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Введение 
 Жизнь на Земле сформировалась в условиях 
радиационного облучения от различных 
источников . 

 Избежать облучения невозможно



Введение 
 Если Вы  слушаете лекцию,  работаете,  или 
остаетесь дома, то   всё равно подвергаетесь 
облучению от радиационного фона . 



Введение 
 Источники фонового облучения есть 
повсюду: в воде, земле, воздухе, живых 
организмах…



Радиационный фон
 Радиационный фон – совокупность 
источников ионизирующего излучения, 
формирующих облучение человека. 

Фон измеряем, следовательно не будет ошибочной 
обратная последовательность изложения:
 Радиационный фон есть доза 
облучения, формируемая от различных 
Источников Ионизирующего Излучения 
(ИИИ).



Классификация источников 
радиационного фона
1. Естественный радиационный фон –

совокупность ИИИ естественного
происхождения, формирующих
облучение человека;



 Техногенно измененный радиационный
фон – совокупность антропогенных
ИИИ, формирующих облучение
человека.

Классификация источников 
радиационного фона



Радиационный фон

Природный Антропогенный

Земной Внеземной

 Медицина
 Стройматер-лы
 Глобальные 

выпадения радио-
нуклидов :
А) испытания 
ядерного оружия
Б) ядерно-топливный 
цикл

 Телевидение
 Авиация

Солнце Галактика
Ряды:
U235

U238

Th232

Np237

Рассеянные:
К40

Rb87

3,0 
мЗв/год

2,4 
мЗв/год

1,8
мЗв/год

Первич. косм. излуч-е

Вторичное 
косм. изл.

Космогенные 
радионуклиды

0,6 
мЗв/год

≈0,4

≈0,1



Дозовые нагрузки



Техногенно усиленный фон
1. Медицинские источники (0,4 мЗв/год):
 Рентгенодиагностика
 Рентген- и гамма-терапия
 Радиоизотопная диагностика и терапия
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Эволюция радионуклидной диагностики

1. Сцинтиграфия

2. ОФЭКТ

3. ПЭТ-МРТ



Как это выглядит?

1. Сцинтиграфия

2. SPECT (ОФЭКТ)

3. ПЭТ+МРТ,  ПЭТ+КТ
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Сцинтиграфия/ОФЭКТ сегодня
 ГексаМетилПропиленАминОксим (HMPAO) с 99mTc —

сцинтиграфия (+ОФЭКТ) головного мозга (проходит 
ГЭБ)

 123I — диагностика/лечение щитовидной железы.

 Tl201 — маркер для сцинтиграфии миокарда.

 Специфические индикаторы патологии: 
l’Octreoscan (нейроэндокринные опухоли ), 
MIBG (нейробластома, феохромоцитома)
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Позитронно-эмиссионная 
томография в РБ

7.11.2015
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Число ПЭТ-сканеров на 100 000 чел

РБ
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Три ПЭТ-КТ сканера

Стоимость обследования  1500 б.р.

•GE Discovery PET/CT 710 – 1 шт.
•GE Discovery IQ – 2 шт.
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Циклотрон

cyclone 18/9 iba
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Циклотрон - источник 
препаратов ПЭТ
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Радиофармпрепараты
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Позитронно-эмиссионная 
томография: принцип работы
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Основные радионуклиды для ПЭТ:

 Углерод-11 (T½= 20,4 мин)
 Азот-13 (T½ = 9,96 мин)
 Кислород-15 (T½ = 2,03 мин)
 Рубидий-82, (T½ = 1,25 мин)
 Фтор-18 (T½ = 109,8 мин)

22



ФДГ – препарат №1 для ПЭТ
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ФторДезоксиГлюкоза накапливается во всех злокачественных опухолях



2. Стройматериалы (0,1 мЗв/год):

 Содержат радионуклиды земной коры
 Основную дозу облучения формируют за 
счёт радона

 Наиболее «опасные» материалы: 
красный кирпич, фосфогипс, газобетон



3. Глобальные выпадения радионуклидов:

•Испытания ядерного оружия

•Ядерно-топливный цикл



3.1 Испытания ядерного оружия:

• Выброшено 1.8*1021 Бк 
радионуклидов, из них 99.84 % -
атмосферные взрывы.
• Сегодня доза формируется в 
основном за счет C14 ( 70%)
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3.1. Испытания ядерного оружия:



 Добыча и 
обогащение руды

 Производство 
ТВЭЛов

 Работа АЭС
 Переработка 
отработанного 
топлива

 Захоронение отходов

3.2 Ядерно-Топливный Цикл:



