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Тема 7
Лучевая болезнь человека

7.1 Острая лучевая болезнь при относительно равномерном 
облучении

7.2 Острые и отдаленные последствия облучения

Основные понятия, включённые в систему тренинг- 
тестирования; острая лучевая болезнь при относительно равномерном 
облучении; первичная реакция; фаза клинического благополучия; местное 
(локальное) облучение в больших дозах, концепция «критического 
органа».

7.1 Острая лучевая болезнь при относительно 
равномерном облучении

Лучевая болезнь -  это комплексная реакция организма на большие 
дозы ионизирующего излучения. Выделяют 3 стадии заболевания 
(рисунок 2),

Рисунок 2 -  Стадии лучевой болезни человека

Реакция организма человека на действие ионизирующего 
излучения в больших дозах (равномерное внешнее облучение):

Первичная реакция: тошнота, рвота, общая слабость, головные 
боли, потливость, сонливость. /

Фаза клинического благополучия: исчезновение всех симптомов. 
Изменения состава крови и костного мозга.

Фаза выраженных клинических последствий: резкое ухудшение 
самочувствия, слабость, повышение температуры, кровоизлияния, 
поражение кишечника, снижение содержания лейкоцитов и 
лимфоцитов в крови, анемия, ослабление иммунитета, возникновение
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Кон тр ольны е вопросы

1. Какие направления развития ядерной энергетики наиболее 
перспективны?

2. Что такое ядерный топливный цикл (ЯТЦ)?
3. Назовите основные подходы при захоронении радиоактивных 

отходов.
4. Охарактеризуйте основные типы ядерных реакторов.
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Тема 9
Катастрофа на Чернобыльской атомной 

электростанции: причины, общая характеристика

9.1 Загрязнение радионуклидами территории Республики Беларусь
9.2 Деление территории Республики Беларусь на зоны, радио

активного загрязнения

Основные понятия, включённые в систему тренинг- 
тестирования: загрязнение территории Беларуси |3|1, ,37С$, ^Зг, 238Ри, 
23УРи и 240Ри; деление территории Республики Беларусь на зоны 
радиоактивного загрязнения; зона эвакуации (отчуждения); зона 
первоочередного отселения; зона последующего отселения; зона с правом 
на отселение; зона проживания с периодическим радиационным контролем.

9Л Загрязнение радионуклидами территории  
Республики  Белар усь

Загрязнение территории Беларуси 1311. В первые дни катастрофы 
вклад ,3|1 в суммарную активность выброшенных радионуклидов 
достигал 25 %. Практически вся территория Беларуси в различной 
степени подверглась загрязнению радиоактивным йодом. В апреле-мае 
1986 года наибольшие уровни выпадения 1311 отмечались в ближней 
зоне ЧАЭС: в Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах 
Гомельской области. На территории этих районов загрязнение почвы 
,3|1 достигало 37 ООО кБк/м2 (1 ООО Ки/км2) и более. Период полураспада 
13*1 равен 8,0 суткам, поэтому примерно через 2 месяца после 
катастрофы выброшенный из реактора радионуклид практически 
полностью распался.

Загрязнение 137Сз подверглись Гомельская и Могилевская области, 
10 районов Минской области, 6 районов Брестской, 6 районов 
Гродненской и 1 район Витебской области.

В 1986 году в зоне загрязнения оказалось более 3 600 населенных 
пунктов (в том числе 27 городов), в которых проживало 2,2 млн. 
человек, то есть свыше ‘А, всего населения Беларуси.

