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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О  ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»  

 

 

Цель работы: изучить основные положения закона «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера». 

 

1.1. Общие положения 

 

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Рос-

сийской Федерации организационно-правовые нормы в области 

защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 

Федерации. А также всего земельного, водного, воздушного про-

странства в пределах Российской Федерации или его части, объ-

ектов производственного и социального назначения, а также 

окружающей природной среды (далее – территории) от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 

чрезвычайные ситуации). 

Действие настоящего Федерального закона распространяет-

ся на отношения, возникающие в процессе деятельности органов 
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государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовой формы 

(далее организации) и населения в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Статья 1. Основные понятия. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природ-

ного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-

рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, зна-

чительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-

тельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное уменьшение риска возникновения чрез-

вычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и ма-

териальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые при воз-

никновении чрезвычайных ситуации. Они направленные на спа-

сение жизни и сохранении здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, 

также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций.  
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Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой 

сложилась чрезвычайная ситуация. 

Статья 3. Цели настоящего Федерального закона. 

Целями настоящего Федерального закона являются преду-

преждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 

снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, 

ликвидация  чрезвычайных ситуаций. 

Не связанные с перечисленными в части первой настоящей 

статьи целями отношения по восстановлению территорий, по-

страдавших в результате чрезвычайных ситуаций, настоящим 

Федеральным законом не регулируются. 

Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных  ситуаций. 

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назна-

ченными в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством субъектов Российской Федерации ру-

ководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной 

Правительством Российской Федерации, и по согласованию с ис-

полнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, на территориях которых сложились 

чрезвычайные ситуации. 

Статья 7. Основные принципы защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение 

размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 
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заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с 

учетом экономических, природных и иных характеристик, осо-

бенностей территорий и степени реальной опасности возникно-

вения чрезвычайных ситуаций. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций определяются исходя из 

принципа необходимой достаточности и максимально возможно-

го использования имеющихся сил и средств. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется сила-

ми и средствами организаций, органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. 

При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке при-

влекаются силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти. 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности не-

обходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и 
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действиям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных меро-

приятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен 

информацией в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и 

информирование населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно спасательные и другие 

неотложные работы, а также поддерживают общественный поря-

док при их проведении при не достаточности собственных сил и 

средств обращаются за помощью к органам исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организа-

ций в чрезвычайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно 

действующие органы управления специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций. 

Статья 16. Привлечение Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций. 
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Для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекать-

ся специально подготовленные силы и средства Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск и воинских формиро-

ваний. Порядок их привлечения определяется Президентом Рос-

сийской Федерации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Статья 18. Права граждан РФ. 

Граждане Российской Федерации имеют право: 

-  на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения ЧС; 

- в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать 

средства коллективной и индивидуальной защиты и другое иму-

щество органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и организаций, предназначенное для 

защиты населения от ЧС; 

- быть информированным о риске, которому они могут под-

вергнуться в определенных местах пребывания на территории 

страны, и о мерах необходимой безопасности; 

- обращаться лично, а также направлять в государственные 

органы и органы местного самоуправления, индивидуальные и 

коллективные обращения по вопросам защиты населения и тер-

риторий от ЧС; 

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и  

имуществу вследствие ЧС; 
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- на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за 

проживание и работу в ЧС; 

- на бесплатное государственное социальное страхование, 

получение компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здо-

ровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС; 

- на пенсионное обеспечение в случае потере трудоспособ-

ности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при вы-

полнении обязанностей по защите населения и территорий от ЧС, 

в порядке, установленном для работников, инвалидность которых 

наступила вследствие трудового увечья; 

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, 

погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученно-

го при выполнении обязанностей по защите населения и террито-

рий от ЧС, в порядке, установленном для семей граждан, погиб-

ших или умерших от увечья, полученного при выполнении граж-

данского долга по спасению человеческой жизни, охране соб-

ственности и правопорядка. 

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций. 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной тру-
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довой деятельности, не допускать нарушений производственной 

и технологической дисциплины, требований экологической без-

опасности, которые могут привести к возникновению чрезвычай-

ных ситуаций; 

- изучать основные способы защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой медицин-

ской помощи пострадавшим, правила пользования коллективны-

ми и индивидуальными средствами защиты, постоянно совер-

шенствовать свои знания и практические навыки в указанной об-

ласти; 

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- при необходимости оказывать содействие в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Статья 20. Подготовка населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Порядок подготовки населения в области защиты  от чрез-

вычайных ситуаций определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуа-

циях осуществляется в организациях, в том числе в образова-

тельных учреждениях, а также по месту жительства. 

Подготовка руководителей и специалистов организаций, а 

также сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты от чрезвычай-

ных ситуаций осуществляется в учреждениях среднего и высшего 
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профессионального образования, в учреждениях повышения ква-

лификации, на курсах, в специальных учебно-методических цен-

трах и непосредственно по месту работы. 

Статья 24. Финансирование мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций проводится за счет средств организаций, находя-

щихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средств федеральных ор-

ганов исполнительной власти соответствующих бюджетов, стра-

ховых фондов и других источников. 

При отсутствии или недостаточности указанных средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций выделяются средства ре-

зервного фонда Правительства Российской Федерации в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 28. Ответственность за нарушение законода-

тельства Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполне-

нии законодательства Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании 

условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуа-

ций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья 

людей и других противоправных действиях должностные лица и 

граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, адми-

нистративную, гражданско-правовую и уголовную ответствен-

ность, а организации – административную и гражданско-
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правовую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-

ской Федерации. 

 

1.2. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое чрезвычайная ситуация? 

2. Что такое предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций? 

3. Как определяется граница зоны ЧС? 

4. Обязанности местных органов самоуправления по защите 

территорий от действия факторов ЧС. 

5. Права граждан РФ в области защиты от ЧС. 

6. Обязанность граждан РФ в области защиты от ЧС. 

7. Какие виды ответственности применяются к нарушите-

лям закона о ЧС? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

РАСЧЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

 

2.1. Общие положения 

 

Цель работы: закрепление полученных теоретических зна-

ний и формирование практических навыков расчета организаци-

онных и технических мероприятий по защите персонала и насе-

ления от воздействия радиоактивных излучений. 

Излучение в широком понимании – это самопроизвольный 

или обусловленный какими-либо причинами процесс испускания 

материальными веществами энергии. 

Ионизирующее излучение (ИИ) – любое излучение, взаи-

модействие которого со средой приводит к образованию в по-

следней электрических зарядов разных знаков. 

Ионизирующее излучение может быть корпускулярным и 

фотонным, 

Корпускулярное ИИ состоит из частиц с массой покоя,      

отличной от нуля (ядра гелия (-излучение), электроны              

(-излучение), протоны, нейтроны). 

Фотонное излучение обусловлено действием частиц с мас-

сой покоя, равной нулю. Возникает оно при ядерных превраще-
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ниях, аннигиляции (взаимоуничтожении) частиц и имеет элек-

тромагнитную природу. Различают такие виды фотонного излу-

чения: тормозное, характеристическое, рентгеновское и             

-излучение. 

Тормозное – излучение с непрерывным спектром, возникает 

при изменении кинетической энергии заряженных частиц. 

Характеристическое – излучение с дискретным спектром, 

возникает при изменении энергетического состояния атомов. 

Рентгеновское излучение – совокупность тормозного и ха-

рактеристического излучений с энергией фотонов 1–1000 кэВ 

(килоэлектрон-Вольт). 

Гамма-излучение – фотонное излучение, которое принято 

рассматривать как поток частиц, называемых гамма-квантами, а 

не электромагнитных волн.  Его корпускулярные свойства (фото-

эффект) преобладают над волновыми (дифракция, интерферен-

ция). 

Процесс поглощения веществом энергии под действием 

ионизирующего излучения называется облучением. Реакцию че-

ловека на облучение называют лучевой болезнью. 

 

2.2. Характеристики излучений 

 

Интенсивность изменений в биологических тканях под воз-

действием ИИ (степень воздействия) определяют следующие 

факторы: 

- мощность источника; 
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- вид излучения; 

- время воздействия; 

- индивидуальные особенности организма.  

Энергию излучения, которая расходуется на ионизацию, 

измеряют во внесистемных единицах, которые называются элек-

трон-вольт (эВ). Энергию в 1эВ приобретает электрон с зарядом 

«-1» при прохождении ускоряющей разности потенциалов в 1В,  

1 эВ = 1,6  10
-19

 Дж = 3,8  10
-20 

кал. 

Важной характеристикой источника ионизирующего излу-

чения является активность источника, равная числу самопро-

извольных ядерных превращений в этом источнике за определен-

ный интервал времени. Единица активности - Беккерель (Бк), 

равный 1 ядерному превращению (распаду) за 1 с.  Эту единицу, 

равную 3,710
10

 Бк, называют Кюри (Ки), что соответствует ак-

тивности 1 грамма радия. На практике используют удельную ак-

тивность (Бк/кг; Ки/кг), объемную (Бк/л; Ки/л), а также актив-

ность, отнесенную к площади - (Бк/м
2
, Ки/км

2
). 

Опасность вида излучения для организма человека оп-

ределяется его ионизирующей способностью (пропорциональной 

массе частиц) и проникающей способностью (обратно пропорци-

ональной массе частиц, за исключением нейтронов, имеющих 

высокую проникающую способность за счет отсутствия электри-

ческого заряда). 

Ионизирующая способность излучения является мерой 

ионизации и имеет размерность количества электричества (ку-

лон), отнесенного к единице массы ионизируемой среды (К/кг). 
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Этот показатель, характеризующий величину появившихся под 

действием излучения зарядов электричества в единице массы ве-

щества, называют экспозиционной дозой, измеряемой в рентге-

нах (Р). 

1 рентген – мера экспозиционной дозы ионизирующего из-

лучения, под действием которого в облучаемой среде (1 см
3
 сухо-

го воздуха при температуре 0°С и давлении 760 мм рт. ст.) возни-

кает 1 электростатическая единица электричества (э.е.э), эквива-

лентная 2,08 10
9
 зарядам пар ионов. В системе СИ получим со-

отношение 1 Р = 2,58 10
-4

 К/кг. 

Величину, равную отношению средней энергии, переданной 

ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к 

массе вещества в этом объеме, называют поглощенной дозой. 

Единица поглощенной дозы - Грей (Гр), является основной 

дозиметрической величиной. 1 Гр = 1 Дж/кг =100 рад. В радах 

также выражается энергетический эквивалент  рентгена (э.э.р.);  

на генерацию 1P необходимо затратить 0,0088 Дж/кг энергии, т.е. 

1 э.э.р. = 0,88 рад или 0,0114 Дж/кг = 1,14 э.э.р. = 1 рад. 

Биологическое (патологическое) воздействие на человека 

облучения от источников различных излучений неодинаково. 

Кроме того, разные органы и ткани имеют разную радиочувстви-

тельность. Так, облучение всего тела в 10 раз потенциально вред-

нее, чем облучение костной ткани или щитовидной железы в от-

дельности, и в 2 раза вреднее, чем облучение молочной железы. 

Поэтому для оценки возможного ущерба здоровью человека 

от хронического воздействия ионизирующего излучения произ-
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вольного состава вводится понятие эквивалентной дозы, опре-

деляемой как произведение поглощенной дозы на средний коэф-

фициент качества (табл. 2.1). Дозу, определенную с учетом воз-

можных последствий облучения всего тела и его локальных зон, 

называют эффективной эквивалентной дозой. Последняя опре-

деляется как произведение эквивалентной дозы на коэффициент 

радиационного риска (табл. 2.2). 

