воронежской области от различных видов источ-
ников ионизирующего излучения нами также про-
веден анализ данных радиационно-гигиенической
паспортизации территории Воронежской области
за 2010-2015 годы. Его результаты свидетельству-
ют, что коллективная годовая эффективная доза
облучения населения Воронежской области за счет
всех источников ионизирующего излучения со-
ставляет от 6684 до 7710 чел.-Зв. В структуре кол-
лективной дозы населения области ежегодно ли-
дирует доза от природных источников ионизиру-
ющего излучения, которая составляет от 74,96 %
до 76,68 % (в среднем по РФ в 2014 году – 86,81 %);
далее следуют медицинские источники ионизиру-
ющего излучения, ежегодный вклад которых в кол-
лективную дозу варьирует от 20,04 % до 24,78 %
(по РФ в 2014 году – 12,91 %), техногенно изме-
ненный радиационный фон, включая глобальные
выпадения и аварию на ЧАЭС – от 0,18 % до 0,20 %
(по РФ в 2014 году – 0,23 %), излучения от дея-
тельности предприятий, использующих источни-
ки ионизирующего излучения – 0,07-0,08 % (по РФ
в 2014 году – 0,05 %). Больший удельный вес ме-
дицинской компоненты в структуре коллективной
дозы населения Воронежской области по сравне-
нию с аналогичным среднероссийским показателем
обусловлен тем, что для нашей области характерно
меньшее, по сравнению с Российской Федерацией
в целом, значение вклада природного облучения [2,
7]. В этой связи, для оценки радиационного воздей-
ствия на население более информативным показа-
телем является средняя доза на одного жителя [6].

Установлено, что средняя годовая эффективная
доза на жителя Воронежской области за счет всех
источников ионизирующего излучения в 2010-
2015 годах составляла от 2,980 до 3,309 мЗв/год,
что меньше, чем по Российской Федерации. Мак-
симальный показатель 3,309 мЗв отмечен в
2014 году (по РФ – 3,789 мЗв).

На основании проведенных исследований в
настоящее время радиационную обстановку на
территории Воронежской области можно считать
удовлетворительной. По результатам оценки по-
казателей, характеризующих уровень воздействия
источников ионизирующего излучения, превыше-
ний нормативов не зарегистрировано.
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