Загрязнение территории Беларуси 90$г . Основная часть 
радиоактивного стронция сосредоточена в 30-километровой зоне 
ЧАЭС. Площади, загрязненные этим радионуклидом с уровнем выше 
5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2), занимают примерно 10 % территории, 
республики. Они расположены в Гомельской и Могилевской областях.
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Загрязнение трансурановыми элементами (ТУЭ).
Соединения трансурановых элементов выпали на территории 

Брагинского, Наровлянского, Хойникского, Речицкого, Добрушского 
и Лоевского районов Гомельской области и Чериковского района 
Могилевской области. Самые высокие уровни загрязнения плутонием 
(более 111 кБк/м2 или 3 Ки/км2) обнаружены в пределах 
30-километровой зоны ЧАЭС в Хойникском районе Гомельской 
области. После катастрофы около 46 % активности выпавших изотопов 
плутония приходилось на бета-излучающий 24,Ри Радиоактивный 
распад этого радионуклида приводит к образованию альфа- 
излучающего 241 Ат. Со временем количество 241Ри уменьшается, а 
241А т, наоборот, увеличивается. В 2006 году активности этих 
радионуклидов сравнялись. По оценкам специалистов, содержание 
америция достигнет максимальной величины к 2058 году.

9.2 Деление территории Республики  Беларусь на 
зоны  радиоактивного загрязнения

В соответствии со статьей 4 Закона «О правовом режиме 
территорий, подвергшихся загрязнению после катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», территория Республики Беларусь разделена на 
5 зон в зависимости от уровня загрязнения почв и величины 
среднегодовой эффективной дозы облучения населения от 
чернобыльских радионуклидов.

Зона эвакуации (отчуждения). Территория, прилегающая к ЧАЭС 
(в основном, в радиусе 30 км), с которой в 1986 году в соответствии с 
существующими нормами радиационной безопасности было 
эвакуировано население. Территория, с которой было проведено 
дополнительное отселение людей в связи с высоким уровнем 
загрязнения почв радионуклидами стронция и плутония. Уровни 
загрязнения почв этими радионуклидами составляют:

-  908г -  более 111 кБк/м' (3 Ки/км2), или
-  2Ж2:и'240Ри -  более 3,7 кБк/м2 (0,1 Ки/км2).
Зона первоочередного отселения. Территория с уровнем 

загрязнения почв:
-  137С$ -  1 480 кБк/м2 (40 Ки/км2) и более, или
-  -  111 кБк/м2 (3 Ки/км2) и более, или
_  23Х.239.240ри  _  3 7  к Б к / м 2 ^  и

Зона последующего отселения также территория с более низким 
уровнем загрязнения почвы вышеуказанными радионуклидами, где 
среднегодовая эффективная доза облучения населения от
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«чернобыльских» радионуклидов может превышать 5 мЗв/год. 
Территория с уровнем загрязнения почв:

-  |37Сз -  от 555 до 1480 кБк/м2 (от 15 до 40 Ки/км2), или
-  У08г -  от 74 до 111 кБк/м2 (от 2 до 3 Ки/км2), или
-  23Х’23У’240 Ри -  от 1,85 до 3,7 кБк/м2 (от 0,05 до 0,1 Ки/км2),
Зона с правом на отселение. Территория с уровнем загрязнения 

почв:
-  137Сз -  от 185 до 555 кБк/м2 (от 5 до 15 Ки/км2) или
-  у(,5г -  от 18,5 до 74 кБк/м2 (от 0,5 до 2 Ки/км2), или
_  238.239.240 р ц  _  о т  ^  ] ^  ^ ^ 2  ^  ^  д ( )  ^  К и / к м 2) }  а

также территория с более низким уровнем загрязнения почвы 
вышеуказанными радионуклидами, где среднегодовая эффективная 
доза облучения населения от «чернобыльских» радионуклидов может 
превышать 1 мЗв/год.

Зона проживания с периодическим радиационным контролем. 
Территория с уровнем загрязнения почв:

-  ,37С$ -  от 37 до 185 кБк/м2 (от 1 до 5 Ки/км2) или
-  9()5г -  от 5,55 до 18,5 кБк/м2 (от 0,15 до 0,5 Ки/км2), или
-  23Х'239’24ри _ от 0,37 до 0,74 кБк/м2 (от 0,01 до 0,02 Ки/км2). 
Среднегодовая эффективная доза облучения населения от

чернобыльских радионуклидов на этой территории не должна 
превышать 1 мЗв/год.

Кон тр о льны е вопросы

1. Охарактеризуйте территориальное распространение радио
активного загрязнения по территории Республики Беларусь.

