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состоявшемся в августе 2010 г. в Ляньюньгане (КНР) симпозиуме участников сооружения Тяньваньской АЭС 
китайская сторона заявила: на ТАЭС установлен рекорд среди действующих в Китае атомных станций по дли-
тельности безостановочной эксплуатации в период первого топливного цикла.

Персонал, который осуществляет деятельность в области атомной энергетики, должен осознать, что соблю-
дение принципов культуры безопасности – это не просто лозунг, а одно из условий обеспечения безопасности 
таких сложных объектов, как атомные станции.

Культура безопасности предъявляет новые требования к индивидуумам, причастным к выполнению работ 
на ядерных объектах, независимо от того, на каком иерархическом уровне в организации они находятся. Человек 
должен качественно изменить своё отношение к вопросам безопасности, осознать их важность и свою деятель-
ность осуществлять, руководствуясь принципами культуры безопасности.

В формировании культуры безопасности важными являются два фактора: создание соответствующей ра-
бочей атмосферы в коллективе и самомобилизация индивидуума на ответственный и критический подход при 
выполнении служебных обязанностей.

Необходимо уделять постоянное и должное внимание внедрению в повседневную практику принципов куль-
туры безопасности, развитию, совершенствованию методологической базы, практических и учебных материалов 
для воспитания у персонала, осуществляющего деятельность в области ядерной энергетики, приверженности 
культуре безопасности.
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Влияние изолированного и комбинированного действия внешнего облучения (1,0 Гр) и магнитного поля 
промышленной частоты (МП ИФ, 50 Гц, 4 часа / день, 5 дней в неделю, всего 28 дней) от числа лейкоцитов 
и Лейкоцитарные элементы крови, метаболиты NO, глутатион и сывороточная активность глутатионперок-
сидазы. Установлено, что наиболее значительные изменения в изучаемых показателях наблюдаются при ком-
бинированном воздействии факторов.

The influence of the isolated and combined effect of external irradiation (1.0 Gy) and the magnetic field of 
the industrial frequency (MP IF, 50 Hz, 4 hours / day, 5 days / week, total 28 days) on the number of leukocytes 
and leukocyte elements of blood, metabolites NO, glutathione and serum activity of glutathione peroxidase. It is 
established that the most significant changes in the studied indicators are observed with the combined action of the 
factors.
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Цель работы – исследование изолированного и сочетанного действия внешнего облучения в дозе 1,0 Гр 
и магнитного поля промышленной частоты (МП ПЧ, 50 Гц) на некоторые показатели крови крыс.

Исследования выполняли на крысах-самцах линии Вистар (возраст 4,5 мес). Животные были разделены на 
4 группы: 1) контроль – интактные животные, 2) животные, подвергнутые воздействию МП ПЧ (50 Гц, 0,4 мТ, 
4 часа/день, 5 дней/неделю, всего 28 дней), 3) крысы, облученные в дозе 1,0 Гр на установке ИГУР-1 (137Cs, м. д. 
46 сГр/мин), 4) животные, облученные в дозе 1,0 Гр и затем, подвергнутые воздействию МП ПЧ.

Опыты проводили на 1-е и 30-е сутки после экспозиции в магнитном поле (по отношению к внешнему 
облучению – 40-е и 70-е сутки соответственно). В крови определяли количество лейкоцитов, лейкоцитарных 
элементов крови, в сыворотке крови – содержание нитратов и нитритов, глутатиона и активность глутатион-
пероксидазы (ГПО).
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Установлено, что изолированное и сочетанное действие внешнего облучения и МП ПЧ (50 Гц) оказывает 
значительное влияние на гематологические показатели животных, имеющее более выраженный характер при 
действии двух антропогенных факторов. Так, на 1-е сут после сочетанного воздействия отмечается снижение 
количества лейкоцитов, обусловленное существенным падением числа лимфоцитов (на 52 %) при повышении 
количества гранулоцитов и моноцитов, до 139 % и 200,0 %, соответственно. В отдаленном периоде (30-е сут) 
выявляется частичная нормализация количества лимфоцитов и значительное повышение числа моноцитов и гра-
нулоцитов после внешнего облучения (1,0 Гр) и, особенно, после сочетанного воздействия двух исследуемых 
факторов.

Уровень метаболитов NO в сыворотке крови экспериментальных животных при сочетанном влиянии иони-
зирующего излучения и МП ПЧ (50 Гц) как на 1-е, так и на 30-е сутки имеет тенденцию к снижению. Особенно 
значительное падение этого показателя (30 %) наблюдается на 30-е сутки. Однако эти изменения не были стати-
стически значимыми.

Содержание глутатиона в сыворотке крови в начальном и отдаленном периоде после действия указанных 
факторов не претерпевает существенных отклонений, однако активность ГПО значительно повышается на 
1-е сутки (для внешнего облучения на 40-е сут) после облучения в дозе 1,0 Гр и сочетанном действии 1,0 Гр+МП 
ПЧ (50 Гц), достигая в этом случае 183,3 % по отношению к интактному контролю.

Результаты исследований свидетельствуют о выраженной реакции изучаемых гематологических показате-
лей животных на изолированное и сочетанное воздействие внешнего облучения в дозе 1,0 Гр и МП ПЧ (50 Гц), 
что выражается в моно- и гранулоцитозе на фоне лимфопении и выраженном повышении активности ГПО, от-
ражающее активацию процессов свободно-радикального окисления в сыворотке крови.
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Анализируется динамика мощности дозы γ-излучения на метеоплощадке и территории санитарно-за-
щитной зоны исследовательской станции Масаны. Указывается на влияние процессов вторичного загрязне-
ния дезактивированных ранее территорий.

The analysis of γ-dose rate dynamics at the meteorological ground and the territory of the sanitary protection 
zone at the research station of Masany is carried out. The influence of secondary pollution processes for these 
territories is revealed.
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Анализ динамики мощности дозы γ-излучения (МД) на метеоплощадке и территории санитарно-защитной 
зоны исследовательской станции Масаны не выявил значительных отклонений от участков остальной реперной 
сети. Хотя данные пробные площади и подверглись в свое время антропогенному вмешательству, а структура 
верхнего слоя почвы была видоизменена в процессе установки необходимого оборудования для метеонаблюде-
ний и дезактивационных мероприятий на санитарно-защитной зоне, тем не менее, за прошедший период наблю-
дений были обнаружены аналогичные флуктуации значений МД (рисунок 1).

Характерные пики некоторого превышения значений МД, как и в случае с участками, расположенными за 
территорией санитарно-защитной зоны, приходятся на 2001 и 2008 г., что говорит о единых процессах, проис-
ходящих в пределах данной территории. Наиболее вероятное объяснение данных колебании – это изменение по-


