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В военное время в результате применения противником массового оружия поражения
людей, здания и сооружения, транспортные средства и техника, территория, вода, 
продовольствие и пищевое сырьё могут оказаться заражёнными радиоактивными, отравляющими
и бактериальными средствами. 

То же самое может произойти в мирное время в результате крупных производственных
аварий на химически и радиационно-опасных объектах. 

Для удаления радиоактивных веществ с заражённой поверхности, обеззараживания и
удаления бактериальных средств проводятся санитарную обработку людей. Обеззараживание
предусматривает прежде всего механическое удаление, а также нейтрализацию химическим, 
физическим способами вредного вещества и уничтожение болезнетворных микробов, 
угрожающих здоровью и жизни людей, и включает в себя выполнение таких работ, как
дезактивация, дегазация, дезинфекция средств индивидуальной защиты, одежды, предметов
постоянного пользования, инструментов, технических и транспортных средств. Рассмотрим
перечисленные методы более подробно: 

1. Санитарная обработка людей - это удаление радиоактивных веществ, обеззараживание 
или удаление отравляющих веществ, болезнетворных микробов и их токсинов с кожного
покрова, а также со средств индивидуальной защиты, одежды и обуви. Она может быть
частичной или полной. 

 Частичная санитарная обработка при заражении радиоактивными веществами
проводится по возможности в течение часа после заражения или после выхода из неё, по
распоряжению командира не прекращая выполнять поставленные задачи. Для этого следует
снять верхнюю одежду и, встав спиной против ветра, вытряхнуть её. Затем развесить одежду и
тщательно вычистить или выбить её. Обувь обмыть водой или протереть мокрой тряпкой. 
Обмыть чистой водой открытые участки рук и шеи, лицевую часть противогаза, снять 
противогаз, тщательно вымыть лицо, прополоскать рот и горло. Однако при заражении
капельножидкими отравляющими веществами частичную санитарную обработку проводят
немедленно.  

 Полная санитарная обработка заключается в тщательном обмывании всего тела тёплой
водой с мылом. При этом заменяется или подвергается специальной обработке бельё, одежда, 
обувь. Санитарные обмывочные пункты устраиваются на базе санитарных пропускников, 
душевых павильонов, бань и других учреждений бытового обслуживания или в палатках
непосредственно не местности. В тёплое время года полную санитарную обработку можно
проводить в незаражённых проточных водоёмах. 

2.  Дезактивация - удаление радиоактивных веществ с поверхности или из объема
загрязненных объектов (техники, одежды, воды, продуктов питания и др.), кожных покровов
человека и местности с целью предотвращения радиационных поражений людей и животных. 

Цель дезактивации – обеспечить радиационную безопасность, прежде всего, людей, а также 
и экологическую безопасность в биосфере. Цель считается достигнутой, если уровни
радиоактивного загрязнения объектов снижаются ниже допустимых норм 

Необходимость дезактивации возникает при радиоактивном загрязнении вследствие аварий
на АЭС, нарушении техники безопасности при работе с радиоактивными изотопами или
транспортировке радиоактивных отходов, а в военное время — в результате ядерных взрывов. 
Дезактивация является одним из элементов специальной обработки. Она может быть полной и
частичной. 

 Частичная дезактивация - это удаление радиационных веществ только из тех мест
загрязненных объектов, с которыми люди соприкасаются при выполнении обязанностей, а также
открытых частей тела и личной одежды.  



 Полная дезактивация проводится всеми возможными способами с использованием
технических средств с целью снижения загрязненности объектов до установленного уровня, не
представляющего опасности поражения людей. 

Классификация способов дезактивации: 
 жидкостные (струей воды, дезактивирующими растворами, пеной, электрическим 

полем, ультразвуком, стиркой и экстракцией, использованием сорбентов); 
 безжидкостные (струей газа, в том числе воздуха, пылеотсасыванием, механическим

снятием загрязненного слоя, изоляцией загрязненной поверхности); 
 комбинированные (фильтрация, протирание щетками, ветошью, паром, при помощи

затвердевающих пленок). 
3. Дегазация - удаление или химические разрушение отравляющих веществ. Дегазация 

одежды, обуви, средств индивидуальной защиты осуществляется кипячением, обработкой
пароаммиачной смесью, стиркой и проветриванием. 

 При частичной дегазации техники обрабатываются только те её части, с которыми
соприкасаются люди.  

