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Программные контуры учебной дисциплины:

Лекции – 48 часов;  

• семинарские занятия (лабораторные работы) – 16 часов;

• самостоятельная работа – 36 часов.

• З А Ч Е Т

• Формула успеха: 

• посещаемость занятий + ведение записей по лекциям +

самостоятельная работа с обязательным выполнением заданий +

подтверждение знаний на не лекционных занятиях

Учебная литература:

• 1. Леденев И.К. и др.Основы безопасности жизнедеятельности. 

МИФИ, 2007.

• 2. Машкович В.П., Панченко А.М. Основы радиационной

безопасности. М. Энергоиздат, 1990.

• 3. Крамер-Агеев Е.А. (ред.). Безопасность жизнедеятельности

(Учебное пособие )



Радиоактивным источником является

радионуклидный продукт: Z=k, A=2k+5,

период полураспада равен k+5 суткам;

распад ядер радионуклида происходит с

испусканием альфа-частицы, дочерний

продукт распада – стабильный. Исходное

количество радионуклидного продукта

равно 1 кг.

1. Какое количество дочернего продукта

распада образуется в источнике за (3k+15)

суток?

2. Пользуясь таблицей Менделеева,



Профессиональный работник группы

«Б» радиационно-опасного объекта

проработал на нем (k+20) лет, ежегодно

подвергаясь воздействию

ионизирующего излучения в

максимально допустимых для него (по

нормам радиационной безопасности)

дозах.

Определить численное значение

эпизодического риска опасности

возникновения у работника

стохастических эффектов заболевания,





Радиоактивным источником является

радионуклидный продукт: Z=k, A=2k+5, период

полураспада равен k+5 суткам; распад ядер

радионуклида происходит с испусканием альфа-

частицы, дочерний продукт распада – также не

стабильный, его период полураспада равен 2k+10

cуток. Исходное количество материнского

радионуклидного продукта равно 1 кг.

1. Определить продолжительность периода

времени, к концу которого активность дочернего

радионуклида будет максимальна.

2. Какую активность будет иметь продукт

дочернего радионуклида в момент ее максимума?

(Справка: число Авогадро – 6,02* 10Е23 на 1 г*моль).





В широком диапазоне доз величина риска стохастических эффектов

линейно связана с дозой облучения через коэффициенты риска, 

приведенные в таблице (в единицах 

0,01 * 1/Зв):

Облучаемая       Злокачественные    Наследственные  Сумма

новообразования    эффекты,

Группа населения: 

все население 5,5 0,2 5,7

взрослые 4,1 0,1 4,2



ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЖД

1.1. ФАКТОР ОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО 

ЗНАЧИМОСТЬ. 

1.2. НАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЖД И 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ. 

1.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ ОПАСНОСТЕЙ

1.4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПАСНЫХ  СЛУЧАЕВ.

1.5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ  МЕТОДОМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

1.6. НАЧАЛА ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНОСФЕРЫ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУКА БЕЗОПАСНОСТИ (НОКСОЛОГИЯ: nokso – опасность)

БЫЛА БЫ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНОЙ,

НЕ БУДЬ ОНА ОПАСНОЙ!!!

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОБРАЗ ЖИЗНИ, 

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, НАЦЕЛЕННЫЙ НА 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ РАСТУЩИХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ



ОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ В ПРОЦЕССАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГРОЗЫ ИЛИ СОСТОЯВШИЙСЯ ФАКТ

ПОРАЖЕНИЯ ЧЕГО-ЛИБО ЖИЗНЕННО ЗНАЧИМОГО

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЖИВУЩЕГО И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ:

-ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА;

-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ;

-КАЧЕСТВО СРЕДЫ ОБИТАНИЯ.



Экосфера
Техно сфера

Антропосфера
(ПРОЦЕССЫ)

А Б И О Т И Ч Е С К И Е    Ф А К Т О Р Ы    Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И



Экосфера Техносфера

Антропо-

сфера

Homo

sapiens

Взаимодействия

Механизм возникновения опасностей   
Процессы: Эволюционные

Бифуркационные















ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРА ОПАСНОСТИ В

РФ

В хозяйстве РФ: 160 тыс. опасных

производственных объектов, 30 энергоблоков

АЭС, 225 тыс. км продуктопроводов, 10 тыс.

пожаро- и взрывоопасных объектов, в зонах

химической опасности находится 148 городов,

Почти с половиной пограничных государств

имеются территориальные претензии, 350

крупных городов относятся к категории

Гражданской обороны, Россия является

ядерной державой и т.д.

В последние годы в РФ ежегодно погибает:

35 тыс. человек в ДТП, 17 тыс. – при пожарах, до

30 тыс. вследствие суицида, более 17 тыс. – в

водоемах, до 27 тыс. – от алкоголя; из каждой

тысячи живущих ежегодно в опасных случаях

погибает примерно 2 человека, что составляет

около 10 % общей смертности.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭТО ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И

СИСТЕМА ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР 

ПО СНИЖЕНИЮ ДО ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ 

ВРЕДОНОСНОСТИ ОПАСНОСТЕЙ:

ТЕХНОГЕННЫХ, ЭКОГЕННЫХ И ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ



ОПАСНОСТИ:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ         СВЕРШИВШИЕСЯ

(НАЛИЧИЕ УГРОЗЫ)     (ФАКТ ПОРАЖЕНИЯ)

ОПАСНЫЕ   СЛУЧАИ

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ    ОПАСНЫЕ СОБЫТИЯ



О п а с н о с т и: 

индивидуальные,       локальные,

объектовые, местные, 

региональные и глобальные



 По источникам    опасности 
 
  А-г                                                              Социогенные  
                                                                                             (ГО) 
                                                                                                     
                                  Произ-я         Техника                                  
Т-г                           санитария   безопасности     Катастрофы               Чрезвычайные     опасности 
                                            Охрана труда             (      МЧС)                           опасности 
 
                                                                     
                                                                                     Стихийные  
Э-г                                                                бедствия 
                                                                                        (МЧС) 
        
                                                                                                          
                                                                                                                  По вредоносности 
              1                       2                         3                         4                           5 
1-пренебрежимые; 2–допустимые; 3–преодалимые; 4–чрезвычайные;  5 – гибельные. 
                               Рис. 1.11. Классификация опасностей 
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ОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ В ПРОЦЕССАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГРОЗЫ ИЛИ СОСТОЯВШИЙСЯ ФАКТ

ПОРАЖЕНИЯ ЧЕГО-ЛИБО ЖИЗНЕННО ЗНАЧИМОГО

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЖИВУЩЕГО И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ:

-ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА;

-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ;

-КАЧЕСТВО СРЕДЫ ОБИТАНИЯ.



Индикаторы опасности

Ущерб
Иные

индикаторы
Риск



Ущерб – это количество вреда, 

наносимого опасностью 

с подразумеваемыми для нее 

индикаторами 

Ущерб: материальный и моральный

Единицы: денежные и унитарные



Риск – это количественный индикатор

опасности, определяющий возможность

реализации подразумеваемой опасности, все

значимые индикаторы которой заданы или

оговорены.

РИСК

Эпизодический Индивидуальный (унитарный)

Субъективный     Коллективный    Социальный



Эпизодический риск подразумеваемой   опасности - это 

численное    значение   вероятности    ее    реализации   в 

рассматриваемом эпизоде жизнедеятельности. 

rэ = Р(индикаторы)

Индивидуальный риск – это     количественная     мера 

возможности реализации опасности,  среднее значение 

частоты    поражения      произвольного    индивидуума 

потоком подразумеваемых  опасных событий.

rи = ∆N/N*T,   в  год 



Субъективный риск – это персональный индивидуальный риск, риск 

поражения конкретного индивидуума.

rэ = Р(индикаторы,  субъективные факторы)
Коллективный риск – это количественная мера опасности, 

угрожающей когорте рискующих, равная среднестатистическому 

значению частоты поражения индивидуумов рискующей когорты 

потоком подразумеваемых  опасных событий.

rк= rи*N
Социальный риск – это функция среднестатистической частоты (F) 

однородных ситуационных опасных событий, 

с числом пораженных людей ( унит) не менее N в каждом событии, от 

числа N:  F = F(N). 



 
                       lgF 

                                                         lgF = lgFmax – lgN(lgFmax/Fmin)/lgNmax –        формульная                               запись   графика 
                      lgFmax                                                
 
                                                       
 
 
                      
 
 
                      lgFmin 
                             lg1=0                                                                                                      lgNmax          lgN 

Задача №1
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Случайные  события, 

их сумма и произведение

(Эпизодический риск: rэ = P)
P(A) = ∑ (0≤i≤n)P(Hi)P(A/Hi), 

P(Hi/A)=P(Hi)P(A/Hi)/∑(0≤i≤n)P(Hi)P(A/Hi)

Пi((1-рi)+рiz) = ∑mPmz (1≤i≤n; 0≤m≤n)
m



Pn = (1/n!)*(rи*t)
n
*exp(-rи*t)

Стационарность, ординарность 

и отсутствие последействия

mt = 1/ rи; Dt = 1/ rи
2; Ϭt = 1/ rи.

F(t) = 1 – Po = 1 - exp(-rи*t). rэ = 1 - exp(-rи*∆t)

время

mt
k = k/ rи;  Dt

k =  k/ rи
2;  Ϭt

k = k1/2/ rи

rэ,n = 1 - (1/i!)*(i λk ∆t)i
* exp (-iλk ∆t). 



                                        Индикаторы опасности 

 
          
                                                                 Иные                                                

                   УЩЕРБ                              индикаторы опасности                        РИСК          

        
 

    МАТЕРИАЛЬНЫЙ      МОРАЛЬНЫЙ                 ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ  
          ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
                                                                                                     КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
                     Рис. 1.14. Индикаторы опасностей                         ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
                      СОЦИАЛЬНЫЙ 
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                            λ12                                                       λ 32                                                       λ 43                                      λ 45 

 
            S1                                    S2                                                  S3                                                     S4                                       S5 

 
 λ 21                                                                                                                                   λ 34                                                      λ 54 

 

dPi /dt = -Pi ∑λi + ∑Pi λi;

∑Pi = 1;             



Используя уравнение Колмогорова, 

при общем количестве возможных 

состояний равном m,

записать  это уравнение для dP2/dt, если:  

λ12=5, λ21=3, λ23= 10, λ32=2, остальные  λij

равны нулю. 

λ

dPi(t)/dt = -Pi(t)*Ʃλij + Ʃ PjƩ λji, i,j = 1,2,…m



Для оказания скорой медицинской помощи жителям в населенном 

пункте создано медицинское учреждение с числом выездных бригад, 

равным  m. За одни сутки за медицинской помощью в пункт 

обращается в среднем  k  вызовов поток обращений –

пуассоновский. Продолжительность обслуживания бригадой  одного 

обращения – величина случайная, ее среднее значение равно  , 

поток обслуживаний – пуассоновский. 

Определить вероятность того, что на обращение нуждающегося в 

медицинской помощью будет немедленное реагирование пункта 

помощи (в момент обращения на пункте будут не задействованные 

бригады).

Возможные значения параметров задания:

- m = 3; 4; 5;  6;

- = 1; 2; 3; 4; 5 часов;

- k = 10; 15; 20 сут-1.



