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ционных аварий и катастроф, а эффективность защитных мероприятий, зависит от текущего состояния оборудо-

вания, подготовленности и приверженности культуре безопасности персонала. Культурой безопасности должна 

быть пронизана деятельность всех организаций, предприятий и отдельных лиц, участвующих в работах на всех 

этапах жизненного цикла АЭС – от ее проектирования до вывода из эксплуатации. Формирование культуры 

безопасности – это воспитание у каждого специалиста, имеющего отношение к атомной энергетике, личностной 

приверженности культуре безопасности, при наличии которой он окажется просто неспособным предпринять 

действия и решения в ущерб безопасности. 

Соблюдение принципов безопасности, требований при проектировании и эксплуатации АЭС, сформулиро-

ванных МАГАТЭ поможет избежать неправильных и неосмысленных действий. Таким образом, необходимо по-

всеместное формирование культуры безопасности у будущих специалистов, персонала и руководителей АЭС. 

Культура безопасности это не только системообразующий фактор снижения риска чрезвычайных ситуаций в со-

временной атомной энергетике, но и важное условие конкурентоспособности предприятия. Поэтому одной из ос-

новных задач образовательного процесса в области ядерной и радиационной безопасности является формирова-

ние у будущих специалистов мышления, основанного на знании принципов и методов обеспечения безопасности, 

умениях и навыках безопасной реализации своей деятельности, понимания целей и последствий своих действий. 

В связи с принятием решения о строительстве АЭС, для Республики Беларусь обеспечение культуры безопасно-

сти имеет особую актуальность. Поэтому в МГЭУ им. А. Д. Сахарова при подготовке специалистов по специаль-

ности «ядерная и радиационная безопасность», одним из основных компонентов образовательного процесса яв-

ляется формирование у будущих специалистов приверженности культуре безопасности. 
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CULTURE OF SAFETY ON THE NUCLEAR POWER PLANT AND PROBLEMS OF ITS FORMATION 

This report describe such kind of culture as culture of safety which is necessary to form for preparation of experts in 

the field of nuclear and radiating safety and personnel of the atomic power station because adherence to culture of safety 

is the integral component of normal, and the main thing of safe work of the atomic power. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЯН ТРОСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 

В ВОДОЕМАХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Наиболее радиочувствительным у растений, как и у всех живых организмов, является процесс генеративного 

размножения. Семена являются удобным объектом для исследования влияния хронического излучения на репро-

дуктивную способность растений. Для оценки отдаленных последствий хронического радиационного воздейст-

вия на растения в замкнутых водоемах поймы р. Припять и слабопроточном водоеме-охладителе Чернобыльской 

зоны отчуждения были отобраны семена тростника обыкновенного Phragmites australis Trin Ex. Steud, 2009 г. ве-

гетации. Средняя поглощенная доза для растений из этих водоемов находится в диапазоне 2,2–12,0 сГр/год. 

Семена проращивали в чашках Петри, на стеллаже с освещенностью 5–10 клк при температуре 20–24 С. 

Жизнеспособность семян оценивали по показателям технической всхожести, энергии прорастания, периода появ-

ления первого – последнего проростка и выживаемости. Статистическую обработку проводили при помощи 

стандартных методов вариационной статистики и корреляционного анализа. 

Проведенные исследования свидетельствуют об уменьшении жизнеспособности семян растений, произра-

стающих в условиях малых доз хронического радиационного воздействия. Отмечены низкие показатели техниче-

ской всхожести, энергии прорастания, выживаемости и аномально растянутый период прорастания семян. Дина-

мика прорастания с наиболее длительным периодом и двумя максимумами отмечена для семян растений из водо-

емов с наибольшей мощностью поглощенной дозы – 12,0 сГр/год. Наименее значимые нарушения в динамике 

прорастания наблюдали у семян относительно молодой популяции тростника, растущего на намытой после 

2000 г. песчаной дамбе. На 2-е сутки у растений с этого водоема проросло 59,6 % семян от всех проросших. Наи-

более аномально процесс прорастания семян проходил у растений с оз. Глубокое, где на 2-е сутки проросло всего 

14,5 %, а максимальное количество семян проросло на 9 и 19-е сутки (27,6 и 23,7 %, соответственно). 

Отмечена негативная линейная корреляция между показателем поглощенной растением дозы и показателями 

энергии прорастания (r = 0,95) и выживаемости (r = 0,64). Показатель технической всхожести коррелирует 

с показателем дозы достаточно умеренно (r = 0,34). 

Таким образом, жизнеспособность семенного потомства тростника обыкновенного, которое сформировалось 

в градиенте радиоактивного загрязнения водоемов чернобыльской зоны отчуждения, уменьшается с повышением 
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поглощенной растением дозы. Полученные данные о состоянии семенного потомства вида-доминанта сообществ 

воздушно-водных растений литоральных экотонов могут быть использованы в радиоэкологическом мониторинге 

радиоактивно загрязненных водоемов. 
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INDEXES OF THE COMMON REED’S SEED VITALITY FROM WATER-BODIES 
OF THE CHERNOBYL EXCLUSIVE ZONE 

Investigation of the common reed’s seed vitality (vegetation of 2009) from flood-plain water-bodies with different 

level of radionuclide contamination was carried out. Decrease in indexes of seed’s vitality and abnormalities in seed dy-

namic sprouting was noticed. Dose-response relationship of germination, germinating force, survival rate of seeds of 

plants was determined. 

 


