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А
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК ПО ОСНОВАМ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дорогой друг!
Прошло уже почти 35 лет с апреля 1986 года, когда
Республика Беларусь приняла на себя основной удар
чернобыльской катастрофы. Казалось бы, придется
навсегда оставить пострадавшую землю. Но Беларусь
выбрала жизнь и развитие.
Согласно президентскому указу семь районов Могилев
ской области пять лет назад объединились под названием
«юго-восточный регион». Кричевский, Климовичский,
Краснопольский, Костюковичский, Славгородский, Чери
ковский и Хотимский районы, а шесть из них пострадали
от чернобыльской аварии, получили мощную государ
ственную поддержку. Действие этого указа продлено еще
на 5 лет – до 2025-го года.

Дорогой друг!
Уже построены физкультурно-оздоровительные комплек
сы в Краснополье и Костюковичах, средняя школа с бас
сейном в Кричеве. В планах – обновить парк школьных
автобусов, провести капитальный ремонт в больницах,
реконструировать здание Климовичского краеведческого
музея. Продолжается создание новых производств –
древесного угля компанией «Углеград», кондитерских
изделий фирмой «Красный пищевик – Славгород».
Недавно Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
открыл новый мост через реку Сож в Славгородском
районе, который соединил его с соседним Краснополь
ским. До этого местные жители в летний сезон пользова
лись понтонной переправой. С наступлением холодов
она закрывалась. Жителям левобережья приходилось
добираться в Славгород через Краснополье и Чериков,
проделывая путь в 120 километров.
Семь районов получили новый импульс для движения
вперед, новые перспективы в развитии и создании бла
гоприятных условий для проживания населения. Как
и прежде, главным приоритетом для региона является
повышение уровня жизни людей.

Славгород
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Краснополье Костюковичи Климовичи

Кричев

Чериков

Хотимск
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИИ
Хорошо известно, что радиация в больших дозах опасна
для человека.
А какие есть способы защиты от радиации? Ведь радиа
цию нельзя увидеть и почувствовать. Это – невидимка!
И тут настало время вспомнить, что радиация – это и сол
нечные лучи, и тепловое излучение (его еще называют
инфракрасным). Солнечный свет можно увидеть, поэтому
его еще называют видимым. Тепловые лучи можно почув
ствовать, например, тепло, идущее от батареи отопления
или от костра. А теперь подумаем, как можно защитить
себя от яркого света или от горячего пламени. Ведь спо
собы защиты от них будут такие же, как и от опасной
ионизирующей радиации. Рассмотрим их подробно.
1. Самый простой способ – это защита
расстоянием.
Если ты, например, сидишь возле
костра или горячей печки и тебе стало
слишком жарко, что ты сделаешь?
Правильно, отодвинешься подальше. Чем дальше ты
будешь от источника тепла, тем меньше он будет тебя
беспокоить. Так же и с опасной радиацией: чем дальше
ты будешь находиться от источника излучения, тем
меньшую дозу облучения получишь.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
2. Защита временем. Если ты будешь
находиться возле костра совсем недолго,
то не успеешь получить от него много
тепла. Чтобы хорошо согреться, надо
посидеть подольше. Так же и с опасной
радиацией: чем меньше времени ты
будешь находиться рядом с источником радиации, тем
меньшую дозу облучения получишь. Так действует второй
способ защиты от радиации.
3. И, наконец, третий, физический способ
защиты – с помощью экранирования.
Если между тобой и костром возникнет
какая-то преграда, например, кто-то по
весит сушить свой мокрый плащ, то тепла
ты уже почти не почувствуешь. Т. е. заслоняющий предмет
или экран, который находится между тобой и источником
тепла, поглощает инфракрасное излучение.
Известно, что в доме уровень естественной радиации
меньше, чем на улице: стены являются экраном и ослаб
ляют поток радиации.
У космонавтов, работников АЭС, пожарных есть специаль
ные костюмы, которые защищают их от радиации.
А глаза от яркого солнечного света защитят солнцезащитные
очки. Но лучше если они будут не пластиковые, а из стекла.
Ведь стекло поглощает и невидимое ультрафиолетовое из
лучение Солнца.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ДОЗА
ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ РАЙОНОВ?
Ученые установили, что в настоящее время вклад при
родного радиационного фона в дозу облучения жителей
Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов Го
мельской области составляет больше половины, или
57%, медицинского облучения – 17%, а излучения «чер
нобыльских» радионуклидов – 26%. То есть «чернобыль
ская» составляющая в 2 раза меньше дозы, получаемой от
естественного радиационного фона.
Годовая эффективная доза облучения населения Брагин
ского и Хойникского районов от всех указанных источни
ков составляет 2 мЗв, Наровлянского – около 3,5 мЗв.

