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Введение
«Дерево Земли, на которой я живу»
Явление рaдиоaктивности былo oткрытo в 1896 гoду фрaнцузским
учeным Aнри Бeккерелем. В нaстоящee врeмя онo ширoкo испoльзуeтся в
нaуке, тeхнике, мeдицинe, прoмышлeнности. Рaдиoактивные элемeнты
eстественного прoисхождения присутствуют пoвсюду в окружающeй
чeловека срeде. В больших объeмах обрaзуются искусствeнные
рaдионуклиды, глaвным обрaзом в качeстве побочного продуктa нa
прeдприятиях оборонной промышлeнности и aтомной энeргетики. Попaдая в
окружaющую срeду, они окaзывают воздeйствия на живыe оргaнизмы, в чем
и зaключается их опaсность.
Для прaвильной оцeнки этой опaсности нeобходимо чeткое
предстaвление о мaсштабах зaгрязнения окружaющей срeды, о выгодaх,
которыe приносят производствa, ocновным или пoбочным продуктом которых
являются рaдионуклиды, и потeрях, связaнных с откaзом от этих производств,
о рeальных мехaнизмах дeйствия рaдиации, послeдствиях и сущeствующих
мерах зaщиты.
Цель работы: изучить наличие радиационного фона данной местности,
определить меры защиты живых организмов.
Объект: окружающая среда города Уфы.
Предмет: радиационное воздействие.
Актуальность:
Воздeйствие рaдиации на чeловека назывaют облучeнием. Основу этого
воздeйствия составляeт перeдача энeргии рaдиации клeткам оргaнизма.
Облучeние можeт вызвать нaрушения обмeна вещeств, инфeкционные
осложнeния, лeйкоз и злокaчественные опухоли, лучeвое бeсплодие, лучeвую
кaтаракту, лучeвой ожог, лучeвую болeзнь.
Реaльный ущерб здоровью людeй приносят выбросы прeдприятий
химичeской и тяжeлой промышлeнности.
Нaуке пока неизвестен механизм злокачественного перерождения
тканей от внешних воздействий.
Задачи:
 Изучить литературу по проблемам радиационного загрязнения
окружающей среды.
 Выявить ПДК радиоактивных веществ, их наличие в местности
 Определить воздействие радиационного загрязнения на здоровье
человека.
 Проанализировать результаты и предложить пути решения проблемы
загрязнения окружающей среды.
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Гипотеза:
Если мы будем иметь чёткое представление о масштабах радиационного
загрязнения окружающей среды, то сможем дать правильную оценку
радиационной опасности.
Методы исследования:
1. Теоретические:
- анализ литературы для выяснения концептуальных основ работы.
2. Эмпирические:
- изучение радиации на местности;
- беседа со специалистами;
- анализ данных о загрязнении окружающей среды.
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Теоретическая часть.

1.1.

Что такое радиация?

Атомной радиaцией, или ионизирующим излучeнием1 - нaзывается
излучениe, котороe создаeтся при радиоактивном распаде, ядерных
преврaщениях, торможeнии зaряженных чaстиц в вещeстве и обрaзует при
взaимодействии со срeдой ионы рaзных знaков.
При прохождении этих частиц или квантов через вещество атомы и
молекулы, из которых оно состоит, возбуждаются или даже ионизируются.
Возбуждение атома – это такое явление, при котором атомные электроны
переходят в состояния с повышенной энергией, оставаясь, тем не менее,
«привязанными» к ядру электростатическими – кулоновскими – силами.
Возбужденное состояние атома можно – очень грубо, конечно, – уподобить
искаженной Солнечной системе, в которой Земля в результате какой-то
ужасной встряски вдруг перешла на орбиту Марса.
Атомы и молекулы при возбуждении как бы распухают, и если они
входят в состав какого-нибудь биологически важного соединения в живом
организме, то функции этого соединения могут оказаться нарушенными. Если
же проходящая через биологическую ткань ядерная частица или квант
вызывают не возбуждение, а ионизацию атомов, то соответствующая живая
клетка оказывается дефектной. Ионизация – это такое физическое явление,
при котором электроны, входящие в состав атомов или молекул среды,
отрываются от них и начинают странствовать по всему веществу. Выбиваемые
при ионизации электроны, если они обладают достаточной энергией, тоже
могут ионизировать и возбуждать молекулы вещества.
Любое изменение в облучаемом объекте, вызванное ионизирующим
излучением, называется радиационно-индуцированным эффектом. В
принципе радиационно-индуцированные эффекты могут быть как вредными,
так и полезными. Крайний пример вредных последствий облучения – это
лучевое поражение организма в результате чрезмерных доз ионизирующей
радиации. Вместе с тем ионизирующие излучения с успехом применяются для
диагностики и лечения некоторых заболеваний.
Понятно, что как для целенаправленного использования ионизирующих
излучений, так и для выработки защитных мер против их вредного
воздействия необходимо знать, как в живом организме возникают
радиационно-индуцированные эффекты. Эта задача не из легких, и сейчас
над ней работают многие коллективы ученых самых разных
специальностей – физики, радиобиологи, генетики, биохимики. В чем
1