Техногенно усиленный фон
Телевидение

Кинескоп

Катод Анод
+_

Доза облучения формируется за счёт тормозного рентгеновского 
излучения от кинескопа



Техногенно усиленный фон
Авиация

7 часов полёта  0,05 мЗв
Доза облучения для пилотов самолёта  

 2 мЗв

Облучение за счёт космического излучения (зависит от 
высоты и продолжительности полета)



ЕРФ. Внеземные источники
Источником ионизирующих излучений внеземного
происхождения являются Солнце и Галактика

первичное космическое излучение
Первичное космическое излучение
состоит в основном из протонов (87%) и
альфа-частиц (12%), Остальные ядра –
1%, Доля электронов – 2%, позитронов –
0,2%, а также квантовые излучения,
нейтрино.



ЕРФ. Внеземные источники
Магнитное поле «ловит» ПКИ и ВКИ в радиационные пояса 
Земли. 

• Доза от космического излучения - около 0.35 мЗв в год. 



ЕРФ. Внеземные источники

• Вторичное космическое излучение представлено 
нейтронами, протонами, пионами, мюонами, бета-
частицами, γ-квантами

•Вторичное КИ на уровне моря в 100 раз слабее 
первичного КИ у границы атмосферы и состоит в 
основном из мюонов;



Космогенные радионуклиды
n + 14N  3H + 12C n + 14N  p + 14C 

3H
14N

Р-32, 
S-35,  
Be-7, 
Na-22, 
Na-24 



Земные источники

Это естественные радионуклидные источники 
ионизирующего излучения: 

Земные

Радиоактивные 
ряды:
U235

U238

Th232

Np237

Рассеянные 
элементы:

К40

Rb87



Радиоактивные ряды

• Радиоактивный ряд -
последовательность радионуклидов, 
образующихся в результате распада 
предыдущего. 

• Родоначальник ряда - наиболее 
долгоживущий изотоп. 



Радиоактивные ряды
Существует 4 радиоактивных ряда и, 

соответственно, 4 их родоначальника:

1. Th-232,  Т ½  - 1.4*1010 лет; 
2. U-238, Т ½ - 4.5*109 лет;
3. U-235, Т ½  - 7*108 лет; 
4. Np-237, Т ½ - 2.2*106 лет.



РАДОН
 Основная дозовая нагрузка от рядов 
радиоактивных элементов формируется за счёт 
инертного газа – радона (торона)

Много ли радона в окружающей среде?

 В воздухе над Минской областью находится
около 5 миллилитров сжатого радона



Схема районирования Беларуси по степени 
потенциальной радоновой опасности.

1 – выходы неглубокого залегания кристаллических пород  (радоноопасные 
территории); 2 – зоны разрывных нарушений с высокой эманацией; 3 – разрывные 
нарушения с неустановленной вероятностью контаминаций; 4 – территории с 
различным проявлением  радоновых эманаций



Облучение радоном

ЗАПОМНИТЕ:
Облучение формируется в 
основном за счет продуктов 
распада радона, 
сорбированных на 
аэрозольных частицах



Облучение радоном

Еще раз: облучение формируется продуктами 
распада радона, сорбированными на 
аэрозольных частицах



Радон помещений



Источники радона помещений

(A) Трещины в плитах
фундамента
(B) Поры в кирпичных стенах
(C) Трещины в строительных   
блоках
(D) Неполная изоляция грунта
(F) Дренажная плитка 
(G) Плохое цементирование 
блоков
(H) Плохая герметизация труб
(I) Открытый верх фундамента
(J) Строительные материалы 
(K) Вода



Источники радона помещений

Грунт и СМ
Воздух
Вода
Газ



Риски от облучения радоном



Риски от облучения радоном



Снижение облучения от радона помещений

• изоляция от грунта;

• покраска, оклейка обоями; 

• улучшение вентиляции; 

• использование безопасных материалов

•Влажная уборка помещений



48Чернобыльская АЭС

Ситуация в республике 
после аварии на ЧАЭС
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26 апреля 1986 года -

день катастрофы на
Чернобыльской АЭС
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Устройство АЭС
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ОСНОВНЫЕ 
причины аварии:

1. реактор РБМК небезопасен;

2. персонал допустил ошибки;

3. защита сработала некорректно
(в т.ч. как следствие 1 и 2).
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Чернобыль, АЭС, 4й блок
(01:23, 26 апреля 1986)

глобальная авария: 7й уровень
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26 Апрель 1986 – 6 Май 1986

