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Введение
Охрана здоровья молодежи наиболее 

значима и актуальна. Актуальным являет-
ся вопрос о действии радиации на человека 
и окружающую среду [1–4, 8]. После черно-
быльской катастрофы актуальность данной 
темы возросла, особенно с появлением про-
блемы действия малых доз радиации на ор-
ганизм человека.

Цель исследования
Изучение состояния радиационной без-

опасности образовательного пространства 
(на примере университетского комплекса).

Методы исследования
В работе использованы теоретические 

и экспериментальные исследования, стати-
стические методы обработки материалов. 
Расчет эффективной индивидуальной и кол-
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лективной дозы проведен в соответствии 
с МУ 2.6.1.1798–03 и МУК 2.6.1.1797–03 
[5,6,7]. Анализ данных о дозах облучения на-
селения за счет естественного и техногенно-
измененного радиационного фона проведен 
по годовым формам федерального госу-
дарственного статистического наблюдения 
№ 4-ДОЗ [7]. Измерение мощности эквива-
лентной дозы облучения участников обра-
зовательного процесса в университетском 
комплексе проведено нами индивидуальным 
дозиметром фотонного излучения ДКГ — 
12П2 (мкЗв / ч).

результаты исследования и их обсуж-
дение

Радиационный фон образовательного про-
странства (во всех помещениях универси-
тетского комплекса и на территории образо-
вательных учреждений, входящих в состав 
университетского комплекса) на территории 
области в течение 2008 года оставался близ-
ким к естественному и составлял в среднем 
10,0–14,0 мкР / ч с максимальным значением 
по области 26,0 мкР / ч. Плотность загрязне-
ния цезием — 137 (137Cs) составила в среднем 
0,42Бк / м2 с колебаниями до 3,5Бк / м2.

Эффективная доза изотопов радона в воз-
духе помещений одноэтажных зданий соста-
вила в среднем 71,6 Бк / м3. Мощность экспо-
зиционной дозы в помещениях одноэтажных 
деревянных зданий составила в среднем 
12,90 мкЗв / ч, одноэтажных каменных до-
мов — 0,10 мкЗв / ч, многоэтажных каменных 
домов — 0,10 мкЗв / ч. Мощность экспозици-
онной дозы на открытом воздухе составила 
0,10 мкЗв / ч. Удельная эффективная актив-
ность природных радионуклидов в строи-
тельных материалах составила в среднем 
71,6 Бк / кг, максимум — 211,0 Бк / кг. Мощ-

ность экспозиционной дозы в 2008 г. со-
ставила в среднем в Великом Новгороде  
12,0 мкР / ч (от 11,0 до 16,0 с максимумом 
в ноябре, декабре). Плотность радиоактив-
ных выпадений в течение года составила 
в Великом Новгороде в среднем 0,4 Бк / м2 

сутки (от 0,3 до 1,7 с максимумом в февра-
ле.). Среднее значение бетта-активности 
атмосферного воздуха в течение года со-
ставила 110,0–140,0 x 10–6 Бк / м3. Среднее 
значение экспозиционной дозы на открытой 
местности составило 0,12 мкЗв / чел. Наи-
больший вклад в дозу облучения населения 
области вносят природные источники иони-
зирующего излучения (ИИ) и медицинское 
облучение. Средняя индивидуальная доза 
облучения населения области при медицин-
ских процедурах составила (мЗв / процеду-
ру): при флюорографических исследовани-
ях — 0,83; рентгенографических — 0,18; 
рентгеноскопических — 2,91; компьютерной 
томографии — 1,94; радионуклидные иссле-
дования — 3,58. Уменьшение медицинской 
дозы облучения произошло за счёт внедре-
ния новой аппаратуры. Риск возникновения 
стохастических случаев злокачественных 
новообразований составляет: коллективный 
риск для населения: за счет деятельности 
предприятий — 3,5·10–3 случаев в год; за счет 
медицинских исследований — 43,9 случаев 
в год. Радиационное неблагополучие досто-
верно коррелирует с распространением сре-
ди детей болезней нервной системы (r = 0,52; 
ρ < 0,05). Вклад предприятий, использующих 
источники ИИ, в годовую эффективную кол-
лективную дозу облучения населения по-
прежнему незначителен. Наибольший вклад 
в эффективную среднегодовую дозу населе-
ния области вносят природные радионукли-
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ды, особенно радон и продукты его распада 
(изотопы свинца, висмута и полония). Систе-
матическая информация об уровнях облуче-
ния населения природными источниками 
ИИ из-за отсутствия финансирования регио-
нальной программы «Радон» отсутствует. 
В 2008 г. 99,4 % измерений в обследованных 
эксплуатируемых и строящихся жилых и об-
щественных зданиях на содержание радона 
соответствовало гигиеническим нормативам, 
0,6 % измерений подтвердило необходимость 
проведения радонозащитных мероприятий. 
Проводится система радиационного контро-
ля местных и ввозимых на территорию об-
ласти строительных материалов. В 2008 г. 
100 % исследованных проб строительных 
материалов местного и привезенного, в т. ч. 
импортного производства, отнесено к 1 
классу опасности, который по радиационно-
гигиеническим показателям допускается 
к использованию в жилищном строитель-
стве. Годовые дозы облучения персонала 
университетского комплекса, работающего 
с радиоизотопной техникой, и большей ча-
сти персонала промышленных предприятий 
не превышает 20 мЗв / год, что соответствует 
гигиеническим нормативам. За 2008 год ава-
рий не зарегистрировано.

Выводы
1. Достигнутый уровень современных 

медицинских технологий и технологий про-
мышленных предприятий Великого Нов-
города обеспечивает предельно высокие 
уровни радиационной безопасности в нор-
мальном режиме функционирования для на-
селения, включая участников образователь-
ного процесса, и персонала.

2. Приоритетными направлениями дея-
тельности в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций (чС), вызванных 
воздействием ИИ, являются: система мо-
ниторинга оценки коллективных и индиви-
дуальных доз радиации и защиты от всех 
источников ИИ; прогнозирование чС, свя-
занных с воздействием ИИ; внедрение со-
временных информационных технологий 
в практику работ по предупреждению и ре-
агированию на чС, связанные с выбросом 
радиоактивных веществ; формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности 
у участников образовательного процесса, 
алгоритма безопасного поведения в кри-
зисных ситуациях и в режиме повседнев-
ной деятельности.
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