Федеральный закон "О радиационной безопасности населения".
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трудность изучения радиационного воздействия на живой организм? Дело в
том, что проблема взаимодействия ядерных излучений с живым веществом
имеет как бы несколько этажей сложности.
1.2. Радиационное загрязнение среды.
Особое место в загрязнении окружающей среды занимает
радиоактивное загрязнение. В наше время радиация стала вездесущей,
всепроникающей и в каком-то смысле бесконечной. Поражающим действием
обладают не только высокие дозы радиации, но, как показали независимые
исследования профессора Гофмана (1994), малые дозы (до 20 Гр) также
способны вызывать различные заболевания у человека, в том числе и рак.
Источников радиоактивного загрязнения много, но главные из них добыча и
обогащение урана.
Действие загрязнителей на живые организмы ощущается на разных
уровнях. Повышенные фоны загрязнения могут действовать на отдельные
организмы, их органы и ткани, на клетки и отдельные внутриклеточные
структуры, а также на более высокие уровни организации живых систем –
популяции и сообщества.
Общебиологическое действие радиации в зависимости от дозы
облучения может выражаться в стимуляции, угнетении и летальном эффекте.
Ионизирующие излучения могут вызывать различные уродства на ранних
стадиях развития организма. В стадии гаметогенеза – нарушения этого
процесса, ведущие к стерильности. Радиация также действует на метаболизм
растений и животных, затрагивая самые различные функции организмов. Так,
например, при изучении реакции растений житняка гребенчатого (Agropyron
cristatum) на различные дозы облучения нами установлено более высокое, чем
в контрольных растениях, содержание сахаров, аскорбиновой кислоты,
хлорофиллов “а” и “в”. Действуя на физическую и химическую структуру
хромосом, радиация вызывает наследственные изменения – мутации.
Многочисленные исследования показали, что эффекты радиоактивного
облучения в значительной степени зависят от радиочувствительности
организмов, от вида радиации и от режима облучения, т.е. от распределения
дозы во времени или от ее мощности. Е.И.Преображенская (1971) изучила
радиочувствительность у 700 видов и сортов растений и разделила их по этому
свойству на три больших группы: радиочувствительные, выдерживающие
дозы облучения от 150 до 250 Гр, среднечувствительные – 250–1000 Гр и
радиоустойчивые – более 1000 Гр. По современным представлениям
радиоустойчивость-радиочувствительность
определяется
следующими
основными факторами: а) объем и структурная организация генома; б)
активность природных защитных и сенсибилизирующих систем; в) уровень
активности ферментов репарации; г) гетерогенность клеток и возможность
репопуляции (Кузин, Каушанский, 1981).
Наиболее важной особенностью всех загрязнителей окружающей среды
является их способность вызывать наследственные изменения – мутации.
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Краткий экскурс в проблему загрязнителей окружающей среды
приводит нас к убеждению в том, что они являются не только факторами,
ингибирующими жизнеспособность живых организмов, но и мощными
факторами процесса формообразования. Они могут изменять направление и
темпы формирования естественных популяций и культигенов, вплоть до
биоценозов. К настоящему времени накопилось достаточно данных,
свидетельствующих о том, что виды и популяции включают в свою структуру,
как устойчивые особи, так и восприимчивые к различным загрязняющим
факторам. При этом наблюдается значительное варьирование по этому
признаку.
На сегодняшний день становится актуальной задача изучения генетики
признаков устойчивости к загрязняющим факторам среды, поиска и
сохранения геноисточников устойчивости и создания сортов, резистентных к
высоким концентрациям “загрязнителей”, а также сортов, способных
абсорбировать в больших количествах токсические вещества.
1.3.

