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Обзор системы 

В систему СИРЗ входят различные типы станций» бо-
лее или менее равномерно расположенные на территории 
всей страны. Они принадлежат нескольким министерст-
вам: 49 станций — министерству защиты окружающей 
среды и природных ресурсов; 39 станций — министерству 
здравоохранения и социального обеспечения; 30 стан-
ций — министерству сельского и лесного хозяйства и пи-
щевой промышленности; 11 станций — министерству 
строительства и коммунальных работ; 2 станции — минис-
терству внешней торговли; 3 станции — национальному 
агентству по атомной энергии и 6 станций — различным 
научно-исследовательским институтам. Все эти станции 
ЦЛРЗ оборудовала основными приборами для проведе-
ния радиационных измерений; их персонал системати-
чески проходит переподготовку^ работа этих станций 
контролируется ЦЛРЗ, Станции сообщают результаты 
своих измерений непосредственно в ЦЛРЗ, однако адми-
нистративное управление и финансирование этих станций 
осуществляют соответствующие министерства. 

Девять станций СИРЗ расположены в помещениях 
метеорологических станций и в обычных условиях прово-
дят непрерывный отбор проб воздуха и измерения обще-
го уровня бета-активности. На этих станциях также ведут-
ся непрерывные измерения и регистрация мощности 
дозы гамма-излучении. Другие станции берут пробы для 
определения общего радиоактивного загрязнения выпа-
дений, а также молока, мяса, сельскохозяйственных 
продуктов, травы, поверхностного слоя почвы, питьевой 
водопроводной воды и жидких сбросов промышленных 
предприятий, В обычных условиях общая бета-активность 
этих проб определяется через интервалы, колеблющиеся 
от одного измерения в месяц до одного измерения в год 
в зависимости от типа проб. 

На всех станциях СИРЗ имеется основной прибор для 
проведения радиационных измерений — ZAPKS-1 (поль-
ского производства), который используется для непре-
рывного определения мощности дозы гамма-излучения 
(диапазон измерений данного сцинтилляционного счет-
чика от 0,01 мР/ч до 100 Р/ч; он оборудован системой 
графической регистрации результатов и автоматическим 
сигнальным устройством, реагирующим на превышение 
заранее установленного аварийного уровня) , а также 
для подсчета бета-распадов в пробах из окружающей 
среды — пластиковый сцинтилляционный счетчик рас-
положен в свинцовом защитном контейнере. Кроме 
того, на большинстве станций используются еще 4 типа 
счетчиков Гейгера-Мюллера и сцинтилляционных счет-
чиков. 10 станций, контролирующих уровень активно-
сти молока, могут измерять концентрацию йода-131 с 
помощью оперативного радиохимического метода. Во 
время аварии на Чернобыльской АЭС проводились также 
простые измерения гамма-активности жидкого молока. 

В нормальных условиях ЦЛРЗ и 10 других станций 
с помощью радиохимических методов определяют кон-
центрации церия-144, цезия-137, стронция-90 и других 
искусственных и природных радионуклидов в пробах 
из окружающей среды, в пищевых продуктах и тканях 
человеческого организма. 

Гамма-спектрометрические измерения проб из окру-
жающей среды, как правило, проводятся ЦЛРЗ, Во время 
аварии на Чернобыльской АЭС еще пять институтов пе-
редали свои гамма-спектрометрические мощности в 
распоряжение системы СИРЗ. Анализ содержания трития 
обычно проводят два различных института, а содержание 
углерода-! 4 — один институт. Уровни радиоактивного 
облучения населения определяются с помощью двух 
счетчиков, измеряющих активность всего тела, а также 

с помощью радиохимического анализа post mortem. 
Кроме того, имеются переносные ручные счетчики для 
проведения в чрезвычайных ситуациях простых гамма-
измерений внутреннего поступления йода-131 в организм 
человека, Стационарные счетчики активности щитовид-
ной железы имеются в ЦЛРЗ и еще в двух институтах. 

Измерения вертикальных профилей концентрации ра-
диоактивности в тропосфере и стратосфере над террито-
рией Польши обычно проводятся ежемесячно на высоте 
0, 3, 6, 9, 12 и 15 км . Пробы воздуха для этих измерений 
берутся с помощью самолетов, а содержание радионукли-
дов определяется с использованием методов радиохими-
ческого анализа и гамма-спектрометрии. Во время ава-
рии на Чернобыльской АЭС осуществление ежедневного 
дозиметрического контроля за вертикальным распреде-
лением радиоактивности в восточных райо ыии 
началось" 29 апреля и продолжалось до 2 ма, i он 
проводился через интервалы, длительность за-
висела от метеорологической ситуации. L,... . это, 
начиная с вечера 28 апреля, специальные команды из 
ЦЛРЗ и вооруженных сил осуществляли на самолетах 
дозиметрический контроль за мощностью дозы, осажде-
нием радионуклидов на поврехности земли и накопле-
нием радиоактивного йода в щетовидной железе людей 
по всей территории страны. 

в чрезвычайных ситуациях станции СИРЗ каждые 
два часа сообщают свои закодированные результаты до-
зиметрического контроля в ЦЛРЗ по телексу, телеграфу 
или телефону. Применение кода, содержащего 18 цифр 
на одно измерение, экономит время при передаче инфор-
мации. 

По нашему мнению,такая организация должна обеспе-
чивать оперативное предупреждение на случай радиоак-
тивного загрязнения больших районов, а также быструю 
оценку радиоактивного облучения населения и готов-
ность к немедлек —реводу всей системы СИРЗ с 
обычного режим; i на аварийный. По нашему 
мнению, во врем? на Чернобыльской АЭС систе-
ма СИРЗ о правда) «идания, В таблице показаны 
возможности этой системы по дози метрическому кон-
тролю. 

дозиметрический 
о 31 мая 1986 г. 

Тип пробы Число плеща- Число 
док , где бра- измерений 
лись пробы 

Общее выпадение 67 1374 
Почва 79 1172 
Травы 93 1481 
Поверхностные воды 126 1416 
Питьевая водопроводная 70 839 
вода 
Овощи 186 2456 
Молоко 193 2393 
Мясо 36 515 
Рыба 19 144 
Яйца 11 122 
Аэрозоли на большой высоте _ 50 
Аэрозоли у поверхности земли 9 3670 
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