Коэффициент качества (Кк) – весовой коэффициент, учиты-

вающий потенциальную вредность различных облучений в срав-

нении с -излучением при одинаковом уровне экспозиционной 

дозы. Значения коэффициента Кк приведены в табл. 2.1.   

  

Таблица 2.1- Значения коэффициента Кк                                            

Вид излучения Коэффициент  Кк 

Рентгеновское и гамма-излучение 1 

Электроны и позитроны, бета-излучение 1 

Протоны с энергией до 10 МэВ 10 

Нейтроны с энергией до 20 кэВ i 3 

Нейтроны с энергией более 10 МэВ 10 

Альфа-излучение с энергией до 10 МэВ 20 

Тяжелые ядра 20 

 

Таблица 2.2 - значения коэффициента риска Кр 

Орган или ткань Коэффициент Кр 

Красный костный мозг 0,12 

Костная ткань 0,03 

Щитовидная железа 0,03 

Молочная железа 0,15 

Легкие 0,12 

Половые железы 0,25 

Остальные органы (ткани) 0,30 
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Единица эквивалентной дозы – Зиверт (Зв), 1 Зв = 100 бэр = 

1 Дж/кг. Бэр – внесистемная единица (биологический эквивалент 

рада). 

 

2.3. Основные нормы радиационного контроля 

 

Основными нормативными документами в области радиа-

ционной безопасности являются «Нормы радиационной безопас-

ности» (НРБ-76/87) и «Основные санитарные правила работы с 

радиоактивными веществами и другими источниками ионизиру-

ющих излучений» (ОСП-72/87). 

Этими документами в нашей стране установлены диффе-

ренциальные нормы облучений по категориям населения и груп-

пам критических органов. 

С учетом того, что степень ионизирующего воздействия из-

лучения на разные ткани (органы) различна, выделены 3 группы 

критических органов в порядке убывания радиочувствительно-

сти: 

1 – все тело, красный мозг, гонады; 

2 – мышцы, хрусталик глаза, щитовидная железа, печень, 

почки, легкие, жировая ткань, желудочно-кишечный тракт и дру-

гие внутренние органы; 

3 – кожа, костная ткань, кисти, предплечья, стопы, лодыжки. 

Предусмотрено три категории облучаемых лиц: 

А – персонал, непосредственно работающий с источниками 
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радиоактивных веществ; 

Б – лица, которые по условиям проживания или размещения 

рабочих мест могут подвергаться воздействию ионизирующих 

излучений (ограниченная часть населения); 

В – остальное население, 

Для категории А установлена предельно-допустимая доза 

(ПДД) облучения за год; для категории Б - предел дозы (ПД) за 

год. Для остального населения (категория В) - нормы устанавли-

ваются Министерством здравоохранения с учетом местных осо-

бенностей. 

Под ПДД понимают максимальное значение индивиду-

альной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном 

воздействии в течение 50 лет не вызывает неблагоприятных из-

менений в состоянии здоровья облучаемого и его потомства. В 

любом случае к 30 годам накопленная доза не должна превышать 

12 ПДД.  Дозовые пределы приведены в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Дозовые пределы 

Категория 

населения 

Нормируемый 

показатель 

Дозовые пределы облучения, бэр/год  

по группам критических органов 

1 2 3 

А ПДД 5 15 30 

Б ПД 0,5 1.5 3 

 

По нормативным значениям эквивалентной дозы определя-

ют мощность экспозиционной дозы, т.е. допустимую мощность 

источника ИИ. 

Допустимая мощность эффективной эквивалентной дозы 
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(ДМД) внешнего облучения всего тела для лиц категории А      

при работе в течение года с ионизирующими излучениями в      

течение 1700 ч/год не должна превышать 0,05 Зв/год = 30 мкЗв/ч 

= 0,03 мбэр/ч. Допустимая мощность экспозиционной дозы До в 

пересчете составит 

ДОА = 0,1 Р/нед.                                                                  (1) 

Для лиц категории Б, находящихся на территории учрежде-

ния и в пределах санитарно-защитной зоны в течение стандарт-

ного времени (2000 час/год). ДМД не должна превышать         

0,005 Зв/год = 2,4 мкЗв/час. 

ДОБ = 0,01 Р/нед.                                                                       (2) 

При нахождении в жилых помещениях вне санитарно-

защитной зоны (категория В) в течение стандартного времени 

(8000 час/год) ДМД не должна превышать 0,0005 Зв/год = 0,6 

мк
3
в/час. 

   ДОВ = 0,001 Р/нед.                                                                 (3) 

 

2.4. Расчет мер защиты от внешнего излучения 

 

Для расчета необходимых мер защиты используются сле-

дующие характеристики источников излучений. 

Полная ионизационная гамма-постоянная (или просто 

гамма-постоянная) данного изотопа определяется как мощность 

экспозиционной дозы в Р/час, которая создается точечным ис-

точником гамма-излучения в 1 мКи на расстоянии 1 см без 

начальной фильтрации: 
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                                Кj=Р
A

R2
,Рсм/(чмКи),                               (4) 

где:  P – мощность экспозиционной дозы, P/r; 

        R – расстояние, R = 1см; 

        А -  активность, rKu. 

Гамма-эквивалент источника определяется относительно 

эталонного (в качестве эталона принят точечный источник радия 

активностью 1 мКи с фильтром из платины толщиной 0,5 мм, 

находящийся в равновесии со своими продуктами распада и со-

здающий на расстоянии 1см мощность экспозиционной дозы, 

равную 8,4 р/ч при одинаковых условиях и выражается в милли-

грамм-эквивалентах) радия (мг-экв. Ra): 

                          mист=Кj 
24,8 R

А мг-экв.Rа,                                (5) 

где:  mист - гамма-эквивалент исходного источника, мг-эквRa; 

А - активность радионуклида, мКи; 

8,4 - мощность дозы радиевого эталона, Р/(ч-мг-экв. Ra); 

R - эталонное расстояние при определении гамма эквива-

лента, принимается равным 1 см. 

Энергия -квантов Wф оценивается по формуле (6) с учетом 

величины флюенса излучения Ф, фотон/см . Флюенсом называют 

поток частиц (фотонов) через единицу площади, создающий 

определенную эквивалентную дозу. 

                          Wф=10
8
ДО(А,Б,В) K

Ф

К К ,MэB,                            (6) 

где:  ДО(А,Б,В) - допустимая доза в Зв/год (см. п. 2.3); 

Кк - коэффициент качества излучения (табл. 2.1); 

К - кратность ослабления; 
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Ф - флюенс, фотон/см
2 
(см. варианты в табл. 2.7). 

Меры защиты определяются на основе расчета следующих 

показателей; 

Допустимое время непосредственной работы персонала с 

источником t: 

                    t=10
4
ДОА 

4,8

2

ист

ф

m

r
, час/нед,                                    (7) 

где:  ДОА - допустимая мощность дозы для персонала, ДОА = 0,1  

Р/нед; 

 rф – фактическое расстояние между работником и источни-

ком, м( см. варианты в табл. 2.7); 

 mист – гамма-эквивалент заданного источника, мг-экв. Ra. 

Максимальная мощность источника mист с которой может 

работать персонал полную рабочую неделю: 

                     

,,
4,8

10

2

4, эквмг
t

r
ДоаистM

Н

ф
                  (8) 

где:  tн - продолжительность рабочей недели, час/нед,                     

tн = 36 час/нед. 

Минимально допустимое расстояние rрас на котором 

должны находиться лица на территории учреждения в пределах 

санитарно-защитной зоны, производим по формуле (9): 

                ОБ

Нист
рас

Д

tm
r

4

10

4,8


, м                                      (9) 

где:  ДОБ - допустимая мощность дозы для лиц категории Б;  

ДОБ = 0,01 Р/нед. 

Толщина экрана из заданного материала d3 определяется 
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через толщину экрана из свинца dсв, для чего производится расчет 

мощности дозы заданного источника Д по формуле; 

                            Д = 8,4mистtН/(10
4
  г

2
), Р/нед.                  (10) 

Затем осуществляют расчет необходимой кратности ослаб-

ления излучения по формуле: 

                                      К = Д/ДОА                                                                                             (11) 

 Необходимая толщина свинцового экрана dСВ определяется 

по табл. 2.4 по величине кратности ослабления излучения К и 

энергии  - излучения W. Энергия одного  - кванта за период 

1700 часов работы в год рассчитывается по формуле (6). 

Если для защиты используют экраны из других материалов, 

то толщина такого экрана dЭ, определится по формуле: 

                               dЭ = dСВ

Э

СВ



 , см                                       (12) 

где:   рсв - плотность свинца, кг/дм
3
; 

 рэ - плотность материала экрана, кг/дм
3
. 

 

Таблица 2.4 - Значение защиты из свинца 

Кратность 

ослабле-

ния, К 

Толщина защиты из свинца dсв, см 

Энергия – -излучения W, МэВ 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 5,0 10,0 

2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,76  0,8 1,3 2,0 14,3 

5 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,74 1,9 3,8 5,5 40,2 

10 0,3 0,55 0,9 1,3 1,6 2,4 2,6 4,8 7,6 58,4 

50 0,4 0,85 1,4 1,95 2,6 3,7 3,95 8,6 10,1 78,4 

100 0,5 1,0 1,6 2,3 3,0 3,85 4,7 8,0 12,9  

1000 0,7 1,5 2,4 3,3 4,4 6,5 6,95 11,1 16,5  

10000 1,05 2,1 3,3 4,55 5,9 8,5 9,1 14,0 20,8  
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Плотности материалов для экранов приведены в табл. 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Плотности материалов для экранов 

Наименование 

материалов 

Плотность, 

кг/дм
3
 

Наименование 

материалов 

Плотность, кг/дм
3
 

Алюминий 2,7 Железо 7,89 

Бетон 2,1-2,7 Кирпич 1,4-1,9 

Вода 1,0 Свинец 11,34 

Воздух 0,00129 Чугун 7,2 

 

 

2.5.  Порядок выполнения задания 

 

Задачей занятия является приобретение практических навы-

ков в расчете параметров организационных и технических меро-

приятий радиационной защиты, а именно: 

- расчет времени 1н непосредственной работы персонала с 

источником радиации, час/нед; 

- расчет максимальной массы m источника радиоактивно-

сти, с которым может работать персонал при полной рабочей не-

деле, мг-экв. Ra; 

- расчет минимально допустимого расстояния г, на котором 

должен работать с источником персонал без каких-либо защит-

ных устройств, м; 

- расчет толщины dз защитных экранов, выполненных из 

различных материалов, м. 

Последовательность выполнения задания следующий: 
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2.5.1. Вычисление по формуле (4) гамма-постоянной данно-

го изотопа Кj, по заданным значениям (приведены в табл.7). 

2.5.2. Вычисление по формуле (5) гамма-эквивалента задан-

ного радионуклида. 

2.5.3. Вычисление по формуле (7) допустимого времени t 

непосредственной работы персонала с источником. 

2.5.4. Расчет по формуле (8) максимальной мощности ис-

точника mист, с которой может работать персонал полную рабо-

чую неделю. 

2.5.5. Расчет минимально допустимого расстояния rрас на ко-

тором должны находиться лица на территории учреждения в пре-

делах санитарной зоны, производим по формуле (9). 

2.5.6. Расчет мощности дозы заданного источника D по 

формуле (10). 

2.5.7. Расчет необходимой кратности ослабления излучения 

(11). 

2.5.8. Энергия одного -кванта в период 1700 часов работы в 

год рассчитывается по формуле (6). 

2.5.9. По табл. 2.4, по требуемой кратности ослабления из-

лучения (К) и энергии -излучения (W), находим необходимую 

толщину свинцового экрана dСВ. 