Радон - основной источник радиоактивного облучения.

Радон — элемент главной подгруппы восьмой группы, шестого
периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с
атомным номером 86. Обозначается символом Rn (Radon). Простое вещество
радон (CAS-номер: 10043-92-2) в нормальных условиях — бесцветный
инертный газ; радиоактивен, может представлять опасность для здоровья и
жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов.
Наиболее стабильный изотоп (222Rn) имеет период полураспада 3,8 суток. Так
как радон довольно тяжел (в 7,5 раз тяжелее воздуха), он «обитает» в толщах
земных пород, и, конечно, выделяется понемногу в атмосферу. Но не сам по
себе, а в смеси с увлекающими его потоками других, более легких газов водорода, углекислого газа, метана, азота и других. Все они порождаются
глубинными процессами. Интересен тот факт, что радон, являясь инертным
газом, не образует аэрозолей, т.е. не присоединяется к пылинкам, тяжёлым
ионам и т.д. Из-за химической инертности и большого периода полураспада
он может мигрировать по трещинам, порам почвы и пород на большие
расстояния, причём довольно длительно (около 10 дней). Радон также
содержится в некоторых минеральных водах, которые так и называются
радоновыми.
Лишь недавно ученые выяснили, что наибольший вклад в
радиоактивное облучение человека вносит именно радон. Он ответствен за
3/4 годовой дозы облучения, получаемой людьми от земных источников
радиации и примерно за половину этой дозы от всех природных источников.
Установлено, что основная часть облучения происходит от дочерних
продуктов распада радона - изотопов свинца, висмута и полония.
Продукты распада радона попадают в легкие человека вместе с воздухом и
задерживаются в них. Распадаясь, выделяют альфа-частицы, поражающие
клетки эпителия. Распад ядер радона в легочной ткани вызывает
микроожоги, а повышенная концентрация газа в воздухе может привести к
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раку. Также альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток
костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов.
К сожалению, наиболее уязвимы для радона самые важные клетки - половые,
кроветворные и иммунные. Частицы ионизирующей радиации повреждают
наследственный код и, притаившись, никак себя не проявляют, до тех пор,
пока «больной» клетке не настанет время делиться или создавать новый
организм - ребенка. Тогда речь может идти о мутации клеток, приводящей к
сбоям в жизнедеятельности человека.
В дом радон может попасть разными путями: из недр Земли; из стен и
фундамента зданий, т.к. строительные материалы (цемент, щебень, кирпич,
шлакоблоки) в разной степени, в зависимости от качества, содержат дозу
радиоактивных элементов; вместе с водопроводной водой и природным
газом. Так как этот газ тяжелее воздуха, он оседает и концентрируется в
нижних этажах и подвалах.
Самый значимый путь накопления радона в помещениях связан с
выделением радона из почвы, на которой стоит здание. Большую опасность
представляет поступление радона с водяными парами при пользовании
душем, ванной, парной. Он содержится и в природном газе, и поэтому на
кухне необходимо устанавливать вытяжку, чтобы предотвратить
накапливание и распространение радона. Но в природе нет ничего лишнего и
помимо важных исследований в области химии и физики, радон
используется во многих сферах человеческой жизни. Его используют в
медицине для приготовления «радоновых ванн», в сельском хозяйстве для
активации кормов домашних животных, в металлургии в качестве
индикатора для определения скорости газовых потоков в доменных печах и
газопроводах. Геологи с его помощью находят залежи радиоактивных
элементов. Сейсмологи, анализируя выход радона из почв, могут
спрогнозировать сильные землетрясения и извержения вулканов. Поэтому
при успешных и своевременных мерах защиты даже такую «химеру» можно
заставить служить человечеству.
1.4.

Воздействие радиации на здоровье человека.