 Полная дегазация состоит в полном обезвреживании или удалении отравляющих
веществ со всей поверхности обрабатываемого объекта. 

Для дегазации применяются специальные дегазирующие растворы. Можно использовать 
местные материалы: промышленные отходы с щелочными свойствами, раствор аммиака, едкое
кали или едкий натр, а также растворители (бензин, керосин, дизельное топливо). 

4. Дезинфекция - уничтожение бактериальных средств и химическое разрушение их 
токсинов. Дезинфекция одежды, обуви и средств индивидуальной защиты осуществляется
обработкой их паровоздушной смесью, кипячением, замачиванием в дезинфицирующих
растворах, стиркой. 

Полная дезинфекция оружия, техники проводится на ПуСО теми же способами, что и
дегазация, но с использованием дезинфицирующих растворов. Для дезинфекции применяются
специальные дезинфицирующие вещества - фенол, крезол, лизол, а также дегазирующие
растворы. 

Порядок и способы очистки основных объектов жизнедеятельности, подвергшихся
загрязнению радиоактивных веществ: 

Дезактивацию воды и жидких радиоактивных отходов производят, применяя комплексный
метод, включающий механическую (фильтры) и биологическую (биофильтры) очистку, 
коагуляцию и ионообменные фильтры, а также выпаривание, пенообразование и др. 

Для дезактивации продовольствия применяют механические методы: обмывают водой, 
снимают поверхностный слой. При структурном загрязнении продовольствия (например, овощей
через корневую систему) дезактивация трудна и малоэффективна. При загрязнении
короткоживущими изотопами продукты подвергают хранению на срок, в течение которого
радиоактивность снижается до безопасного уровня за счет естественного радиоактивного
распада. Уровень загрязнения продовольствия существенно снижается при многих процессах
обработки: помол зерна, изготовление топленого масла и др. Муку, крупу и другие продукты, 
заключенные в мягкую тару (мешки), увлажняют, подсушивают и после образования
поверхностной корочки пересыпают в чистые мешки, а корочку уничтожают. Мясо и 
рыбу тщательно промывают водой. Использование продуктов питания и воды разрешается
только после дозиметрического контроля. 

Дезактивация водоисточников (шахтных колодцев). Дезактивация водоисточников
осуществляется путем полной откачки воды, 2-х, 3-х кратной обработкой стен колодцев при
помощи щеток и удаления придонного слоя ила или грунта с последующим повторным
заполнением водой. Внешнюю часть колодца закрепляют глиняным замком и закрывают сруб
колодца полиэтиленовой пленкой. 

Дезактивация одежды. Способ дезактивации одежды определяется особенностями
радиоактивного загрязнения и свойствами материала, из которого она изготовлена. Поэтому, 
одежда сначала сортируется по типу материала и степени загрязнения и затем определяется
способ дезактивации. Одежда может обрабатываться как жидкостными, так безжидкостными
способами. Если применяют оба способа, то вначале проводят пылеотсасывание, отдельные
части очищаются щетками, снятая одежда либо выколачивается, либо вытряхивается. После
этого применяется или стирка или экстракция. Перед стиркой одежду обычно вымачивают в 2% 
растворе суспензии на основе глинистых сорбентов в течение 10 минут.  Стирка производится 



обычным способом, но в составе ДР используются разные компоненты. Эффективность
дезактивации резко повышается, если в ДР добавляется глина. Экстракцией называют
разделение смеси твердых или жидких веществ с помощью избирательного растворителя. В
качестве растворителя могут быть использованы дихлорэтан, трихлортрифторэтан и др. Как и
стирка, процесс включает мойку, полоскание, отжим и сушку горячим воздухом. 

Дезактивация дорог. Дороги бывают грунтовые и с покрытием (бетонным или
асфальтовым). Для дезактивации обычно используют поливочно-моечные машины городского
хозяйства. Созданы и специальные машины, которые спереди струей воды смывают
радионуклиды с твердого покрытия, а сзади имеется всасывающее устройство, через которое
отработанная вода поступает в специальный резервуар (содержимое которого потом хоронят).  
Для дезактивации грунтовых дорог используют уборочные машины, при этом для исключения
пылеобразования дорога предварительно поливается водой.  

