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Введение 
 
Радиация является постоянным спутником нашей жизни. Мы живем в 

мире, в котором радиация присутствует повсюду. Свет и тепло ядерных 
реакций на Солнце и звездах являются необходимыми условиями нашего 
существования. Радиоактивные вещества естественного происхождения 
присутствуют в окружающей среде. Наше тело содержит радиоактивные 
изотопы. Зарождение жизни на Земле и эволюция живых существ протекали 
и протекают в условиях постоянного воздействия радиации. 
В наши дни различные типы радиоактивного излучения широко 

используются в науке, технике, медицине, промышленности. В то же время, 
радиация является источником потенциальной опасности. А для правильной 
оценки этой опасности необходимо как можно более полное представление о 
масштабах радиоактивного излучения.  
Большинство людей настороженно относятся ко всему, что так или 

иначе связано с радиацией. Этому способствуют как объективные причины 
(например, известные крупные аварии), так и субъективные причины 
(некомпетентность, непонимание, влияние средств массовой информации).  
Точная информация об уровне радиационного излучения и знание 

свойств радиации позволяет свести к минимуму связанную с ней опасность и 
по достоинству оценить те огромные блага, которые приносит человеку 
применение достижений современной ядерной физики в различных сферах.  

Объектом настоящего ознакомительного исследования является 
явление радиоактивности. 

Предмет исследования – γ-излучение и уровень γ-радиации в 
окружающей среде. 
В рамках исследования было сформулировано две гипотезы. 
Гипотеза 1: Большинство моих ровесников недостаточно осведомлены в 

вопросах радиационной безопасности. 
Гипотеза 2: Уровень γ-радиации в разных местах различается, поэтому 

могут быть такие места, где уровень γ-излучения превышает средние 
показатели, а может быть даже и представляет опасность. 
Таким образом, цели настоящего исследования заключаются в том, 

чтобы, во-первых, провести анкетирование учащихся школы №19, во-вторых, 
определить уровень γ-излучения в различных местах города Иркутска и 
сделать выводы о наличии или отсутствии радиационной опасности. 
Для достижения поставленных целей были сформулированы следующие 

задачи: 
 - составить анкету-опросник и провести анкетирование учеников школы 
№19 по вопросам радиационной безопасности; 

 - ознакомиться с литературой о явлении радиоактивности и о радиации, об 
истории открытия радиации, изучить основную терминологию; 

 - освоить навыки практического измерения уровня γ-излучения с помощью 
индивидуального индикатора радиоактивности; 
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 - провести измерения уровня γ-излучения дома, в школе, в различных местах 
города Иркутска; 

 - измерить уровень γ-излучения различных материалов и предметов; 
 - сделать выводы о наличии или отсутствии радиационной опасности. 
 

Глава 1. Основные термины 
 
Радиация (лат. "сияние", "излучение") - это исходящий от любого 

источника поток энергии в форме электромагнитного излучения или частиц. 
Различают ионизирующую и неионизирующую радиацию. Такие типы 
электромагнитного излучения как радиоволны, инфракрасное (тепловое), 
ультрафиолетовое, видимое световое излучение относят к неионизирующему 
излучению. В отличие от него рентгеновское излучение и гамма-излучение, а 
также потоки частиц: бета-частиц (электронов или позитронов), альфа-частиц 
(ядер гелия), нейтронов, протонов и каких-либо более тяжелых частиц, 
например осколков деления атомных ядер, относят к ионизирующему типу 
радиации. Из названия следует, что ионизирующая радиация при действии на 
какое-либо вещество вызывает появление ионов – атомную или 
многоатомную заряженную частицу, образующуюся в результате потери или 
присоединения электронов. Такая классификация видов излучения на 
ионизирующие и неионизирующие является весьма условной, поскольку 
ионизировать атомы или молекулы может и ультрафиолет, а иногда даже и 
видимый свет. Однако под действием ионизирующего излучения ионы 
образуются гораздо более интенсивно. Поэтому оно более опасно при 
воздействии на живые организмы. В живых клетках ионизирующая радиация 
вызывает разрушение молекул, выполняющих важные жизненные функции, 
что может привести к гибели этой клетки, а в итоге может вызвать 
заболевание или гибель растения, животного или человека. Поэтому 
особенности и параметры именно ионизирующего излучения представляют 
наибольший интерес для обеспечения безопасности и здоровья человека. И 
именно ионизирующее излучение чаще всего и подразумевают под термином 
радиация. 
Потоки частиц – альфа-излучение, бета-излучение и более тяжелые 

