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Аннотация: В данной работе представлены основные последствия техногенных аварий и ка-
тастроф на примере аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Обозначены источники 
повышенной опасности при  авариях на объектах атомной энергетики. 

Abstract: The main man-caused accidents consequences and disasters on the «Chernobil» example of 
the accident at the nuclear power plant is shown in this paper. The main increased danger source accidents 
and disasters at nuclear facilities are outlined. 

 
В настоящее время ввиду постоянно увеличивающегося количества атомных электростанций 

возрастает количество реальных, реализованных и потенциальных чрезвычайных ситуаций на объек-
тах атомной энергетики. Поэтому исследования причинно-следственной связи аварийности на по-
добных объектах является актуальными. И, соответственно, исследования, посвященные идентифи-
кации причин аварий на АЭС позволят прогнозировать, предотвратить и обеспечить быстрое реаги-
рования во время чрезвычайных ситуаций. 

Основным последствием чрезвычайных ситуаций на атомных электростанциях является ра-
диоактивное загрязнение биосферы – это превышение уровня радиоактивных веществ с в окружаю-
щей среде, вызванное ядерными взрывами и утечками радиоактивных компонентов после аварий на 
АЭС или других предприятиях.  

Число действующих реакторов в мире составляет 426, общая мощность которых около 320 
ГВт, что является 17% мирового производства электроэнергии. 

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая катастрофа, которая унесла жизни тысячей людей. 
Авария является крупнейшей по количеству погибших и пострадавших людей от ее последствий. 
Авария произошло вине работников АЭС, были допущены грубые нарушения правил эксплуатации 
реакторных установок. 
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Рис. 1. Фотография Чернобыльской АЭС в первую неделю после взрыва 

 
В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек; отдалённые последствия облу-

чения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека 
перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более 115 тыс. человек из 30-
километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы значи-
тельные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии. 

От горящего реактора образовалось облако, которое разнесло различные радиоактивные веще-
ства, такие как радионуклида йода и цезия, по территориям Европы и СССР.  

Наибольшее истечение радиоактивных продуктов было в первые 2-3 суток. Выбросы веществ на-
блюдались высотой более чем на 1200 метров. Мощность больше в 100 раз, чем мощность выброшенных 
в воздух двух атомных бомб. Сильнейшему радиоактивному заражению подверглись территории в 155 
тыс. км2, глубиной 1-5 см. на тридцати километрах вокруг АЭС образовалась зона отчуждения. 

В реакторе четвертого блока находилось 180-190 т диоксида урана, большинства которого во время 
аварии было выброшено в окружающую среду. 180 т урана – это только незначительная часть объема ре-
актора, еще в реакторе находился графит, который расплавился и вылился за пределы реактора. 

Кроме топлива, в активной зоне в момент аварии содержались продукты деления и трансура-
новые элементы – различные радиоактивные изотопы, накопившиеся во время работы реактора. 
Именно они представляют наибольшую радиационную опасность. Большая их часть осталась внутри 
реактора, но наиболее летучие вещества были выброшены наружу, в том числе: 
 все благородные газы, содержавшиеся в реакторе; 
 примерно 55 % йода в виде смеси пара и твёрдых частиц, а также в составе органических соеди-

нений; 
 цезий и теллур в виде аэрозолей. 

Суммарная активность веществ, выброшенных в окружающую среду, составила, по различ-
ным оценкам, до 14·1018 Бк (примерно 38·107 Ки), в том числе: 
 1,8 ЭБк иода-131; 
 0,085 ЭБк цезия-137; 
 0,01 ЭБк стронция-90; 
 0,003 ЭБк изотопов плутония; 
 на долю благородных газов приходилось около половины от суммарной активности. 