Дезактивация транспорта. Транспорт дезактивируется различными способами: техника
подвергается очистке от естественной грязи, проходит дозиметрический контроль; затем техника
обрабатывается струей воды и раствором СФ-2У; после этого ставится задача дезактивации
глубинных загрязнений. Для этого используется ряд ДР, обеспечивающих и удаление
лакокрасочных покрытий, обработка проводится средненапорной водной струей, паром и
парожидкостной струей; производится дезактивация моторно-ходовой части с частичной
разборкой; техническое обслуживание (замена масел, прокладок и т.д.) и дозиметрический
контроль. 

Дезактивация зданий и сооружений. Здания из кирпича, бетона и деревянные 
обрабатывались разными способами. Наиболее типичные: обмывание струей воды среднего
давления;  обработка паром; обработка металлической щеткой; пылеотсасывание и последующая
обработка щеткой с песком; обработка пескоструйным аппаратом; обработка латексными
пленками. Лучше дезактивируются окрашенные поверхности, хуже – кирпичная кладка, 
бетонные плиты. 

Дезактивация грунта. Дезактивируют только грунт, который не используется для
сельскохозяйственных угодий и дорог. Дезактивация осуществляется снятием верхнего слоя и
реже – изоляцией грунта. Дезактивация наиболее приемлема для супеси и суглинки. Не подлежат
дезактивации заболоченная местность, ложбины и некоторые другие участки местности. Снятие
верхнего загрязненного слоя грунта проводится вручную там, где применение техники
затруднено, или с помощью техники, где используется специальная технология. Засыпка чистым
грунтом толщиной 8–10 см производится в случаях, когда срезание грунта невозможно или
нецелесообразно. Иногда дорожки бетонируют или асфальтируют. 

Дезактивация лугов. В условиях первичного загрязнения радионуклидами целесообразно
проводить дезактивацию путем скашивания травы, вместе с которой удаляется от 25 до 37% 
радиоактивности. Дальнейшее использование этих трав определяется уровнем их
радиоактивного загрязнения. Для удаления радионуклидов иногда целесообразно произвести
вспашку лугов и засеять долголетними травами с последующим скашиванием травы и ее
захоронением. Вспашка может быть мелкой (на глубину до 30 см) и глубокой (на глубину до 70 
см). Но в Республике Беларусь плодородный слой достаточно тонкий, поэтому в основном
применяется мелкая вспашка. При этом вспашка может быть или с отвалом, или безотвальной. 
Перепахивание сокращает коэффициент перехода радионуклидов из почвы в растения. Для цезия
и стронция он снижается на 35–45%.  

Дезактивация сельскохозяйственных угодий. Вопросы дезактивации сельскохозяйственных
угодий частично рассматривались в связи с обработкой лугов. Кроме названных способов, 
дезактивация осуществляется в процессе окучивания, после обработки растений опрыскиванием, 
в результате агрохимических и других мероприятий. Снижение концентрации радионуклидов
происходит при увеличении биомассы в ходе созревания растений. Считается, что если
плотность радиоактивного загрязнения не превышает  40 Кu/км2, то производить продукты 



растениеводства можно, но использовать их следует дифференцированно. Одним из способов
дезактивации угодий является применение различных сорбентов. 

Контроль за качеством дезактивации осуществляется с помощью дозиметрических и
радиометрических приборов. При проведении дезактивации необходимо выполнять правила
работы с радиоактивными веществами, включая дозиметрический контроль и санитарную
обработку людей, осуществляющих эти работы. Необходимо поддерживать психологическую
устойчивость. Люди должны четко знать правила поведения на зараженной территории, 
представлять меру реальной угрозы от переоблучения, уметь владеть элементарными способами
защиты, хорошо пони мать значение работ по дезактивации - все это придаст спокойствие, 
уверенность в поступках и действиях населения в экстремаль ной ситуации. 

В период с 1986 по 1989 год после катастрофы на Чернобыльской АЭС на загрязненных
территориях Беларуси проводилась массовая дезактивация населенных пунктов силами
инженерных войск и гражданской обороны. За пределами 30-км зоны было дезактивировано
около 500 населенных пунктов, причем 60% из них 2-3 раза. В настоящее время
дезактивационные работы имеют ограниченный характер и проводятся в населенных пунктах
загрязненных зон на наиболее важных с точки зрения жизнеобеспечения объектах и их
территориях. При дезактивации объектов и строений, проводимой в первые годы после аварии, 
образовывалось в год около 26 тыс. тонн твердых отходов, требующих захоронения в
специальных хранилищах. При дезактивации промышленного оборудования - до 20 тонн жидких
радиоактивных отходов, требующих переработки и последующей иммобилизации твердого
остатка. 
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