1. Взрыв пара и разгерметизация реактора

2. Доступ кислорода - пожар

3. Выброс газо-аэрозольной струи на 1,5 км вверх

4. Длительность - 10 суток

days

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

M
K

i

0

2

4

6

8

10

12

14
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Состав выброса: > 200 изотопов

 Инертные газы (криптон, ксенон)

 Продукты деления урана (иод-131, цезий-137, 
стронций-90)

 Продукты наведенной активности (результат 
тушения песком, глиной)

 ”Горячие частицы”-частицы ядерного топлива
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B

26 апреля

28 апреля

54°

Сформировались пятна
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Пятнистость загрязнения.
Причины.

 a. Метеофакторы:
- скорость и направление ветра 
- осадки

 b. Характеристика выброса: 
– размеры частиц (0,01 – 10000 мкм)
- высота выброса (>1км)
- длительность выброса
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A

26 апреля 1986

32

54
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Б

28 апреля 1986

32

5
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Направление движения радиактивного облака над 
Европой с 26 апреля по 8 мая 1986 г.

БЕЛАРУСЬ

ЧЕРНОБЫЛЬ 
Сб. 26 апреля

Вс. 27

Пн. 28

Вт. 29

Ср. 30

Чт. 1 Мая

Пт. 2

Пн. 5

Вс. 4

Сб. 3

Вт. 6

Ср. 7

Чт. 8
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Около 2/3 радиактивных 
веществ  общей активностью 

около 10 ЭБк (1 Э=1018) 
выпало на территорию 
Республики Беларусь
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Беларусь
-

зона экологического бедствия.

23 % территории (46450 кв.км), 

более 3600 населенных пунктов 
(131200 человек были эвакуированы с загрязненных территорий)
Загрязненная территория - более  37 кБк/м2 

по Cs-137
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Ущерб для РБ от аварии в расчете 
на 30-летний восстановительный 
период - 235 миллиардов USD 

(это 32 годовых бюджета 
республики на 1985 год). 
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Радионуклиды атомного 
реактора

Нуклид Обозначение T1/2

Тритий 3H 12.3 лет

Иод 131 131I 8.04 дней

Цезий 137 137Cs 30.17 лет

Стронций 90 90Sr 28.78 лет

Плутоний-239 239Pu 2.41 x 104 года

Америций-241 241Am 433 года

Углерод-14 14С 5730лет
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В первый период (апрель-май 1986 г.)  
радиационную обстановку определял I-131.

Плотность загрязнения (кБк/м2):

<185                       -185-370                   -370-1850                   -1850-5550

- 5550-11100              -11100-18500          -18500-37000            >37000

ГРОДНО

ВИТЕБСК

МОГИЛЕВ
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Плотность загрязнения по Cs-137 (кБк/м2)

Максимальный уровень содержания Cs-137 в почве был зарегистрирован в деревне 
Крюки Брагинского района Гомельской области - 59200 кБк/м2.

БРЕСТ ГОМЕЛЬ
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Наиболее пострадали от катастрофы 
Гомельская и Могилевская области.

Максимальный уровень Sr-90 был зарегистрирован в пределах 30-kм зоны 
Чернобыльской АЭС - 1800 кБк/м2 в Хойникском районе Гомельской области.

Плотность загрязнения почвы Sr-90 (кБк/м2)
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Загрязнение территории Гомельской и Могилевской
областей Pu-238, -239, -240 (кБк/м2)

Максимальный уровень Pu-239 был зарегистрирован в Хойникском районе 
Гомельской области (более 110 кБк/м2).
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Коллективные дозы:

• I-131 - 500 000-700 000 чел.*Зв

• Cs-137 - более 25000 чел.*Зв

Коллективные дозы:

• I-131 - 500 000-700 000 чел.*Зв

• Cs-137 - более 25000 чел.*Зв
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Наибольшие  дозы облучения 
получили «ликвидаторы»: 

50-100 мЗв - 30% ликвидаторов
100-250 мЗв - 47%,
250-500 мЗв - 7,3%.
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Население, эвакуированное с 30-км территории отчуждения, 
получило почти такие же дозы, как и ликвидаторы аварии. 