 

распад
30 лет)
наблюд
нем бу
земле м

чезнов

падени

тором 
дозы в

ло 400
ров ум
тыс. сл

1. http
2. http
3. http

0%B
%8

4. http
5. http
6. Пет

тир
ке: 
род
ный

7. Дор
В с
сий
ски

8. Гай
ник
тру
тов
го п

Секция 2: Э

Наибольшую
да 8 дней) и т
). В растения
далась в пов
удет увеличив
может находи
 

 
На ближайш
вение птиц. 
В Ленинград
ия чернобыль
Наибольшие
в момент взр
арьировались
По данным В
0 человек по
мерли десятки
лучаев рака щ
Литература. 

p://5fan.ru/wie
p://www.studf
ps://ru.wikiped
B0_%D0%A7
1%D0%BA%

p://vse-sekrety
p://www.chern
тькова Ю.Р., 
ровке и раз
«Инновацион
дной научно 
й редактор: Д
рошенко И.В
сборнике: «С
йской научно
ий технологич
йдамак М.А.,
ке: «Экология
удов Всеросси
. Юргинский
политехничес

Экологически

ю опасность 
теллур. Тепер
я и грибы по
ерхностном 
ваться, так к
ится в течени

ших от Киева 

де у грибник
ьских осадков
е дозы облуч
рыва и прини
ь от 2 до 20 г
Всемирной о
осле аварии н
и тысяч чело
щитовидной ж

 
evjob.php?id=
files.ru/preview
dia.org/wiki/%
7%D0%B5%D

%D0%BE%D0
y.ru/141-chern
nobylwel.com
Орлова К.Н.
змещению о
нные технол
практическо
Д.А. Чинахов
В., Орлова К.Н
овременное 
о-практическо
ческий инсти
 Орлова К.Н
я и безопасно
ийской научн
й технологиче
ского универ

ий мониторин

сразу после 
рь же опаснос
опало больш
слое почвы. 
ак он образу
ии тысячей ле

Рис. 2. Схем

территория 

ков было изъя
в. 
ения получи
имавших уча
грэй (Гр) и в р
рганизации з
на Чернобыль
овек, в Европ
железы и ожи

=44840 
w/6264087/pa

%D0%90%D0
D1%80%D0%
0%B9_%D0%
nobylskaya-ka

m/RU/884/ 
. Мероприяти
опасных от
логии и эконо
ой конференц
. 2015. С. 401
Н. Накоплени
состояние и 
ой конферен
итут. 2014. С.
Н. Влияние эл
ость в технос
но-практичес
еский инстит
рситета. 2014

 
 
 
 
 
 

нг и управлен

294

аварии пред
сть несут изо
ое количеств
Количество 
уется в резуль
ет. 

ма Чернобыл

наблюдалась

ято порядка 

ли примерно
астие в авари
ряде случаев
здравоохране
ьской АЭС. В
пе зафиксиро
идается еще 5

age:13/ 
0%B2%D0%B
%BD%D0%B
%90%D0%AD
atastrofa.html

ия по сбору, 
ходов на п
омика в маш
ции. Юргинс
1-403. 
ие радионукл
проблемы е

нции молоды
 114-116. 
лектромагнит
сфере: соврем
ской конфере
тут (филиал) 
. С. 376-378.

ние природоо

дставляли рад
отопы стронц
во цезия, так
в окружающ
ьтате распада

льской АЭС.

ь массовая ги

50 килограм

о 1000 челове
ийных работа
в оказались см
ения в конечн
В результате 
овано 10 тыс
50 тыс. 

B0%D1%80%
E%D0%B1%

D%D0%A1 

использован
промышленн
иностроении
кий технолог

лидов в постр
естественных
ых ученых, ас

тного излуче
менные проб
енции молоды
Национальн

охранной дея

диоактивный
ция и цезия (п
к как больша
щей среде аме
а плутония-2

 