2.5.10. Необходимая толщина экрана dэ определяется  с уче-

том выражения (12). 

 

2.6.  Пример расчета 

 



27 

 

Исходные данные: 

-  радионуклид Уран-238; 

-  мощность экспозиционной дозы Р-24 Р/ч; 

-  активность А = 100 мКи; 

-  расстояние rф = 0,5 м; 

-  материал экрана - бетон; 

-  флюенс Ф = 8,5 ∙ 10
7
, фотон/см

2
. 

 

2.6.1. Гамма-постоянная радионуклида. 

 

Кj=Р
A

R2
=
100

24 =0,24 Рсм
2
/(часмКи) 

 

2.6.2. Радиевый эквивалент. 

 

mист=Кj 
24,8 R

А


 214,8

100
24,0 2,86мг-экв.Rа, 

 

2.6.3. Продолжительность рабочей недели. 

t=10
4
ДОА 

4,8

2

ист

ф

m

r
=10

4
0,1 4,10

86,24,8

5,0 2




, час/нед, 

 

2.6.4. Расчетная максимально допустимая масса источни-

ка. 

 

m
'

ист =104ДОА Н

ф

t

r

4,8

2

=1040,1 364,8

5,0 2

 = 0,83 мг-экв. Ra. 

 

2.6.5.Расчетное минимальное допустимое расстояние для 
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лиц категории Б. 

 

rрас=

ОБ

Нист

Д

tm
4

10

4,8
=

41001,0

364,886,2



 =2,9, м 

 

2.6.6. Мощность дозы заданного источника. 

 

Д = 
2424 5,010

364,886,2

10

4,8






r

tm нист =0,34 

 

2.6.7. Кратность ослабления излучения. 

 

4,3
1,0

34,0


ОАД

Д
К

 

 

2.6.8. Энергия  - излучения (фотонов). 

 

Wф=10
8
ДОА K

Ф

К К =10
8
0,053,4 36,1

105,8

1
7



MэB, 

 

2.6.9. Толщина свинцового экрана. 

 

По табл. 2.4 методом интерполяции находим толщину экра-

на dсв. 

 

2.6.10. Толщина экрана из заданного материала. 

Необходимая толщина экрана dэ определяется с учетом вы-

ражения (12). 
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2.7.  Требования к отчету 

 

Отчет как письменный, так и устный должен содержать: 

-  сведения об основных видах излучений; 

-  сведения о дозах излучений; 

-  сведения об основных нормах радиационного контроля; 

-  сведения об основных видах защит от облучения; 

-  сведения о порядке расчетов; 

- расчеты по формулам с указанием определяющих пара-

метров; 

-  результаты расчетов, сведенные в табл. 6; 

-  выводы. 

Выводы должны содержать обоснование выбора средств 

защиты от радиации и сведения об эффективности их примене-

ния. 

 

Таблица 2. 6 - Таблица результатов 

№ Показатели Величина Размерность 
Определяющее 

соотношение 

1 Kj  Р.см
2
/(ч-мКи) (4) 

2 mист  мг-экв.Rа (5) 

3 t  ч/нед (7) 

4 mист  мг-экв.Ra (8) 

5 rраc  м (9) 

6 Д  Р/нед (10) 

7 К  – (11) 

8 Wф  МэВ (6) 

9 dcв  см Табл.4 

10 dэ  см (12) 
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2.8. Варианты задания 

Варианты заданий приведены в табл. 2.7 

 

Таблица 2.7 - Варианты заданий 

№ 

ва-

ри-

анта 

Радионуклид Мощность 

экспозици-

онной  

дозы, Р/ч 

Актив-

тив-

ность, 

мКи 

Рас-

стоя-

ние, м 

Материал 

экрана 

Флюенс, 

фо-

тон/см
2
 

1 Стронций-90 30 10 0,1 алюминий 210
7
 

2 Иод-126 50 20 0,2 бетон 110
7
 

3 Скандий-46 20 10 0,3 вода 510
7
 

4 Кобальт-60 50 20 0,4 воздух 410
7
 

5 Кадмий-115 10 20 0,2 железо 510
7
 

6 Сурьма-125 20 10 0,1 кирпич 810
7
 

7 Теллур-129 10 20 0,4 чугун 2010
7
 

8 Цезий-134 30 50 0,3 алюминий 310
7
 

9 Иридий-192 20 10 0,1 бетон 1010
7
 

10 Свинец-210 50 200 0,5 вода 1010
7
 

11 Полоний-210 50 210 0,3 железо 1010
7
 

12 Радий-228 240 1000 0,2 бетон 110
7
 

13 Торий-230 360 1500 0,4 чугун 1010
7
 

14 Уран-238 56 230 0,5 железо 110
7
 

15 Плутоний-242 45600 19000 0,2 чугун 1010
7
 

 

 

2.9. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое ионизирующие излучения. 

2. Дайте определение фотонного и корпускулярного излуче-
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ния. 

3. Что такое активность источника. 

4. Что такое поглощенная доза. 

5. На какие категории делится население страны по НРБ-76/87. 

6. Какие дозовые пределы для групп критических органов тела 

человека установлены.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний, получен-

ных студентом при изучении раздела «Защита от ионизирующих 

излучений» по курсу «Безопасность жизнедеятельности в ЧС», 

освоение методов и приборов измерения ионизирующего излуче-

ния (ИИ) и оценки их воздействия на человека. 

 

3.1. Общие положения 

 

Ионизирующие излучения (радиация) представляют собой 

потоки элементарных частиц:  

-частицы (ядра гелия); 

-частицы (электроны), протоны, нейтроны (корпускуляр-

ные излучения) или фотонов (электромагнитные излучения). 

-излучения представляют собой  фотонное излучение, ко-

торое принято рассматривать как поток частиц, называемых гам-

ма-квантами. 

Действие радиации смертельно опасно. При больших дозах 

она вызывает серьезнейшие поражения тканей, а при малых мо-

жет вызвать онкологические заболевания и индуцировать генети-

ческие дефекты, которые могут проявиться у детей и внуков че-



33 

 

ловека, подвергшегося облучению, или у его более отдаленных 

потомков. Для основной массы населения самые опасные источ-

ники радиации – естественные: 

- земные источники радиации и космические лучи; 

- применение некоторых строительных материалов; 

- использование газа для приготовления пищи; 

- добыча радиоактивных руд, фосфатов; 

- сжигание угля; 

- водоснабжение (с содержанием радона); 

- полеты на самолетах и т.д. 

 Все это увеличивает уровень облучения за счет естествен-

ных источников радиации. Земные источники радиации в сумме 

обеспечивают более 5/6 годовой эффективной эквивалентной до-

зы, получаемой населением, в основном вследствие внутреннего 

облучения. Остальную часть вносят космические лучи, главным 

образом путем внешнего облучения. 

Естественный фон – мощность дозы ионизирующих излу-

чений для данной местности, создаваемая космическим излуче-

нием и естественными радиоактивными веществами, содержа-

щимися в почве, строительных материалах и живых объектах. На 

земной поверхности мощность дозы, создаваемая интенсивным 

фоном, изменяется в пределах от 3 до 25 мкР в час, а в отдельных 

местах и более. При расчетах естественный фон принимается 

равным 10 микрорентген в час. 

Радиация, связанная с развитием атомной энергетики, со-

ставляет лишь малую долю радиации, порождаемой деятельно-



34 

 

стью человека. 

 

3.2. Виды излучений и их характеристики 

 

Разные виды излучений при столкновении с атомами среды, 

в которой они распространяются, сопровождаются высвобожде-

нием разного количества энергии и обладают разной проникаю-

щей способностью (рис. 1). 

-излучение задерживается, например, листом бумаги и 

практически не способно проникнуть через наружный слой кожи. 

Поэтому оно не представляет опасности до тех пор, пока радио-

активные вещества, испускающие -частицы, не попадут внутрь 

организма через открытую рану, с пищей или с вдыхаемым воз-

духом; тогда они становятся чрезвычайно опасными. 

-излучение обладает большей проникающей способностью, 

оно проходит в ткани организма на глубину 1-2 см. 

Проникающая способность -излучения, которое распро-

страняется со скоростью света, очень велика; его может задер-

жать лишь толстая свинцовая или бетонная плита. 

Время, за которое распадается в среднем половина всех ра-

дионуклидов данного типа в любом радиоактивном источнике, 

называется периодом полураспада соответствующего изотопа. 

Число распадов в секунду в радиоактивном образце называ-

ется его активностью. 

Единицу измерения активности (в системе СИ) назвали бек-

керелем (Бк). Один беккерель равен одному распаду в секунду. 



35 

 

 

3.3.Воздействие ионизирующих излучений на человека 

 

Ионизирующие излучения, проникающие в ткани организма 

человека, взаимодействуют с ними, оказывая следующие виды 

воздействий: 

ионизация молекул – за счет высоких энергий, высвобожда-

ющихся при взаимодействиях элементарных частиц; 

физико-химические изменения - в результате которых обра-

зуются новые молекулы, включая и такие чрезвычайно реакци-

онно-способные, как «свободные радикалы»; 

химические изменения – которые могут вызвать модифика-

цию важных в биологическом отношении молекул, необходимых 

для нормального функционирования клетки; 

биологические эффекты – выражающиеся в гибели клеток, 

изменениях в них генетических или приводящих к онкологиче-

ским заболеваниям. 

 Степень воздействия зависит от вида излучений, энергии 

частиц и проникающей способности. 

Кроме того, различные ткани организма имеют разную ра-

диочувствительность – т.е. взаимодействуют с излучением с раз-

ной интенсивностью. 

Радиочувствительность органов и тканей учитывают  коэф-

фициентами радиационного риска Кр (табл. 3.1). 

Количество радиоактивной энергии, переданной организму, 

называется экспозиционной дозой. Экспозиционная доза измеря-
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ется в рентгенах: 1 Р = 2,58 ∙ 10
-4

 К/кг (количество электрических 

зарядов, появившихся под воздействием ИИ в единице массы 

вещества. 

Количество энергии излучения, поглощенное единицей мас-

сы облучаемого тела, называется поглощенной дозой. 

Поглощенная доза D измеряется в системе СИ в Греях (Гр) 

или Радах (рад) 

1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад. 

Экспозиционная доза в 1 Р примерно соответствует погло-

щенной дозе D = 0,88 рад = 0,9 Гр. 

Поглощенная доза не учитывает того, что при одинаковой 

поглощенной дозе -излучение в двадцать раз опаснее бета - или 

гамма излучений. 

Для оценки реального воздействия излучений на человека, 

используют показатель эквивалентной дозы - Dээ, в котором вид 

излучения учитывается коэффициентом качестве Кк (табл. 3.2): 

 

                                   Dээ=DКк                                                  (1) 

 

 

 Таблица 3.1 - Коэффициенты радиационного риска Кр 

№№п/п Органы человека Кр 

1 Красный костный мозг 0,12 

2 Костная ткань 0,03 

3 Щитовидная железа 0,03 

4 Молочная железа 0,15 

5 Легкие 0,12 

6 Яичники  0,25 

7 Другие ткани 0,30 
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8 Организм в целом 1,00 

 

Эквивалентную дозу измеряют в зивертах (Зв) или бэрах 

(б.э.р. – биологический эквивалент рада): 1 Зв = 100 бэр; 1 Зв со-

ответствует поглощенной дозе в 1 Гр. 

