
Чернобыль. 
Зона отчуждения 



26 апреля 1986 года 

  26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня страшной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая в истории 

атомной энергетики она стала самой масштабной как по 
количеству задействованных в ней ликвидаторов, так и по 

количеству жертв и ущербу, который был нанесен экономике 
Украины и соседних государств. 

 



Осколки туч разбросаны по крышам 
  

      Осколки туч разбросаны по крышам, 
Туман седой окутывает мир, 

Реактор ядовитой пылью дышит, 
Стон ветра раздается из квартир. 

 
Чернобыль плачет едкими дождями, 

Просачиваясь в землю кислотой, 
Людские судьбы вырваны с корнями 

Губительной минутой роковой. 
 

Ужасный взрыв нарисовал границу, 
На "до" и "после" разделяя день. 

В мгновенье люди превратились в птиц, 
Летящих прочь из сел и деревень. 

 
И стали города запретной зоной 

В следах от катастрофы навсегда. 
Чернобыль, облучением пронзенный, 

Умолк навеки, там живет беда. 
 

Осколки туч разбросаны по крышам, 
Земля укрыта мертвой сединой... 

И только скрип качелей в парке слышно, 
Что нарушает призрачный покой.  

Таня Черненко 

https://stihi.ru/avtor/lhfwtyf
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Как это было 
26 апреля 1986 года. Поминутно: 

 • 1:23 - Два взрыва 4-го блока. 

• 1:26 - Пожарная сигнализация на электростанции. 

• 1:28 - Прибытие пожарной бригады 
электростанции. 

• 1:35 - Прибытие пожарной бригады Припяти. 

• 2:10 - Пожар в турбине. 

• 5:00 - Блок 3 был отключен из соображения 
безопасности. 

• 6:00 - Военная химическая бригада, прибыла на 
место и провела реальные измерения 
радиационного фона. 

• 6:35 - Все пожары погашены.  

• * Пожар ядра разрушенного реактора продолжался 
до 10 мая 1986 г.! 

 



Из памяти не вырвешь середину, 

Забудешь ли седой апрельский день, 

Когда беда прорезала на спинах 

Небрежным взмахом чёрную мишень. 

 

Хрипела смерть, и яд стекал по коже- 

Чернобыль, как проклятие богов, 

Впивался в души  воем, страхом, дрожью,                     

Могильным пеплом с адских берегов. 

 

И над землёй неверящей дрожали 

Пропитанные ядом облака. 

И капли, что отравой обагряли, 

Смывали жизнь за жизнью на века. 

 

«Чернобыль — боль» — печатали в газетах. 

«Чернобыль — ад» — гремело на устах. 

Чернобыль — СМЕРТЬ!  

             Он прожитое Где-то, 

В котором жизни отданы во прах. 

 

                                        Владимир Казмерчук 



Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 800 тыс. 
ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и 

расчистке, получили высокие дозы радиации. Радиоактивному 
облучению подверглись почти 8 млн. 400 тыс. жителей 

Белоруссии, Украины и России. Загрязненными оказались 
около 155 тыс. кв. км территории. Почти 404 тыс. человек 

были переселены. 
 



Мощная «грязная бомба»  

• В отличие от 
бомбардировок 
Хиросимы и 
Нагасаки, взрыв 
напоминал очень 
мощную «грязную 
бомбу» основным 
поражающим 
фактором стало 
радиоактивное 
заражение. 



Возможная причина аварии 

• Утверждалось, что 
авария явилась 
следствием 
маловероятного 
совпадения ряда 
нарушений правил и 
регламентов 
эксплуатационным 
персоналом, а 
катастрофические 
последствия приобрела 
из-за нерегламентного 
состояния реактора.  



 

Последствия  
 

Непосредственно во время взрыва на четвёртом энергоблоке 
погиб только один человек (Валерий Ходемчук), ещё один 

скончался утром от полученных травм (Владимир Шашенок). 
Впоследствии, у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных 
команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась 

лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих 
нескольких месяцев. 



Дальнейшая судьба станции 

• После аварии на 4-м 
энергоблоке работа 
электростанции была 
приостановлена из-за 
опасной радиационной 
обстановки. Однако уже в 
октябре 1986 года, после 
обширных работ по 
дезактивации территории и 
постройки «саркофага», 1-й 
и 2-й энергоблоки были 
вновь введены в строй; в 
декабре 1987 года 
возобновлена работа 3-го.  