Некто проработал на одном предприятии 10 лет, на 

котором индивидуальный риск профессионального 

стохастического поражения был равен 10-4 год-1, а затем он 

20 лет работал на другом предприятии, на котором 

индивидуальный риск такого же профессионального 

поражения составлял 10-5 год-1. По истечении этого периода 

у данного человека проявилось заболевание, по всем 

признакам – профессиональное.

Принимая акт профессионального стохастического 

поражения в виде однократного случайного проявления 

вредного производственного фактора, определить 

вероятность того что профессиональное заболевание 

работника связано с его профессиональной деятельностью на 

первом предприятии.
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Надежность системы с нерезервированными невосстанавливаемыми элементами

 Ki1      
                                                                                  
                                                                                                               Кi1 
                                                                                                Ki2 
                       ВХОД                                                                                                  ВЫХОД 
  ……………………………………………………..   
         Kij Ki3 
               Ki1 
 
                                                     …………………………………………………….. 
 
                                                                                                 Kik  

 Эi2 
-   

 Эij  

 Эik          

   
Вход 

   
Выход 

 Эi1 
-   

               Кi1   Кi1  
  
 
 ВХОД                          Ki2                                                     Ki2                         ВЫХОД                                                       
                                        
           …………………………………………………………………………   
                                     Kij                                                         Kij Kij 

 
   ………………………………………………………………… 
                                     Kik                                                     Kik 

 

 Эi2 
-  Pi2(t) 

 Эij -  
Pij(t) 

 Эik -  
Pik(t) 

   
Вход 

   
Выход 

PS(t) =  
k

i
П

1
Pi(t) = 

k

i
П

1
 exp(-λit) 

кi1

Системы с нагруженным резервом Системы с облегченным и «холодным» резервом 

Э1 Э2 Эi Эn

P(t) = exp(-λt) – закон надежности

P(t)=1- [1-exp(-λt)] P(t)=exp(-λt)∑(λt) /(j!)
jK-1

J=0
14.  15.  16

k





Индивидуальный риск оказаться пострадавшим в ДТП 

для жителя некоторого региона с числом жителей в нем 

равным 100000 составляет 10-4 год-1.

Определить:

а)вероятность того, что произвольно взятый 

житель региона окажется пострадавшим в ДТП в 

период времени равном Т лет;

б)интенсивность потока пострадавших в ДТП 

среди жителей региона;

в)вероятность того, что в предстоящий год в 

регионе число пострадавших в ДТП окажется равным  

ровно N и не менее N.



На некотором полигоне запланировано проведение 

взрыва, момент которого равновероятно может быть в 

пределах от 1200 до  1400 объявленных суток. Приняты 

меры по обеспечению безопасности людей. Однако 

одна из малозаметных троп, проходящих через полигон, 

осталась бесконтрольной. По этой тропе намерен 

пройти путник. Момент его входа в опасную зону 

равновероятно может быть в пределах от  1300 до  1400,  

а время преодоления опасной зоны составляет  30 

минут. Если в момент взрыва путник окажется в опасной 

зоне, то он будет поражен.

Определить эпизодический риск поражения 

путника взрывом.







Федеральный закон Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

Вступил в силу 29 декабря 2010 г. 

Настоящий Федеральный закон определяет 

основные принципы и содержание деятельности 

по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных 

видов безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 



Трудовой кодекс Российской Федерации

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия.

Условия труда - производственная среда и   процесс, влияющие на 

работоспособность и здоровье.

Вредный производственный фактор - заболевание.

Опасный производственный фактор - травмирование.

Безопасные условия труда - уровни факторов не превышают норм



Статья 216. Государственное управление 

охраной труда 

Государственное управление охраной труда 

осуществляется Правительством РФ 

непосредственно или по его поручению 

федеральным органом исполнительной власти, 



"О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"

Принят Государственной Думой 20 июня 1997 года

Настоящий Федеральный закон определяет правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и направлен на предупреждение аварий на 

опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий.



1.  ЗАКОН «ОБ ОБОРОНЕ»  №61-ФЗ 1996Г.

2.  ЗАКОН «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»  №28-ФЗ  1998Г.

3.  ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» №68-ФЗ 1994Г.

4.  ЗАКОН «О РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»   

№03-ФЗ  1996Г.

5.  ЗАКОН «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 

БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ» №52-ФЗ 1999Г.

6.  ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ТРУДА В РФ» №181-ФЗ  

1999Г.

7.  ЗАКОН «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» №69-ФЗ 1994Г.

8.  САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

9. ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» №7-ФЗ 2002Г.

10. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА,  

ГОСТЫ РФ

И МНОГИЕ ДРУГИЕ …. 





Ядерная безопасность свойство реакторной 

установки и атомной станции с определенной 

вероятностью предотвращать возникновение 

ядерной аварии



АВАРИЯ * - нарушение эксплуатации АС, при 

котором произошел выход радиоактивных веществ 

и/или ионизирующего излучения за 

предусмотренные проектом** для нормальной 

эксплуатации границы в количествах, превышающих 

установленные пределы безопасной эксплуатации. 

Авария характеризуется исходным событием, 

путями протекания и последствиями.



технологических целей.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ АС, ЯДЕРНАЯ И

РАДИАЦИОННАЯ (далее по тексту -

БЕЗОПАСНОСТЬ AC) - свойство АС при

нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной

эксплуатации, включая аварии, ограничивать

радиационное воздействие на персонал, население и

окружающую среду установленными пределами.



КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ -

квалификационная и психологическая 

подготовленность всех лиц, при которой 

обеспечение безопасности АС является 

приоритетной целью и внутренней потребностью, 

приводящей к самосознанию ответственности и к 

самоконтролю при выполнении всех работ, 

влияющих на безопасность.



3. Государственное управление использованием атомной энергии с целью обеспечения безопасности атомных

станций и государственное регулирование безопасности атомных станций

4. Основные принципы безопасности, реализуемые при проектировании атомных станций и их систем

4.1. Общие требования 15

4.2. Конструкция и характеристики активной зоны

4.3. Контур теплоносителя реактора

4.4. Управление технологическими процессами

4.5. Защитные системы безопасности

4.6. Локализующие системы безопасности

4.7. Обеспечивающие системы безопасности

4.8. Система хранения ядерного топлива и радиоактивных отходов

5. Обеспечение безопасности атомных станций при эксплуатации

5.1. Организация эксплуатации и эксплуатационная документация

5.2. Ввод в эксплуатацию

5.3. Подбор и подготовка эксплуатационного персонала

5.4. Радиационная безопасность при эксплуатации

5.5. Планы мероприятий по защите персонала и населения в случае аварий и управление аварией

5.6. Вывод атомной станции из эксплуатации







РАЗДЕЛ II.  ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ.

ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕМА 2. НАЧАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

2.1.  ОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ФЕНОМЕНА 

РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

2.2. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

2.3. АКТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДНОГО ИСТОЧНИКА ИИ

2.4. ПОТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯ ИИ

2.5. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ         ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ



2.1



Вильгельм Конрад Рентген – немецкий физик  
08.11. 1895 года открыл «Х-лучи»  - рентгеновские лучи
В  1901 году стал первым лауреатом Нобелевской премии

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/pic/000361.jpg
http://www.molomo.ru/img/inv2.jpg


Антуан Анри Беккерель – французский физик

01..03. 1896 года открыл  излучение урана –

«ионизирующее излучение».

В 1903 году удостоен  Нобелевской премии

От ношения в кармане уранового 
препарата на теле физика 
образовалась
долго не заживавшая рана



Мария Склодовская-Кюри, Пьер  Кюри – лауреаты Нобелевской премии 1903 года
Мария – первая женщина, получившая ее,  «За исследование излучений, открытых Беккерелем». 
Премия была общей для всей троицы. 

Совместно работая, супруги Кюри открыли явление 
самопроизвольного превращения химических 
элементов, обнаружили два неизвестных до того 
элемента, назвав их  полонием и радием.
Мария кюри умерла в 1911 году от лейкемии, 
видимо, спровоцированной ионизирующим 
излучением, с источниками которых она 
непосредственно и много работала. В том же году 
ей была присуждена вторая Нобелевская премия. 



Эрнест Резерфорд – физик , экспериментатор, объяснил строение атома, явление 

радиоактивного распада, в 1908 году удостоен Нобелевской премии.

http://class-fizika.narod.ru/phys/9.jpg
http://www.proza.ru/pics/2010/11/27/5.gif




440 блоков
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Z

N A=Z+N

Z+A



1906 г Резерфорд (Англия) предложил новую планетарную 
(иначе ядерную) модель строения атома. Атом по 

Резерфорду:

- это положительно заряженное ядро в центре атома 

и отрицательно заряженные электроны на орбитах вокруг 

ядра

- характер движения электронов определяется действием 

кулоновских сил со стороны ядра

- диаметр ядра в 100000 раз меньше диаметра атома

- масса ядра составляет 99,4% от массы всего атома

- заряд ядра по модулю равен сумме зарядов электронов, 

поэтому атом в целом нейтрален.

1 а.е.м. = 1/12 m атома углерода = 1,66*Е(-24) г=

= 931.5 МэВ  (Е = m*C )-

2





Z=const - изотопы

N=const - изотоны

A=const - изобары

Z=const,  N=const - изомеры

НУКЛИДЫ:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Isotopes_and_half-life.svg


Eсв = a1A - a2A
2/3 - a3Z

2/A1/3 - a4(A/2 - Z)2/A + a5A
-3/4,

где a1 = 15,75 МэВ; a2 = 17,8 МэВ; a3 = 0,71 МэВ; a4 = 94,8 МэВ; 

Q = 931,5[(Mн + mн) – (Mк + mк)] МэВ,

E = mC
2



Радио-
нуклид

α – испускание альфа-частицы

β
_

- испускание электрона

β
+ - испускание позитрона

γ– испускание фотона

Спонтанное деление ядер

Радиоактивные спонтанные превращения ядер

  YXe A

Z

A

Z 1

YX A

Z

A

Z

4

2

4

2



 

  



YX A

Z

A

Z 1

  



YX A

Z

A

Z 1





ВИДЫ  ИИ

НЕПОСРЕДСТВЕННО ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  (НИИ) –

ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ

КОСВЕННО ИОНИЗИРУЮЩЕЕ – ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО 

СРЕДОЙ          ОБРАЗУЕТ НИИ – ФОТОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, 

НЕЙТРОНЫ

ФОТОННОЕ       И      КОРПУСКУЛЯРНОЕ

МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ   И   НЕМОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

СРЕДА, В КОТОРОЙ ПРИСУТСТВУЕТ ИИ, 

НАЗЫВАЕТСЯ ПОЛЕМ ИИ



Первая проведенная Резерфордом ядерная реакция:
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dN/dt = -λN

http://www.megabook.ru/MObjects2/data/pict2008/ur003.jpg


∆N = N(t+∆t) – N(t) = -λ*N*∆t; ∆t 0

dN/dt = - λ*N;           

N(t) = Noexp(-λt);    

A(t) = N(t) λ = Ao exp(-λt);

A(t) = Ao2 ;  T1/2 = ln2/λ
-t/T1/2



Из некоторого раствора с помощью 

сепаратора извлекается радионуклидный

продукт. Производительность сепаратора 

постоянна и равна  n*V атомов в секунду. 