2. Что такое зона эвакуации (отчуждения)?
3. По каким критериям была выделена зона первоочередного 

отселения?
4. Охарактеризуйте основные радиологические показатели для 

выделения зоны последующего отселения зоны с правом на 
отселение, зоны проживания с периодическим радиационным 
контролем.
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Т ем а  10
О со б ен н о сти  повед ения « ч е р н о б ы л ь с к и х »  

р а д и о н укл и д о в  в  о к р уж а ю щ е й  среде

10.1 Поведение чернобыльских радионуклидов в почве, верти
кальная и горизонтальная миграция

10.2 Последствия катастрофы для растительного и животного мира
10.3 Загрязнение радионуклидами воздушной и водной сред
10.4 Радиологическая обстановка в АПК. Содержание радионук

лидов в сельскохозяйственной продукции

Основные понятия, включённые в систему тренинг- 
тестирования: поведение чернобыльских радионуклидов в почве,
вертикальная и горизонтальная миграция; коэффициенты накопления м,С’х 
и у<)8г; последствия катастрофы для животного мира; загрязнение 
радионуклидами воздушной и водной сред; допустимые для населения 
среднегодовые объемные активности радионуклидов во вдыхаемом 
воздухе; радиологическая обстановка в АПК

10.1 Поведение чернобыльских радионуклидов 
в почве, вертикальная и горизонтальная миграция

К вертикальному перераспределению радионуклидов в почве могут 
приводить самые разнообразные процессы; перенос радионуклидов 
вглубь почвы вместе с атмосферными осадками под действием силы 
тяжести; перемещение растворов радионуклидов в мелких порах почвы 
под действием капиллярных сил; диффузионные процессы; миграция по 
корневым системам растений; деятельность почвенных животных; 
хозяйственная деятельность человека (перепахивание почвы и т п.).

Горизонтальная миграция может происходить при переносе 
радионуклидов с воздушными и водными потоками.

Перемещаясь с воздушным потоком, радиоактивные вещества 
в другом месте вновь оседают на земную поверхность. Мелкие 
частицы почвы начинают подниматься в воздух при достижении 
критического значения скорости ветра. 5-6 м/с -  для минеральных 
почв, 8-9 м/с -  для осушенных торфяников,

10.2 Последствия катастрофы для растительного и 
животного мира

И) пищевой продукции леса наиболее загрязнены грибы и 
некоторые виды ягод (черника, клюква, голубика, брусника).
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('одержание |37Сз в этих растениях обычно превышает допустимые. 
В ближайшие 20-30 лет многие виды лесной продукции останутся 
загрязненными выше допустимых уровней (РДУ-99) на территории с 
плотностью загрязнения 150 кБк/м2 (4 Ки/км2) и более, что ограничит 
их использование.

Коэффициенты накопления 137Сз и 908г травяной растительностью 
в зависимости от типа почвы и условий произрастания. Способность 
растений накапливать радионуклиды можно оценивать по величине 
коэффициента накопления (Кн). Он представляет собой отношение 
удельной активности растительной биомассы (Ар, Бк/кг) к удельной 
активности почвы в области корневого питания растения (Ап, Бк/кг):

Способность растения накапливать радионуклиды зависит также от 
вида растения и строения его корневой системы.

Последствия катастрофы для ж ивотного мира.
На территории Беларуси вне 30-километровой зоны ЧАЭС 

содержание радионуклидов и У08г в речной рыбе, как правило, не
превышает РДУ (370 Бк/кг по и 3,7 Бк/кг по У08г).
В непроточных водоемах, загрязненных радионуклидами, накопление 
М/С.ч в мышечной ткани рыб может достигать десятков и даже сотен 
тысяч Беккерель на килограмм.

У представителей сухопутной фауны поступление радионуклидов 
и организм существенно зависит от условий обитания.