 

Таблица 3.2 - Значение коэффициент качества 

Вид излучения Коэффициент 

качества Кк 

Рентгеновское и гамма-излучение 1 

Электроны и позитроны, бета-излучение 1 

Протоны с энергией до 10 МэВ 10 

Нейтроны с энергией до 20 кэВ 3 

Нейтроны с энергией более 10 МэВ 10 

Альфа-излучение с энергией до 10 МэВ 20 

Тяжелые ядра 20 

 

Умножив эквивалентные дозы на соответствующие коэф-

фициенты Кр и просуммировав по всем органам и тканям, полу-

чим эффективную эквивалентную дозу, отражающую суммарный 

эффект облучения для организма. Она также измеряется в зивер-

тах или бэрах: 

                                   Dбэ=DКк Кр                                             (2) 

Наиболее распространенным показателем общей радиаци-

онной опасности является поглощенная доза (D). Опасный уро-

вень облучения определяется следующими значениями D: 

3-5 Гр – 50 % облучения умирают в течение одного-двух 

месяцев вследствие поражения клеток костного мозга. 

10-50 Гр – смерть наступает через одну-две недели вслед-

ствие внутренних кровоизлияний (главным образом в желудочно-
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кишечном тракте). 

100 Гр – смерть наступает через несколько часов или дней 

вследствие повреждения центральной нервной системы. 

Предельно допустимая доза (ПДД) внешнего -излучения 

должна быть не более 100 миллибэр в неделю и не более 5 бэр в 

год. 

Для лиц, работающих в смежных помещениях, ПДД умень-

шается в 10 раз, по сравнению с профессиональным облучением. 

Население, проживающее вблизи предприятия не должно 

получать дозу внешнего облучения более 1 бэр в неделю или 0,05 

мбэр в год. 

 

3.4. Методы защиты от ионизирующих излучений 

 

Коллективная защита от внешнего облучения под воздей-

ствием ионизирующих излучений осуществляется на основе сле-

дующих принципов: 

- защита количеством использование для работы источни-

ков с минимально возможным выходом ионизирующих излуче-

ний; 

- защита временем проведение работ, связанных с облуче-

нием, в течение минимального времени; 

- защита расстоянием обеспечение во время работ с источ-

никами ИИ максимального расстояния от источника до человека; 

- защита экранами уменьшение интенсивности излучений с 

помощью экранирования. 
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Индивидуальные защитные средства должны обеспечивать 

исключение непосредственного контакта с излучающими объек-

тами, а также попадание их внутрь организма при дыхании. Кро-

ме того, важное значение имеет соблюдение правил личной гиги-

ены. 

Для обеспечения радиационной безопасности помещения 

ограждаются от других зданий защитными зонами шириной 100-

500 м. В них регулярно применяется дезактивация, которая 

предусматривает ежедневную влажную уборку помещения, смыв 

загрязнений с пола, стен, потолка, мебели, оборудования с помо-

щью воды или пара с использованием механического (щетка), 

физического (испарение),   химического   (ионообмен),   биологи-

ческого (фильтрация жидкости через активированный ил), ваку-

умного, ультразвукового и других способов очистки. В качестве 

моющих средств широко используются радиохимические дезак-

тиваторы, мыло, синтетические моющие средства, 5 % растворы 

азотной и уксусной кислот, двухфтористый аммоний и др. 

Специальные экраны (переносные, настольные, стационар-

ные), изготавливаются из блоков сурьмянистого свинца (плотно-

стью 10,8 г/см
3
); из полых стальных плит с заполнением про-

странства в них свинцовой или чугунной дробью, металлической 

высечкой, песком, рудой, гравием и др. 

 Для защиты от -излучений толщина экрана должна быть 

не меньше длины пробега -частиц в данной среде. Так как         

-частицы имеют небольшую длину пробега, для их поглощения 

достаточен слой воздуха в несколько сантиметров или слой ве-
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щества (стекло, фольга, плексиглас) в несколько миллиметров. 

Для -излучений толщина экрана также должна быть всегда 

больше длины пробега -частиц. 

Индивидуальные средства защиты: халаты, тапочки и бо-

тинки. 

Для защиты глаз от -излучений используют очки из обыч-

ных стекол, от жесткого -излучения – силикатный плексиглас 

толщиной 2,2-2,5 мм, от -излучений - свинцовые стекла и стекла 

с фосфатом вольфрама. 

Защиту органов дыхания от радиоактивной пыли осуществ-

ляют путем применения специальных респираторов и противога-

зов. 

Для защиты рук применяют резиновые медицинские пер-

чатки или перчатки из просвинцованной резины с гибкими нару-

кавниками. 

Ремонтные и другие работы в условиях высокой радиоак-

тивности выполняют в защитных пневматических костюмах (ЛГ-

4 и ЛГ-5) из пластических материалов с автономным обеспечени-

ем свежим воздухом, подаваемым под костюм или шлем (ЛИЗ-4 

и ЛИЗ-5). 

В качестве спецобуви применяют ботинки из искусственной 

кожи или лавсановой ткани, формованные сапоги и обувь из спе-

циальной резины. 

Все индивидуальные средства защиты должны легко очи-

щаться  и быть стойкими к воздействию кислот. 

К основным организационным мерам защиты относится  си-
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стема эффективного дозиметрического контроля. 

 

3.5.  Методы измерения ионизирующих излучений 

 

Ни один из видов радиоактивных излучений не может быть 

обнаружен органами чувств человека. Обнаружить эти излучения 

можно по тем изменениям, которые появляются в различных ве-

ществах в результате их облучений. 

Фотографический метод регистрации излучений широко 

используется для измерения доз рентгеновского и гамма-

излучения в лабораторной и научно-исследовательской практике. 

В качестве датчика при фотографическом методе измерения доз 

гамма-излучений используется фотопленка (или фотопластинка), 

завернутая в светонепроницаемую бумагу и помещенная в метал-

лическую кассету. 

Плотность потемнения проявлений фотопленки в опреде-

ленных пределах пропорциональна поглощенной чувствитель-

ным слоем энергии гамма-излучения, т.е. доза облучения. 

Химический метод основан на изменении свойств химиче-

ских веществ под действием излучения (например, на изменении 

цвета). Степень изменений зависит от поглощенной дозы излуче-

ния. Однако химический метод малочувствителен и применяется 

в основном для измерения очень больших доз излучения. 

Ионизационный метод основан на непосредственном изме-

рении ионизационного эффекта, вызванного излучением. Этот 

метод часто реализуется в датчиках дозиметров в виде ионизаци-
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онных камер и газоразрядных счетчиков. 

Ионизационная камера – имеет два изолированных друг от 

друга электрода, пространство между которыми заполнено газом 

(обычно воздухом). К электродам камеры подводится постоянное 

напряжение от источника питания (батареи). 

В нормальном состоянии газ является хорошим изолятором, 

поэтому ток в цепи ионизационной камеры отсутствует, при воз-

действии на камеру радиоактивного излучения часть молекул бу-

дет ионизирована и благодаря этому газ приобретает токопрово-

дящие свойства, т.е. возникает ионизационный ток, подаваемый 

на вход усилителя. Величина ионизационного тока зависит от 

мощности радиоактивного излучения, а также напряжения между 

ее электродами. 

Газоразрядные счетчики ионизирующих излучений (счет-

чики Гейгера-Мюллера) конструктивно напоминают ионизаци-

онную камеру, но работают в таком режиме, что усиление иони-

зационного тока происходит непосредственно в счетчике. 

Сцинтилляционный метод. Некоторые вещества, например, 

йодистый натрий, активированный таллием, стильбен, антрацен, 

специальные пластмассы и др. под воздействием излучения ис-

пускают видимый свет. Слабые световые вспышки, преобразо-

ванные и усиленные фотоэлектронным умножителем, регистри-

руются измерительным прибором, который называется сцинтил-

лятором. Сцинтилляционный метод обладает очень высокой чув-

ствительностью к рентгеновскому, гамма и нейтронному излуче-

нию. 
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3.6. Дозиметрический контроль 

 

Дозиметрический контроль осуществляется специальными 

приборами, которые делятся на две основные группы. К первой 

группе относятся лабораторные приборы, служащие для измере-

ния: внешних потоков у-излучения (дозиметры); активности воз-

духа (радиометры); уровня загрязненности поверхности (радио-

метры и индикаторы уровней). Ко второй группе относятся при-

боры индивидуального дозиметрического контроля. В практиче-

ской работе рассмотрен радиометр «Припять». 

Радиометр «Припять» предназначен для контроля радиаци-

онной обстановки в местах проживания, пребывания и работы 

населения. С помощью радиометра можно измерять: 

- величину внешнего гамма-фона; 

- загрязнение радиоактивными веществами жилых и произ-

водственных помещений, зданий и сооружений, предметов быта, 

одежды, прилегающей территории, поверхности грунта, транс-

портных средств; 

- содержание радиоактивных веществ в продуктах питания. 

3.6.1. Краткое описание радиометра 

В качестве детекторов бета- и гамма-излучения в радиомет-

ре используются встроенные счетчики типа СБМ-20. При появ-

лении ионизирующих частиц или гамма-квантов в газовом объе-

ме счетчиков развивается электрический разряд, формирующий 

на выходе электрической схемы импульсы напряжения, которые 
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с помощью электронного пересчетного устройства преобразуют-

ся в цифровую информацию и отображаются на четырехразряд-

ном жидкокристаллическом индикаторе. 

 

 

 

Рис. 3.1 Общий вид радиометра. 

 

Внешний вид и расположение органов управления приведе-

ны на рис. 3.6.1. 

Назначение органов управления:   

1. ПИТАНИЕ – Выключатель питания радиометра. 

2. КП – Кнопка контроля питающего напряжения 

3. РЕЖИМ Y-β – Переключатель вида ионизирующего из-
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лучения: 

Y – гамма-излучение;  

β – бета-излучение. 

4. Н, X – переключатель вида измеряемой мощности дозы 

гамма-излучения: 

Н – мощность эквивалентной дозы, мкЭв/ч; 

X – мощность экспозиционной дозы, мР/ч. 

5. φ, Ам – переключатель вида измеряемой величины при 

намерении бета-излучения: 

φ - плотность потока, 
2сммин

част


; 

Ам- удельная активность, Ки/кг. 

6. ПРЕДЕЛ – переключатель пределов измерений: 

нижнее положение – чувствительный поддипазон; 

верхнее положение – поддиапазон, на котором чувствитель-

ность радиометра в 10 раз ниже. 

7. ВРЕМЯ 20, 200 с – переключатель времени установления 

показаний: 

10, 100 мин нижнее положение: 20 с – минимальное время 

установления показаний при измерении мощности дозы Y и 

плотности потока φ;10 мин - минимальное время установления 

показаний при измерении удельной активности А; 

верхнее положение – время установления показаний увели-

чивается в 10 раз – 200 с и 100 мин. 

8. D – выключатель звукового сигнала: 

9. Разъем для подключения внешнего источника питания. 

10. Крышка-фильтр - /маркировка "Y", геометрический 
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центр датчиков маркирован знаком "+"/; 

11.Крышка отсека питания. 

 

3.6.2. Подготовка радиометра к работе 

Радиометр является прямопоказывающим прибором с циф-

ровой индикацией. При измерении необходимо считывать пока-

зания; цифрового индикатора с учетом положений переключате-

лей вида измеряемого ионизирующего излучения и диапазона. 

Максимальная емкость цифрового индикатора -1999. 

Перед началом работы с радиометром необходимо устано-

вить батарею питания "Корунд" или подключить внешний источ-

ник - блок питания "Электроника Д2-10М". 

Для установки батареи "Корунд" снимите крышку поз. (11) 

отсека питания. К имеющейся внутри отсека питания колодке-

разъему подключите батарею, установите ее в отсек питания и 

закройте крышку. 

