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топливных частиц достаточно близок к радионуклидному составу топлива 4-го энергоблока с фракционированием 

летучих продуктов деления. 

Под действием разнообразных активных компонентов почвенного комплекса и окисления четырехвалентного 

урана происходит деструкция топливных частиц, что впоследствии приводит к изменению их дисперсности и вы-

ходу радионуклидов из топливной матрицы. В результате процессов деструкции топливных частиц увеличивается 

доля радионуклидов в подвижной форме, что делает их биологически доступными для растений и как следствие, 

более опасными для человека. 

В данной работе использовались почвенные образцы, которые были отобраны на реперных площадках, рас-

положенных в 30-километровой зоне ЧАЭС в 1998–2000 гг. Отбирались пробы дерново-подзолистой, песчаной 

и торфяной почвы, поскольку территория Беларуси относится к дерново-подзолистой зоне, а в южной части стра-

ны значительные площади заняты песчаными и торфяными почвами. Неравномерность распределения урана в раз-

личных видах почв определяется не только содержанием урана в подстилающих материнских породах, но и осо-

бенностями процессов почвообразования в различных биоклиматических и почвенных зонах. 

Для оценки деструкции топливных частиц было отдано предпочтение методу карбонатного выщелачивания 

урана. На основании полученных экспериментальных данных были рассчитаны постоянные скорости деструкции 

топливных частиц в различных типах почв. Значения постоянных скорости деструкции топливных частиц, полу-

ченных при карбонатном выщелачивании чернобыльского урана, находятся в пределах 0,019–0,030 год
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DESTRUCTION OF FUEL PARTICLES 

Analyzing many radionuclides that were released into the biosphere as a result of the Chernobyl accident in April 

1986, the largest part of the mass of uranium fell. Since that time, considerable attention was paid to the origin of uranium 

contamination Chernobyl territories adjacent to the Chernobyl nuclear power plant. 
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РАДИАЦИОННЫЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Дозиметрический и радиометрический контроль – это важная составная часть общей проблемы обеспечения 

радиационной безопасности. Они позволяют: 

 следить за выполнением установленных нормативов; 

 выявлять и вовремя устранять источники повышенной радиации; 

 учитывать различные факторы радиационного воздействия на работающих; 

 принимать необходимые профилактические меры по уменьшению этого воздействия до возможных мини-

мальных значений. 

Радиационный дозиметрический контроль – неотъемлемая часть системы радиационной безопасности. Радиа-

ционный дозиметрический контроль можно подразделить на две основные части:  

 контроль радиационной обстановки в помещениях учреждения и на его территории; 

 индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) внешнего и внутреннего облучения персонала. 

Поэтому цель нашей работы – рассмотрение необходимых мероприятий по организации индивидуального до-

зиметрического контроля во время прохождения учебной практики на базе «Хойники» (работа в зоне радиоактив-

ного загрязнения на территории ПГРЭЗ). 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Проведен анализ радиационной обстановки в помещениях базы «Хойники» и на ее территории. 

 Организован индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения студентов. 

 Определен состав применяемых средств индивидуальной защиты органов дыхания и от поверхностного за-

грязнения кожных покровов. 

 Организован контроль радиоактивного загрязнения СИЗ студентов. 

 Проведена дозиметрия внутреннего облучения. 

Дальнейший анализ показал эффективность выбранных мероприятий по снижению дозовых нагрузок при ра-

боте в зоне р/а заражения. 
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RADIATING DOSIMETRIC CONTROL AT WORK OF STUDENTS IN 
THE ZONE OF RADIOACTIVE POLLUTION 

The analysis of actions for decrease dose loadings of students is carried out during passage of educational practice to a 

zone of radioactive infection. The carried out analysis has shown effectiveness of the chosen actions for decrease dose load-

ings at work in a zone r/a infections. 
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЙОДА-131 В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

В случае гипотетической радиационной аварии на АЭС возможен выброс радиоактивных веществ в атмосфе-

ру, из которых йод-131 наиболее опасен для лиц, подвергшихся действию этих веществ. Йод концентрируется 

главным образом в щитовидной железе человека. Радиоактивный йод может вызывать рак и другие заболевания 

щитовидной железы. Степень риска заболеваемости зависит главным образом от количества поглощенного йода. 

Для оценки индивидуальных доз облучения необходимо оценить содержание радиоактивных изотопов йода в щи-

товидной железе. 

К 2018 г. в Беларуси планируется построить АЭС. Опыт событий на ЧАЭС и Фукусиме свидетельствует 

о недостатке специализированного оборудования для измерения йода в щитовидной железе населения. Поэтому 

предлагается применить для этого неспециализированные приборы (дозиметры и радиометры). Они более распро-

странены и имеются во всех центрах гигиены и эпидемиологии. 

Дозиметр позволяет измерить мощность амбиентной дозы над щитовидной железой. Если восстановить усло-

вия измерения, то можно рассчитать методом Монте-Карло предполагаемые показания дозиметра, зная активность 

йода-131 в щитовидной железе человека. По сути, такая процедура является калибровкой. Т. о., мощность дозы и 

активность будут связаны калибровочным коэффициентом. В качестве цифровой модели тела человека был ис-

пользован математический фантом ORNL, широко применяемый для подобных задач. 

Рассчитаны калибровочные коэффициенты для отечественных радиометрических приборов. Токовый режим 

измерений позволяет учесть всю энергию, поглощенную в объеме сцинтиллятора. 

Приборные коэффициенты характеризуют отклик детектора от суммарного выхода гамма-квантов. Эти коэф-

фициенты определялись по результатам измерений от образцовых спектрометрических гамма-источников, 

из которых наиболее подходящим для калибровки был выбран цезий-137. Они располагались по оси детектора 

на расстоянии 5, 10 и 15 см от края сцинтиллятора. Было проведено компьютерное моделирование этих условий 

измерения методом Монте-Карло. 

Показано, что калибровочные коэффициенты заметно зависят от вертикального смещения блока детектирова-

ния и смещения относительно центра щитовидной железы в горизонтальной плоскости. 
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MEASUREMENT OF I-131 ACTIVITY IN THYROID 

I-131 activity measurement is considered. Non-specialized dosimeters and radiometers are applied to the problem. The 

method required Monte-Carlo modeling of experiment set-up. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ БЕЛАРУСИ 

В КАЧЕСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ЗАХОРОНЕНИИ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АЭС 

В связи с созданием в Республике Беларусь собственной атомной энергетики основной задачей органов Госу-

дарственного управления на ближайшее время является разработка концепции создания пункта захоронения ра-

диоактивных отходов (ПЗРО), последующий выбор его месторасположения, разработка проекта и обоснование его 