Каждую секунду на поверхность Земли попадает в среднем 240 частиц
космического излучения на 1 квадратный метр. В основном (на 90%) это протоны.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
РАДИАЦИЯ И КУРЕНИЕ
О том, что курение опасно и вызывает раковые заболевания,
знают практически все. Но о том, что сигаретный дым —
источник радиоактивного облучения, многие не слышали.

Курящие люди получают дополнительную дозу облуче
ния по сравнению с некурящими, так как в табаке содер
жится радиоактивный изотоп полоний-210. Он вместе
с табачным дымом попадает внутрь организма – в легкие
курящего человека. И хотя количество этого радионуклида
незначительное, он постоянно бомбардирует альфа-ча
стицами легкие изнутри (это называют внутренним облу
чением).
При выкуривании полутора-двух пачек сигарет в день
легкие курильщиков получают в течение года дозу
ионизирующей радиации 15–20 мЗв.

При радиоактивном распаде полония-210 испускаются альфа-частицы,
которые представляют наибольшую опасность
при внутреннем облучении человека.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

КАКИЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ?

КАКИЕ УРОВНИ РАДИАЦИИ
ПОЛУЧАЮТ КОСМОНАВТЫ?

В 2007 г. Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ) ввело новый дополнительный знак, предупрежда
ющий об ионизирующем излучении. Он размещается на опас
ных для жизни радиоактивных источниках и устройствах.
Диапазон смертельных доз
облучения, в зивертах (Зв)
1–10
10–100
100–1000
1000–10 000

Организмы
Млекопитающие и птицы
Ракообразные, рептилии, амфибии,
рыбы, высшие растения
Моллюски
Бактерии, мхи, лишайники,
водоросли, насекомые

В опытах на животных получен интересный эффект: полная
изоляция от радиации приводила к угнетению активности,
снижению иммунитета. Напротив, малые дозы внешнего об
лучения действовали на животных благотворно.
Малые дозы радиации – это дозы в диапазоне от уровня
естественного радиационного фона до 0,2 зиверта (Зв), или
200 миллизиверт (мЗв), полученные за короткий (до года)
период времени
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В самолетах, которые летают на высоте 10 000–12 000 мет
ров, космическое излучение в 100–300 раз больше, чем
на земле. Это потому, что в самолете мы ближе к космосу,
и слой атмосферы, который задерживает излучение, тоньше
и менее плотный.
А какие уровни радиации получают космонавты на Между
народной космической станции? За год на орбите член
экипажа получает дозу облучения примерно 200–250 мЗв
(миллизиверт – одна тысячная зиверта). Предельная доза
радиации за жизнь человека не должна превышать 1000 мЗв.
Следовательно, чтобы не превысить эту величину, человек на
околоземных орбитах может летать суммарно 4–5 лет.
Для сотрудников АЭС установлена максимальная годовая доза
облучения 20 мЗв.
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Биологические Эффекты различных доз ионизирующего
1000 мЗв/год
излучения

Разовая доза,
вызывающая лучевую
болезнь

200 мЗв/год

Более 100 мЗв/год

Разовая доза, увеличиваю
щая риск возникновения ра
ковых заболеваний (граница
малых доз)