Включите радиометр, для чего переключатель поз. 1. "ПИ-

ТАНИЕ" переведите в положение "ВКЛ" 

Появление цифр на индикаторе свидетельствует о наличии 

питающего напряжения. Отсутствие свечения или мерцание циф-

рового индикатора свидетельствует о том, что напряжение бата-

реи питания находится ниже минимального допустимого значе-

ния и требуется его замена  

Для контроля величины напряжения питания нажмите 

кнопку "КП" поз. 2. На цифровом индикаторе появится четырех-

значное число с запятой после второй цифры, указывающее зна-
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чение напряжения в вольтах, а также символы "[+]" в левой и "V" 

в правой части индикатора. 

Например, на цифровом индикаторе появилось изображение 

[+] 08,95 V. Это означает, что напряжение источника питания ра-

диометра составляет 8,95 В. 

Номинальное напряжение батареи "Корунд" составляет 8 В. 

Если при контроле питания напряжение батареи окажется ниже 6 

В – рекомендуется заменить батарею. 

 

3.6.4  Измерение мощности дозы гамма-излучения 

Мощность дозы гамма-излучения измеряется при установ-

ленной крышке-фильтре Y поз. 10. Радиометр измеряет мощ-

ность экспозиционной дозы в миллирентгенах в час /мР/ч/ или 

мощность эквивалентной дозы в микрозивертах в час /мкЗв/ч/. 

Выбор вида измеряемой мощности дозы осуществляется пере-

ключателем Н - X. 

Перед измерением мощности экспозиционной дозы пере-

ключатели на передней панели радиометра установите в следу-

ющие положения: 

РЕЖИМ  Y; 

Н - X  X; 

ПРЕДЕЛ  нижнее положение; 

ВРЕМЯ  20 с /нижнее положение/; 

φ - Ам  Ам; 

D= по желанию оператора.  
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Включите радиометр, для чего переключатель ПИТАНИЕ 

поз. 1 переведите в положение ВКЛ. При этом на цифровом табло 

должно появиться четырехзначное число, с запятой после первой 

цифры. 

Не менее чем через 20 с считайте показания прибора в мР/ч. 

Например, на цифровом индикаторе появилось число 0,114. Это 

означает, что мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 

составляет 0,114 мР/ч, или, что то же самое, - 114 мкР/ч 

/микрорентген в час/. 

При измерениях малых уровней мощности дозы наблюдает-

ся значительный разброс показаний радиометра. вызванный ста-

тистическим характером радиоактивного распада. Для повыше-

ния точности измерения необходимо при величине мощности 

экспозиционной дозы до 0,100 мР/ч переключатель ВРЕМЯ пере-

вести в верхнее положение, через 200 с произвести считывание 

трех последовательных показаний и определить среднее значе-

ние. 

При измерении мощности эквивалентной дозы переключа-

тель Н-Х перевести в положение Н и произвести считывание по-

казаний в микрозивертах в час. 

Если на цифровом индикаторе наблюдается быстрое увели-

чение показаний и появится сигнал переполнения (индицируется 

единица старшего разряда, а остальные 3 цифры погаснут), то пе-

реключатель ПРЕДЕЛ необходимо перевести в верхнее положе-

ние и через 20-30 с, считать показания. 
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Например, на цифровом табло появилось число 17,52. Это 

означает, что мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 

составляет 17,52 мР/ч. 

Если при верхнем положении переключателя ПРЕДЕЛ через 

30-40 с. сохраняется сигнал переполнения, значит, мощность экс-

позиционной дозы превышает 20 мР/ч.  

Для оперативного поиска на местности участков повышен-

ного гамма-фона рекомендуется использовать звуковой индика-

тор, частота сигналов которого пропорциональна мощности дозы 

гамма-излучения. Выключатель поз. 8 при этом переводится в 

положение D.  

 

3.6.5. Измерение радиоактивного загрязнения 

При измерении радиоактивного загрязнения бета-частицами 

необходимо помнить, что газоразрядные счетчики, используемые 

в радиометре, фиксируют гамма- и бета-излучение. Поэтому, для 

учета влияния гамма-фона необходимо сначала провести измере-

ние с закрытой крышкой-фильтром, на расстоянии 1-2 см от кон-

тролируемой поверхности произвести измерения, а затем, сняв 

крышку, на том же расстоянии. 

Перед измерением радиоактивного загрязнения переключа-

тели на передней панели радиометра установите в следующие 

положения: 

РЕЖИМ  β; 

Н-X  любое;  

ПРЕДЕЛ  нижнее положение;  
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ВРЕМЯ  20 с /нижнее положение/;  

φ - Ам  φ;  

D – по желанию оператора. 

Радиоактивное загрязнение определяется путем измерения 

радиометром плотности потока бета-излучения при снятой 

крышке-фильтре "Y" поз. 10. Для снятия крышки-фильтра необ-

ходимо сместить фиксатор в сторону от крышки и перевернуть 

радиометр крышкой вниз. 

ВНИМАНИЕ: При снятой крышке-фильтре необходимо из-

бегать повреждения защитной пленки, закрывающей счетчики 

ионизирующего излучения от загрязнения радионуклидами. 

Измерение радиоактивного загрязнения на пределе "нижнее 

положение" осуществляется в единицах плотности потоке бета-

излучения /частиц в минуту на квадратный сантиметр/ 2сммин

част


, 

на пределе "верхнее положение" в тысячах частиц в минуту с 

квадратного сантиметра /10
3
 2сммин

част


/. 

Для получения величины радиоактивного загрязнения по-

верхности необходимо из показаний радиометра со снятой 

крышкой-фильтром поз. 10 вычесть значение показаний радио-

метра с закрытой крышкой-фильтром. 

На цифровом индикаторе при измерении с закрытой крыш-

кой-фильтром появилось число 0171, а с открытой крышкой-

фильтром - 0327. Это означает, что загрязнение поверхности бе-

та-активными веществами составляет 327-171 = 156 2сммин

част


. 
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При измерении малых значений радиоактивного загрязне-

ния  гамма-фона /менее 100 2сммин

част


/ для повышения точности 

измерений необходимо переключатель ВРЕМЯ перевести в верх-

нее положение. Не менее, чем через 200 с, производить считыва-

ние трех последовательных показаний и определять средние зна-

чения. Произвести вычисления как указано выше. Если на циф-

ровом табло наблюдается быстрое увеличение показаний и через 

несколько секунд появится сигнал переполнения - высвечивается 

единица старшего разряда, а остальные три цифры гаснут, то пе-

реключатель ПРЕДЕЛ необходимо перевести в верхнее положе-

ние и через 30-40 с выполнить измерения. Например, 12,41. Это 

означает, что радиоактивное загрязнение бета-частицами контро-

лируемой поверхности составляет 12,41∙10
3
 2сммин

част


. 

Если через 20-30 с после перевода переключателя ПРЕДЕЛ 

сохраняется сигнал переполнения, значит, радиоактивное загряз-

нение превышает 20∙10
3
 2сммин

част


. 

 

3.6.6. Измерение удельной активности 

Удельная активность бета-излучающих нуклидов в продук-

тах питания и других пробах внешней среды измеряется в специ-

ально прилагаемой к прибору кювете при снятой крышке-

фильтре. 

Единица измерений удельной активности - кюри на кило-

грамм (Ки/кг). 
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Исследуемые пищевые продукты подготавливаются в том 

виде, в каком они подлежат потреблению, т.е. тщательно очи-

щенном, вымытом, отваренном и т.д. Пробу пищевого продукта 

необходимо измельчить, например, на терке или в мясорубке, или 

нарезать мелкими дольками. 

Переключатели на передней панели радиометра установить 

в следующие положения: 

РЕЖИМ  β; 

φ-Ам  Ам 

ПРЕДЕЛ  нижнее положение; 

ВРЕМЯ  100 мин /верхнее положение/; 

Н - X  любое. 

Установите радиометр с удаленной крышкой-фильтром на 

заранее подготовленную чистую кювету. Включите и не менее, 

чем через 100 мин., произведите считывание трех последователь-

ных значений фона и определите среднее значение. 

Поместите в кювету подготовленную пробу таким образом, 

чтобы проба находилась ниже краев кюветы на 3-5 мм во избе-

жание загрязнения радиометра пробой. 

Не менее, чем через 100 мин. произведите считывание трех 

последовательных показаний и определите среднее значение. Для 

получения величины удельной активности пробы необходимо из 

полученного значения вычесть среднее значение фона. Получен-

ная разность является измеренным значением удельной активно-

сти пробы. 
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Например, среднее значение показаний радиометра при из-

мерении пробы составило 0450, а при измерении фона 0320. Раз-

ность составляет: 0450 - 0320 = 130. Полученное значение необ-

ходимо умножить на показатель степени поддиапазона, на кото-

ром проводились измерения, т.е. на 1∙10-9. Следовательно, ак-

тивность пробы составляет 130∙10-9 Ки/кг или   1,3∙10-7 Ки/кг. 

Для оперативного контроля удельной активности нужно пе-

реключатель ВРЕМЯ перевести в нижнее положение и измерения 

проводить через 10 мин. при этом несколько увеличится погреш-

ность измерения. 

Для ускорения сброса показаний между измерениями реко-

мендуется переключатель φ-Ам перевести в положение φ, а 

ВРЕМЯ - в нижнее положение. При этом время сброса показаний 

составит 30-40 с. 

Если на цифровом индикаторе появится сигнал переполне-

ния, то переключатель ПРЕДЕЛ необходимо перевести в верхнее 

положение, переключатель ВРЕМЯ - в нижнее положение. Через 

10 мин произвести считывание трех последовательных показаний 

и определить среднее значение. 

При этих же положениях переключателей необходимо про-

извести измерение фона, вычесть его из полученных показаний 

радиометра при измерении удельной активности пробы и умно-

жить на показатель степени поддиапазона, равный 1∙10
-6

. Напри-

мер, показания при измерении пробы 2,72, а при измерении фона 

0,47. Тогда активность пробы составит (2,72 - 0,47)∙10
-6

 = 2,25∙10
-6

 

Ки/кг. 
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3.7. Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите виды ионизирующих излучений. 

2. Какое воздействие оказывают излучения на организм че-

ловека. 

3. Что такое естественный фон земли, источники естествен-

ного излучения. 

4. Перечислите способы измерения ионизирующих излуче-

ний. 

5. Устройство и характеристики радиометра «Припять» 

6. Подготовка прибора к работе. 

7. Как проводится измерение мощности гамма-излучения. 

8. Как проводится Измерение радиоактивного загрязнения. 

9. Как проводится измерение удельной активности. 

 

3.8. Примечания 

 

1. Нормальный радиационный фон в г. Шахты  Nan* = 15-20 

мкР/ч » 0,005 мкР/с. 

2. ПДМЭД(А) - предельно допустимая мощность экспозици-

онной дозы для лиц категории А, работающих с источниками ра-

диоактивности 

ПДМЭД(А)  0,1 Р/нед  
360066

101,0 6




 мкР/с = 0,8 мкР/с . 

3. Для лиц категории Б, находящихся в санитарной зоне, 
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ПДМЭД(Б)  0,01 Р/нед  
360076

1001,0 6




мкР/с = 0,07 мкР/с  

4. Для лиц категории В (все население страны) 

ПЭМЭД(В)  0,001 Р/нед  
3600247

101,0 6




мкР/с = 0,002 мкР/с (пре-

вышение над фоном). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ 

 

4.1.Общие положения 

 

Цель работы:  изучение приборов, применяемых формиро-

ваниями ГО и МЧС  для определения наличия радиоактивных 

веществ в воздухе, на почве и в жидкостях. 