Воздействие радиации на организм может быть различным, но почти
всегда оно негативно. В малых дозах радиационное излучение может стать
катализатором процессов, приводящих к раку или генетическим нарушениям,
а в больших дозах часто приводит к полной или частичной гибели организма
вследствие разрушения клеток тканей.
Сложность в отслеживании последовательности процессов, вызванных
облучением, объясняется тем, что последствия облучения, особенно при
небольших дозах, могут проявиться не сразу, и зачастую для развития болезни
требуются годы или даже десятилетия. Кроме того, вследствие различной
проникающей способности разных видов радиоактивных излучений они
оказывают неодинаковое воздействие на организм: -частицы наиболее опасны,
однако для -излучения даже лист бумаги является непреодолимой преградой;
-излучение способно проходить в ткани организма на глубину один - два
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сантиметра; наиболее безобидное - излучение характеризуется наибольшей
проникающей способностью: его может задержать лишь толстая плита из
материалов, имеющих высокий коэффициент поглощения, например, из
бетона или свинца.
Также различается чувствительность отдельных органов к
радиоактивному излучению. Поэтому, чтобы получить наиболее достоверную
информацию о степени риска, необходимо учитывать соответствующие
коэффициенты чувствительности тканей при расчете эквивалентной дозы
облучения (приложение 1).
Вероятность повреждения тканей зависит от суммарной дозы и от
величины дозировки, так как благодаря репарационным способностям
большинство органов имеют возможность восстановиться после серии мелких
доз.
1.5.

Система мер слежения за состоянием окружающей среды.

С целью получения объективных данных о состоянии радиационной
обстановки на радиоактивно загрязненных территориях, а также данных,
необходимых для расчета доз облучения населения и уточнения границ зон
радиоактивного загрязнения, в системе Федеральной службы России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуществляется
комплекс мероприятий по мониторингу радиоактивного загрязнения объектов
окружающей среды.
Предлагаемые к реализации мероприятия позволят осуществить
непрерывный объективный контроль за состоянием загрязнения природной
среды и уровнями радиационного воздействия на население и обеспечить
оценку и прогноз изменения радиационной обстановки в загрязненных
районах, включая населенные пункты.
Исходя из задач по обеспечению радиационного контроля на
радиоактивно загрязненных территориях, в рамках настоящего раздела на
территориях Башкирии, на которых сохраняются уровни загрязнения,
планируется осуществить:
а) проведение мониторинга загрязнения объектов окружающей среды на
стационарных пунктах наблюдения в зонах загрязнения Уфы, Черниковки,
Сипайлово включая проведение экспедиционных (маршрутных)
обследований на наиболее загрязненных территориях Уфы, проведение
экспертизы и верификации данных мониторинга загрязнения;
б) оснащение территориальных служб мониторинга окружающей среды Уфы,
центры по гидрометеорологии и мониторингу природной среды)
современными приборами и оборудованием, включая метрологическую
поддержку, поверку и ремонт измерительной аппаратуры;
в) проведение практических работ по уточнению и детализации уровней
загрязнения почв на территориях и в ареалах населенных пунктов с
проведением выборочных контрольных отборов и анализов проб по
обследованным населенным пунктам (по согласованию с администрациями
областей);
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г) информационное обеспечение работ по защите населения и природной
среды, поддержку и ведение распределенных банков данных о
радиоактивном загрязнении природной среды на федеральном уровне, а
также на уровне района и области загрязненных территорий, обеспечение
разработки (научное обеспечение практических работ) краткосрочных и
долгосрочных прогнозов изменений уровней радиоактивного загрязнения
природной среды и уточнение исходных данных в обеспечение оценки доз
облучения населения, проживающего на загрязненных территориях.
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Практическая часть
2.1 Изучение радиации данной местности.
Приборы для обнаружения радиации
Радиация не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Как же ее обнаружить,
узнать, что это и затем количественно измерить?
Мерой ионизационного воздействия радиоактивного излучения на
вещество является экспозиционная доза. Часто измеряется в Рентгенах (Р).
Поскольку 1 Рентген - довольно большая величина, на практике удобнее
пользоваться миллионной (мкР) или тысячной (мР) долями Рентгена.
Действие распространенных бытовых дозиметров основано на
измерении ионизации за определенное время, то есть мощности
экспозиционной дозы. Единица измерения мощности экспозиционной дозы микроРентген/час.
Стационарные приборы для обнаружения.
Стационарный пост ЦНИИ РТК. Автоматизированный комплекс
технических средств радиационного контроля, включает в себя стационарные
посты, носимые средства контроля, систему теленаблюдения, систему
регистрации и архивирования данных, а также телевизионных изображений
объектов обнаружения.
Стационарный пост радиационного контроля "Барьер". Реагирует на 10
кратное превышение фона (1 мкЗв/ч или 100 мкбэр/ч).
Переносные приборы для обнаружения.
Поисковый радиометр СРП-88. Прибор очень чувствительный к гамма
излучению, но альфа и бета не чувствует.
Поисковый радиометр СРП-98. В нем повышена чувствительность к гаммаизлучению, имеется память на 1000 измерений, добавлены возможности
измерения и сохранения спектра найденных источников гамма-излучения.
Служит для обнаружения альфа-бета излучения.
Приборы для количественного измерения:
- Дозиметрический прибор ДРГ-СМ
- Радиометр-дозиметр ДКС-96
- Радиометр ДКС-96Г
- Профессиональный дозиметр ДРГ-01Т1
- Дозиметр SOEKS-01М
Приборы, определяющие радиационный фон и используемые в городе :