Продукт собирается в отдельную емкость, 

которая в начальный момент пуста. 

Постоянная распада радионуклида равна 

n*λ, с-1.

Определить предельно возможное значение 

активности продукта в емкости.



Начальная активность радиоактивного 

препарата равна 1010 Бк. Через 10 суток 

она снизилась до 109 Бк.

Определить количество распадов, 

которое произойдет в препарате на 

протяжении 3-ей декады, 

отсчитываемой от указанного 

начального момента.



. Активность одного грамма радионуклида    

принята за внесистемную 

единицу активности (кюри), она равна  

3,7*, E+10 Бк.

Определить период полураспада 

указанного радионуклида, используя одну из 

двух справочных величин: число Авогадро 

(6,02*10,E23 (г*моль), E-1 )  или массу атомной 

единицы массы (1,66*10,E-24 г).



В некоторый момент из смеси 

радионуклидов всей цепочки распадов 

выделен радионуклидный препарат 

Pb-212  активностью N*10(E5) Бк.

а) Найти функцию зависимости от 

времени активности дочернего 

радионуклида (висмута);

б) Определить время, по истечении 

которого активность образующегося 

препарата висмута достигнет максимума.



Pb(T1/2 = 3,36 сут)             Bi(T1.2 = 55,6 с)

Po(T1/2 = 0,145 c) 



2.4



ФЛЮЕНС  (Ф),   ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА  

(ϕ) ИОНИЗИРУЮЩИХ ЧАСТИЦ И 

ЭНЕРГИИ 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ (Ϭ)  И  

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ (Ʃ) СЕЧЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



2.5



Ионизирующие

частицы 

«Сечение»

Микроскопическое сечение взаимодействия

ионизирующей частицы с частицей атома

Частица (ядро или электрон) атома  



σnSdx/S =-dФ/Ф

Ф = Фоexp(-nσx)

Ф = Фоexp(-∑x)*Bx





Тема3. Фоновое ионизирующих излучений

3.1.Источники фонового ионизирующего излучения. 

3.2.Космогенное ионизирующее излучение

3.3.Изначальное земное ионизирующее излучение

3.4.Техногенное ионизирующее излучение

3.5. Дозовые характеристики поля ИИ 

1грей  и  1зиверт – единицы дозы



3.1



                                                 Источники  радиационного фона 
 
     Природный     Техногенный                 Техногенный 
 
 

        Изначальный        Технологически усиленный                 Ядерные Испытания      Медицина      Ядерные      Испытания   Медицина 
  технологии        ядерного          технологии    ядерного 
    Земнородный            Космогенный   оружия             оружия       
 
       
                  О Б Л У Ч Е Н И Е 
                  Ч Е Л О В Е К А   Ч Е Л О В Е К А      
 
 
      Внешнее                Внутреннее 
            60%                         40%         0,17 мкЗв/год        1,4 мЗв/год 
      
 
1,0                                                                           1.05            0,0017                     0.023                  1.4       1,1 мЗв/год           0,023 мЗв/год 
                                                      (в мЗв/год) 







3.2



1пк = 3Е12км. Размеры МП 30кпк = 100.000 св. лет; до Тум. Андр. 772 кпк.

М=3Е12м солнц, возраст 10 млрд лет, период вращения 200 млн лет  



Космогенные радионуклиды

Например:p + 14N    n + 14C 
3Н 12C 

Т1/2 =5730 лет, 1 кг углерода – 224 Бк

(N; О; Ar)АТМ + (n; p)КОСМ [(3Н; 14C)ВНУТР; (7Be; 22Na; 24Na)ВНЕШ]ЧЕЛ

Наибольший вклад вносят 3H, 7Be, 14C  и  22Na,  которые 

поступают вместе с пищей в организм человека

n + 14N 

Звезды Галактики нуклоны (ядра Не), протоны, 

нейтроны, электроны, позитроны, фотоны
Е = десятки МэВ/частица





Параметры солнечного ветра

Средняя величина
Медленный 

солнечный ветер

Быстрый ветер (пятна 

Солнца)

Плотность n, см−3 8,8 11,9 3,9

Скорость V, км/с 468 327 702

nV, см−2·с−1 3,8·108 3,9·108 2,7·108

Темп. протонов Tp, К 7·104 3,4·104 2,3·105

Темп. электронов Te, 

К
1,4·105 1,3·105 1,0·105

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD




Среднее годовое поступление космогенных радионуклидов в 

организм человека.

Радионуклид Поступление,Бк/год

Годовая

эффективная доза,

мкЗв

3H 250 0.004
7Ве 50 0.002
14C 20000 12

22Na 50 0.15





3.3



Радиоактивные нуклиды, изначально присутствующие на Земле.

Радионуклид

Весовое

содержание в 

земной коре

Период

полураспада, 

лет: Тип распада:

Уран-238 3·10-6 4.5·109 α-распад

Торий-232 8·10-6 1.4·1010 α-распад, γ-распад

Калий-40 3·10-16 1.3·109 β- распад, γ-распад

Ванадий-50 4.5·10-7 5·1014 γ-распад

Рубидий-87 8.4·10-5 4.7·1010 β-распад

Индий-115 1·10-7 6·1014 β-распад

Лантан-138 1.6·10-8 1.1·1011 β-распад, γ-распад

Самарий-147 1.2·10-6 1.2·1011 α-распад

Лютеций-176 3·10-8 2.1·1010 β-распад, γ-распад

Всего более 60 радионуклидов



Три радиоактивных ряда.

Естественные ряды:

ряд тория (4n) — начинается с нуклида Th-232;

ряд радия (4n+2) — начинается с U-238;

ряд актиния (4n+3) — начинается с U-235.

Искусственный ряд:

ряд нептуния (4n+1) — начинается с Np-237.

Каждый ряд заканчивается стабильным нуклидом

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-232
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-232
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-232
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-238
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-238
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-238
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-235
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-235
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-235
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B9-237
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B9-237
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B9-237








Cf-249 – предполагаемый 

изначальный радионуклид 



Th232

90  (T1/2 = 1,4*1010 лет)         Ra228

88 (Т1/2=5,75 года)          228 
89 Ac(Т1/2=6,15 ч) 

      Th228

90 (T1/2 = 1,9 года)             Ra224

88 (T1/2 = 3,36 сут)            TRn(220

86 1.2 = 55,6 с) 

                  216 
84 Po(T1/2 = 0,145 c)          Pb212

82 (T1/2 = 10,6 ч)         Bi212

83 (Е1.2 = 60 мин)  

             212 
84 Po(64%,  T1/2=3*10-7 c)      

    Pb208

82 (стабильный нуклид). 

                     Tl208

81 (36%, T1/2 = 3,07 мин) 





3.4



nkXXnU kA

Z

A

Z

1

02

235

921

1

0

235

92  



.

ΔM = Zmp + Nmn – Mя.

Q = 931,5[(Mн + mн) – (Mк + mк)] МэВ

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Binding_energy_curve_-_common_isotopes.svg


.

Могут быть тройные деления 

– с образованием изотопов 

гелия, трития …

1 г = 5,6*10 Е26 МэВ

http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Img_Uran-004.jpg




http://obkom.com/russia/articles/images/chernoyl-3-fusion.jpg


Полный энергетический баланс продуктов деления (при делении тепловыми 

нейтронами) соответствует следующему 

распределению (в МэВ;  1Мэв = 1,6*10 Е-13 Дж )

средняя кинетическая энергия осколков       167,8±0,3

•Кинетическая энергия нейтронов:

мгновенных 4,79±0,07

запаздывающих 0,01

•Энергия γ-квантов,испущенных от момента деления за время:

•менее 50 нс 7,5±0,8

•более 50 нс 7,7±1,3

•средняя энергия β-частиц 7,0±0,4

(в результате появляется 6,04±0,05 β-частиц)

•средняя энергия нейтрино 9,6±0,5



Всего 450 









Sb Te         I           Xe Cs           Ba

Z = 51               Изобарная цепочка осколка при А=135 Z = 56

1,7 с                19,2 с             6,6 с                         9 час                   2,5 год     стабильный



Ядерный топливный цикл.

Основные этапы Оценки ожидаемой коллективной 

эффективной эквивалентной дозы 

(чел-Зв) на 1ГВт электроэнергии

Персонал Население

Добыча топлива 0.9 0.5

Обогащение 0.1 0.04

Изготовление ТВЭЛов * 1 0.0002

Реакторы 10 4

Регенерация 10 1

Захоронение отходов ? ?





Характеристики поля

ионизирующего излучения





ТЕМА 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИИ С ВЕЩЕСТВОМ

4.1.НАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФИЗИКЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

4.2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНИЗИРУЮЩИХ 

ЧАСТИЦ С ВЕЩЕСТВОМ

4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С 

ВЕЩЕСТВОМ

4.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ 
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Ионизирующие

частицы 

«Сечение»   Ϭ

Микроскопическое сечение взаимодействия

ионизирующей частицы с частицей атома

Частица (ядро или электрон) атома  



Z

Z+N

ХИонизирующие

частицы (ИЧ):

Тяжелые заряженные

α, р, d, осколки ядер

Легкие заряженные – β

Фотоны

Нейтроны
Е – энергия ИЧ

Силы взаимодействия:

-кулоновские,

-ядерные, 

-электромагнитные……

Последствия 

взаимодействия:

-ионизация,

-вобуждение, 

-трансформация структуры

атома…….
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е--

Заряженные частицы, взаимодействуя с атомом , 

могут:

-ионизировать  атом, выбив электрон;

-возбудить атом - переселить электрон на др. уровень;

-тормозясь полем ядра, испускать фотонное 

излучение



r
F ρ

q V



1
2

22

Vm

eq

e

bE 

Электрон атома

me

Ионизирующая частица

M>>me

Траектория ионизирующей частицы







Задание

Оценить возможное количество актов

ионизации атомов среды протоном с начальной

энергией в 1 МэВ, приняв условие, что в каждом

акте ионизации протон теряет максимально

возможную энергию. Пороговое значение энергии

ионизации принять равным 30 эВ.

Справочные данные: масса электрона и

масса протона, выраженные в энергетических

единицах, составляют 0,511 и 938 МэВ,

соответственно.
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Фотон первичный

Выбитый электрон

Фотон вторичный

е+
е -

Фотоэффект

Комптоновское рассеяние

Образование электронно- позитронной пары

ФОТОНЫ:

*

* *

*

е -
е

-
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Нейтрон

Упругое рассеяние

Неупругое рассеяние

ПОГЛОЩЕНИЕ

фотоны р α деление

НЕЙТРОНЫ:



Всего 450 



n + 3Hе → 3H + р + 0.76 МэВ (σ= 5400 барн),

n + 14N → 14C + р + 0.63 МэВ (σ= 1.75 барн),

n + 6Li → 3H + α+ 4/78 МэВ (σ= 950 барн),

n + 10B → 7Li + α+ 2.79 МэВ (σ = 3840 барн).