Дозиметрические приборы предназначаются для: 

- контроля облучения - получения данных о поглощенных 

или экспозиционных дозах излучения людьми и сельскохозяй-

ственными животными; 

- контроля радиоактивного заражения радиоактивными ве-

ществами людей, сельскохозяйственных животных, а также тех-

ники, транспорта, оборудования, средств индивидуальной защи-

ты, одежды, продовольствия, воды, фуража и других объектов; 

- радиационной разведки - определения уровня радиации на 

местности. 

Кроме того, с помощью дозиметрических приборов может 

быть определена наведенная радиоактивность в облученных 

нейтронными потоками различных технических средствах, пред-

метах и грунте. 

Для радиационной разведки и дозиметрического контроля 

на объекте используют дозиметры и измерители мощности экс-

позиционной дозы. 
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4.2. Комплект индивидуальных дозиметров 

 

Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24, 

имеющих дозиметры карманные прямо показывающие ДКП-50А, 

предназначенные для контроля экспозиционных доз гамма-

облучения, получаемых людьми при работе на зараженной ра-

диоактивными веществами местности или при работе с открыты-

ми и закрытыми источниками ионизирующих излучений. 

 

 

 

Рис. 4.1. Общий вид комплекта 

 

Комплект дозиметров ДП-22В (рис. 4.1) состоит из корпуса 

5 зарядного устройства 1 типа ЗД-5 и 50 индивидуальных дози-
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метров карманных прямопоказывающих 2 типа ДКП-50А. В от-

личие от ДП-22В комплект дозиметров ДП-24  имеет пять дози-

метров ДКП-50А. 

Зарядное устройство 1 предназначено для зарядки дозимет-

ров ДКП-50А. В корпусе ЗД-5 размещены: преобразователь 

напряжения, выпрямитель высокого напряжения, потенциометр-

регулятор напряжения, лампочка для подсвета зарядного гнезда, 

микровыключатель и элементы питания. На верхней панели 

устройства находятся: ручка потенциометра 3, зарядное гнездо 4 

с колпачком  и крышка отсека питания. Питание осуществляется 

от двух сухих элементов типа 1,6-ПМЦ-У-8, обеспечивающих 

непрерывную работу прибора не менее 30 ч при токе потребле-

ния 200 мА. Напряжение на выходе зарядного устройства плавно 

регулируется в пределах от 180 до 250 В.  

Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50А пред-

назначен для измерения экспозиционных доз гамма-излучения. 

Конструктивно он выполнен в форме авторучки (рис. 4.2). Дози-

метр состоит из дюралевого корпуса 1, в котором расположены 

ионизационная камера с конденсатором, электроскоп, отсчетное 

устройство и зарядная часть. 
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Основная часть дозиметра 

- мало- габаритная ионизационная ка-

мера 2, к которой подключен конденса-

тор 4 с электроскопом. Внешним элек-

тродом системы  

Дозиметр карманный прямопо-Рис. 4.2. 

казывающий ДКП-50А 

камера - конденсатор  является дюралевый цилиндрический 

корпус 1, внутренним электродом - алюминиевый стержень 5. 

Электроскоп образует изогнутая часть внутреннего электрода 

(держатель) и приклеенная к нему платинированная визирная 

нить (подвижной элемент) 3. В передней части корпуса располо-

жено отсчетное устройство - микроскоп с 90-кратным увеличени-

ем, состоящий из окуляра 9, объектива 12 и шкалы 10. Шкала 

имеет 25 делений (от 0 до 50). Цена одного деления соответству-

ет двум рентгенам. Шкалу и окуляр крепят фасонной гайкой. 

В задней части корпуса находится зарядная часть, состоя-

щая из диафрагмы 7 с подвижным контактным штырем 6. При 

9

10

11

12

1
2

3

4
5

6
7

8

10 20 30 40 500

Рентген

ДКП-50-4

103
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нажатии штырь 6 замыкается с внутренним электродом иониза-

ционной камеры. При снятии нагрузки контактный штырь диа-

фрагмой возвращается в исходное положение. Зарядную часть 

дозиметра предохраняет от загрязнения защитная оправа 8. До-

зиметр крепится к карману одежды с помощью держателя 11. 

Принцип действия дозиметра подобен действию простейшего 

электроскопа. В процессе зарядки дозиметра визирная нить 3 

электроскопа отклоняется от внутреннего электрода 5 под влия-

нием сил электростатического отталкивания. Отклонение нити 

зависит от приложенного напряжения, которое при зарядке регу-

лируют и подбирают так, чтобы изображение визирной нити 

совместилось с нулем шкалы отсчетного устройства. 

При воздействии гамма-излучения на заряженный дозиметр 

в рабочем объеме камеры возникает ионизационный ток. Иони-

зационный ток уменьшает первоначальный заряд конденсатора и 

камеры, а, следовательно, и потенциал внутреннего электрода. 

Изменение потенциала, измеряемого электроскопом, пропорцио-

нально экспозиционной дозе гамма-излучения. Изменение потен-

циала внутреннего электрода приводит к уменьшению сил элек-

тростатического отталкивания между визирной нитью и держате-

лем электроскопа. В результате визирная нить сближается с дер-

жателем, а изображение ее перемещается по шкале отсчетного 

устройства. Держа дозиметр против света, и наблюдая через оку-

ляр за нитью, можно в любой момент произвести отсчет полу-

ченной экспозиционной дозы излучения. 

Дозиметр ДКП-50А обеспечивает измерение индивидуаль-
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ных экспозиционных доз гамма-излучения в диапазоне от 2 до 50 

Р при мощности экспозиционной дозы излучения от 0,5 до 200 

Р/ч. Саморазряд дозиметра в нормальных условиях не превышает 

двух делений за сутки. 

Зарядка дозиметра ДКП-50А производится перед выходом 

на работу в район радиоактивного заражения (действия гамма-

излучения) в следующем порядке: 

- отвинтить защитную оправу дозиметра (пробку со стек-

лом) и защитный колпачок зарядного гнезда ЗД-5; 

- ручку потенциометра зарядного устройства повернуть вле-

во до отказа; 

- дозиметр вставить в зарядное гнездо зарядного устройства, 

при этом включается подсветка зарядного гнезда и высокое 

напряжение; 

- наблюдая в окуляр, слегка нажать на дозиметр и, повора-

чивая ручку потенциометра вправо, установить нить на «0» шка-

лы, после чего вынуть дозиметр из зарядного гнезда; 

- проверить положение нити на свет: ее изображение долж-

но быть на отметке «0», завернуть защитную оправу дозиметра и 

колпачок зарядного гнезда. 

Экспозиционную дозу излучения определяют по положе-

нию нити на шкале отсчетного устройства. Отчет необходимо 

производить при вертикальном положении нити, чтобы исклю-

чить влияние на показание дозиметра прогиба нити от веса. 

 

4.3. Измерители мощности дозы ДП-5А (Б) и ДП-5В 
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Предназначены для измерения уровней радиации на местно-

сти и радиоактивной зараженности различных предметов по гам-

ма-излучению. 

.Мощность гамма-излучения определяется в миллирентге-

нах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой 

помещен при измерениях соответствующий счетчик прибора. 

Кроме того, имеется возможность обнаружения бета-излучения. 

Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 

200 Р/ч в диапазоне энергий гамма-квантов от 0,084 до 1,25 Мэв. 

Приборы ДП-5А, ДП-5Б и ДП-5В имеют шесть поддиапазонов 

измерений (табл. 4.1). Отсчет показаний приборов производится 

по нижней шкале микроамперметра в Р/ч, по верхней шкале  в 

мР/ч с последующим умножением на соответствующий коэффи-

циент поддиапазона. Участки шкалы от нуля до первой значащей 

цифры являются нерабочими. 

Приборы имеют звуковую индикацию на всех поддиапазо-

нах, кроме первого. Звуковая индикация прослушивается с по-

мощью головных телефонов 8. 

Питание приборов осуществляется от трех сухих элементов 

типа КБ-1 (один из них для подсвета шкалы), которые обеспечи-

вают непрерывность работы в нормальных условиях не менее 40ч 

- ДП-5А и 55 ч - ДП-5В. Приборы могут подключаться к внеш-

ним источникам постоянного тока напряжением 3,6 и 12В - ДП-

5А и 12 или 24В - ДП-5В, имея для этой цели колодку питания и 

делитель напряжения с кабелем длиной 10 м соответственно. 
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Рис. 4.3. Общий вид прибора ДП-5А 

 

Таблица 4.1 - Значение поддиапазонов измерений 

Поддиа-

пазоны 

Положение 

ручки пере-

ключателя 

поддиапазонов 

Шкала Единица 
Пределы 

измерений 

Время 

установле-

ния показа-

телей, с 

I 200 0-200 Р/ч 5-200 10 

II X1000 0-5 мР/ч 500-5000 10 

III X100 0-5 мР/ч 50-500 30 

IV X10 0-5 мР/ч 5-50 45 

V X1 0-5 мР/ч 0,5-5 45 

VI X0,1 0-5 мР/ч 0,05-0,5 45 
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Устройство приборов ДП-5А (Б) и ДП-5В. В комплект при-

бора входят: футляр с ремнями; удлинительная штанга; колодка 

питания к ДП-5А (Б) и делитель напряжения к ДП-5В; комплект 

эксплуатационной документации и запасного имущества; теле-

фон и укладочный ящик. 

Прибор состоит (см. рис. 4.3) из измерительного пульта; 

зонда в ДП-5А (Б) или блока детектирования в ДП-5В 1, соеди-

ненных с пультами гибкими кабелями 2; контрольного стронцие-

во-иттриевого источника бета-излучения для проверки работо-

способности приборов (с внутренней стороны крышки футляра у 

ДП-5А(Б) 9 и на блоке детектирования у ДП-5В). 

Измерительный пульт состоит из панели и кожуха. На пане-

ли измерительного пульта размещены: микроамперметр с двумя 

измерительными шкалами 3; переключатель поддиапазонов 4; 

ручка «Режим» 6 (потенциометр регулировки режима); кнопка 

сброса показаний («Сброс») 7; тумблер подсвета шкалы 5; винт 

установки нуля 10; гнездо включения телефона 11. Панель кре-

пится к кожуху двумя невыпадающими винтами. Элементы схе-

мы прибора смонтированы на шасси, соединенном с панелью при 

помощи шарнира и винта. Внизу кожуха имеется отсек для раз-

мещения источников питания. При отсутствии элементов пита-

ния сюда может быть подключен делитель напряжения от источ-

ников постоянного тока. 

Воспринимающими устройствами приборов являются газо-

разрядные счетчики, установленные: в приборе ДП-5А - один 
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(СИЗБГ) в измерительном пульте и два (СИЗБГ и СТС-5) в зонде; 

в приборе ДП-5В - два (СБМ-20 и СИЗБГ) в блоке детектирова-

ния. 

На корпусах зонда и блока детектирования имеются по два 

выступа, с помощью которых они устанавливаются на обследуе-

мые поверхности при индикации бета-зараженности. Внутри 

корпуса находится плата, на которой смонтированы газоразряд-

ные счетчики, усилитель - зонд и блок детектирования 1 пред-

ставляет собой стальной цилиндрический корпус с окном для ин-

дикации бета-излучения, заклеенным этилцеллюлозной водо-

стойкой пленкой, через которую проникают бета-частицы. На 

корпус надет металлический поворотный экран, который фикси-

руется в двух положениях («Г» и «Б») на зонде и трех положени-

ях («Г», «Б» и «К») на блоке детектирования. В положении «Г» 

окно корпуса закрывается экраном и в счетчик могут проникать 

только гамма-лучи. При повороте экрана в положение «Б» окно 

корпуса открывается и бета-частицы проникают к счетчику. В 

положении «К» контрольный источник бета-излучения, который 

укреплен в углублении на экране, устанавливается против окна и 

в этом положении проверяется работоспособность прибора ДП-

5В. 