Решение об окончательной 

остановке энергоблока 1 принято 

30 ноября 1996 года, энергоблока 

2 15 марта 1999 года. 



 Мирный атом должен жить  
 
.  

Атомная энергетика, испытав тяжёлые уроки 
Чернобыля и других аварий, продолжает 
развиваться, максимально обеспечивая 
безопасность и надёжность. Атомные 

станции вырабатывают электроэнергию 
самым экологически чистым способом. 

Если люди будут ответственно и грамотно 
относиться к эксплуатации АЭС, то 

будущее - за ядерной энергетикой. Люди не 
должны бояться мирного атома, ведь аварии 

происходят по вине человека.  



Люди должны  

• помнить о Чернобыле ради будущего,  

• знать об опасности радиации  

• и делать все, чтобы подобные катастрофы 

никогда больше не повторялись! 



68.9 
Б 43 
 
Белов, С. В.  
       Ноксология [Текст] : учебник для бакалавров 
вузов, обуч. по напр. подгот. 280700 "Техносферная 
безопасность" / С. В. Белов, Е. Н. Симакова ; рец.: А. Ф. 
Козьяков, В. М. Пономарев, Б. Н. Рахманов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт-М, 2015. - 431 с. 
  
      Авторы учебника являются разработчиками учебной 

программы по курсу ноксологии науки об опасностях. 

Учебник содержит не только теоретические основы 

ноксологии, здесь обширно представлен практический 

материал, даны методики расчетов, виды 

мониторинга опасностей, показаны методы и 

средства защиты от опасностей на местном, 

региональном и глобальном уровнях. Особый интерес 

представляют практические задания, дающие 

возможность более глубокого освоения курса 

дисциплины. В учебник также включены 

дополнительные материалы справочного характера, 

имеется глоссарий. 



    68.9 
Б 43 
Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды (техносферная безопасность) [Текст] 
: учебник для академ. бакалавриата. Соответствует 
ФГОС ВО. Ч. 1 / С. В. Белов ; рец.: Б. Е. Прусенко, А. Ф. 
Козьяков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 
352 с. 

Настоящая книга это пятое издание учебника, 

признанного лучшим в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды. В 

нем автор в большей степени делает акцент не на 

защитную деятельность человека, а на создание им 

качественной техносферы. В учебнике в достаточно 

полном объеме раскрыты все темы по БЖД и ЗОС: 

основы учения о человеко- и природозащитной 

деятельности, современный мир опасностей 

(естественных, антропогенных, техногенных и др.), 

проблемы техносферной безопас ности, защита 

человека от различных видов опасностей, а также их 

мониторинг и контроль как в глобальном масштабе, так 

и в пределах РФ, государственное управление БЖД и 

ЗОС.  



68.9 
Б 44 
Беляков, Г. И.  
       Основы обеспечения жизнедеятельности и 
выживание в чрезвычайных ситуациях [Текст] : 
учебник для СПО / Г. И. Беляков ; рец.: А. М. Пузырев, 
М. Б. Латышенок. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2017. - 356 с.  

      
 

В учебнике рассмотрены организационно-правовые вопросы, 

производственная санитария, техника безопасности, 

пожарная безопасность, безопасность в чрезвычайных 

ситуациях, доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях. Автор имеет многолетний практический 

опыт, связанный с надзором и контролем состояния охраны 

труда на предприятиях. Поэтому данный учебник при 

наличии исчерпывающего теоретического материала, снабжен 

реальными примерами из надзорной практики, анализом 

допускаемых нарушений, примерами несчастных случаев. 

Учебник написан в полном соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов, технических 

регламентов, СанПин, ГОСТов, дан их список по разделам. 

Второй том включает разделы «Электробезопасность», 

«Пожарная безопасность», «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях», «Доврачебная помощь пострадавшим». К 

каждому разделу составлены контрольные вопросы. 



20.1 
Д 53 
Дмитренко, В. П.  
        Управление экологической безопасностью в 
техносфере [Текст] : учебное пособие для студ. 
вузов, обуч. по направлению подготовки 
"Техносферная безопасность" (уровень 
бакалавриат) и "Техносферная безопасность" 
(уровень-магистратура) / В. П. Дмитренко, Е. М. 
Мессинева, А. Г. Фетисов ; рец.: Н. И. Кужанова, Е. 
В. Сотникова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. 
- 428 с.  

