
Кюри, беккерель, зиверт –  

в чем отличие? 

 Радиоактивность – это способность 
некоторых природных элементов и ис-
кусственных радиоактивных изотопов 
самопроизвольно распадаться, испуская 
при этом невидимые и неощущаемые че-
ловеком излучения. 

 Для измерения количества радиоактив-
ного вещества или его активности при-
меняются две единицы: внесистемная 
единица кюри и единица беккерель, при-
нятая в Международной системе единиц 
(СИ). 

 На окружающую среду и живые организ-
мы влияет ионизирующее воздействие 
излучения, которое характеризуется до-
зой излучения или облучения. 

 Чем больше доза облучения, тем больше 
степень ионизации. Одна и та же доза 
может накапливаться за разное время, и 
биологический эффект облучения зави-
сит не только от величины дозы, но и от 
времени ее накопления. Чем быстрее по-
лучена доза, тем больше ее поражающее 
действие. 

 Разные виды излучений создают разный 
поражающий эффект при одной и той 
же дозе излучения. Все национальные и 
международные нормы установлены в 
эквивалентной дозе облучения. Внеси-
стемной единицей этой дозы являет-
ся бэр, а в системе СИ – зиверт (Зв). 
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Память   
26 апреля каждого 
года проводится 
День памяти Чер-
нобыльской траге-
дии. Память лик-
видаторов и 
жертв аварии по-
читается не толь-

ко в странах СНГ, но и многих странах Западной 
Европы.  

Во Франции, в Париже, недалеко от Эйфелевой 
башни в этот день проводится небольшое меро-
приятие, на котором люди склоняют головы пе-
ред героизмом пожарников.  

Поэты посвящают стихи павшим и выжившим 
героям, остановившим радиационной заражение, 
а также тысячам ни в чем не повинных людей, 
которые стали жертвами аварии.  

Память Чернобыльской трагедии лежит в ос-
нове десятков документальных и художествен-
ных фильмов. Киноленты не только отечествен-
ного производства, многие иностранные студии и 
режиссеры осветили в своих произведениях Чер-
нобыльскую катастрофу.  

Чернобыльская катастрофа имеет централь-
ное место в серии игр "СТАЛКЕР", а также слу-
жит сюжетом для десятка художественных ро-
манов с одноименным названием.  

Чернобыльской аварии в 2020 году исполнилось 
34 года, но последствия катастрофы за эти годы 
до сих пор не ликвидированы, распад некоторых 
веществ будет продолжаться еще тысячи лет. 
Эта авария запомнится миру как самая чудовищ-
ная энергетическая авария за всю историю.  

 



Авария на АЭС 

26 апреля 1986 года произошло разруше-

ние четвёртого энергоблока Чернобыльской 

атомной электростанции, расположенной на 

территории Украины. 

В 01:23:47 в субботу 26 апреля 

1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыль-

ской АЭС произошёл взрыв, который полно-

стью разрушил реактор. Здание энергобло-

ка частично обрушилось, при этом погибли 

два человека — оператор ГЦН (главных цир-

куляционных насосов), и сотрудник пускона-

ладочного. В различных помещениях и на 

крыше начался пожар. Впоследствии 

остатки активной зоны расплавились, 

смесь из расплавленного металла, песка, бе-

тона и фрагментов топлива растеклась по 

под реакторным помещениям. 
 

Возможные причины аварии 
 

 Множество ошибок персонала электро-

станции, а также нарушение им регла-

мента эксперимента.  

 Продолжение работы, несмотря на то, 

что реактор вел себя неисправно, персо-

нал хотел закончить эксперимент во что 

бы то ни стало.  

 Сам реактор не соответствовал нормам 

безопасности, так как имел ряд суще-

ственных конструктивных проблем.  

 Молодой персонал не понимал всю осо-

бенность работы с реактором.  

 Плохая связь между операторами реак-

тора.  