- Дозиметр ДБГ-06Т - портативный прибор, предназначен для измерения
мощности эквивалентной дозы (МЭД) фотонного (гамма) излучения на
рабочих местах, в смежных помещениях и на территории предприятий,
использующих радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих
излучений, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.
- ДП-5В - предназначен для измерения уровня радиации на местности и
радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению.
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Мощность гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в
час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях
соответствующий счетчик прибора. Кроме того, имеется возможность
обнаружения бета излучения/
- Дозиметр SOEKS-01М –предназначен для измерения накопленной
дозы радиации, оценки уровня радиоактивного фона и обнаружения
предметов, продуктов питания, строительных материалов, заряженных
радиоактивными элементами. Дозиметр SOEKS-01М производит оценку
радиационного фона по величине мощности ионизирующего излучения
(гамма- излучения и потока бета- частиц) с учетом рентгеновского излучения.
В качестве датчика ионизирующего излучения в дозиметре применен счетчик
Гейгера- Мюллера. (приложение 2).
Исследование радиоактивного фона города.
Цель: изучение радиоактивного фона местности.
Место проведения: город Уфа, село Жуково, Нуримановский район.
Результат: (приложение 4).
Оборудование: Исследования проводились дозиметром SOEKS-01М
(приложение 3).
Описание взятия замеров:
1. Подготовка дозиметра к измерению.
2. Измерение радиоактивного фона
Измерение радиоактивного фона проводились один раз в сутки в 10:00
часов. Для чистоты опыта замер брался пять раз. Осуществлялось
вычисление среднего значения.
Вывод: Министерство природопользования и экологии республики
провело в апреле мониторинг радиационного фона и состояния воздуха в
Уфе.
В ходе исследований наибольшее колебание уровня радиации отмечено в
Деме. Минимальным изменениям в течение месяца подвергся
радиационный фон в северной части Уфы. В течение всего апреля он
держался на уровне 12 мкР/час. Кстати, таким же он был здесь и в марте.
В южной части столицы он колебался от девяти до 12 мкР/час.
Дема отличилась максимальным для Уфы за данный период уровнем
радиации - 14 мкР/час. Впрочем, по данным Минэкологии РБ, и этот
показатель не является хоть сколько-нибудь тревожным: допустимая норма
- 20 мкР/час.
Содержание в воздухе вредных веществ исследовалось в двух контрольных
точках - возле ОАО «УЭЛЗ «Свет» и по улице Свободы. В первой из них
наблюдалась достаточно благополучная ситуация, во второй чуть похуже.
Но в целом по городу концентрация вредных веществ в норме.
При изучении радиоактивного фона местности было выявлено, что ни один
из замеров не превысил допустимого уровня радиации. Средний уровень
радиации за 4 года (2018-2021 гг.) составляет 12 мР/ч.
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Беседа со специалистами
1. C целью изучения состояния радиоактивного фона местности взято
интервью у учителя физики Кляшевой Р.Т.
- Как изменялся радиоактивный фон города Уфы за последние годы?
- По наблюдениям с 2018 года радиоактивный фон изменялся от 11 до
14 мР/ч, что составляет допустимую норму.
- Чем может быть вызвано изменение радиоактивного фона?
- Изменение зависит от солнечной радиации, выпавших осадков,
примесей, находящихся в дождевых осадках.
2. Беседа с врачом-рентгенологом Ардисламовой С.Р.
- К чему может привести воздействие радиации на организм?
- Воздействие радиации на организм называется облучением. Основу
этого воздействия составляет передача энергии радиации клеткам организма.
Облучение может вызвать нарушение обмена веществ, инфекционные
заболевания, лейкоз и злокачественные опухоли, лучевое бесплодие, лучевую
катаракту, лучевой ожог, лучевую болезнь.
- Как радиация может попасть в организм?
- Организм человека реагирует на радиацию, а не на ее источник. Те
источники радиации, которыми являются радиоактивные вещества, могут
проникать в организм с пищей и водой (через кишечник), через легкие (при
дыхании) и, в незначительной степени, через кожу, а также при медицинской
радиоизотопной диагностике. В этом случае говорят о внутреннем облучении.
Кроме того, человек может подвергнуться внешнему облучению от источника
радиации, который находится вне его тела. Внутреннее облучение
значительно опаснее внешнего.
- Передается ли радиация как болезнь?
- Радиацию создают радиоактивные вещества или специально
сконструированное оборудование. Сама же радиация, воздействуя на