10.3 Загрязнение радионуклидами воздушной и 
водной сред

Допустимые для населения среднегодовые объемные 
активности радионуклидов во вдыхаемом воздухе: 13'I -  7,3 Бк/м3; 
М/С.у -  27 Бк/м3; 239>240Рц -  0,0025 Б к/м3. В настоящее время 
загрязнение воздуха радионуклидами в большинстве населенных 
пунктов Беларуси практически такое же, как до катастрофы.

Перераспределение радионуклидов происходит и в водных 
системах. В настоящее время содержание |37С8 и ю8г в водах рек не 
превышает Республиканских допустимых уровней (РДУ-99). Лишь 
в периоды половодий возможно превышение этих уровней на 
юрриториях с высокой плотностью загрязнения чернобыльскими 
радионуклидами.
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10.4 Радиологическая обстановка в А П К . 
Содержание радионуклидов в  сельскохозяйственной  
продукции

В Беларуси радиоактивному загрязнению с плотностью выше 
37 кБк/м2 по цезию-137 подверглось более 1,8 млн. гектаров 
сельскохозяйственных угодий, что составляет 20,8 % от общей 
площади, из которых 265 тыс. гектаров с плотностью загрязнения 
цезием-137 свыше 1480 кБк/м% стронцием-90 -  II) кБк/м2, 
плутонием -  более 3,7 кБк/м~ были исключены из 
сельскохозяйственного оборота.

В настоящее время сельскохозяйственное производство в Беларуси 
ведется на 1296,8 тыс, га земель, загрязненных цезием-137 с 
плотностью более 37 кБк/м:. Особую сложность представляет ведение 
сельскохозяйственного производства на землях с плотностью 
выпадения цезия-137 185-1480 кБк/м2 (366 тыс. га), а также стронция-90 
с плотностью 6-111 кБк/м~ на площади 458 тыс. га.

Основные массивы загрязненных сельскохозяйственных угодий 
сосредоточены в Гомельской (740,6 тыс. га или 57,1 % ) и 
Могилевской (338,7 тыс. га или 26,1 %) областях. В Брестской, 
Гродненской, Минской и Витебской областях их доля от общей 
площади загрязненных земель в республике составляет 
соответственно 7, 4; 4, 3: 5, 0 и 0,1 %.

В государстве создана система радиационного мониторинга почв. 
Ситуация по загрязнению сельскохозяйственных угодий 
периодически уточняется. За послеаварийный период возвращено в 
сельскохозяйственный оборот 14,6 тыс. га ранее выведенных из 
пользования земель.

Кон тр о льны е вопросы

1. Как рассчитываются коэффициенты накопления радионуклидов 
травяной растительностью в зависимости от типа почвы и условий 
произрастания?

2. Охарактеризуйте вертикальную и горизонтальную миграцию 
радионуклидов в почве,

3. Охарактеризуйте степень загрязнения радионуклидами воздушной 
и водной сред.

4. Дайте оценку радиологической обстановке в АПК.
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Т ем а  11
Система радиационного контроля

11.1 Радиационный контроль и мониторинг как составная часть 
Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь

11.2 Структура сети радиационного контроля Минсельхозпрода 
Беларуси

Основные понятия, включённые в систему тренинг- 
тестирования: система радиационного контроля Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; три зоны 
радиационного контроля; организации, осуществляющие радиационный 
контроль; порядок проведения радиационного контроля.

11.1 Радиационны й контроль и мониторинг к ак  
составная ча сть  Н ациональной  систем ы  мониторинга 
окруж аю щ ей среды Республики  Белар усь

Радиационный контроль и мониторинг -  это система 
длительных регулярных наблюдений с целью оценки состояния 
радиационной обстановки, а также прогноза изменения ее в будущем. 
Радиационный мониторинг является составной частью Национальной 
системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. 
На 12 дозпостах, расположенных в 100-километровых зонах влияния 
Игналинской, Чернобыльской, Ровенской и Смоленской АЭС, 
измерения проводятся круглосуточно, ежедневно, включая выходные 
и праздничные дни, с интервалом через три часа.

На остальной территории МД не превышает уровень естественного 
гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч). В областных городах среднегодовой 
уровень МД находится в пределах от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч.

