
@ Уровни радиоактивного облучения

 

Результаты воздействия радиоактивного

облучения в различных дозах:
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однократно полученная доза

счиіаекя авсолотно снертелвнои

тяжелая степень луневои болезни

(погибает 50% оолученных)

нижнии уровень развития легкой

степени лучевои Болезни

кратковременное и ишначительиое

изменение состава крови

облучение при рентгеноскопии

желудка (иепипе)

долустиное облучение персонала

(разовое)

допустиное аеарииное облучение

населения (ваивае)

долустиное оолучение персонала

етенных электроетеныии

в нормальных условиях за год

вблучение при рентгенографии

зубов (несмог)

долуетиное облучение персонале

в нормальных условиях

ооновое овлучение за год

лерелет сенолетом на расстояние

2400 кн

енедневныи в течение года

!рехчвсоши просмотр

телепередач

доаьт подиодионного облучения, которые влияют

на топовьд или ведут к пртпьному иг…ау  

виверт (з.) _ слиниые эквиваленгнри дозы

излучения в системе си*
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Наиболее вероятные эффекты при

кратковременном облучении

› 10000 из: (10 зв) —

енерть в течение нескольких недель

› Между 1000 и 10000 из: (2 - 10 вв) —

оетрая лучевая болезнь : вероятнын Фетвльным исходом

› 1000 изв (1 зв) —

риек появления раковых звБопеввний мнотини годами позже

3 из./. гоп -

естеетвенные природные источники ионизирующего излучения,

включая нощность дозы почти в 2 изв/в год от радона в воздухе эти

уровни радиации Близки к нинимальнын доаам лолучаеным всеми

людьми не лленеге

Типичный дадим _ ‚тыр _

0,3 — 0,6 из./в год -

искусственные истонники излучения, глдвнын пбпазвн медицинские

 он…

 

0,05 изв/. год -

уровень, требуеныи по нормам безмасиоыи, вблизи ядерных

электростанции Фактическая доза волиеи ядерных ооьектов нанното

меньше