σnSdx/S =-dФ/Ф

Ф = Фоexp(-nσx)

Ф = Фоexp(-∑x)*Bx





Тема 5: Биологическое действие ионизирующего излучения

1. Специфика и наблюдаемые симптомы поражения 

человека

2.    Процессы поражающего действия ИИ на человека:

А. Физическая стадия поражения

Б. Физико-химическая стадия поражения

В. Химическая стадия поражения

Г. Биологическая стадия поражения

3.   Дозовые характеристики ионизирующего излучения

4.  Последствия облучения человека



50-ти процентная  летальность наблюдается: для 

человека – принят порог в 4 Гр, у обезьян – при дозе 

2,5…6 Гр,  у кроликов – 9..10 Гр, у насекомых  - 10…100 

Гр, у растений – 10…1500 Гр, у простейших –

1000…3000 Гр  и  т.д.

Неощущаемость и энергетическая 

агрессивность ионизирующего 

излучения!    Наследственность!



При смертельной дозе, равной для человека 6 

Гр на все тело, в 1 см3 живой ткани образуется 

примерно 1015 ионов, что составляет одну 

ионизированную молекулу воды на 107 молекул 

ткани. Физиологические процессы в живых 

тканях генерируют на много больше ионов

Энергетический аспект!
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Н2О + γ Н2О
+ + е-. 

Н2О
+ + Н2О         Н3О

+ + ОН*;

Н2О
+ + е- Н2О

* Н* + ОН*.

Стадия ионизации и радикализиции



Стадия Процессы Продолжительность стадии

Физическая Поглощение энергии излучения; образование ионизированных 
и возбужденных атомов и молекул 10–16 - 10-15 с

Физико-
химическая

Перераспределение поглощенной энергии внутри молекул и 
между ними, образование свободных радикалов 10-14 - 10-11 с

Химическая

Реакции между свободными радикалами и между ними и 
исходными молекулами. Образование широкого спектра 
молекул с измененными структурой и функциональными 
свойствами.

10-6 - 10-3 с 

Биологическая

Последовательное развитие поражения на всех уровнях 
биологической организации от субклеточного до 
организменного; развитие процессов биологического усиления 
и процессов восстановления.



Элементарной структурной и функциональной единицей

живого организма является клетка. В организме человека

насчитывается около 5*1013 разнотипных клеток в

большинстве размером от единиц до десятков

микрометров.









При очередном делении клетки с поврежденной хромосомной 

спиралью либо станет невозможным построение дочерней 

клетки, клетка погибнет, либо будет построена клетка с 

искаженными наследственными признаками. Дальнейшая 

судьба поврежденной клетки будет определяться уже 

биологическими законами жизни и гибели клеток. С 

увеличением числа пораженных клеток физиологические 

функции органов нарушаются, организм поражается.
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Дозовые критерии  воздействия  ИИ на человека

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ!?

1. Доза поглощенная – D

2. Доза в органе или ткани - DT

3. Доза эквивалентная - HTR

4. Доза эффективная – E (для отдален. последствий)

5.Доза ожидаемая при внутреннем облучении–HTt , ETt

6.Доза эффективная (эквивалентная) годовая

7. Доза эффективная коллективная  (стохастич!)

8. Доза предотвращаемая

МОЩНОСТЬ ДОЗЫ 

[НРБ – 2009]



D=dЕ/dm; Е = ∑Евх - ∑Евых + ∑∆m*c ; 1Гр =1Дж/1кг;  1 рад=0,01 Гр2

D

0         d*                                                      d



Взвешивающие коэффициенты для отдельных 

видов излучения при расчете  эквивалентной  дозы (WR) 

Фотоны любых энергий... 1

Электроны и мюоны любых энергий. 1

Нейтроны с энергией менее 10 кэВ..... 5

от 10 кэВ до 100 кэВ........... 10

от 100 кэВ до 2 МэВ............................. 20

от 2 МэВ до 20 МэВ................................... .     5

Протоны с энергией более 2 МэВ........ ....        5

Альфа-частицы, осколки деления яд ер 20

Примечание: Все значения относятся к излучению, 

падающему на тело, а в случае внутреннего 

облучения - испускаемому в теле
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 Проявление стохастическое, 
 вероятность зависит от дозы, 
 но не зависит от продолжи- 
 тельности набора дозы, 
 уродства, генные мутации 

             Эффекты пороговые, Сокращение 
порог зависит от органа,  продолжительности 
с увеличением дозы  жизни, рак крови, 
усиливается тяжесть опухоли: от дозы 
(катаракта, ожог, зависит их вероятность, 
острая и хроническая                   но не тяжесть 
лучевая болезнь) 

 Виды радиационного поражения человека 

     Соматические   Генетические 

   Нестохастические 
(детерминированные) 

Стохастические 
(вероятностные) 

Радиационные эффекты поражения человека



Радиационные эффекты облучения человека

Детерминированные Стохастические

Соматические эффекты Генетические эффекты

Лучевая болезнь Генные, хромосомные мутации

Локальные лучевые поражения

Лейкозы

Опухоли разных органов



Доля пораженных
1

0,1

0,01

0,001
Необнаружение Лучевая болезнь – клинические симптомы

0,01 (фон!)         0,1                    1                      10 Гр

Латентный период 0,5 – 48 часов

Усталость, головокружение, головная боль

Тошнота, рвота, диарея

Судороги, потеря сознания

Подкожные кровоизлияния, выс. температура

Выздоровление

4 Гр – 50% летальность

6 ГР  90-100% летальность

Хронич. болезни: пневмония, стерильность

Стохастические и генетические эффекты



Риск радиационный 

(эпизодический) - вероятность 

возникновения у человека или его 

потомства какого-либо вредного эффекта 

в результате облучения.





СОСТАВ ЗЕМНОЙ СРЕДЫ

1 группа (до 98 %) (органогены)

Углерод Водород Кислород Азот Фосфор

2 группа (1,5—2 %) (макроэлементы)

Калий Натрий Кальций Магний Хлор Железо

3 группа (>0,01 %) (микроэлементы)

Цинк Марганец Медь Фтор Йод Кобальт Молибден

4 группа (>0,00001 %) (ультрамикроэлементы)

Уран Радий Золото

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE


В широком диапазоне доз величина риска стохастических эффектов

линейно связана с дозой облучения через коэффициенты риска, 

приведенные в таблице (в единицах 

0,01 * 1/Зв):

Облучаемая       Злокачественные    Наследственные  Сумма

новообразования    эффекты,

Группа населения: 

все население 5,5 0,2 5,7

взрослые 4,1 0,1 4,2



В качестве примера. Когорту участников работ по обузданию Чернобыльской 
катастрофы составили 87600 человек при среднем возрасте 32 года. Дозы внешнего облучения 
ликвидаторов составляли от 100 до 250 мЗв при среднем значении 125 мЗв. Используя 
соотношение  (  )  и выше приведенную таблицу, получаем значение эпизодического риска 
реализации соматических эффектов в период дожития равное 2,6*10-3. Среднее число таких 
жертв должно составить примерно 230 человек, т.е. около четверти процента из общего 
числа ликвидаторов. При таком малом возможном количестве случаев радиационно 
индуцированной летальности на фоне радиационно необусловленной смертности, с похожими 
симптомами, весьма трудно подтвердить или отвергнуть приведенную гипотезу о риске. 
Достоверного, статистически подтвержденного роста заболеваемости и смертности среди 
чернобыльских ликвидаторов  пока не установлено. 



До 1 Гр - симптомы проходящие.

D=1-2 Гр, спустя 3-5 часов: основной поражаемый орган –

кроветворная ткань, головная боль, иногда – рвота,

выздоровление через несколько недель, за больным требуется

наблюдение.

D=2-4 Гр, спустя примерно 2 часа: многократная рвота,

лейкопения, подкожные кровоизлияния, эпиляция, диарея,

летальность до 20%, необходимо клиническое лечение.

D=4-6 Гр, спустя около часа: симптомы те же, но

обостренные, летальность до 50%, выздоровление длительное,

требуется переливание крови, специальная терапия.

D-более 6 Гр, спустя около 30 минут: дополнительно глубоко

поражается желудочно-кишечный тракт, нарушается сознание,

летальность около 90%



Несведущий человек, случайно попав на покинутую людьми территорию, загрязненную 
радионуклидными продуктами и соблазнившись увиденным обильным урожаем диких ягод, 
произвел их сбор и сам употребил 1 кг ягод. Вскоре он был проинформирован об опасности 
и обратился в соответствующую службу радиационного контроля. Проведенный 
радиационный анализ ягод показал, что ягода содержит два радиационнозначимых 
радионуклиа. Распад ядер одного из них сопровождается испусканием  -частиц и 

выделением энергии (в среднем на один распад)  0,01 МэВ, а второго – с испусканием  -
частиц и выделением энергии 5 МэВ. Удельная активность ягоды по этим компонентам 
составила 105 Бк/г и 2*104 Бк/г соответственно.  Считая, что период выведения продуктов 
питания из организма составляет одни сутки и вся выделяемая энергия продуктов распада 
радионуклидов передалась тканям органов пищеварения (условно считать – желудку) 
массой 1 кг, рассчитать эквивалентную дозу, полученную желудком человека в результате 
употребления ягоды.  

,

Определить эпизодический риск радиационного поражения человека 







ТЕМА 6:  Нормирование и меры обеспечения 

радиационной безопасности

6.1. Значимость и государственное обеспечение 

проблемы

6.2. Принципы нормирования радиационной 

безопасности

6.3. Ядерная безопасность. Ситуации радиационных 

аварий



1928г – создан Комитет по защите от рентгеновских лучей

1950г Международная комиссия по радиологической защите 

1958г МКРЗ – взаимодействие с ВОЗ

1955г –Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР)

1957г – при ООН:  Международное агентство по атомной энергии

1957г – ФЗ №170   «Об использовании атомной энергии»

1996г - ФЗ №3 «О радиационной безопасности населения»

1999г – ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»

«Нормы радиационной безопасности»  (НРБ-99/2009) 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности»  (ОСПОРБ-99/2010).



«Радиационная безопасность населения -

состояние защищенности настоящего и будущего

поколений людей от вредного для их здоровья

воздействия ионизирующего излучения».

«Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, проживающие 

на территории Российской Федерации, имеют 

право на радиационную безопасность». 



Государством радиационная безопасность населения       

обеспечивается:

- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих

требованиям радиационной безопасности;

- установлением допустимых уровней воздействия

облучения от техногенных источников излучения;

- организацией радиационного контроля;

- эффективностью планирования и проведения

мероприятий по радиационной защите в нормальных

условиях и в случае радиационной аварии;

- организацией системы информации о радиационной

обстановке.

Радиационная безопасность населения достигается путем

ограничения техногенного воздействия от всех основных видов облучения,

см. предел дозы.
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ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ:
Принцип не превышения допустимых нормированных 

пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех 

источников излучения. 

Принцип обоснования: запрещение всех видов 

деятельности по использованию источников излучения, 

при которых полученная для человека и общества польза 

существенно не превышает  возможный вред, 

обусловленный облучением.

Принцип оптимизации: поддержание фактических  доз 

облучения на возможно низком уровне.     1чел.-Зв –

1чел.-год!



Нормы распространяются на следующие 

ситуации воздействия ионизирующего излучения 

на человека:

А. в условиях нормальной эксплуатации     

техногенных источников излучения;

Б. в условиях радиационной аварии;

В. при медицинском облучении.