Для населенных пунктов, таких как Брагин, Наровля, отмечается 
сезонное изменение МД гамма-излучения. Для остальных населенных 
пунктов, где МД гамма-излучения сравнима с доаварийной, ярко 
выраженных сезонных изменений МД не наблюдается.

11.2 С тр уктур а  сети радиационного контроля 
Минсельхозпрода Беларуси

Система радиационного контроля разработана Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Три зоны радиационного контроля на территории республики:
)) территория радиоактивного загрязнения -  территория, где 

возникало долговременное загрязнение окружающей среды 
радиоактивными веществами с плотностью загрязнения почвы 
радионуклидами цезия-137 более 1 ки/кв. км, стронция-90 более 
0,15 ки/кв. км -  зона А;

2) территория вероятного радиационного воздействия выбросов 
АЭС сопредельных государств (Игналинская АЭС) -  зона Б;

3) «Чистая» территория -  территория, где плотность загрязнения 
почвы по цезию -137 менее 1 ки/кв.км, стронцию-90 менее 
0,15 ки/кв. км, и на этой территории за последние 3 года не 
установлено ни одного случая содержания радионуклидов в 
продуктах питания, сельскохозяйственной продукции 
вышедействующих нормативных уровней ~ зона В.

Организации, осуществляющие радиационный контроль:
-  государственная ветеринарная служба -  продукция животно

водства, производимая в общественном секторе и фермерских 
хозяйствах, в т. ч. реализуемая на экспорт; рационы кормления 
животных; продукция, реализуемая на рынках;

-  агрохимическая служба -  почва сельскохозяйственных и лесных 
угодий колхозов, совхозов и фермерских хозяйств; продукция 
растениеводства, в т. ч. корма; торф, применяемый в качестве 
удобрений;

-  радиологические посты и лаборатории перерабатывающих 
предприятий -  сырье, поступающее на переработку, готовая 
продукция;

-  радиологи хозяйств -  прижизненный контроль сельско
хозяйственных животных; отбор и доставка проб продукции 
животноводства и растениеводства в соответствующие радиологические 
лаборатории.

К он тр о льны е  вопросы

1. Дайте определение понятиям радиационный контроль и 
мониторинг.

2 . Назовите организации, осуществляющие радиационный контроль.
3. Охарактеризуйте три зоны радиационного контроля.
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Тема 12
Профилактика последствий радиоактивного 

загрязнения экологической среды

12.1 Международная шкала аварий на АЭС
12.2 Дезактивация радиоактивных территорий

Основные понятия, включённые в систему тренинг- 
тестирования: международная шкала ядерных событий (1ЫЕ8);
«Временные санитарные правила обращения с отходами дезактивации, 
образующимися в результате работ по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (СПООД-98); технологии 
обращения с твердыми ОД; технология обработки отходов из древесины; 
жидкие радиоактивные отходы (ЖРО).

12.1 М еждународная ш ка л а  аварий  на А Э С

Международная шкала ядерных событий (М Е8). Шкала ШЕ5 
позволяет оценивать все события на предприятиях ЯТЦ по 
восьмибалльной шкале -  от 0 до 7. События, несущественные с точки 
зрения радиационной опасности, классифицируют как события 
нулевого уровня. Их называют отклонениями. Остальная часть шкалы 
разделена на две части. Нижняя часть, охватывающая три уровня 
(1-3), соответствует инцидентам (происшествиям), а верхняя часть, 
охватывающая четыре уровня (4 -7 ) -  авариям. Группа событий в 
нижней части шкалы представляет собой лишь потенциальную угрозу 
для населения и окружающей среды. Появление таких событий 
свидетельствует об ухудшении работы АЭС. События уровней 4 -7  
представляют непосредственную опасность для населения и 
окружающей среды. К этой группе относятся аварии, которые 
приводят к превышению допустимых уровней облучения населейия. 
До настоящего времени самый высокий балл по уровню 
радиационной опасности для населения и окружающей среды 
получила только Чернобыльская авария. События, влияющие лишь на 
эксплуатационные возможности турбины или генератора, 
рассматривают как выходящие за рамки шкалы.