 Пособие предназначено для подготовки бакалавров и 

магистров направления "Техносферная безопасность" 

технических университетов и институтов 

соответствующего профиля. Оно может быть также 

полезно для аспирантов и научных работников, 

специализирующихся в данной области. Пособие 

предназначено также для слушателей системы 

повышения квалификации, работников промышленных 

предприятий, занимающихся вопросами охраны 

окружающей среды, сотрудников природоохранных 

служб. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/525005/ 

https://www.labirint.ru/books/525005/
https://www.labirint.ru/books/525005/
https://www.labirint.ru/books/525005/
https://www.labirint.ru/books/525005/
https://www.labirint.ru/books/525005/
https://www.labirint.ru/books/525005/
https://www.labirint.ru/books/525005/
https://www.labirint.ru/books/525005/
https://www.labirint.ru/books/525005/


68.9 
З-28 
Занько, Н. Г.  
       Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб-
ник для исп-ия в образоват. учр-ях, реализ. образоват. 
ВПО по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 
для всех напр. подгот. и спец. / Н. Г. Занько, К. Р. 
Малаян, О. Н. Русак ; ред. О. Н. Русак ; рец.: В. А. 
Акимов, Н. И. Иванов, Ю. В. Шувалов. - 16-е изд., испр. 
и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 704 с. 

     
       В книге системно изложены основные положения 

развивающейся научной и учебной дисциплины, именуемой 

безопасностью жизнедеятельности (БЖД). 

Рассматриваются теоретические и медико-биологические 

основы БЖД, принципы обеспечения безопасности, 

идентификация опасностей, окружающих и 

сопровождающих человека на протяжении всей жизни, меры 

защиты от них. Раскрываются особенности защитных 

действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Отдельно рассматривается безопасность деятельности в 

условиях производства. 

       Для студентов, изучающих БЖД, научных и 

практических работников, работающих в различных 

областях безопасности. 

       Подробнее: https://www.labirint.ru/books/549146/ 
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68.9 
З-40 
       Защита населения и хозяйственных 
объектов в чрезвычайных ситуациях. 
Радиационная безопасность [Текст] : 
монография / В. А. Круглов [и др.] ; ред. В. 
А. Круглов. - Минск : Амалфея, 2003. - 368 с.  
 

 
Описываются источники опасности, даны 
их характеристики, организация и способы 
защиты населения и хозяйственных 
объектов от чрезвычайных ситуаций в 
Республике Беларусь. Даны рекомендации по 
правилам поведения и способам выживания 
человека в условиях чрезвычайных ситуаций, 
опасных ситуациях социально-бытового и 
криминогенного характера. Раскрывается 
физическая природа радиоактивности, 
характеризуются источники ионизирующих 
излучений, их опасность для человека, пути 
обеспечения радиационной безопасности. 
Также даны практические рекомендации по 
использованию средств индивидуальной 
защиты, применению приборов 
радиационной и химической разведки, 
оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим. 



68.9 
К 75 
Коханов, В. Н.  
       Безопасность жизнедеятельности [Текст] : 
учебник для студ. учеб. заведений, обуч. по всем 
напр. подгот. (квалиф. (степень) "бакалавр") / В. 
Н. Коханов, В. М. Емельянов, П. А. Некрасов. - М. 
: Инфра-М, 2016. - 400 с.  

    Учебник дает основные сведения о чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) техногенного, природного, биолого-
социального, социального и военного характера, о 
системе мероприятий по защите населения и 
территорий в ЧС, об основах организации 
предупреждения и ликвидации аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. Отличительной особенностью 
учебника является включение в него актуального 
современного материала о защите населения в 
чрезвычайных ситуациях, обусловленных 
террористическими актами, а также в условиях 
электромагнитного загрязнения окружающей среды. 
Кроме того, даются основы зашиты населения и 
территорий при боевых действиях в современных 
условиях с учетом новых требований по гражданской 
обороне (Федеральный закон о ГО. концепция ГО и др.). 
В отдельной главе рассматриваются основные 
положения медицины катастроф с акцентом на 
организации медицинской помощи в различных ЧС. 