Футляр прибора состоит: ДП-5А из двух отсеков (для уста-

новки пульта и зонда); ДП-5В - из трех отсеков (для размещения 

пульта, блока детектирования и запасных элементов питания). В 

крышке футляра имеются окна для наблюдения за показаниями 

прибора. Для ношения прибора к футляру присоединяются два 
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ремня. Телефон 8 состоит из двух малогабаритных телефонов ти-

па ТГ-7М и оголовья из мягкого материала. Он подключается к 

измерительному пульту и фиксирует наличие радиоактивных из-

лучений: чем выше мощность излучений, тем чаще звуковые 

щелчки. 

 

4.3.1. Подготовка прибора к работе 

Подготовка прибора к работе проводится в следующем по-

рядке: 

- извлечь прибор из укладочного ящика, открыть крышку 

футляра, провести внешний осмотр, пристегнуть к футляру пояс-

ной и плечевой ремни; 

- вынуть зонд или блок детектирования; присоединить руч-

ку к зонду, а к блоку детектирования - штангу (используемую как 

ручку); 

- установить корректором механический нуль на шкале 

микроамперметра; 

- подключить источники питания; 

- включить прибор, поставив ручки переключателей под-

диапазонов в положение: «Реж.» ДП-5А и «▲» (контроль режи-

ма) ДП-5В (стрелка прибора должна установиться в режимном 

секторе); в ДП-5А с помощью ручки потенциометра стрелку при-

бора установить в режимном секторе на «▼». Если стрелки мик-

роамперметров не входят в режимные сектора, необходимо заме-

нить источники питания. 

Проверку работоспособности приборов проводят на всех 
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поддиапазонах, кроме первого («200»), с помощью контрольных 

источников, для чего экраны зонда и блока детектирования уста-

навливают в положениях «Б» и «К» соответственно и подключа-

ют телефоны. В приборе ДП-5А открывают контрольный бета-

источник, устанавливают зонд опорными выступами на крышку 

футляра так, чтобы источник находился против открытого окна 

зонда. Затем, переводя последовательно переключатель поддиа-

пазонов в положения «X 1000», «Х 100», «X 10», «X 1» и «X 0,1», 

наблюдают за показаниями прибора и прослушивают щелчки в 

телефонах. Стрелки микроамперметров должны зашкаливать на 

VI и V поддиапазонах, отклоняться нa lV, а на Ш и П могут не 

отклоняться из-за недостаточной активности контрольных бета-

источников. 

После этого ручки переключателей поставить в положение 

«Выкл.» в ДП-5Аи и «▲» в ДП-5В; нажать кнопки «Сброс»; по-

вернуть экраны в положение «Г». Приборы готовы к работе. 

 

4.3.2. Проведение радиационной разведки местности 

Радиационную разведку местности, с уровнями радиации от 

0,5 до 5 Р/ч, производят на втором поддиапазоне (зонд и блок де-

тектирования с экраном в положении «Г» остаются в кожухах 

приборов), а свыше 5 Р/ч - на первом поддиапазоне. При измере-

нии прибор должен находиться на высоте 0,7-1 м от поверхности 

земли. 

Степень радиоактивного заражения кожных покровов лю-

дей, их одежды, сельскохозяйственных животных, техники, обо-
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рудования, транспорта и т. п. определяется в такой последова-

тельности. Измеряют гамма-фон в месте, где будет определяться 

степень заражения объекта, но не менее 15-20 м от обследуемого 

объекта. Затем зонд (блок детектирования) упорами вперед под-

носят к поверхности объекта на расстояние 1,5-2 см и медленно 

перемещают над поверхностью объекта (экран зонда в положе-

нии «Г»). Из максимальной мощности экспозиционной дозы, из-

меренной на поверхности объекта, вычитают гамма-фон. Резуль-

тат будет характеризовать степень радиоактивного заражения 

объекта. 

Для определения наличия наведенной активности техники, 

подвергшейся воздействию нейтронного излучения, производят 

два измерения - снаружи и внутри техники. Если результаты из-

мерений близки между собой, это означает, что техника имеет 

наведенную активность. 

Для обнаружения бета-излучений необходимо установить 

экран зонда в положении «Б», поднести к обследуемой поверхно-

сти на расстояние 1,5-2 см. Ручку переключателя поддиапазонов 

последовательно поставить в положения «X 0,1», «X 1», «X 10» 

до получения отклонения стрелки микроамперметра в пределах 

шкалы. Увеличение показаний прибора на одном и том же под-

диапазоне по сравнению с гамма-измерением показывает наличие 

бета-излучения. 

Если надо выяснить, с какой стороны заражена поверхность 

брезентовых тентов, стен и перегородок сооружений и других 

прозрачных для гамма-излучений объектов, то производят два 
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замера в положении зонда «Б» и «Г». Поверхность заражена с той 

стороны, с которой показания прибора в положении зонда «Б» 

заметно выше. 

При определении степени радиоактивного заражения воды 

отбирают две пробы общим объемом 1,5-10 л. Одну - из верхнего 

слоя водоисточника, другую - с придонного слоя. Измерения 

производят зондом в положении «Б», располагая его на расстоя-

нии 0,5-1 см от поверхности воды, и снимают показания по верх-

ней шкале. 

На крышках футляров даны сведения о допустимых нормах 

радиоактивного заражения и указаны поддиапазоны, на которых 

они измеряются, 

 

 

 

4.4. Контрольные вопросы 

 

1. Для чего применяются приборы радиационной разведки. 

2. Назначение и комплектация ДП-22В. 

3. Порядок настройки дозиметра ДКП-50А. 

4. Принцип действия индивидуальных дозиметров. 

5. Порядок проверки работоспособности ДП-5А. 

6. Порядок проведения радиационной разведки местности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

 

ПРИБОРЫ ХИМИЧЕСКОЙ  РАЗВЕДКИ 

 

 

5.1. Общие положения 

 

Цель работы: изучить устройство приборов, применяемых 

для обнаружения опасных химических веществ, освоить методи-

ку обнаружения некоторых отравляющих веществ. 

Химическое заражение является следствием аварий на ХОО 

и транспортных средств, перевозящих СДЯВ. В первоочередном 

порядке организуются разведка, которая устанавливает место 

аварии, вид СДЯВЮ, степень заражения им и территории и воз-

духа, состояние людей в зоне заражения, границы зон заражения, 

направление и скорость ветра, направление распространения за-

грязнения. Разведка ведется разведывательным подразделением 

газоспасательной службы и специализированных формирований. 

 

5.2. Средства химической разведки и контроля               

заражения 

 

Обнаружение и определение степени заражения отравляю-

щими и сильнодействующими ядовитыми веществами воздуха, 

местности, сооружений, оборудования, транспорта, средств ин-
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дивидуальной защиты, одежды, продовольствия, воды, фуража и 

других объектов производится с помощью приборов химической 

разведки или путем взятия проб и последующего анализа их в 

химических лабораториях. 

Основным прибором химической разведки является войско-

вой прибор химической разведки (ВПХР), а также аналогичный 

ему по тактико-техническим характеристикам и принципу дей-

ствия полуавтоматический прибор химической разведки ППХР. 

Для обнаружения СДЯВ используются различного вида в зави-

симости от характера производства промышленные приборы. 

Кроме того, некоторые объекты народного хозяйства могут быть 

оснащены приборами химической разведки медицинской и вете-

ринарной службу (ПХР-MB). 

Принцип обнаружениями определения ОВ приборами хи-

мической разведки основан на изменении окраски индикаторов 

при взаимодействии их с ОВ. В зависимости от того, какой был 

взят индикатор и как он изменил окраску, определяют тип ОВ, а 

сравнение интенсивности полученной окраски с цветным этало-

ном позволяет судить о приблизительной концентрации ОВ в 

воздухе или о плотности заражения. 

Восковой прибор химической разведки ВПХР предназначен 

для определения в воздухе, на местности и технике ОВ типа Ви-

Икс, зарин, зоман, иприт, фосген, синильная кислота и хлорциан. 

 

5.3. Устройство ВПХР 
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Прибор состоит (рис. 5.1) из корпуса с крышкой 8 и разме-

щенных в них: ручного насоса 1, насадки к насосу 2, бумажных 

кассет с индикаторными трубками 7, защитных колпачков 4, про-

тиводымных фильтров 9, электрофонаря 3, грелки 10 и патронов 

к ней 6. Кроме того, в комплект прибора входит лопатка для взя-

тия проб и штырь 5, плечевой ремень  с тесьмой. Масса прибора 

– 2,3 кг, чувствительность к фосфорорганическим ОВ – до 5×10-6 

мг/л, к фосгену, синильной кислоте и хлорциану – до 5×10-3 мг/л, 

иприту - до 2×10-3 мг/л; диапазон рабочих температур от –40 до 

+40°С. 

Ручной насос (поршневой) служит для прокачивания зара-

женного воздуха через индикаторную трубку, которую устанав-

ливают для этого в гнездо головки насоса. При 50-60 качаниях 

насосом в 1 мин через индикаторную трубку проходит около 2 л 

воздуха. На головке насоса размещены нож для надреза и два 

углубления для обламывания концов индикаторных трубок; в 

ручке насоса – ампуловскрыватели. 

Насадка к насосу является приспособлением, позволяющим 

увеличивать количество паров ОВ, проходящих через индикатор-

ную трубку, при определении ОВ на почве и различных предме-

тах, в сыпучих материалах, а также обнаруживать ОВ в дыму и 

брать пробы дыма. 

Индикаторные трубки, расположенные в кассетах 7 (рис. 

5.1), предназначены для определения ОВ и представляют собой 

запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены напол-

нитель и ампулы с реактивами. Индикаторные трубки маркиро-
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ваны цветными кольцами и уложены в бумажные кассеты по 10 

шт. На лицевой стороне кассеты дан цветной эталон окраски и 

указан порядок работы с трубками. Для определения ОВ типа Си-

Эс и Би-Зет предназначены трубки ИТ-46. В комплект ВПХР они 

не входят и поставляются отдельно. 

 

 

 

Рис. 5.1. Общий вид ВПХР 

 

Защитные колпачки служат для предохранения внутренней 

поверхности воронки насадки от заражения каплями ОВ и для 

помещения проб почвы и сыпучих материалов при определении в 

них ОВ. 

Противодымные фильтры применяют для определения ОВ в 
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дыму, малых количеств ОВ в почве и сыпучих материалах, а так-

же при взятии проб дыма. Они состоят из одного слоя фильтру-

ющего материала (картона) и нескольких слоев капроновой тка-

ни. 

Грелка служит для подогрева индикаторных трубок при по-

ниженной температуре окружающего воздуха от -40 до +10 °С. 

Она состоит из пластмассового корпуса с двумя проушинами, в 

которые вставляется штырь для прокола патрона, обеспечиваю-

щего нагревание. Внутри корпуса грелки имеется четыре метал-

лические трубки: три малого диаметра для индикаторных трубок 

и одна - большого диаметра для патрона. 

 

5.4. Определение ОВ в воздухе 

 

5.4.1. Определение ОВ нервно-паралитического действия. 

В первую очередь определяют пары ОВ нервно-

паралитического действия, для чего необходимо взять две инди-

каторные трубки с красным кольцом и красной точкой. С помо-

щью ножа на головке насоса надрезать, а затем отломить концы 

индикаторных трубок. Пользуясь ампуловскрывателем с красной 

чертой и точкой, разбить верхние ампулы обеих трубок и, взяв 

трубки за верхние концы, энергично встряхнуть их 2—3 раза. 