Г. от природных источников излучения;



А. Нормальные условия эксплуатации источников 

излучения

1.Устанавливаются следующие категории облучаемых 

лиц:

— персонал (группы А и Б);

— все население, включая лиц из персонала вне сферы 

их производственной деятельности.

2.Для категорий облучаемых лиц устанавливается 

норматив:—предел доз (ПД), 



Группа критическая - группа лиц из населения (не менее 10 

человек), однородная по нескольким признакам, которая 

подвергается наибольшему радиационному воздействию от 

данного источника излучения.

Персонал - лица, работающие с техногенными 

источниками излучения (группа А) или работающие на 

радиационном объекте или на территории его 

санитарно-защитной зоны и находящихся в сфере 

воздействия техногенных источников (группа Б).

Население - все лица, включая персонал вне 

работы с источникамии онизирующего излучения.



Предел дозы (ПД) - величина эффективной или

эквивалентной дозы техногенного облучения

населения и персонала в условиях нормальной

эксплуатации радиационного объекта, которая не

должна превышаться.

Соблюдение предела годовой дозы

предотвращает возникновение

детерминированных эффектов, а вероятность

стохастических эффектов сохраняется при этом

на приемлемом уровне.



СогласноНРБ

Пределы доз облучения в течение года 

устанавливаются исходя из следующих

значений эпизодического (в год) риска:

для персонала – 1,0 х 10(-3) ;

для населения – 5,0 х 10(-5).

Уровень пренебрежимого – эпизодического      (в 

год) риска составляет  10(-6).



Нормирумые

величины

Пределы дозы

Персонал(группа А) Население

Эффективная доза 20 мЗв в год в среднем

за любые

последовательные 5

лет, но не более 50 мЗв

в год

1 мЗв в год в среднем за любые

последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в

год

Эквивалентная доза за

год:

В хрусталике

глаза

коже

кистях и стопах

150 мЗв

500 мЗв

500 мЗв

15 мЗв

50 мЗв

50 мЗв

А-без природного и медицинского облучения; б-для «А» 50 лет, для «Н» 70 лет, при этом для 

женщин до 45 лет – 1мЗв/месяц.





В широком диапазоне доз величина риска стохастических эффектов

линейно связана с дозой облучения через коэффициенты риска, 

приведенные в таблице (в единицах 

0,01 * 1/Зв):

Облучаемая       Злокачественные    Наследственные  Сумма

новообразования    эффекты,

Группа населения: 

все население 5,5 0,2 5,7

взрослые 4,1 0,1 4,2

Оценим риски….



КУЛЬТУРА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -

квалификационная и психологическая

подготовленность всех лиц, при которой обеспечение

безопасности АС является приоритетной целью и

внутренней потреб- ностью, приводящей к

самоосознанию ответственности и к самоконтролю при

выполнении всех работ, влияющих на безопасность.



. Источник радионуклидный закрытый –

источник излучения, устройство которого исключает 

поступление содержащихся в нем радионуклидов в окружающую 

среду в условиях применения и износа, на которые он рассчитан.

Источник радионуклидный открытый - источник 

излучения, при использовании которого возможно поступление 

содержащихся в нем радионуклидов в окружающую среду



Активность минимально значимая (МЗА)

активность открытого источника ионизирующего

излучения в помещении или на рабочем месте, при

превышении которой требуется разрешение органов

государственной санитарно-эпидемиологической службы

на использование этих источников, если при этом также

превышено значение минимально значимой удельной

активности. (табл. НРБ)

Степени опасности источников:

А – 1 кБк; Б – до 100кБк; В – до 10МБк; Г – выше

Например: U-235 – МЗА=10кБк (Б), МЗУА=10 Бк/г



В случае нахождения на рабочем месте радионуклидов разных групп 

радиационной опасности их МЗА приводится к группе А радиационной 

опасности по формуле:

Сэ=СА+МЗАА (Ci / MЗAi), где

СЭ - суммарная МЗА, приведенная к активности группы А, Бк;

СА - суммарная МЗА радионуклидов группы А, Бк;

МЗАА- минимально значимая активность для группы А, Бк;

Ci - активность отдельных радионуклидов, не относящихся к группе А;

МЗАi - минимально значимая активность отдельных радионуклидов



Класс работ
Суммарная активность на рабочем 

месте, Бк

I класс Более 108

II класс от 105 108

III класс от 103 105

Класс работ с открытыми источниками излучения

Классом работ определяются требования к размещению и

оборудованию помещений, в которых проводятся работы с открытыми

источниками излучения: зонирование помещений, сан. пропускники,

шлюзы и т.д..



Геометрия узкого пучка

Геометрия широкого пучка

d

ϕ

http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/
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Б. В условиях радиационной аварии

Планируемое повышенное облучение группы А 

выше установленных пределов доз при 

предотвращении развития аварии или ликвидации 

ее последствий может быть разрешено только в 

случае спасения людей и (или) предотвращения их 

облучения: для мужчин старше 30 лет лишь при их 

добро- вольном письменном согласии, после 

информирования о возможных дозах облучения и 

риске  для здоровья.
.



Планируемое повышенное облучение в эффектив-

ной дозе до 100 мЗв в год и эквивалентных дозах не более

двукратных значений допускается организациями

(структурными подразделениями) федеральных органов

исполнительной власти субъекта РФ, а облучение в

эффективной дозе до 200 мЗв в год и четырехкратных

значений эквивалентных пределов доз допускается только

однократно федеральными органами исполнительной

власти, уполномоченными осуществлять государственный

надзор.



По радиационной опасности устанавливается 

четыре категории объектов.

К I категории относятся радиационные объекты, при аварии на которых 

возможно их радиационное воздействие на население и могут 

потребоваться меры по его защите.

Во II категории объектов радиационное воздействие при аварии 

ограничивается территорией санитарно-защитной зоны.

К III категории относятся объекты, радиационное воздействие при 

аварии которых ограничивается территорией объекта.

К IV категории относятся объекты, радиационное воздействие от 

которых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся 

работы с источниками излучения.



Вокруг радиационных объектов I - III категорий устанавливается

санитарно-защитная зона, а вокруг радиационных объектов I категории - также и

зона наблюдения. Для радиационных объектов III категории санитарно-защитная

зона ограничивается территорией объекта, для радиационных объектов IV

категории установления зон не предусмотрено.

Санитарно-защитная зона - территория вокруг источника

ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей в

условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить

установленный предел дозы облучения населения.



В санитарно-защитной зоне радиационного объекта запрещается постоянное или временное

проживание, а также не относящихся к функционированию радиационного объекта лечебных

учреждений, предприятий общественного питания, промышленных объектов и иных сооружений и

объектов. Территория зоны должна быть благоустроена и озеленена.

В санитарно-защитной зоне вводится режим ограничения на хозяйственную деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственных целей возможно

только с разрешения органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический

надзор. В этом случае вся вырабатываемая продукция подлежит радиационному контролю.

В зоне наблюдения, на случай аварийного выброса радиоактивных веществ, администрацией

территории должен быть предусмотрен комплекс защитных мероприятий

В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения силами службы радиационной безопасности

объекта должен проводиться радиационный контроль.



Санпропускник должен размещаться в здании, в котором

проводятся работы с открытыми источниками излучения или в

отдельной части здания, соединенной с производственным

корпусом (лабораторией) закрытой галереей.

В состав санпропускника входят: душевые, гардеробная

домашней одежды, гардеробная спецодежды, помещения для

хранения средств индивидуальной защиты, пункт

радиометрического контроля кожных покровов и спецодежды,

кладовая грязной спецодежды, кладовая чистой спецодежды,

туалетные комнаты.



Работа с источниками излучения разрешается

только в помещениях, указанных в санитарно-

эпидемиологическом заключении (лицензии).

На дверях каждого помещения должны быть

указаны его назначение,класс проводимых работ

с открытыми источниками излучения и

знак радиационной опасности.



Размеры – в зависимости от удаленности





В. Для медицинского облучения

При проведении профилактических 

медицинских и научных исследований 

практически здоровых лиц годовая 

эффективная доза облучения не должна 

превышать 1мЗв.

При проведении лечебных процедур 

предел дозы не устанавливается, но 

соблюдаются принципы обоснования и 

оптимизации мер защиты пациентов





Г. Эффективная доза облучения природными 

источниками излучения

всех работников, включая персонал, не должна 

превышать 5 мЗв в год в производственных 

условиях

(любые профессии и производства).

Требования к ограничению облучения населения

Пределы воздействия от природных источников не 

устанавливаются.
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ядерная безопасность:

три аспекта ядерной безопасности:
1)Недопущение применения накопленного в мире

ядерного оружия.

2)Обеспечение безопасности - с одной стороны, и

предотвращение использования в военных целях

ядерных материалов, высвобождающихся в результате

демонтажа ядерного оружия при осуществлении

разоружения, - с другой.

3)Обеспечение безопасности при мирном использовании

атомной энергии



Ядерная безопасность АЭС -

свойство реакторной установки и 

атомной станции с определен- ной 

вероятностью предотвращать 

возникновение ядерной аварии



АВАРИЯ РАДИАЦИОААЯ - нарушение эксплуатации АС, при

котором произошел выход радиоактивных веществ и/или

ионизирующего излучения за предусмотренные проектом для

нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих

установленные пределы безопасной эксплуатации.



За годы существования атомной энергетики в мире произошло почти 300 

ядерных и радиационных аварий, связанных с выбросом радионуклидов в 

окружающую среду1, среди которых можно назвать несколько наиболее 

крупных , повлекших многочисленные жертвы: в 1957г. случились 2 аварии: 

на реакторе в Виндскайле (Великобритания) и на комбинате №817 в 

Челябинске-40 на Южном Урале (СССР); в 1959г. в Санта-Сюзанна, штат 

Калифорния (США), расплавилась часть ядерных топливных элементов; в 

1961г. в Айдахо-Фолс (США)произошел взрыв на реакторе; в 1966г. частично 

разрушилась активная зона реактора Эн-рико-Ферми, Детройт (США); в 

1979г. на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США) расплавилась активная зона 

реактора; в 1986г. произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, которая 

дала толчок по-новому взглянуть на дальнейшую судьбу атомной 

энергетики. Этот список можно продолжить.

ОПБ -88/97

Аварийные ситуации









10. Вмешательство – деятельность, направленная 

на снижение вероятности, либо дозы, либо 

неблагоприятных последствий облучения населения 

при радиационных авариях, при обнаружении 

радиоактивных загрязнений объектов окружающей 

среды или повышенных уровней природного 

облучения на территориях, в зданиях и сооружениях.



Уровень вмешательства - уровень радиационного фактора, при 

превышении которого следует проводить определенные защитные 

мероприятия.

Уровень контрольный - значение контролируемой величины 

дозы, мощности дозы, радиоактивного загрязнения и т.д., 

устанавливаемое для оперативного радиационного контроля, с 

целью закрепления достигнутого уровня радиационной

безопасности, обеспечения дальнейшего снижения облучения 

персонала и населения, радиоактивного загрязнения окружающей 

среды.



Зонирование территории радиационной аварии при годовой 

дозе:

Зона радиационного контроля -от 1 мЗв до 5 мЗв
Зона ограниченного проживания населения - от 5 мЗв до             20 

мЗв

Зона отселения - от 20 мЗв до 50 мЗв.