12.2 Д езактивация радиоактивны х территорий

Негативным последствием дезактивации 1986-1989 годов явилось 
создание в Беларуси более 80 пунктов захоронения ОД без учета
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геолого-гидрологических условий при выборе мест их расположения. 
Объемы дезактивационных работ в последующие годы были 
сокращены как в Беларуси, так и на Украине и в России.

С целью создания общегосударственной нормативно-правовой 
базы для предприятий, занимающихся работами по дезактивации и 
обращению с отходами дезактивации, в 1998 году введены в действие 
«Временные санитарные правила обращения с отходами 
дезактивации, образующимися в результате работ по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(СПООД-98).

Технологии обращения с твердыми ОД определяются их 
физико-химическими свойствами. Уменьшение объема твердых 
радиоактивных отходов осуществляется путем компактирования. 
Применение такой технологии уменьшения объема отходов, как 
сжигание, не получило большого распространения в связи с 
необходимостью создания специальной установки и усложнения 
последующих операций по обращению с образующейся золой. 
В Беларуси нашла применение технология обработки отходов из 
древесины, которые образуются в результате разборки строений на 
загрязненных территориях.

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), образующиеся при 
дезактивации оборудования промышленных предприятий, 
характеризуются средней удельной активностью 3,7 кБк/л и сложным 
химическим составом. Специфика этих отходов определяется 
применением для дезактивации поверхностно-активных и комплексо
образующих веществ. Особенностью ЖРО является также высокая 
концентрация солей и взвешенных частиц. Основными техно
логическими процессами при переработке ЖРО являются удаление 
поверхностно-активных веществ методом вакуумной флотации и 
концентрирование растворов методом выпаривания.

Ко н тр о л ьн ы е  вопросы

1. С какой целью созданы «Временные санитарные правила 
обращения с отходами дезактивации, образующимися в результате 
работ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (СПООД-98)?

2. Охарактеризуйте Международную шкалу ядерных событий 
(ШЕЗ).
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Тема 13
Медицинские последствия Чернобыльской 

катастрофы для Республики Беларусь

13.1 Дозы облучения населения, полученные в результате 
катастрофы на ЧАЭС

13.2 Онкологические заболевания, лучевая болезнь и лучевая 
катаракта, лейкозы

Основные понятия, включённые в систему тренинг- 
тестирования: дозы облучения населения, полученные в результате 
катастрофы на ЧАЭС; онкологические заболевания; лучевая болезнь и 
лучевая катаракта; лейкозы; рак щитовидной железы; рак молочной 
железы; лейкозы; лучевая катаракта.

13,1 Дозы  облучения населения, полученны е  
в результате катастроф ы  на Ч А Э С

Коллективные дозы облучения щитовидной железы . Наиболее 
облученной когортой среди всех жителей Беларуси, подвергшихся 
аварийному облучению, являются участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС (ликвидаторы, аварийные рабочие).

В соответствии с законодательством к ликвидаторам относятся 
граждане, принимавшие участие в работах в 1986-1989 годах 
в пределах зоны эвакуации (отчуждения), а также работавшие 
в 1986-1987 годах в зонах первоочередного и последующего 
отселения. Министерством здравоохранения СССР были установлены 
следующие предельно-допустимые дозы аварийного облучения для 
ликвидаторов: 1986 год -  250 мЗв (до 21 мая для военнослужащих -  
500 мЗв), 1987 год -  100 мЗв, 1988 и 1989 годы -  по 50 мЗв.

По состоянию на начало 1996 года в Беларуси статус ликвидаторов 
имели 113 тыс. человек, из них 91 тыс. человек была внесена в 
Чернобыльский регистр. Анализ данных регистра показал, что 
официальные записи о дозах облучения колеблются в широком 
диапазоне. Максимальные дозы внешнего облучения получили 
ликвидаторы 1986 года -  средняя доза составила 60 мГр.