Доза облучения,
при которой возможны
обратимые отклонения
в состоянии здоровья

20–50 мЗв/год
Предел дозы облучения
для работников атомной
промышленности

1 мЗв/год
Предел дозы облучения
для населения согласно
закону "О радиационной
безопасности"

Статуя Свободы
в Нью-Йорке
(93 м)

10-этажный
дом (30 м)

Высота стола

Телебашня
в Минске
(176 м)

Самый высокий
небоскреб
Бурдж-Халифа
в Дубае
(828 м)

Если опасную дозу облучения, вызывающую лучевую
болезнь (1000 мЗв), сравнить с высотой самого высокого
небоскреба в мире, то установленный предел дозы облу
чения для населения (1 мЗв/год) будет соответствовать
высоте стола

Как Ломайкин и Капелькина с бабушкой
грибы и ягоды собирали
Лето – пора школьных каникул. Наших дружных ребят Ломайкина
и Капелькину отправили в деревню к бабушке. Там чистый воздух,
тишина и живописная природа.

Ой, так хочется чегото сладкого, но чтобы и полезное
было! Бабуля, что можно съесть
сладкое, где были бы витамины?

Внученька, иди
собери ягод на грядке, если
Ломайкин еще не все
съел.

При входе в лес Капелькина заметила информационный стенд
с плакатами. Она вспомнила, что видела такой, когда была в походе
с классом. Девочка внимательно рассмотрела карту и поняла, что в этом
лесу есть места, загрязненные чернобыльскими радионуклидами.
Голубым и синим цветами
отмечены кварталы с наименьшей плотностью
загрязнения – от 1 до 5 Ки/км2. Грибы и ягоды можно
собирать только в этих и других чистых местах. При этом
дары леса обязательно нужно проверять в радиометрической
лаборатории на содержание радионуклидов.

Пока она читала, Ломайкин и Бабуля уже ушли вперед. И когда она
их догнала, то заметила, что их лукошко уже почти полное.

Бабуля, а давай пойдем
на прогулку в лес, заодно и ягод
соберем, и грибов!
Бабуля, можно я
съем чуть-чуть ягодок?
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Давайте! Берите
лукошки и пойдем. Здесь лес
недалеко.

Ломайкин, ты почему такой
невнимательный? Здесь в лесу хоть и небольшое
загрязнение, но все равно ягоды нельзя просто так есть!
Черника, например, сильнонакапливающая радиацию ягода.
А земляника – средненакапливающая. Они должны,
прежде всего, пройти обязательную
проверку.
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Внученька, смотри,
лисички и моховики. Мы ведь можем
из них сварить суп?

Спасибо, что вы ответственно
относитесь к своему здоровью! Хочу сказать, что
основная масса радионуклидов в лесной почве содержится
в ее верхнем слое 5 сантиметров и лесной подстилке. Как раз там,
где развивается грибница грибов и корневая система ягодников.
Кроме того, лес у нас еще и неравномерно загрязнен. Именно
поэтому содержание цезия-137 в грибах, которые вы
собрали, составляет почти 500 Бк/кг,
при норме 370.

А что нам нужно сделать
с грибочками, чтобы можно было из них
сварить суп?
Ну, нет же, Бабуля. Моховики –
грибы-аккумуляторы радиоактивного цезия,
и собирать их не рекомендуется. А лисички хоть
и средненакапливающие грибы, но все равно их лучше
проверить на содержание радионуклидов.

А где мы можем
проверить дары леса,
которые собрали?

Дорогие ребята! Ещё раз напомним! Грибы и ягоды на содержание
радионуклидов можно проверить в районном центре гигиены
и эпидемиологии, на посту радиационного контроля лесхоза, а также
в лаборатории на рынке. Для этого нужно принести не меньше
литровой банки собранных даров леса.
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Так чего же мы ждем? Давайте
все отнесем на пост радиационного контроля
лесхоза и узнаем качество собранных нами
грибов и ягод!