Зона отчуждения - более 50 мЗв.



Если прогнозируемая доза облучения за короткий срок (2 суток) достигает

уровней, при превышении которых возможны детерминированные эффекты 

необходимо срочное вмешательство (меры защиты) - срочное вмешательство

Орган или ткань      Поглощенная доза в органе или ткани за 2 суток, Гр

Все тело 1

Легкие 6

Кожа 3

Щитовидная железа 5

Хрусталик глаза 2

Гонады 3

Плод 0,1



Критерии для принятия неотложных решений

в начальном периоде радиационной аварии

Предотвращаемая доза за первые 10 суток, мГр

Меры защиты              на все тело,                                  щитовидная железа, легкие, кожа

уровень А           уровень Б             уровень А             уровень Б

Укрытие 5                          50                           50                           500

Йодная

профилактика:

Взрослые - - 250 2500

Дети - - 100     1000

Эвакуация 50 500 500 5000

Пищепродукты 5 мЗв 50 мЗв - за 1-й год после аварии

Отселение     50 мЗв 500 мЗв за 1-й год после аварии

или 1000 мЗв за период отселения
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Т Е М А  7 

7.1.Приборы

дозиметрического контроля









7.2. Обоснование приемлемого риска



0----------rmin-----------------------------rmax----------------  r 
       

 Пренебрежимый Приемлемый риск Чрезмерный  

S = P – [V+X(r*)+Y(r*)]   

X(r)   Y(r)

r0



 

   S 

 

         SB(r) 

  
Smax 

 

Smax SБ(r) 

 

 

0 

 rmin   r
*
          r

*
= rmax   r 

 Smax<0 

 

      

 SA(r) 

 

 



Радиационный фон и источники 

Москвы 

Средний уровень радиационного фона 

по Москве –

11 микрорентген в час, при норме в 30 

микрорентген.

В Московском метро он может 

превышать этот 

уровень в несколько раз, что также 

является нормальным.





Тема 8. Основы  электробезопасности

8.0. Начальные представления об электрической опасности

8.1. Поражающее действие электрического тока на организм 

человека

8.2. Опасность поражения при стоке электричества в землю

8.3. Условия поражения человека электрическим током 

8.4. Способы обеспечения электробезопасности. 

8.5. Опасность электромагнитных полей 





Электробезопасность – система

организационных, технических,

медицинских, административных и

правовых мероприятий и средств,

обеспечивающих защиту людей от вредного

и опасного воздействия электрического

тока, статического электрического поля и

электромагнитного излучения.



Электроустановками называются машины,

аппараты, линии передачи электрической энергии,

вспомогательное оборудование (вместе с

сооружениями и помещениями, в которых оно

установлено), и вообще всякое

электротехническое изделие, предназначенные

для производства, преобразования,

трансформации, передачи, распределения

электрической энергии и преобразования ее в

другой вид энергии.



ε = -dФ/dt, где Ф = В*S.

Здесь Ф – магнитный поток, входящий в виток кольца, 

В – магнитная индукция в этом потоке,

S – площадь кольца,

http://images.yandex.ru/


εА = εmax sin ωt:   εВ = εmax sin(ωt+ 2π/3);  εс = εmax sin(ωt+ 4π/3)



L

[r +(ωL-1/ωC) ]  =Z
2 2 1/2

i(t) = U(t)/Z – закон Ома

N = I*U cosϕ = 

I*U*(r/Z) 



Iд =  Uд /Z



8.1
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8.2



Г

Ф

N

6000 B

R1=2  Ом

R2=10  Oм

R1=10 см

Н=2 м

r=5 cм
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Электрические сети

Постоянного напряжения            Переменного напряжения

Всего 1%

Однофазные                Трехфазные

Однопроводные Число

Состояние

Двухпроводные            токовых                  

нейтрали

проводов

Изолирована     Глухо

заземлена                                        3             4





Аварийные ситуации

)( 2121

1

rrRrr

Ur

h 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.ntpo.com/images/invention/2_48/1.gif&uinfo=sw-943-sh-698-fw-0-fh-492-pd-1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA %D0%B2 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 %D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&noreask=1&pos=7&lr=213&rpt=simage




8.4



Способы обеспечения электробезопасности

-защитное электрическое заземление;

-защитное электрическое зануление; 

-защитное быстродействующее отключение;

-организационные меры.
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8.5



Типы систем заземления

TN TT IT

Т(1) – источник заземлен; I(1) – источник 

изолирован;

N(2)– ЭУ заземлена через заземление (Т1)

I(2) – ЭУ заземлена непосредственно

TN-S       TN-C         TN-C-S

S - нулевые (рабочий и защитный) проводники разделены;

С – едины;  C-S- в начальном участке едины, а далее 

разделены 



TN-C TN-C-STN-S

TT IT



TN-C TN-C-STN-S

ТТ I

T

http://www.������������.��/cache/multithumb_thumbs/1___images_stories_reference_tech-articles_protection-systems_013.png
http://www.������������.��/cache/multithumb_thumbs/1___images_stories_reference_tech-articles_protection-systems_015.png






Один из фазных проводов трехфазной ЛЭП

с фазным напряжением 220 вольт, с глухо

заземленной нейтралью, упал на землю и

соприкасается с ней поверхностью в форме

полусферы радиусом 2 см. Заземлитель

нейтрали представляет собой погруженный

в землю металлический цилиндрический

стержень длиной 2 м, диаметром 2 см.

Рассчитать электрическое

сопротивление двух заземлителей, указанных

в данном задании, и величину тока, который

потечет по образованной ими цепи.

Сопротивление других участков образованной

электрической цепи считать пренебрежимо малым.



Г

Ф

N

220B

R1=2  Ом
R2=10  Oм

R1=10 см

Н=2 м

r=5 cм





Задача: задавшись параметрами сети, определить, какое быстродействие 

должно иметь УЗО (F), чтобы касание человека к корпусу аварийной ЭУ не 

вызывало бы паралич органов дыхания (зависимость последствий протекания

тока от его величины – на слайде)



Задача: задавшись параметрами, определить ток,

протекающий через тело человека при отсутствии

и наличии заземлителя ЭУ





Т.9. Опасность электромагнитного излучения



магнитное поле создаѐт электрическое (Фарадей)

Электрический ток создаѐт магнитное поле (Ампер)



B = I*μ0μ /    r;  Тл = Н/(А*м)

, В/м;

, Кл/м ;2



Н = В/μ0μ; А/м

ε = 4 9*109)-1, фарада на метр (Ф/м) и     о = 4 10-1, генри на метр (Гн/м) 

-универсальные размерные константы;





http://images.yandex.ru/
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поток электрического поля Е через любую замкнутую поверхность 

зависит от суммарного электрического заряда внутри этой 

поверхности. ∇· –оператор дивергенции (потока)

поток магнитного поля через любую замкнутую поверхность 

всегда равен нулю, т.е. одиночных магнитных зарядов в природе 

не существует.

ротор (интеграл по замкнутому контуру) электрического поля Е 

равен потоку (т.е. скорости изменения во времени) магнитного поля 

В сквозь этот контур.

ротор (интеграл от B по замкнутому контуру) равен току, 

текущему сквозь этот контур. Ну не прямо равен, а с 

коэффициентом 1/εoc
2,  иногда этот коэффициент 

обозначают как μo



E = Em cos2 (t – r/v);  H = Hm cos2 (t – r/v). 



http://images.yandex.ru/


Основные источники ЭМИ :

- линии электропередач (городского освещения,     

высоковольтные   ЛЭП)

- электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации)

- бытовые электроприборы

- теле-и радиостанции 

- спутниковая и сотовая связь, радары

- персональные компьютеры.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F 50 Гц 0,3…300 кГц 0,3 3 МГц 3…30 МГц 30…300 МГц 0,3…30 ГГц

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Е, В/м 500 25 15 10 3 (мкВт/см2)

примеры: ПДУ по Е для воздушных ЛЭП составляет

0,5 кВ/м – внутри помещений; 1 кВ/м – на территории

населенного пункта; 5 кВ/м – вне жилых кварталов. ПДУ

для сотового телефона составляет 100 мк Вт/см2 –

на уровне головы.

Для профессионалов, кроме того, нормируется

экспозиция за рабочий день Е2*Т и Н2*Т – согласно таблице.

Таблица

F E2*T, (B/м)2*ч Н2*Т, (А/м)2*ч

30 кГц…3 МГц 20000 200

3….30 МГц 7000 -

30…50 МГц 800 0,72

50…300МГц 800

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300 МГц…300 ГГц (по S) – 200 (мкВт/см2)*ч





Тема 10. Основы пожаровзрывобезопвасности

10.1. Значимость пожаро (взрыво) опасности

10.2. Условия возникновения и развития пожаров

10.3. Правовые нормы пожарной безопасности в РФ

10.4. Правила тушения пожаров и спасения людей



В последние годы – примерно 20000 в год

Материальный ущерб – 30 млн руб/сутки



П О Ж А Р Ы

Техногенные      Ландшафтные

лесные,    торфяные,

полевые и т.п.

Производственные   Бытовые













В И Д Ы     Г О Р Е Н И Я

по критериям:

Состояние смеси  «Г+О»    Соотношение Скорость

продуктов горения

Газ  Жидкость  Твердое    Бедное

Дефляграционное Богатое Взрывное

Разнофазное Нормальное Детонационное



1 – нагрев – газификация

2 – развитие экзотермических реакций –

самонагревание

3 – воспламенение, взрыв, детонация

4 – распространение фронта горения

5 -- затухание

Г О Р Е Н И Е 

ФАЗЫ  ГОРЕНИЯ





1. «О пожарной безопасности», №122-ФЗ от 28.08.2004 г.

2.  Закон Москвы «О пожарной безопасности», 31 от 

21.05.2002 г.

3.  Постановление Правительства РФ «О 

государственном противопожарном надзоре», №820 от 

21.12.2003 г.

4. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03), 

Приказ МЧС РФ №313 от 18.06.2003 г.

5. Нормы пожарной безопасности. Пожарная охрана 

предприятия (НПБ-201-96).

6. СНиПы, инструкции, правила.



Пожарная охрана подразделяется на

следующие виды:

государственная противопожарная служба;

муниципальная пожарная охрана;

ведомственная пожарная охрана;

частная пожарная охрана;

добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны 

являются: организация и осуществление 

профилактики пожаров;



Правила ППБ:

-в жилых зданиях (материалы, ЛВЖ и ГЖ – не более 10л в 

таре, ГГ – не допустимы, вне – в баллонах «Опасно. Газ», 

герметичность, ожесточенность);

-промышленные предприятия (детальные ограничения по 

ЛВЖ, ГЖ, ГГ, пыли, состоянию оборудования, 

электрохозяйства – применительно к каждому 

специфическому технологическому процессу);

-другие объекты: детские, массового присутствия, 

транспортные, автозаправочные, сельскохозяйственные и т. 

п.



НОРМЫ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

классификация объектов по функциональности:

-Ф1 – детские учреждения, больницы,…жилые дома –

объекты постоянного проживания;

-Ф2 – временного массового пребывания – театры, клубы 

и т.п.;

- Ф3 – предприятия обслуживания – магазины, вокзалы и 

т.п.; 

-Ф4 – учреждения, школы, ВУЗы и т.п.;

-Ф5 – Производственные и складские объекты. 