Как бы то ни было, Чернобыльская тра-

гедия случилась из-за неконтролируемого 

повышения мощности ядерного реактора, 

остановить рост которого уже не было 

возможным.   

Последствия  
Чернобыльской  

трагедии  
День Чернобыльской 
трагедии унес множе-

ство жизней. От самого взрыва умерло два 
сотрудника станции: оператор насосов Вале-
рий Ходемчук от обвала бетонного полотка, 
инженер-наладчик системы автоматики 
Владимир Шашенок скончался утром от по-
лученных травм. Очень сильно пострадали 
те, кто занимался устранением следов ава-
рии – 134 сотрудника станции и членов спа-
сательных команд были подвержены сильней-
шему лучевому облучению. У всех них разви-
лась лучевая болезнь, 28 из них погибли из-за 
радиационного заражения спустя несколько 
месяцев. На звук взрыва сразу же отреагиро-
вали пожарные города. Командование взял на 
себя майор Телятников. Отчаянные действия 
Телятникова и его команды помогли остано-
вить распространение пожара, иначе послед-
ствия были бы еще катастрофичнее. Сам 
Телятников выжил только благодаря слож-
ной операции на мозге, которую сделали ему в 
Англии. Первыми на место аварии прибыли 
сотрудники бригады лейтенанта Правика, 
который погиб из-за сильного облучения. То-
гда же погиб и лейтенант Кибенок, прибыв-
ший сразу после Правика. К шести часам 
утра пожарные сумели подавить пожар. Все 
ликвидаторы в ту ночь не знали при выезде, 
что взорвался реактор, а поэтому не надели 
даже средства противорадиационной защи-
ты. Пожарные совершили в ту ночь подвиг, 
о котором нужно помнить и сейчас.  

Что было дальше. Эвакуация   
Утром 27 апреля (со времени аварии про-

шло 36 часов, тогда как население нужно бы-
ло эвакуировать немедленно) было передано 
сообщение по радио, чтобы жители Припяти 
были готовы покинуть город. Тогда они еще 
не знали, что больше в родные места они не 
вернутся.    

Устранение последствий.  

Никому не известные герои 
Для устранения последствий аварии и для 

того, чтобы «запечатать» реактор, была со-
здана специальная комиссия, члены которой 
решили сбрасывать на реактор специальную 
смесь из свинца, диломитов и боросодержащих 
средств. Спустя десять дней большой контин-
гент военных прибыл в 30-километровую зону, 
дабы избежать проникновения гражданских, 
вместе с ними сюда прибыли ученые и ликвида-
торы последствий аварии. В частности, на 
разных этапах ликвидации последствий ава-
рии были задействованы: 

• от 16 до 30 тыс. человек из разных ве-
домств для дезактивационных работ; 

• более 210 воинских частей и подразделе-
ний общей численностью 340 тыс. военнослу-
жащих, из них более 90 тыс. военнослужащих 
в самый острый период с апреля по декабрь 
1986 года; 

• 18,5 тыс. работников органов внутренних 
дел;  

• свыше 7 тыс. радиологических лаборато-
рий и санэпидстанций; 

• всего около 600 тыс. ликвидаторов со все-
го бывшего СССР принимали участие в туше-
нии пожаров и расчистке. 

Люди работали посменно, так как не могли 
долго переносить воздействие радиации, одни 
уезжали, а на их место привозили новых. Что-
бы навсегда отгородить разрушенный атом-
ный реактор, было решено построить над ним 
так называемый «саркофаг». Первый сарко-
фаг строился 206 дней и был закончен в ноябре 
1986 года.   Почти год проводилось это меро-
приятие. Чернобыльская трагедия известна во 
всем мире, но многие ликвидаторы никому не 
известны. Это настоящие герои, которые сде-
лали все, чтобы снизить уровень радиационно-
го заражения, насколько это было возможно. 
Они ценой собственных жизней спасли нас.  