ибель дубовы

м зароженны

ек, находивш
ах в первые д
мертельными
ном счете мо
аварии тольк
с. уродств у 

%D0%B8%D1
%D1%8B%D0

нию, обезвреж
ных предпри
и» Сборник т
гический инс

ройках из ра
х наук» сборн
спирантов и 

ения в быту н
блемы и пути
ых ученых, ас
ого исследов

ятельностью 

й йод (период
период полур
ая его концен
ерция-241 со
241. Плутони

ых насаждени

ых грибов, из

шихся рядом 
дни после не
и. 
ожет погибну
ко среди ликв
новорожденн

%8F_%D0%
%BB%D1%8

живанию, тра
иятиях В с
трудов VI Ме
ститут; Отве

азличного мат
ник трудов В
студентов. Ю

на человека В
и решения» С
спирантов и 
вательского Т

д полу-
распада 
нтрация 
о време-
ий-241 в 

ий и ис-

з-за вы-

с реак-
его. Эти 

уть око-
видато-
ных, 10 

BD%D
8C%D1

анспор-
сборни-
еждуна-
етствен-

териала 
Всерос-
Юргин-

В сбор-
Сборник 
студен-
Томско-



 
 
 
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция  
«Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения» 

 295

9. Орлова К.Н., Абраменко Н.С., Семенок А.А. Определение коэффициента поглощения и кратности 
ослабления облачности при прохождении гамма-излучения Технологии техносферной безопасно-
сти. 2013. № 6 (52). С. 11. 

10. Семенок А.А., Орлова К.Н. Уровень гамма-излучения в районе предприятий города Юрга В сбор-
нике: «современное состояние и проблемы естественных наук» сборник трудов Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Юргинский техно-
логический институт. 2014. С. 116-118. 

11. Бударина Н.А., Орлова К.Н. Количественный анализ состояния чистоты воздуха города Юрга 
методом лихеноиндикации. В сборнике: «Современное состояние и проблемы естественных на-
ук» сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспи-
рантов и студентов. Юргинский технологический институт. 2014. С. 127-129. 

12. Кондратова А.А., Орлова К.Н. Качественный анализ состояния чистоты воздуха города Юрга ме-
тодом лихеноиндикации. В сборнике: «Современное состояние и проблемы естественных на-
ук» сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспи-
рантов и студентов. Юргинский технологический институт. 2014. С. 107-109. 

13. Orlova K.N., Pietkova I.R., Borovikov I.F. Analysis of air pollution from industrial plants by lichen indi-
cation on example of small town. В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineer-
ing 6. Сер. «6th International Scientific Practical Conference on Innovative Technologies and Econom-
ics in Engineering» 2015. С. 012072. 

 
 
ЗНАЧИМОСТЬ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 
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Аннотация: В данной работе изучен порядок проведения мониторинга на территории Рос-

сийской Федерации. Обозначены основные задачи социально-гигиенического мониторинга. Опреде-
лена необходимость активного участия всех членов общества, а не отдельных ее составляющих. 

Abstract: In this paper we studied the procedure of monitoring on the territory of the Russian Feder-
ation. It outlined the main objectives of social and hygienic monitoring. The necessity of all society members 
active participation, rather than its individual components is revealed. 

 
Каждому человеку очень важно знать состояние окружающей среды в каком – либо регионе, 

ведь негативные факторы среды обитания в конечном итоге влияют на состояние здоровья человека. 
Для этого создана система мониторинга.  

Для проведения санитарно-гигиенического мониторинга негативных факторов используются 
данные Федеральных служб мониторинга. Для оценки состояния окружающей среды и его монито-
ринга создан закон, в соответствии которого в ст. 45 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» Правительством РФ было введено в действие Положение о проведении 
социально-гигиенического мониторинга (Рисунок 1) [1-3]. 

Порядок проведения мониторинга на территории РФ устанавливает данное положение. Целью 
проведения мониторинга является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Социально-гигиенический мониторинг проводится органами, уполномоченными осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации [3]. 

Социально-гигиенический мониторинг является наблюдением за состоянием качества окру-
жающей среды. Основным направлением социально-гигиенического мониторинга является степень 
загрязнения природных ресурсов вредными веществами и воздействие этого процесса на человека, 
животного и растительного мира, определение наличия шумов, аллергенов, пыли, патогенных мик-
роорганизмов, неприятных запахов, сажи, осуществление контроля содержания в атмосфере оксидов 
серы и азота, СО2, соединений тяжелых металлов, качества водных объектов, степени загрязнения их 
различными органическими веществами, нефтепродуктами и многое другое. Мониторингом осуще-