организм, не образует в нем радиоактивных веществ, и не превращает его в
новый источник радиации. Таким образом, человек не становится
радиоактивным
после
рентгеновского
или
флюорографического
обследования. Кстати, и рентгеновский снимок (пленка) также не несет в себе
радиоактивности. Исключением является ситуация, при которой в организм
намеренно
вводятся
радиоактивные
препараты
(например,
при
радиоизотопном обследовании щитовидной железы), и человек на небольшое
время становится источником радиации. Однако препараты такого рода
специально выбираются так, чтобы быстро терять свою радиоактивность за
счет распада, и интенсивность радиации быстро спадает. (приложение 5)
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Тестирование.
Проведено тестирование учащихся Башкирской гимназии №102.
(приложение 5)
1. Какова доза облучения от естественных источников?
2. Где человек получает большую и меньшую дозу облучения от
радона?
3. Что способствует снижению концентрации радона в помещении?
4. Источники излучений, извлеченные из недр земли формируют
естественный или искусственный фон?
5. Какой радиоактивный фон формируют- космические лучи?
На первый вопрос 96,3% учащихся ответили, что радиоактивный изотоп
радона составляет большую часть дозы облучения от естественных
источников, 3,7% ответили, что это свинец, 0% ответили, что это углерод.
На второй вопрос 70,3% опрошенных ответили, что человек получает
большую дозу облучения от радона в закрытом помещении, 29,7% ответили,
что человек получает большую дозу облучения от радона вне помещения.
На третий вопрос 14,9% опрошенных ответили, что снижению
концентрации радона в помещении способствует его проветривание, 85,15% все варианты ответов верны.
На четвертый вопрос 74% учащихся ответили, что источники излучений,
извлеченные из недр земли, формируют естественный радиоактивный фон, 18,5% что это искусственный, ещё 7,5%, что это технологически измененный
радиоактивный фон.
На пятый вопрос 48% учащихся ответили, что источники излучений,
извлеченные из недр земли, формируют естественный радиоактивный фон, 22% что это искусственный, ещё 30%, что это технологически измененный
радиоактивный фон.
2.2. Анализ сведений о загрязнении окружающей среды.
Естественная радиоактивность существует миллиарды лет, она
присутствует буквально повсюду. Ионизирующие излучения существовали
на Земле задолго до зарождения на ней жизни и присутствовали в космосе до
возникновения самой Земли. Радиоактивные материалы вошли в состав Земли
с самого ее рождения. Любой человек слегка радиоактивен: в тканях
человеческого тела одним из главных источников природной радиации
являются калий-40 и рубидий-87, причем не существует способа от них
избавиться. Современный человек до 80% времени проводит в помещениях дома или на работе, где и получает основную дозу радиации: хотя здания
защищают от излучений извне, в стройматериалах, из которых они построены,
содержится природная радиоактивность. Существенный вклад в облучение
человека вносит радон и продукты его распада.
Техногенная радиоактивность возникает вследствие человеческой
деятельности. Осознанная хозяйственная деятельность, в процессе которой
происходит перераспределение и концентрирование естественных
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радионуклидов, приводит к заметным изменениям естественного
радиационного фона. Сюда относится добыча и сжигание каменного угля,
нефти, газа, других горючих ископаемых.
Такой вид транспорта, как гражданская авиация, подвергает своих
пассажиров
повышенному
воздействию
космического
излучения.
Вывод.
1. Естественная радиоактивность присутствует повсюду. Любой человек
слегка радиоактивен: в тканях человеческого тела одним из главных
источников природной радиации являются калий-40 и рубидий-87. Основную
дозу радиации современный человек получает в помещениях.
2. Техногенная радиоактивность возникает вследствие человеческой
деятельности. Хозяйственная деятельность, в процессе которой происходит
перераспределение и концентрирование естественных радионуклидов,
приводит к заметным изменениям естественного радиационного фона.
3. При изучении радиоактивного фона местности было выявлено, что
средний уровень радиации за 4 года (2018-2021 гг.) составляет 12 мР/ч. Ни
один из замеров не превысил допустимого уровня радиации.
4. В будущем я собираюсь исследовать радиоактивный фон на высоте.
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Приложения.
Приложение 1.
Коэффициент чувствительности тканей при расчете эквивалентной
дозы облучения.