Одну из трубок (опытную) немаркированным концом вставить в 

насос и прокачать через нее воздух (5-6 качаний), через вторую 

(контрольную) воздух не прокачивается и она устанавливается в 

штатив корпуса прибора. 
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Затем ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих 

трубок и после встряхивания их наблюдать за переходом окраски 

контрольной трубки от красной до желтой. К моменту образова-

ния желтой окраски в контрольной трубке красный цвет верхнего 

слоя наполнителя опытной трубки указывает на опасную концен-

трацию ОВ (зарина, зомана или Ви-Икс). Если в опытной трубке 

желтый цвет наполнителя появится одновременна с контрольной, 

то это указывает на отсутствие ОВ или малую его концентрацию. 

В этом случае определение ОВ в воздухе повторяют, но вместо 5-

6 качаний делают 30-40 качаний насосом, и нижние ампулы раз-

бивают после 2-3 минутной выдержки. Положительные показа-

ния в этом случае свидетельствуют о практически безопасных 

концентрациях ОВ. 

 

5.4.2. Определение ОВ нестойких ОВ. 

Независимо от полученных показаний при содержании ОВ 

нервно-паралитического действия определяют наличие в воздухе 

нестойких ОВ (фосген, синильная кислота, хлорциан) с помощью 

индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами. Для этого 

необходимо вскрыть трубку, разбить в ней ампулу, пользуясь ам-

пуловскрывателем с тремя зелеными чертами, вставить немарки-

рованным концом в гнездо насоса и сделать 10-15 качаний. После 

этого вынуть трубку из насоса, сравнить окраску наполнителя с 

эталоном, нанесенным на лицевой стороне кассеты. 

 

5.4.3. Определение паров иприта . 
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Затем определяют наличие в воздухе паров иприта индика-

торной трубкой с одним желтым кольцом. Для этого необходимо 

вскрыть трубку, вставить в насос, прокачать воздух (60 качаний) 

насосом, вынуть трубку из насоса и по истечении 1 мин. сравнить 

окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на кассете для ин-

дикаторных трубок с одним желтым кольцом. 

 

5.4.4. Определение ОВ при пониженных температурах. 

Для обследования воздуха при пониженных температурах 

трубки с одним красным кольцом и точкой и с одним желтым 

кольцом необходимо подогреть с помощью грелки до их вскры-

тия. Оттаивание трубок с красным кольцом и точкой производит-

ся при температуре окружающей среды 0 °С и ниже в течение 

0,5-3 мин. После оттаивания трубки вскрыть, разбить верхние 

ампулы, энергично встряхнуть, вставить в насос и прососать воз-

дух через опытную трубку. Контрольная трубка находится в шта-

тиве. Далее следует подогреть обе трубки в грелке в течение 1 

мин., разбить нижние ампулы опытной и контрольной трубок, 

одновременно встряхнуть и наблюдать за изменением окраски 

наполнителя. 

Трубки с одним желтым кольцом при температуре окружа-

ющей среды +15°С и ниже подогреваются в течение 1-2 мин. по-

сле прокачки через них зараженного воздуха. 

В случае сомнительных показаний трубок с тремя зелеными 

кольцами при определении в основном наличия синильной кис-

лоты в воздухе при пониженных температурах необходимо по-
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вторить измерения с использованием грелки, для чего трубку по-

сле прососа воздуха поместить в грелку. 

 

5.4.4. Определение ОВ в дыму и сыпучих материалов .  

Для определении ОВ в дыму необходимо поместить трубку 

в гнездо насоса; достать из прибора насадку и закрепить в ней 

противодымный фильтр; навернуть насадку на резьбу головки 

насоса; сделать соответствующее количество качаний насосом; 

снять насадку; вынуть из головки насоса индикаторную трубку и 

провести определение ОВ. 

Определение ОВ на местности, технике и различных пред-

метах начинается также с определения ОВ нервно-

паралитического действия. Для этого, в отличие от рассмотрен-

ных методов подготовки прибора, в воронку насадки вставляют 

защитный колпачок. После чего прикладывают насадку к почве 

или к поверхности обследуемого предмета так, чтобы воронка 

покрыла участок с наиболее резко выраженными признаками за-

ражения, и, прокачивая через трубку воздух, делают 60 качаний 

насосом. Снимают насадку, выбрасывают колпачок, вынимают из 

гнезда индикаторную трубку и определяют наличие ОВ. 

Для обнаружения ОВ в почве и сыпучих материалах готовят 

и вставляют в насос соответствующую индикаторную трубку, 

навертывают насадку, вставляют колпачок, затем лопаткой берут 

пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего материала и 

насыпают ее в воронку колпачка до краев. Воронку накрывают 

противодымным фильтром и закрепляют прижимным кольцом. 
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После этого через индикаторную трубку прокачивают воздух (до 

120 качаний насоса), выбрасывают защитный колпачок вместе с 

пробой и противодымным фильтром. Отвинтив насадку, выни-

мают индикаторную трубку и определяют присутствие ОВ. 

 

5.5. Контрольные вопросы 

 

1. Комплектация ВПХР. 

2. Порядок определения ОВ в воздухе. 

3. Порядок определения ОВ при пониженных температурах. 

4. Порядок определения ОВ на местности, технике. 

5. Порядок определения ОВ в запыленных условиях. 
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]ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

РАСЧЕТ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Цель работы: рассчитать молниезащиту цеха, выпол-

ненную одиночными стержневыми молниеотводами. Вари-

анты задания и исходные данные приведены в табл. 6. 

  Таблица 6 - Варианты задания 6 

Вариант 
Размеры цеха 

А × В × Нх, м 

Интенсивность 

грозовой деятель-

ности К, ч/год 

Класс зоны по 

взрывоопасности 

1 2 3 4 

1 20 × 10 × 6 10 В-1 

2 30 × 20 × 8 20 В-П 

3 35 × 18 × 10 30 В-1а 

4 40 × 20 × 10 40 В-1б 

5 46 × 22 × 12 50 В-Па 

6 50 × 20 × 16 60 В-1г 

7 46 × 18 × 8 70 П-1 

8 48 × 20 × 10 80 П-П 

9 52 × 26 × 14 15 П-Па 

10 54 × 18 × 12 25 П-Ш 

11 56 × 20 × 10 35 В-1 

12 58 × 22 × 12 45 В-П 

13 60 × 20 × 18 55 В-1а 

14 64 × 24 × 16 65 В-Па 

15 68 × 24 × 12 75 В-1б 

16 80 × 18 × 10 10 В-1г 

17 72 × 16 × 12 20 П-1 

18 74 × 24 × 18 25 П-П19 

19 76 × 28 × 20 30 П-Па 

20 78 × 30 × 22 35 П-Ш 

21 82 × 32 × 24 40 В-1 

22 84 × 34 × 18 45 В-П 

23 86 × 36 × 16 50 В-1а 

24 88 × 32 × 14 55 В-1б 

25 90 × 32 × 12 60 В-Па 
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26 92 × 36 × 14 65 В-1г 

Все здания и сооружения по степени требований к 

молниезащите делятся на три категории. Здания и сооруже-

ния первой категории подлежат защите в любом районе 

расположения. Здания и сооружения второй и третьей кате-

гории защищаются от ударов молнии в зависимости от ин-

тенсивности грозовой деятельности.  

Защита объектов от прямых ударов молний осуществ-

ляется стержневыми или тросовыми молниеотводами.  

Защитное действие молниеотвода характеризуется зо-

ной защиты, под которой понимается пространство, защи-

щенное с некоторой вероятностью от попадания молнии. В 

ходе расчета параметров одиночного молниеотвода (рис. 

6.1) определяется: 

1. Ожидаемое количество поражений молнией в год 

N = (A + 6 Hx) (B + 6 Hx) 10
-6

 n, 

где  n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км
2
 земной 

поверхности, определяется на странице 734 (6) в зависимо-

сти от интенсивности грозовой деятельности; 

         А, Б и Нх – размеры защищаемого объекта, м. 

2. По табл.13.22(6) определяем параметры молниеот-

водов и зоны защиты, тип зоны защиты. Если N – больше 

единицы, то выбирается тип защиты А, если N – меньше 

единицы, то выбираем тип защиты Б. 

3. Высота молниеотвода в расчетных заданиях прини-

мается не более h   150 м. 
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Определяемыми параметрами являются высота зоны 

защиты h0 над землей; радиус зоны защиты r0 на уровне 

земли; радиус зоны защиты rх на высоте hx над землей. 

 

h

h
0

h
x

rx

r 0

 

 

Рис. 6.1. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

 

4. Анализируя полученные данные (r0, rх) и, сравнивая их с 

размерами защищаемого объекта, определяем необходимое 

количество стержней заземления. 

5. На плане цеха необходимо показать расположение стержней 

заземления (вид сверху). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА 

 

Цель работы: определить параметры ядерного взрыва, 

произошедшего на расстоянии от объекта, которое вместе с 

другими исходными данными приведено в табл. 7. 

 

Таблица 7 - Варианты задания 7 

Ва-

ри- 

ант 

Расстояние 

до взрыва 

Rr, км 

Мощность 

боеприпаса 

q, Кт 

Вероятное 

отклонение 

rотк, км 

Вид 

взрыва 

Скорость 

ветра 

Vсв, км/ч 

1 2,0 1 0,1 воздушный 25 

2 2,1 2 0,2 наземный 50 

3 2,2 3 0,3 воздушный 100 

4 2,3 5 0,4 наземный 25 

5 2,4 10 0,5 воздушный 50 

6 2,5 20 0,1 наземный 100 

7 2,6 30 0,2 воздушный 25 

8 2,7 50 0,3 наземный 50 

10 2,9 200 0,5 наземный 25 

11 3,0 300 0,6 воздушный 50 

12 3,2 500 0,7 наземный 100 

13 3,4 1000 0,8 воздушный 25 

14 3,6 2000 0,2 наземный 100 

15 3,8 5000 0,3 воздушный 50 

16 4,0 1 0,4 наземный 50 
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17 4,2 2 0,5 воздушный 100 

18 4,6 3 0,6 наземный 25 

19 4,8 5 0,7 воздушный 100 

20 5,0 10 0,8 наземный 50 

21 5,2 20 0,2 воздушный 50 

22 5,4 30 0,3 наземный 100 

23 5,6 50 0,4 воздушный 25 

24 5,8 100 0,5 наземный 50 

25 5,9 200 0,6 воздушный 100 

26 6,0 300 0,7 наземный 100 

27 6,1 500 0,8 воздушный 25 

 

Для оценки устойчивости объекта необходимо знать, в 

какой зоне возможных разрушений окажется объект, и какие 

могут быть в районе его расположения максимальные зна-

чения параметров поражающих факторов ядерного взрыва. 

Вначале определяется максимальное избыточное дав-

ление ударной волны  Рф max, ожидаемое на объекте, а затем 

уровень радиации и доза проникающей радиации. 

1. Находим вероятное минимальное расстояние от 

центра взрыва: 

Rx = Rz - rотк , 

2. По приложению 1, (5) избыточное давление, ожида-

емое на объекте Рфmax . 

3. По приложению 12, (5) находим значение уровня 

радиации ожидаемое на объекте Р1max . 

4. По приложению 9, (5) определяем дозу проникаю-
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щей радиации Дпр.max . 

По полученным данным на стр. 25 (5) делается вывод о 

зоне возможных разрушений, в которой может находиться 

объект 

На стр. 20 (5) делается вывод о зоне опасного радиоак-

тивного заражения, о действии проникающей радиации. 
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