Дозы облучения ликвидаторов и эвакуированного населения. 
Большинство ликвидаторов 1986-1987 годов получило дозы не более 
100 мГр (80 % в 1986 году и 96 % в 1987 году). Подавляющее число 
белорусских ликвидаторов не принимало участия в работах на самой
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Чернобыльской АЭС и в пределах промплощадки, поэтому средние 
дозы облучения оказались ниже, чем у ликвидаторов России и 
Украины.

Годовая коллективная доза для жителей территории 
радиоактивного загрязнения составляет около 210 чел.-Зв, средняя 
индивидуальная -  0,15 мЗв. Для населения Беларуси в целом 
основные дозы облучения были сформированы в течение первых 
10 лет после аварии.

13.2 О нкологические заболевания, л учевая  болезнь и 
л учева я  катар акта , лейкозы

Рак щитовидной железы. За период с 1986 по 2004 год среди 
детей и подростков. облученных в возрасте до 18 лет, выявлено 
2430 случаев рака щитовидной железы, 2399 из них диагностировано 
с 1990 года.

Рак молочной железы, На загрязненных радионуклидами 
территориях также отмечалось существенное «омоложение» 
заболеваемости раком молочной железы -  пик заболеваемости 
достигался на 15 лет раньше и соответствовал возрастной группе 
55-59  лет, среди женщин контрольной группы -  70-74  года.

Лучевая катаракта
Среди болезней глаза и его придаточного аппарата в период 

1993-2003 гг. среди мужчин-ликвидаторов отмечался достоверный 
рост заболеваемости катарактой: ежегодно заболеваемость
увеличивалась в среднем на 6 %.

Ко н тр о льны е вопросы

1. Охарактеризуйте дозы облучения населения, полученные 
в результате катастрофы на ЧАЭС

2. Какие онкологические заболевания распространены вследствие 
Чернобыльской катастрофы для Республики Беларусь?



Тема 14
Государственные мероприятия, направленные 

на ликвидацию последствий катастрофы 
на ЧАЭС

14.1 Нормативно-правовая база Республики Беларусь по основным 
направлениям преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

14.2 Защитные мероприятия в лесном и сельском хозяйстве

Основные понятия, включённые в систему тренинг- 
тестирования: нормативно-правовая база Республики Беларусь по
основным направлениям преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; защитные мероприятия в лесном и сельском хозяйстве.

14.1 Н орм ативно-правовая база Республики  
Беларусь по основны м  направлениям  преодоления 
последствий катастроф ы  на Ч ернобы льской  А Э С

Закон «О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Закон «О правовом режиме территорий, подвергшихся 
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Закон «О радиационной безопасности населения».
Основные нормативные документы в области радиационной 

безопасности и защиты населения
1 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов 

цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99).
2 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов 

цезия и стронция в сельскохозяйственном сырье.
3 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000).
4 Регламент лесохозяйственной деятельности на загрязненных 

территориях.
5 Каталог средних годовых эффективных доз облучения жителей 

населенных пунктов РБ (2004 год).
6 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСП-2002).
7 Республиканские допустимые уровни содержания 137Ся 

в древесине, продукции из древесины и прочей непищевой продукции 
лесного хозяйства.
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8 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов 
цезия и стронция в основных видах кормов.

Создана система радиационного контроля.
Произведены гамма- и бета- радиометры (более 4000), дозиметры 

гамма-излучения, гамма- и бета- спектрометры.
Комплекс мер по повышению уровня медицинского обслуживания 

населения в загрязненных радионуклидами районах.

14.2 Защ итны е мероприятия в сельском  и лесном  
хозяйстве

Защитные меры , осуществляемые в настоящее время в лесном 
хозяйстве: регламентация лесохозяйственной деятельности;
радиационный контроль лесной продукции; выращивание лесов на 
землях, неперспективных для сельскохозяйственного производства; 
проведение противопожарных мероприятий.