Классификация объектов по горючести материалов:

А. Взрывопожароопасные – жидкости и газы, Твсп до 28 

град С;

Б. Взрывопожароопасные – жидкости, пыли, смеси, Твсп

выше 28 град С;

В. Пожароопасные – горючие жидкие, твердые вещества;

Г. Негорючие вещества в горячем состоянии;

Д. Негорючие вещества в холодном состоянии.



СНиП к производственным объектам определяются их 

функциональностью и горючестью материалов.

Среди требований наличие и количество эвакуационных 

выходов, направления открывания дверей, высота, 

ширина и предельная длина эвакуационных коридоров, 

строительный материал зданий, разрывы между 

зданиями, ширина проездов, состояние путей движения 

транспорта, перечень средств пожаротушения, 

противополжарное водоснабжение, указатели эвакуации, 

сигнализация о возгорании и т.д.- для каждой категории 

объекта свои.



Новые правила противопожарного режима в Российской 

Федерации вступили в силу 14 мая 2012 года. 

Соответствующее постановление № 390 от 25.04.2012 

Документ устанавливает правила безопасности на 

производственных объектах, на объектах с массовым 

пребыванием людей (в больницах, детских садах, школах, 

лагерях), в жилых домах, на транспорте.





Обязанности граждан:

1.Соблюдать ППБ РФ.

2. В своих строениях иметь первичные

средства пожаротушения.

3. При обнаружении пожара

немедленно уведомить ПО. 

4. Принимать посильные меры по

по спасению людей, имущества,

тушению пожаров.



Способы тушения - из  УРАВНЕНИЯ  ГОРЕНИЯ:

-охлаждение зоны горения,

-изменение соотношения концентраций,

-флегматизация добавками,

-понижение температуры зоны горения,

-изоляция очага.

Наиболее эффективным средством 
пожаротушения является вода …, но! 







Тема 11.  Х И М И Ч Е С К А Я   О П А С Н О С Т Ь

11.1. Особенности химического поражения человека

11.2. Аварийно химически опасные вещества

11.3. Боевые отравляющие вещества

11.4. Количественные характеристики токсичности веществ

118.5. Аварии на химически опасных объектах

11.6. Способы и средства защиты от химической опасности



Вещества - 10 млн + 10 млн наименований

Токсичные - сотни тысяч наименований

Вредные  (опасные химические) – около60тыс

Аварийно химически опасные – сотни

Отравляющие - около 60



Химически опасный объект (ХОО) — это объект, на 

котором хранят, перерабатывают, используют или 

транспортируют опасные химические вещества, при 

аварии на котором или при разрушении которого 

может произойти гибель или химическое поражение 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 

также химическое загрязнение окружающей природной 

среды.

РФ:  200000 ХОО, 1000000 тонн ОХВ









Согласно физиологической классификации ОВ подразделяют на:

нервно-паралитические ОВ (фосфорорганические соединения): зарин, 

зоман, табун, VX;

общеядовитые ОВ: синильная кислота; хлорциан;

кожно-нарывные ОВ: иприт, азотистый иприт, люизит;

ОВ, раздражающие верхние дыхательные пути или стерниты: адамсит, 

дифенилхлорарсин, дифенилцианарсин;

удушающие ОВ: фосген, дифосген;

раздражающие оболочку глаз ОВ или лакриматоры: хлорпикрин, 

хлорацетофенон, дибензоксазепин, хлорбензальмалондинитрил, 

бромбензилцианид;

психохимические ОВ: хинуклидил-3-бензилат.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/VX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB-3-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB-3-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB-3-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB-3-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB-3-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82




КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТОКСИЧНОСТИ  ВЕЩЕСТВ

1. Пороговая концентрация  РС - ощутимый физиологический эффект

2. Предельно допустимая концентрация  ПДК  - непрерывного, 15-ти 

минутного действия и рабочих зон 

3. Средняя летальная  концентрация LC50 – 50%-ая летальность

4. Средняя летальная доза LD50 – 50%-ая летальность

5. Пределы переносимости  LCt и LDt - нелетальность

Класс токсичности 1 2 3 4

ПДК в воздухе, мг/куб. м до 0,1 0,1-1 1-10 выше 10



Т

Р

Твердое Жидкость

Пар Газ

А З О Т

Охлаждение - конденсация

Тп л Тф Ткип Ткр Токр

А В А Р И Я

Первичное 

облако

К И П Е Н И Е Исходное 

состояние 

вещества 

Рокр;  Токр

Рокр



Частичный 

«взрыв» 

вещества

Кипение

Исходное состояние 

вещества  Рокр;  Токр

Рабочее состояние 

вещества

Первичное  облако

ХЛОР;  АММИАК

Ткип Токр= Тф Ткр

Р

Т

Рокр





Загрязняющее вещество Предельно допустимые концентрации, мг/м³

рабочей зоны максимальная разовая средняя суточная

Аммиак 20 0,20 0,20
Ацетон 200 0,35 0,35

Сероводород 10 0,008 0,008

Фенол 5 0,01 0,01

Формальдегид 0,5 0,035 0,012

Хлор 1,0 0,10 0,03
Бензол 5,0 1,50 0,80

Дихлорэтан 10 3,0 1,0

Серы диоксид 10 0,5 0,05

Метанол 5,0 1,0 0,5

фтор) 0,5 0,02 0,05

Пыль нетоксичная (известняк) 6 0,5 0,05

Этанол 1000 5 5







Марка От чего защищает Окраска коробки 

А

Органические пары (бензол и его 

гомологи, бензин, керосин, ацетон, 

галоидоорганические соединения, 

нитросоединения бензола и его гомологов, 

эфиры, спирты, кетоны, анилин, 

тетраэтилсвинец, сероуглерод), фосфор- и 

хлорорганические ядохимикаты 

Коричневая

В

Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, 

гидрид серы, циан водорода, хлористый 

водород, фосген и др.), фосфор- и 

хлорорганические ядохимикаты 

Жѐлтая

КД Аммиак, гидрид серы и их смеси Серая

К Аммиак, оксид этилена Зелѐная

Г Пары ртути Чѐрная с жѐлтой полосой





http://www.xumuk.ru/bse/images/1348.jpg




Тема 12. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОГЕННЫЕ 

ОПАСНОСТИ

12.1. Чрезвычайные опасности и их классификация

12.2. Физические факторы среды обитания Человека

12.3. Землетрясения

12.4. Наводнения

12.5. Ветровые опасности









Среда обитания — это часть природы, 

окружающая живые организмы и 

оказывающая на них прямое или 

косвенное воздействие. 

Абиотические факторы среды 

обитания  человечества – источник ЧС



………………………………………….

..……29%……………………

……………

+245м - Уровень земной поверхности

………………………. 0 м – уровень  океана

-2440м – уровень  земной коры

-3880м – средняя глубина океана

+840м-средняя высота суши 

Rз=6371 км

-11022м – Марианская впадина

+8842м –Джамалунгма

Земная кора 

∆ = 30…80 км

(Литосфера)

Астеносфера  

200…300 км

Граница Мохоровичича

Глубже – мантия…ядро

Масса Земли 6•10 Е24 т

Масса гидросферы 3•10 Е18 т

Масса атмосферы 5,1•10 Е15 т,  ¾ ее-

тропосфера ≈ 10 км, dT/dh=6 град/км

Выше – стратосфера…ионосфера

Л

и

т

о

с

ф

е

р

а





Количество землетрясений за год  силой в баллах



R

V=3….7 км/c

L

Очаг 

землетрясения

Гипоцентр

Эпицентр



80%  всех З-й

20% - в Японии



29 февраля 1960. Агадир (Марокко) - 12.000 погибших. 

26 апреля 1966. Ташкент (СССР) - 8.000 погибших. 

5 января 1970. Юньнань (КНР) - 16.000 погибших. 

31 мая 1970. Перу - 67.000 погибших. 

22 декабря 1972. Никарагуа - 6.000 погибших. 

4 февраля 1976. Гватемала - 23.000 погибших. 

28 июля 1976. Тянь-Шань (КНР) - по разным данным, 

от 300.000 до 655.000 погибших. 

17 августа 1976. Минданао (Филиппины) - 8.000 погибших. 

16 сентября 1978. Тебес (Иран) - 25.000 погибших. 

19-20 сентября 1985. Мехико (Мексика) - 25.000 погибших. 

7 декабря 1988. Спитак (Армения) - 25.000 погибших. 

21 июня 1990. Иран - 50.000 погибших. 

17 января 1995. Япония - 5.100 погибших. 

28 мая 1995. Россия. Сахалин (9 баллов) - 2040 погибших. 

30 мая 1998. Афганистан - 5.000 погибших. 

17 августа 1999. Измир (Турция) - 17.000 погибших. 

26 января 2001. Бхудж (Индия) - 20.000 погибших. 

26 декабря 2003. Бам (Иран) - 30 000 погибших. 

26 декабря 2004. Южная Азия - 230.000 погибших. 

Март 2005. Индонезия, остров Ниас (8.2 балла). Погибли 1300 человек. 

Октябрь 2005. Пакистан (7,6 балла) Погибли 73000 человек, в их числе 17 тысяч детей. 

27 мая 2006. Индонезия - 5.100 погибших. 

Май 2007. Индонезия, остров Ява (6.2 балла). Погибли 6618 человек. 

Август 2007. Перу, департамент Ика, (8 баллов) Погибли 519 человек. 



M = 0,7(lgE – 5,3)

I = 3 + 1,5M – 3,5lgL;  



Балл Признаки землетрясения
Прибл. знач. амп-ды

волны, мм

1
Регистрируются только специальными сейсмическими

приборами; людьми не ощущаются
0,06

2
Ощущается отдельными людьми в состоянии покоя,

сосредоточенности
0,12

3
Ощущается значительной частью людей;

беспокойное поведение животных
0,25

4
Легкое колебание предметов, дребезжание посуды,

оконных стекол, скрип дверей, стен
0,5

5
Сотрясение зданий, колебание  мебели, трещины в

стеклах, штукатурке; спящие внезапно просыпаются
1,0

6
Падение подвешенных предметов, штукатурки;

легкие повреждения зданий
2,0

7 Трещины в стенах каменных зданий 4,0

8 Трещины в грунте, сдвиг предметов, сильные повреждения домов (требуется капитальный ремонт) 8,0

9 Повреждения и разрушения каменных домов (их восстановление нецелесообразно) 16

10 Крупные трещины в грунте, оползни, обвалы, искривление ж.д. рельсов, разрушение всевозможных сооружений 32

11 Полное разрушение строений, сооружений; в грунте трещины, ступени в несколько метров 64

12
Изменение ландшафта, русел рек, сдвиг ландшафтных

массивов
До 300







Класс здания

Степень повреждения

о1 о2 о3 о4 о5

Тонкие трещины в стенах,

повреждение штукатурки

Падение штукатурки, щели в 

перегородках (требуется 

текущий ремонт)

Обвал перегородок, сдвиг

панелей, (требуется

капитальный ремонт)

Пролом стен, обрушения

перекрытий, (подлежит сносу)
Полное обрушение

А: построенные из местных стройматериалов, без каркасов 6 6,5 7 7,5 8

Б: здания из кирпича с лег-кими перекры-тиями или дере-вянные

щитовые
6,5 7 7,5 8 8,5

В: добротно пост-роенные каркасные железобетонные здания 7 7,5 8 8,5 9

Здания, построенные с применением антисейсмических мер

С1: с расчетной сейсмостойкостью до 7 баллов 7,5 8 8,5 9 9,5

С2: с расчетной сейсмостойкостью до 8 баллов 8 8,5 9 9,5 10

С3: с расчетной сейсмостойкостью до 9 баллов 8,5 9 9,5 10 10,5





Н А В О Д Н Е Н И Я

Половодьевые Паводковые   

Нагонные              Обвальные  

Антропогенные       Цунами



СУЖЕНИЯХ ИЛИ ИЗЛУЧИНАХ РЕКИ ВО ВРЕМЯ ЛЕДОСТАВА (ЗАЖОРЫ, ЗАЖОРЫ) 

ИЛИ ЛЕДОХОДА (ЗАТОРЫ). ЗАТОРНЫЕ НАВОДНЕНИЯ ОБРАЗУЮТСЯ В КОНЦЕ 

ЗИМЫ ИЛИ НАЧАЛЕ ВЕСНЫ. ОНИ ХАРАКТЕРИЗУЮСЯ ВЫСОКИМ И 

СРАВНИТЕЛЬНО КРАТКОВРЕМЕННЫМ ПОДЪЁМОМ УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКЕ. 