Нормы радиации для человека

17

18

Приложение 2.
Дозиметр ДБГ-06т

Дозиметр ДБГ-06Т - портативный прибор, предназначенный для измерения
мощности эквивалентной дозы (МЭД) фотонного (гамма) излучения на
рабочих местах, в смежных помещениях и на территории предприятий,
использующих радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих
излучений, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.

Область применения: для оперативного группового контроля мощности
эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы
работниками служб радиационной безопасности, дефектоскопических
лабораторий, санитарно-эпидемиологических станций, в структурах МЧС,
МО и Государственной Таможенной Службы, для контроля эффективности
биологической защиты, радиационных отходов, а также населением для
самостоятельной оценки радиационной обстановки.
Корпуса приборов металлические, группы ОП-7.
На лицевой панели расположены два переключателя: "Режим работы" и
"Диапазон измерения", кнопки "Сброс" и кнопка подсветки цифрового табло.
Дозиметр обеспечивает измерение мощности экспозиционной дозы в двух
режимах работы:

Поиск (время измерения не более 5 сек);

Измерение (время измерения не более 25 сек).
Дозиметры работают от автономного источника питания (гальванический
элемент типа "Корунд"). Возможно использование батареи аккумуляторов
7Д-0,115-У161.
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Измерение уровней мощности эквивалентной дозы и экспозиционной дозы
осуществляется двумя раздельными группами газоразрядных счетчиков с
различными корректирующими фильтрами. Каждая группа включает два
газоразрядных счетчика СБМ-20.
Индикация показаний осуществляется на цифровом табло
жидкокристаллического индикатора.
Время установления рабочего режима - не более 4 сек.
Время непрерывной работы от одного элемента - 24 часа
Дозиметр ДП-5В

ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ДП-5В предназначен для
измерения уровней гамма-радиации и радиоактивного загрязнения различных
поверхностей по гамма-излучению и позволяет обнаружить бета-излучение.
Прибор имеет звуковую индикацию ионизирующего излучения на всех
поддиапозонах, кроме первого. В комплект прибора ДП-5В входят измеритель
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мощности дозы ДП-5В в футляре, два раздвижных ремня, удлинительная
штанга, делитель напряжения для подключения прибора к внешнему
источнику постоянного тока напряжением 12 и 24 В, головные телефоны,
комплект ЗИП, техническое описание, формуляр и укладочный ящик. Прибор
ДП-5В: 1 - измерительный пульт; 2 - соединительный кабель; 3 - кнопка сброса
показаний; 4 - переключатель поддиапазонов; 5 - микроамперметр; 6 - крышка
футляра прибора; 7 - таблица допустимых значений заражения объектов; 8 блок детектирования; 9 - поворотный экран; 10 - контрольный источник; 11 тумблер подсвета шкалы микроамперметра; 12 - удлинительная штанга; 13 головные телефоны; 14 - футляр.
Приложение 3.
Дозиметр
SOEKS-01М
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Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 6.
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Результаты тестирования учащихся.
Вопрос №2

Вопрос №1

Радон

в закрытом помещении

Свинец

Вопрос №3

вне помещения

Вопрос №4

проветривание
уборка от пыли и проветривание

естественный
технологический

искусственный

Вопрос №5

естественный

искусственный

технологический
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