частицы, обладают наиболее мощной ионизирующей способностью. Однако 
из-за заряда и относительно большого размера они легко поглощаются 
веществом и легко задерживаются даже незначительными преградами 
(одеждой, обоями, шторами). Гамма-излучение и рентгеновское излучение 
обладают сильной проникающей способностью, и для их поглощения в 
некоторых случаях может потребоваться толстая бетонная стена или 
свинцовая преграда. 
Способность вещества или предмета являться источником радиации 

называют радиоактивностью. Различают естественную радиоактивность и 
искусственную радиоактивность. 
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Естественная радиоактивность сопровождает самопроизвольный распад 
неустойчивых атомов "тяжелых" элементов таблицы Менделеева (с 
порядковым номером более 82) или неустойчивых изотопов более легких 
атомов. Искусственная радиоактивность инициируется целенаправленно с 
помощью различных ядерных реакций. Кроме того, стоит отметить так 
называемую "наведенную" радиоактивность, когда какое-то вещество, 
предмет или даже организм после сильного воздействия ионизирующей 
радиации сам становится источником опасного излучения за счет 
дестабилизации атомных ядер. 
Первоисточником естественной радиации является излучение Солнца и 

других звезд, а также радиоактивные изотопы, которые содержатся в 
окружающей среде. Атмосфера и магнитное поле Земли поглощают или 
отражают большую часть космического излучения. Поэтому интенсивность 
радиации высоко в горах в несколько раз выше, чем на уровне моря. Кроме 
того, уровень радиации выше в местах скопления радиоактивных руд. 
Искусственная радиоактивность – это результат деятельности человека. 

Источниками искусственной радиации являются ядерное топливо и отходы, 
остающиеся после его переработки, атомные реакторы, места добычи и 
использования радиоактивных руд, боеприпасы, космические аппараты, 
некоторая диагностическая и лечебная техника, а также радиоактивные 
реактивы, использующиеся в медицине и науке. 
Для обнаружения ионизирующего излучения используют приборы, 

которые называются дозиметры (радиометры). Эти приборы определяют 
уровень радиации с помощью счетчика Гейгера. Счётчик Гейгера (счётчик 
Гейгера-Мюллера) был изобретен в 1908 году Гансом Гейгером и 
представляет собой камеру, наполненную инертным газом - аргоном или 
неоном. При действии ионизирующего излучения газ в камере ионизируется. 
Появление ионов приводит к увеличению электропроводности, которая, 
таким образом, зависит от уровня радиации. То есть, измерив 
электропроводность ионизированного газа, можно определить интенсивность 
ионизирующего излучения. 
 

Глава 2. Единицы измерения радиации, 
радиоактивности и нормы безопасности 
 
Грей (обозначение Гр) - единица поглощённой дозы ионизирующего 

излучения в Международной системе единиц. Поглощённая доза равна 
одному грею, если в результате поглощения ионизирующего излучения 
вещество получило один джоуль энергии в расчёте на один килограмм массы 
вещества. 1 Гр = 1 Дж / кг вещества. Единица названа в честь британского 
учёного Льюиса Грэя в 1975 году. Зи́верт (обозначение Зв) - единица 
измерения эффективной дозы ионизирующего излучения, представляет собой 
количество энергии, поглощённое килограммом биологической ткани. 1 Зв = 
1 Дж / кг биологической ткани. 
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Единица названа в честь шведского учёного Рольфа Зиверта. 
Равенство зиверта и грея показывает, что эквивалентная доза и 