 
Учебник предназначен для студентов бакалавриата 
высших учебных заведений. 



Алиев, Р. А.  
       Радиоактивность : учебное пособие для вузов / Р. А. Алиев, С. Н. Калмыков. 
— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-
7372-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/159456 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

    Книга посвящена различным фундаментальным и 
прикладным аспектам учения о радиоактивности: 
устойчивости ядра и видам ионизирующих излучений, их 
детектированию, радиационной безопасности и 
воздействию излучения на организм, основам ядерной 
медицины и получению изотопов. Много внимания уделено 
проблемам радиоэкологии, поведению радионуклидов в 
окружающей среде, применению их в науках о Земле. 
Изложены физические и химические принципы, лежащие в 
основе ядерной медицины — от производства нуклида до 
готового радиофармпрепарата. Завершающая глава 
посвящена проблемам и перспективам развития ядерной 
энергетики в XXI веке. Материал изложен доступным 
языком, сопровождается большим количеством иллюстраций 
и примеров. Читательская аудитория: студенты вузов, 
аспиранты, научные работники, занятые в области 
радиохимии, ядерной физики, ядерной медицины, наук о 
земле, ядерного топливного цикла, и все те специалисты, 
кому приходится сталкиваться с использованием источников 
излучений и радиоактивными веществами ( работники 
органов Роспотребнадзора, ГК «Росатом», таможенной 

службы, профильных медицинских учреждений). 

https://e.lanbook.com/book/159456


Ким, И. Н.  
          Пищевая безопасность водных биологических ресурсов и продуктов их 
переработки : учебное пособие / И. Н. Ким, А. А. Кушнирук, Г. Н. Ким. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-2494-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/167415 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

    В учебном пособии описаны пути загрязнения сырья и 
продуктов переработки ВБР различными ксенобиотиками 
— токсичными металлами, пестицидами, 
радионуклидами, полициклическими ароматическими 
углеводородами, нитрозосоединениями, а также 
контаминантами биологической природы — 
микроорганизмами, паразитами и токсинами, 
представляющим реальную опасность при их 
употреблении. Представлены критерии 
регламентирования ксенобиотиков различной природы в 
сырье и готовой продукции, а также меры по их 
снижению. Учебное пособие предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению «Продукты 
питания животного происхождения» для профиля 
«Технология рыбы и рыбных продуктов». Пособие может 
быть полезно магистрам, обучающимся по направлению 
«Продукты питания животного происхождения», а 
также аспирантам и соискателям специальности 
«Биотехнология пищевых продуктов» и «Техноло-гия 
мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 
производств». 

https://e.lanbook.com/book/167415


Беспалов, В. И.  
       Лекции по радиационной защите : учебное пособие / В. И. Беспалов. — 
5-е изд. . — Томск : ТПУ, 2017. — 695 с. — ISBN 978-5-4387-0786-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/106741 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

    В пособии рассмотрены физические величины в 
области защиты от излучений, нормы 
радиационной безопасности, методы расчета 
защиты от гамма-излучения радионуклидных 
источников, рентгеновского и тормозного 
излучения, защита ускорителей заряженных 
частиц, радиационные условия при космических 
полетах, защита от нейтронов, основные 
правила безопасной работы с ионизирующими 
излучениями. Пособие содержит большое 
количество таблиц и номограмм, необходимых 
для проведения расчетов защиты. 
Предназначено для студентов, бакалавров и 
магистрантов, обучающихся по специальности 
«Радиационная безопасность человека и 
окружающей среды». 

https://e.lanbook.com/book/106741


       Радиобиология : учебник / Н. П. Лысенко, В. В. Пак, Л. В. Рогожина, З. Г. 
Кусурова ; под редакцией Н. П. Лысенко, В. В. Пака. — 5-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-4523-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121988  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

