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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТАЮЩИХ  
ПРИ ПРОЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

На основе изучения состояния территории лесного фонда Республики Беларусь приведен 
анализ его степени радиоактивного загрязнения. Рассмотрены особенности организации и обес-
печения норм радиационной безопасности работающих на предприятиях деревообрабатываю-
щей отрасли и предотвращения ухудшения радиационной обстановки при использовании дре-
весного сырья, загрязненного радионуклидами. Раскрыты наиболее целесообразные направле-
ния решения этой проблемы на ОАО «Ивацевичдрев» путем измерения удельной активности це-
зия-137 в древесном сырье и готовой продукции, мощности дозы внешнего облучения и 
плотности потока бета-частиц на рабочих местах с помощью современных, недорогих дозимет-
ров-радиометров МКС-АТ1125. Особенностью этого прибора является возможность проведения 
экспресс-контроля загрязненности сырья и продукции непосредственно в местах отбора проб. 

Радиационная безопасность работающих при использовании загрязненного радионуклидами 
древесного сырья обеспечивается системой защитных мероприятий, включающих мероприятия 
организационно-технические, технологические, ограничительные, информационные, социально-
экономические и предупредительные. Проведение защитных мероприятий требует привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов, а это приводит к удорожанию выпускаемой продукции. 

Применение радиоактивно загрязненной древесины экономически целесообразно при усло-
вии, что будет обеспечиваться получение конкурентной продукции, соответствующей требова-
ниям потребителя и радиационной безопасности.  
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троль, радионуклиды. 
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RADIATION SAFETY IN THE WORKING ENVIRONMENT  
OF WOOD PRODUCTS INDUSTRY  

The paper analyzes the national forest fund of the Republic of Belarus in terms of its radioactive conta-
mination. It considers necessary arrangements of radiation safety in the working environment of woodwork-
ing industry enterprises as well as preventive activities to monitor the radiological situation when using raw 
wood contaminated by radionuclides. The paper also suggests the most efficient measures taken at JSC “Ivat-
sevichdrev” that include the following actions: measuring specific activity of cesium-137 in raw wood and end 
products, determination of external dose rate and fluence rate of beta-particles at work stations by means of up-
to-date affordable dosimeter-radiometers MKS-AT1125. The devices are distinguished by the ability to do ex-
press-testing of contaminated raw materials and finished products directly at sample collection sites. 

Radiation safety in the working environment of wood working enterprises that use radionuclides-
contaminated wood is provided by a complex of protective measures to include organizational, engineer-
ing, technological, restrictive, informational, socio-economic and preventive activities. This set of meas-
ures involves extra funds needed to undertake them that in its turn results in higher-priced end products.  

The paper concludes that the use of contaminated wood makes economic sense provided that the 
end products are competitive and meet customer’s expectations and radiation safety standards.  

Key words: forest fund, wood, radiological contamination, radiological monitoring, radionuclides. 

Введение. В нормативных правовых актах 
Республики Беларусь одним из основных прин-
ципов государственной политики утверждается 

принцип поддержания здоровья и безопасности 
труда граждан. Радиационная безопасность ра-
ботающих и населения считается обеспеченной 
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в том случае, когда соблюдаются основные нор-
мы радиационной безопасности и требования 
радиационной защиты, установленные зако-
ном Республики Беларусь «О радиационной 
безопасности населения» от 05.01.1998 № 122-З, 
а также Гигиеническим нормативом «Крите-
рии оценки радиационного воздействия» от 
28.12.2012 № 213. 

Накануне тридцатилетия (26 апреля 1986 г.) 
со дня аварии на Чернобыльской АЭС весьма 
актуальной остается проблема радиационной 
безопасности работающих при использовании 
древесных ресурсов из зон, загрязненных ра-
дионуклидами.  

Радиационный фактор влияет на все сферы 
жизнедеятельности населения и на функциони-
рование объектов экономики, в том числе свя-
занных с деревообработкой.  

Стабильное постепенное уменьшение пло-
щади радиоактивного загрязнения лесного 
фонда Республики Беларусь и снижение актив-
ности древесины происходит за счет естествен-
ного радиоактивного распада, в первую оче-
редь, распада цезия-137 (до 1,7% в год) [1].  

Основная часть. В настоящее время пло-
щадь лесного фонда Республики Беларусь со-
ставляет 9,5 млн. га (38% территории), из них в 
зонах радиоактивного загрязнения находится 
около 1,7 млн. га (18% от площади лесного 
фонда Беларуси). Общий запас древесины на 
корню оценивается в 1,715 млрд. м3, а ежегод-
ный средний прирост составляет 32 млн. м3. 