поглощённая доза имеют одинаковую размерность, но это не означает, что 
они числено равны. При поглощении радиации биологическим объектом с 
помощью особого коэффициента учитывается биологическая активность того 
или иного вида излучения. Так, для альфа-частиц этот коэффициент равен 20. 
Это означает, что при равном количестве поглощенной энергии излучения, 
биологический эффект альфа-частиц окажется в двадцать раз более сильным, 
чем эффект гамма-излучения. 
Рентген (обозначение Р) - внесистемная единица экспозиционной дозы 

радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением, 
определяемая по их ионизирующему действию на сухой атмосферный 
воздух. Рентген равен экспозиционной дозе излучения, при которой в 1 см³ 
воздуха, находящегося при нормальном атмосферном давлении и 0°C, 
образуются ионы, несущие заряд, равный 1 единице заряда (≈3.33564·10−10 
Кл) каждого знака. При дозе рентгеновского или гамма-излучения, равной 1 
Р, в 1 см³ воздуха образуется 2.082·109 пар ионов. В переводе на 
метрическую систему 1 Р приблизительно равен 0.0098 Зв. 
Раньше использовалась единица измерения дозы, которая называется бэр 

(биологический эквивалент рентгена). 100 бэр равны 1 зиверту. Также верно, 
что 100 рентген = 1 зиверт с оговоркой, что рассматривается биологическое 
действие рентгеновского излучения. 
Рад (русское обозначение: рад; международное: rad, от англ. radiation 

absorbed dose) - внесистемная единица измерения поглощённой дозы 
ионизирующего излучения. 1 Рад = 0.01 Дж/кг = 0.01 Гр. 
На практике сейчас чаще пользуются системными единицами дозы, то 

есть грэями и зивертами. Кроме того, рентген продолжает достаточно 
широко использоваться в технике, отчасти потому, что многие имеющиеся 
измерительные приборы (дозиметры) отградуированы именно в рентгенах. 
Кроме единиц измерения радиации используются также единицы 

измерения радиоактивности. 
Беккерель (обозначение Бк) - единица измерения активности 

радиоактивного источника в Международной системе единиц (СИ). Один 
беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду 
происходит в среднем один радиоактивный распад. 
Единица названа в честь французского учёного Антуана Анри 

Беккереля. 
Кюри (обозначение Ки) - внесистемная единица измерения активности. 

Активность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 
3.7·1010 радиоактивных распадов. Таким образом, 1 Ки = 3.7·1010 Бк. 
Единица названа в честь французских учёных Пьера Кюри и Марии 

Склодовской-Кюри. 
Безопасным считается уровень радиации до величины 0.5 микрозиверт в 

час (до 50 микрорентген в час). 
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До 0.2 микрозиверт в час (соответствует значениям до 20 микрорентген в 
час) - это наиболее безопасный уровень внешнего облучения тела человека, 
когда "радиационный фон в норме". 
Верхний предел допустимой мощности дозы - примерно 0.5 мкЗв/час (50 

мкР/ч).  
Сократив время непрерывного нахождения до нескольких часов, люди 

могут без особого вреда своему здоровью перенести излучение мощностью в 
10 мкЗ/ч (соответствует 1 миллирентгену в час). А при времени экспозиции 
до нескольких десятков минут относительно безвредно облучение с 
интенсивностью до нескольких миллизивертов в час (при медицинских 
исследованиях - флюорография, небольшие рентгеновские снимки и др.).  
Поглощённая доза облучения накапливается в организме. За всю жизнь 

сумма не должна превышать 100-700 мЗв. 
Также существуют санитарные нормативы по радиоактивности 

материалов. Например, для строительных материалов, используемых в 
возведении общественных и жилых объектов, активность не должна 
превышать 370 Бк/кг. У материалов для строительства дорог порог 
допустимой удельной активности радионуклидов должен находиться на 
отметке 740 Бк/кг и ниже. 
Предельно допустимые нормы содержания радионуклидов установлены 

и для питьевой воды. Вода допускается для питья и приготовления еды, если 
удельная активность альфа-радионуклидов в ней не превышает 0.1 Бк/кг, а 
бета-радионуклидов - 1 Бк/кг. 
 