    В учебнике собран и обобщен большой литературный 
материал по действию ионизирующих излучений на 
системы и органы различных видов животных и 
отдельные звенья биогеоценозов. В книгу включены 
обширные материалы экспериментальных 
исследований самих авторов. Впервые полно 
освещаются вопросы радиоэкологии Севера, основы 
сельскохозяйственной радиоэкологии и организации 
ведения животноводства в условиях радиоактивного 
загрязнения внешней среды, ветсанэкспертизы 
продукции животноводства при радиационных 
поражениях. Широко представлены разделы — 
токсикология радиоактивных веществ, 
комбинированные лучевые поражения, отдаленные 
последствия действия радиации, а также пути 
использования радионуклидов и источников 
ионизирующих излучений в животноводстве и 
ветеринарии. Учебник предназначен для студентов 
высших учебных заведений обучающихся по 
направлениям обучения «Зоотехния» и «Биология» 
(бакалавриат), а также по специальности 
«Ветеринария». 

https://e.lanbook.com/book/121988


      Экологические основы природопользования : учебное пособие / 
составитель И. Б. Яцков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 
978-5-8114-4270-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138168  — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

    Данный курс лекций по дисциплине 
«Экологические основы 
природопользования» разработан для 
изучения проблем, связанных с 
воздействием на окружающую среду 
фактора человеческой деятельности. 
Материал, изложенный в этих лекциях, 
призван устранить экологическую 
безграмотность слушателей и тем 
самым позволить более ответственно 
подходить к принятию решений, 
касающихся вопросов охраны и 
сохранения окружающего нас мира. 
Курс лекций предназначен для 
студентов средних специальных 
учебных заведений, изучающих 
дисциплину «Экологические основы 
природопользования». 
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        Генетика : учебник для вузов / Н. М. Макрушин, Ю. В. Плугатарь, Е. М. 
Макрушина [и др.] ; под редакцией Н. М. Макрушина. — 2-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-7348-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/158959  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

    Освещается оригинальная авторская классификация 
генетики как науки. Дается история развития генетики и 
очерк о жизни и деятельности Н. И. Вавилова. 
Описываются молекулярные и цитологические основы 
генетики, закономерности наследования при 
внутривидовой гибридизации, излагаются основы 
хромосомной теории наследственности. Делается анализ 
генетических основ эволюции организмов. Дается 
понятие об изменчивости организмов, мутационной 
изменчивости, гетероплоидии. Освещается гибридизация 
и её использование в селекции. Проводится широкий 
анализ гетерозиса и его использования в селекции. 
Показаны основные положения генетических основ 
трансгенной селекции, а также молекулярных маркеров. 
Рассматриваются важнейшие вопросы генетики 
онтогенеза, а также взаимодействие «генотип—среда», 
генетические основы иммунитета растений и селекция 
на иммунитет. Учебник рекомендуется для подготовки 
бакалавров, магистров по направлению подготовки 
«Агрономия», аспирантов по направлению подготовки 
«Сельское хозяйство». 

https://e.lanbook.com/book/158959


Лебедев, В. А.  
       Введение в энергетику : учебное пособие для СПО / В. А. Лебедев, В. М. 
Пискунов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-
6746-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/152456 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

    В учебном пособии рассматриваются основные 
законы технической термодинамики, теории 
тепломассообмена, тепловые схемы, циклы 
энергетических установок. Рассматриваются 
вопросы влияния энергетики на окружающую среду. 
К темам, подлежащим изучению, отнесены: 
теоретические основы теплоэнергетики; циклы 
энергетических установок; технология производства 
электроэнергии и эффективность электростанций; 
энергетика и окружающая среда. В учебном пособии 
приводятся типовые задачи, встречающиеся в 
практике специалистов по общей энергетике, и 
справочные данные для их решения. Учебное пособие 
рекомендуется студентам, обучающимся по 
специальностям среднего профессионального 
образования «Тепловые электрические станции», 
«Атомные электрические станции и установки», 
«Гидроэлектроэнергетические установки». 

https://e.lanbook.com/book/152456
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       Пастбищное использование 
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Чернобыльской АЭС / В.Ф. 
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аварии на Чернобыльской АЭС / 
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2017. — № 1. — С. 108-112. — 
ISSN 1609-0683. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/30
1333  — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
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         Микробиологический 
статус торфяной почвы в зоне 
отчуждения Чернобыльской 
АЭС / И. И. Концевая, А. Н. 
Никитин, Е. А. Танкевич, Ю. С. 
Сидорейко // Бюллетень науки 
и практики. — 2020. — № 4. — 
С. 74-80. — ISSN 2414-2948. — 
Текст : электронный // Лань : 
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