Защитные мероприятия в сельском хозяйстве: подбор культур 
и сортов с минимальным уровнем накопления радионуклидов; 
обработка почвы; известкование кислых почв, внесение удобрений, 
глубокая вспашка, комплексные мероприятия по защите 
сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков, 
регулирование водного режима переувлажненных почв; обеспечение 
животноводства кормами с содержанием радионуклидов, допустимым 
для получения мясной и молочной продукции, соотвествующей РДУ; 
введение в рацион специальных добавок, снижающих переход 
радионуклидов в продукцию животноводства; технологическая 
переработка продуктов животноводства; перепрофилирование 
отраслей животноводства (замена молочного скотоводства на мясное 
или производство крупного рогатого скота на свиноводство, 
птицеводство и т. д.).

Кон тр о льн ы е  вопросы

1. Перечислите основные законы по направлениям преодоления 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2. Назовите основные нормативные документы в области 
радиационной безопасности и защиты населения.

3. Какие защитные мероприятия применяются в лесном и сельском 
хозяйстве?
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Вопросы к зачёту

1 Радиоактивность и ядерные излучения,
2. Строение атома.
3. Радиоактивность
4. Искусственная радиоактивность, виды ионизирующих 

излучений.
5. Открытие искусственной радиоактивности.
6. Закон радиоактивного распада.
7. Активность, единицы измерения.
8. Основные виды ионизирующих излучений.
9. Основы дозиметрии и радиометрии.
10. Основные дозиметрические величины,
11. Способы измерения ионизирующих излучений и определения 

доз облучения.
12. Дозы облучения.
13. Формирование доз внутреннего и внешнего облучения 

человека,
14. Поглощенная доза излучения (О).
15. Эквивалентная доза облучения (Н).
16. Эффективная доза облучения (Е).
17. Радиационный фон окружающей среды.
18. Космическое излучение.
19. Радиация земной коры.
20 . Ионизирующие излучения искусственного происхождения.
21. Действие ионизирующего излучения на биологические 

молекулы и клетки.
22. Острые и отдаленные последствия облучения.
23. Лучевая болезнь человека.
24. Острая лучевая болезнь при относительно равномерном 

облучении.
25. Местное (локальное) облучение в больших дозах, концепция 

«критического органа».
26. Типы ядерных реакторов.
27. Перспективы развития ядерной энергетики.
28. Ядерный топливный цикл и проблема радиоактивных отходов.
29. Радиоактивные отходы.
30. Испытания ядерного оружия.
3 1. Основные виды ядерного оружия,
32. Испытательные ядерные полигоны.
33. Последствия ядерных взрывоа
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34. Формирование зон загрязнения радионуклидами в результате 
наземных и воздушных ядерных взрывов.

35. Загрязнение радионуклидами территории Республики 
Беларусь.

36. Деление территории Республики Беларусь на зоны 
радиоактивного загрязнения.

37. Особенности поведения «чернобыльских» радионуклидов в 
окружающей среде.

38. Поведение чернобыльских радионуклидов в почве, 
вертикальная и горизонтальная миграция.

39. Последствия катастрофы для растительного и животного мира. 
Загрязнение радионуклидами природной растительности.

40. Допустимые для населения среднегодовые объемные 
активности радионуклидов во вдыхаемом воздухе.

41. Радиологическая обстановка в АПК.
42. Система радиационного контроля.
43. Радиационный контроль и мониторинг как составная часть 

Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь.

44. Структура сети радиационного контроля Минсельхозпрода 
Беларуси.

45. Система радиационного контроля Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

46. Международная шкала аварий на АЭС.
47. Дезактивация радиоактивных территорий.
48. Экономические последствия Чернобыльской катастрофы для 

Республики Беларусь.
49. Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы для 

Республики Беларусь.
50. Дозы облучения населения, полученные в результате 

катастрофы на ЧАЭС.
51. Онкологические заболевания, лучевая болезнь и лучевая 

катаракта, лейкозы.
52. Государственные мероприятия, направленные на ликвидацию 

последствий катастрофы на ЧАЭС.
53. Нормативно-правовая база Республики Беларусь по основным 

направлениям преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

54. Защитные мероприятия в лесном и сельском хозяйстве.
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