ЗАЖОРНЫЕ НАВОДНЕНИЯ ОБРАЗУЮТСЯ В НАЧАЛЕ ЗИМЫ И ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ (НО МЕНЕЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАТОРЕ) ПОДЪЁМОМ УРОВНЯ ВОДЫ И 

БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НАВОДНЕНИЯ.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


НАНОСЯТ ОЩУТИМЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ И МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, 

ОХВАТЫВАЮТ СРАВНИТЕЛЬНО БОЛЬШИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

РЕЧНЫХ ДОЛИН, ЗАТАПЛИВАЮТ ПРИМЕРНО 10—15 % 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ. СУЩЕСТВЕННО НАРУШАЮТ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И БЫТОВОЙ УКЛАД НАСЕЛЕНИЯ. ПРИВОДЯТ К 

ЧАСТИЧНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ. ПОВТОРЯЕМОСТЬ 20—25 ЛЕТ.



НАВОДНЕ́НИЕ — ЗАТОПЛЕНИЕ МЕСТНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПОДЪЁМА УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКАХ, ОЗЕРАХ, МОРЯХ, ИЗ-ЗА ДОЖДЕЙ, 

БУРНОГО ТАЯНИЯ СНЕГОВ, ВЕТРОВОГО НАГОНА ВОДЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ 

И ДРУГИХ ПРИЧИНАХ, КОТОРОЕ НАНОСИТ УРОН ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ И 

ДАЖЕ ПРИВОДИТ К ИХ ГИБЕЛИ, А ТАК ЖЕ ПРИЧИНЯЕТ 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ



НАНОСЯТ БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ОХВАТЫВАЯ ЦЕЛЫЕ РЕЧНЫЕ 

БАССЕЙНЫ. ЗАТАПЛИВАЮТ ПРИМЕРНО 50—70 % СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

УГОДИЙ, НЕКОТОРЫЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ. ПАРАЛИЗУЮТ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕЗКО НАРУШАЮТ БЫТОВОЙ УКЛАД НАСЕЛЕНИЯ. ПРИВОДЯТ 

К НЕОБХОДИМОСТИ МАССОВОЙ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. ПОВТОРЯЕМОСТЬ 50—100 ЛЕТ.



Катастрофические  Наносят огромный материальный ущерб и приводят к гибели людей, 

охватывая громадные территории в пределах одной или нескольких речных систем. Затапливается более 

70 % сельскохозяйственных угодий, множество населѐнных пунктов, промышленных предприятий и 

инженерных коммуникаций. Полностью парализуется хозяйственная и производственная деятельность, 

временно изменяется жизненный уклад населения. Повторяемость 100—200 лет.



Классификация наводнений в зависимости от масштаба распространения и 

повторяемости

Низкие 

(малые)

Высокие

Выдающиеся

Катастрофические





1332г, р. Хуанхэ Китай, наводнение + чума 

– 7 млн жертв

1887г, Китай, наводнение: 11 городов 

разрушено, 900 тыс жертв

1970г, нагонная волна шторма в 10 м, 1,5 

млн жертв

1952г, Курильские о-ва цунами , 40м 

цунами смыло г.Северо-Курильск,

27 тыс жертв (100%)





МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 

(ВЕТРОВЫЕ ) ЯВЛЕНИЯ

• Ураган (тайфун) – это ветер огромной разрушительной 
силы (12 баллов по шкале Бофорта),значительной 
продолжительности (9 -12 суток), имеющий скорость 
свыше 32 м/с. 

• Бури (штормы) – это очень сильный (8 -11 баллов) и 
продолжительный ветер (от нескольких часов до 
нескольких суток), имеющий скорость более 20 м/с. 
Различают снежные, пыльные и шквальные бури.

• Смерч (торнадо) – это сильный маломасштабный 
атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором 
воздух вращается со скоростью до 100 м/с



УРАГАН10 баллов  (25 м/с)  - сильная буря



Название

ветра
Скорость м/с

Наблюдаемые эффекты

воздействия ветра

На суше На море

0 Штиль 0…0,2 Дым подни-мается верти-кально Зеркально гладкая поверхност

1 Тихий ветер 0.3…1,5 Дым из труб поднимается струей,

отклоняющейся от вертикали

Рябь, пена на гребнях волн

2 Легкий 1,6…3,3 Ощущается поверхностью лица,

ленивое реагирование флюгера

Короткие волны не

опрокидываются

3 Слабый 3,4…5,4 Листья деревьев колышутся, флаги

развеваются

Гребни волн опрокидываются,

образуются барашки

4 Умеренный 5,5…7,9 Поднимается пыль, качаются

тонкие ветки деревьев

Удлиненные волны, много-

численные белые барашки

Свежий 8,0…10,7 Качаются тонкие стволы деревьев Сплошные волны, барашки,

редкие брызги

6 Сильный 10,8..13,8 Качаются толстые стволы деревьев,

гудят провода

Белые пенистые волны, брызги

7 Крепкий 13,9..17,1 Идти против ветра трудно Волны громоздятся, пена

полосами

ШКАЛА СИЛЫ ВЕТРА  (БОФОРТА)

Балл



8 Очень крепкий 17,2..20,7 Ломаются сучья деревьев, идти очень

трудно

Волны разбиваются в брызги,

сплошная пена

9 Шторм 20,8..24,4 Срываются крыши домов(буря) Волны рассыпаются в брызг(буря)

10 Сильный шторм 24,5..28,4 Вырываются деревья, строения

рушатся

Гребни волн загибаются, хло-пья

пены по всей поверхности

11 Жесткий шторм 28,5..32,5 Обрушения построек на значительных

пространствах

Видимость плохая, средние суда

скрываются за волнами

12 Ураган-тайфун 32,6 и более ---,, --- --- ,, ---

12.1 --- ,, --- 32,6…42 Массовые разрушения строений Воздух наполнен брызгами

12.2 --- ,, --- 42…49 Полное разрушение легких строений Воздух наполнен пеной

12.3 --- ,, ---

49…58 Массовые разрушения всяких

построек, лесные завалы

Опрокидывание судов

12.4 58…70 --- ,, --- --- ,, ---

12.5

Смерч, торнадо Более 70 Полоса полных разрушений, завалов Море выплескивается в

атмосферу

ПРИМЕЧАНИЕ. Скорость ветра измеряется над открытой ровной поверхностью, на высоте 10 метров.



СМЕРЧ
12.5  баллов  (до сотен м/с, d = до 1 км)  - смерч, торнадо, тромб



СНиП:   устойчивость до 12 баллов.

1970 год, Бенгальский залив, Пакистан, 

ураган – 200 тыс жертв.

1878 год, порт Англии, 5-ти минутный локальный шторм,

размер 3 км, поглотил фрегат «Эвридик», пришедший из 

дальнего плавания, на глазах встречающих. 





Тема 13.    ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ   ОПАСНОСТИ    В 

УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ

В ВОВ погибло 26456 тысяч граждан СССР!!!

13.1.Возможность войн в современную эпоху.

Средства вооруженной борьбы.

13.2. Ядерное оружие.

13.3. Поражающие факторы ядерного взрыва.

13.4. Глобальные эффекты ядерных взрывов: 

«ядерная ночь» и «ядерная зима».



За 1945 – 1996 годы произведено 2000 ядерных взрывов, из 

них: 

США – 1034, в том числе 2 в Хиросиме и Нагасаки;

СССР – 715;  кроме того – Англия, Франция, Китай, Индия, 

Пакистан;

500 взрывов – воздушных, остальные – в других средах, в 

основном подземные. Суммарная энергия взорванных 

взрывов составляет около 

1018 Дж, что эквивалентно электрической энергии 30 АЭС 

(ВВЭР-1000), производимой за год.
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Охрана труда: Конституция Рф; ТК РФ:«Порядок…» 2010г (2007г): Нормы  по 

ОТ…

Аттестация рабочих мест по условиям труда   

РАБОТОДАТЕЛЬ

НЕЗАВИСИМАЯ АТТЕСТУЮЩАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОР ПРИКАЗ КОМИССИЯ

Организует и  обеспечивает  работу по аттестации

рабочих мест, обеспечивает нужной информацией

Измерение параметров рабочей среды, Руководство работой, контроль

анализ производственных факторов, процедур аттестации, списки

оценка соответствия условий нормам ОТ        рабочих мест, профессий, долж-

й

ВСЕ РАБОЧИЕ МЕСТА (или 20% однотипных)

Общегосударственные нормы ОТ



ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

1. По гигиеническим нормативам, по всем факторам (3 класса раб. Месть по опас.)

2. По травмоопасности.   3. По обеспеченности СИЗ.  4. Комплексно.

ОФОРМЛЯЮТСЯ:

1. Протоколы измерений  факторов и оценок условий – приложение  3.

2. Карты аттестации рабочих мест – приложение 2.

3. Протоколы травмоопасности – приложение 4.

4. Протокол обеспеченности СИЗ.

5. Сводная ведомость результатов аттестации – приложение 6.

6. Присвоение класса условий труда рабочих мест – приложение 7.

7. План мероприятий по улучшению условий труда – приложение 8.

Особенности: 20%;  территориально не постоянные рабочие места; 

внеквалификационные профессии.

Подписи:  исполнителя процедуры;   председателя аттестационной комиссии 

предприятия.

Печать: аттестационной организации.

Отчет аттестационной комиссии (со всеми приложениями)           РАБОТОДАТЕЛЬ

Приказ, утвердить

Гос. инспекция труда субъекта РФ Федеральная система учета и хранения 



Р 2.2.755-99. Гигиенические критерии оценки и классификация условий...

РУКОВОДСТВО. Р 2.2.755-99. 1. Разработано НИИ медицины труда

Российской академии. медицинских наук и кафедрой медицины труда …

Настоящее руководство "Гигиенические критерии оценки и.

классификация условий труда по показателям вредности и опасности. 
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