В результате реализации Государственной 
программы по увеличению доли местных видов 
топлива в энергобалансе экономики Республи-
ки Беларусь ежегодно происходит рост объема 
использования древесных ресурсов, поэтому 
экономическая ситуация требует проведения 
рубок леса и в регионах с повышенным радиа-
ционным фоном. Это стало возможным благо-
даря разработке защитных мероприятий, обес-
печивающих охрану труда работающих.  

Защитные мероприятия по обеспечению ра-
диационной безопасности работающих вклю-
чают шесть групп:  

1) организационно-технические – организа-
ция системы радиационного контроля земель 
лесного фонда, мониторинг радиационной об-
становки в лесном фонде, контроль содержания 
радионуклидов в лесных ресурсах; 

2) технологические защитные мероприятия 
включают малолюдные технологии, соблюде-
ние сезонности при производстве лесохозяйст-
венных работ, их механизацию, охрану лесов от 
пожаров. Эти меры требуют дополнительных 
финансовых затрат; 

3) ограничительные мероприятия подразу-
мевают нормирование содержания радионукли-

дов в лесных ресурсах, ограничение доступа на-
селения в загрязненные леса и времени работы в 
зонах с повышенным радиационным фоном для 
снижения дозовых нагрузок.  

Эти меры дают эффект снижения доз облу-
чения, не требуют дополнительных затрат, но 
ограничительные мероприятия приводят к эко-
номическим потерям за счет сокращения объе-
мов использования древесных ресурсов; 

4) информационные мероприятия включа-
ют научные исследования, подготовку и повы-
шение квалификации специалистов лесного 
хозяйства, постоянное информирование насе-
ления через СМИ о радиационной обстановке в 
лесном фонде; 

5) социально-экономические мероприятия 
состоят из охраны труда, производственной 
санитарии, улучшения качества жизни и меди-
ко-санитарного обслуживания работающих; 

6) предупредительные защитные мероприя-
тия включают зонирование территорий вокруг 
АЭС и других радиационно опасных объектов. 

Применение радиоактивно загрязненной 
древесины экономически целесообразно при 
условии того, что будет обеспечиваться полу-
чение конкурентной продукции, соответст-
вующей требованиям потребителя и радиаци-
онной безопасности. 

В настоящее время для радиационного кон-
троля сырья и готовой продукции на ОАО «Ива-
цевичдрев» используются дозиметры типа 
РКСБ-104, МКС-АТ6130, гамма-радиометры 
РУГ-91, РКГ-АТ1320А и др.  

Это дорогостоящие приборы для контроля 
степени радиоактивного загрязнения сырья и 
продукции, применение которых приводит к 
удорожанию выпускаемой продукции.  

Нами предлагается для измерения удельной 
активности цезия-137 в древесном сырье и го-
товой продукции, мощности дозы внешнего 
облучения и плотности потока бета-частиц на 
рабочих местах использовать на ОАО «Иваце-
вичдрев» многофункциональный дозиметр-
радиометр МКС-АТ1125 (рисунок). 

Это современные, недорогие переносные 
дозиметры-радиометры. Особенностью этих 
приборов является возможность проведения 
экспресс-контроля загрязненности древесного 
сырья и продукции, измерения удельной актив-
ности непосредственно в местах отбора проб.  

На деревоперерабатывающих предприятиях, 
использующих сырье из загрязненных лесхо-
зов, проводится обязательный радиационный 
контроль, который включает проверку содер-
жания цезия-137 в каждой партии произведен-
ной продукции и оформление радиационного 
паспорта, подтверждающего безопасность от-
гружаемой партии.  
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а б 

Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1125: 
а – режим дозиметра; б – режим радиометра  

Республиканские допустимые уровни со-
держания радионуклидов в древесине разрабо-
таны на основе установленной допустимой 
среднегодовой дозы общего облучения для на-
селения в 1 мЗв [2]. 

Заключение. Проведение дозиметрическо-
го и радиометрического контроля позволяет 
оценивать радиационную обстановку, осущес-
твлять нормирование воздействия радиацион-
ных факторов на работающих [3].  

Для исключения нанесения ущерба здоро-
вью работающих необходимо систематически 
контролировать гигиеническое состояние про-
изводственной среды, принимать превентивные 
меры защиты от сверхнормативного воздейст-
вия радиационных факторов.  
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