231

82

49

200

74

41

0

50

100

150

200

250

Хойникский Брагинский Наровлянский

ЭЭ
Д,
м
Зв

Взрослые
Дети
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Наиболее значимые изотопы

I-131 (первые 100 дней)

Cs-137 (внешнее гамма и внутреннее бета, 
см.пищевые цепи)

Sr-90 (внутреннее бета, см.пищевые цепи)
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I-131

 Т 1/2 ≈ 8 суток
 Т биол 138 суток
 Бета- и гамма-излучение
 Продукт ядерных реакций(А.бомба, А.реактор)
 Темно-фиолет. газ
 Быстро вступает в реакцию – образует соли -
иодиды, выпадают с осадками.
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 Основной путь поступления – per os
 Основной пищевой продукт – молоко и 
цельномолочные продукты

 Накапливается в щитовидной железе
 Следствие – риск развития рака щитовидной 
железы.

I-131
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Динамика числа случаев рака щитовидной железы
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Cs-137
 Т1/2 30.17 лет
 бета-превращение до бария-137m
 Барий-137m с Т1/2 2.55 мин и гамма-
излучением до стабильного бария-137

 Продукт ядерных реакций(А.бомба, А.реактор)
 Летуч
 Выпадает с осадками
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 Cs-137 химически подобен калию
 Распределение - равномерное
 Период полувыведения 100 дней у взрослых,
экскретируется с мочой

 Период полувыведения для Cs-137 20-50
дней у детей

Cs-137
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Sr-90

 Т 1/2 28.78 лет
 бета-превращение до Иттрия-90 (Т 1/2 64 ч), 
который распадается до циркония. 

 Иттрий-90 избирательно накапл. в полов. 
железах

 Продукт ядерных реакций(А.бомба, 
А.реактор)
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 Подвижен в почве.
 Растворимость в воде:
Cs-137 > Sr-90 >> Am-241 > Pu-239 Плохо 
фиксируется почвой, мигрирует в 
водоемы

Sr-90
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Sr-90

 Sr-90 химически подобен кальцию
 Пути поступления – per os.
 70-80% выводится из организма (см. 
анализ в моче).

 20-30% остается в костной ткани и 
костном мозге. 

 Накапливается в костях, зубах
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 Полувыведение – 20 лет
 Био-мед. последствия:

- рак костей (остеосаркома),
- рак мягких тканей вокруг костей,
- лейкемия

 Наиболее подвержены дети

Sr-90
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С-14 (бета)

- Пищевой путь

- Полувыведение 200 дней

- Трансмутационный эффект 
(C14  N14):   10% всех мутаций
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Типы воздействия радионуклидов

1. Внешнее гамма от радиоактивн. облака 
– 2,5 % (в первые дни)

2. Внутреннее ингаляционное – 4,5 %
а. Первичное (Кратковременное) от облака (до осаждения)
б. Вторичное - после осаждения (ветровой подъем пыли)

3. Внешнее гамма от осажденных 
радионуклидов – 50-60 % (Cs-137) 

4. Внутреннее по пищевым цепям
5. Контактное (нуклиды на коже)
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Типы воздействия

Радионук-
лиды в 
облаке

γ

γ

выпавшие
Радионуклиды

Инг1

Инг2

пищевые
цепочки
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Пути поступления

Ингаляционное (Газы, аэрозоли, пыль)

Энтеральное (с пищей и водой)

 Транскутаное (липофильные)

 Трансплацентарное

Парентеральное
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Типы распределения

1. РАВНОМЕРНЫЙ (Cs-137)

2. НЕРАВНОМЕРНЫЙ
- скелетный (Sr-90)
- щитовидный (I-131)
- ретикуло-эндотелиальный (Pu-239 и
Am-241)
- почечный (Pb-210)
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Закон “О правовом режиме 
территорий,...”

определяет мероприятия по защите населения от 
радиационного воздействия

определяет мероприятия по снижению
радиационного воздействия на население

Определяет зоны радиационного заражения Беларуси
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По закону от 1991г. 
зонирование (по Cs-137)
Эвакуации  (30 км зона)

Первоочеред. отсел. (ГЭД > 15 мЗв/год)
Более 40 Ки/км2

Последующ. отсел. (ГЭД > 5 мЗв)
15-40 Ки/км2

С правом на отсел. (ГЭД 1-5 мЗв)
5-15 Ки/км2

Периодич. рад. контроля
1-5 Ки/км2
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A

Б

100 км
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Принципы проживания в загрязненных 
радионуклидами зонах

 Любая доза – небезопасна, принять 
меры !

 Эффект суммируется с действием 
ксенобиотиков !

 Индивидуальный подход к условиям:
- радиоэкол. обстановка
- психоэмоциональное состояние
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Основной критерий
проживания без ограничений

 Дополнительная ГЭД

не более 1 мЗв/год

(сверх дозы от естественного фона)
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Оценка доз и рисков от Чернобыльских выпадений