Чтобы уменьшить содержание
радионуклидов в грибах, вам следует их отварить
в течение 30 минут, а отвар потом слить. Содержание
радиоактивного цезия в приготовленных таким образом грибах
уменьшится в 2 раза. Я еще вам дам памятку «Если вы
собираетесь в лес». В ней много полезной
информации.

Теперь я всем буду
рассказывать, что грибы и ягоды,
собранные в лесу, надо обязательно проверять!
Это самый верный способ защитить себя
и свое здоровье от радиации.
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РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА
ИСКОПАЕМЫХ ОСТАНКОВ
Химический элемент углерод состоит из трех изотопов:
двух стабильных и одного радиоактивного – С-14, или
радиоуглерода. Изотоп С-14 постоянно образуется в атмо
сфере Земли в результате столкновения нейтронов косми
ческого излучения с атомами азота.
В результате окисления углерода в воздухе образуется уг
лекислый газ, который поглощается растениями. С расти
тельной пищей радиоуглерод поступает в организм животных и включается в состав всех органов и тканей, напри
мер, костей.
Живые организмы обмениваются веществом с окружа
ющей средой, и содержание радиоактивного углерода
в них остается постоянным. Когда же организм умирает,
поступление углерода прекращается. А содержание
радиоактивного изотопа начинает постепенно умень
шаться по причине его естественного радиоактивного
распада. Следовательно, определив, сколько С-14 оста
лось в ископаемых останках, можно узнать, например,
насколько древние бивни мамонта.
Такова суть разработанного в 1949 г. радиоуглеродного
метода. Он позволяет установить возраст углеродсодер
жащих предметов вплоть до 50 000 лет.
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Космическое излучение
содержит нейтроны

n

N

14

Нейтроны сталкиваются с атомами 14N

C

14

Образуются радионуклиды С
14

p
С вступает в реакцию с кислородом
воздуха, образуется углекислый газ СО2

14

CO2

14

С в составе углекислого газа поглоща
ется растениями. С растительной пищей
радиоуглерод поступает в организм
животных и накапливается, например,
в костях рыб, раковинах моллюсков
14

Умершие организмы не накапливают 14С.
Содержащийся в них 14С подвергается
медленному радиоактивному распаду
и вновь превращается в 14N
Измерение оставшегося 14С в ископаемых
останках позволяет вычислить их возраст
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твой край
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ
НА ПОЛОТНЕ

Твой край
Автором гобелена является народный художник
Беларуси Александр Кищенко (1933–1997 гг.). Ковер
изготовлен на Борисовском комбинате декоративноприкладного искусства. Ткачихи сделали невозможное:
за пять месяцев создали произведение искусства,
на что при обычных обстоятельствах потребовалось
бы 2–3 года.
Белорусский гобелен дает возможность тысячам
посланников разных стран мира больше узнать
о Беларуси.

Александр Кищенко. Гобелен "Чернобыль"

В 1991 году Республика Беларусь передала в дар
ООН монументальное текстильное полотно площадью
почти 40 квадратных метров – гобелен «Чернобыль».
На презентации, которая состоялась в Нью-Йорке,
все были поражены этим своеобразным символом
Беларуси, с ее богатой историей, чернобыльской бедой
и надеждой на возрождение.
Гобелен выполнен в виде триптиха – центральная часть
и две боковые. Вначале история, наши национальные
истоки – Франциск Скорина. В центре – взорвавшийся
атом, Чернобыль. А справа – будущее.

18

Александр Кищенко – автор самого большого полотна
в мире размером 14 на 19 метров и весом около
270 кг – «Гобелена столетия», занесенного в Книгу
рекордов Гиннесса. На полотнище изображены самые
известные личности прошлого и современности (более
80 портретов), а также события мироздания.
В Минске на торцах жилых домов микрорайона Восток
напротив Национальной библиотеки размещены четы
ре мозаичные панно А. Кищенко.
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