Глава 3. История открытия радиации 
 

3.1 Открытие радиоактивности  
 
В 1896 году Антуан Анри Беккерель – французский физик, случайно 

открыл радиоактивность во время работ по исследованию солей урана. 
Беккерель исследовал свечение солей урана и при проведении эксперимента 
выдерживал фотопластинки с кусочками урановой соли на солнечном свету. 
Однако с 26 февраля по 1 марта 1896 г в Париже была пасмурная погода, и 
все это время препараты лежали в темном ящике. По какой-то причине 
Беккерель не вынес пластинки на солнце, а решил прежде проявить их. 
Оказалось, что фотопластинки уже засвечены. Это означало, что соли урана 
самопроизвольно создают какое-то излучение. Осенью 1896 года Беккерель 
сообщил о своих результатах на очередном заседании академии, назвав 
невидимые лучи урановыми. После этого многие ученые окрестили их 
беккерелевскими. Но ни первое, ни второе название почему-то не прижилось. 
Явление вошло в науку и жизнь как радиоактивность. Этот термин 
принадлежит, как известно, Марии Склодовской-Кюри. 
Склодовская-Кюри Мария – французский физик и химик польского 

происхождения, дважды лауреат Нобелевской премии: по физике (1903 г) и 
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химии (1911 г), Жена Пьера Кюри, вместе с которым занималась 
исследованием радиоактивности. Совместно с мужем открыла новые 
радиоактивные химические элементы: радий и полоний (последний был 
назван так в честь родины Марии - Польши).  
При содействии геофизика Эдуарда Зюсса, тогдашнего президента 

Австрийской академии наук, австрийское правительство согласилось 
подарить супругам Кюри тонну урановой руды. Удалось найти подходящий 
сарай, куда свалили эту руду, а также другие десять тонн, которые оплатил 
миллионер барон Эдмон Ротшильд. Начались годы напряженной, 
однообразной и утомительной работы: изо дня в день, в течение многих лет 
растворять, выпаривать и снова растворять. Супругам Кюри пришлось 
вручную переработать 11 тонн руды. Это была черная и тяжелая работа, в 
жару и холод, в старом сарае, без всяких мер предосторожности: счетчик 
радиоактивного излучения и сейчас продолжает угрожающе щелкать, когда к 
нему подносят страничку из лабораторного журнала Марии и Пьера Кюри 
тех лет. 
К 1902 г Мария Кюри выделила из тонны руды несколько десятых долей 

грамма концентрированного препарата радия. Еще три года спустя она имела 
0.4 г чистого хлорида радия и лишь в 1910 г, через 12 лет после начала 
работы, исполнилась ее мечта: она увидела, наконец, серебристо-белую 
капельку чистого металла радия массой 0.0085 г. Но эта капелька излучала в 
3 миллиона раз активнее, чем такая же капелька урана.  
В конце 1910 г. по настоянию многих ученых кандидатура Кюри была 

выдвинута на выборах в одно из наиболее престижных научных обществ – 
Французскую академию наук. За всю историю Французской академии наук 
ни одна женщина не была ее членом, поэтому выдвижение кандидатуры 
Кюри привело к жестокой схватке между сторонниками и противниками 
этого шага. После нескольких месяцев оскорбительной полемики в январе 
1911 г. кандидатура Кюри была отвергнута на выборах большинством в один 
голос. 
Мария Кюри скончалась 4 июля 1934 г от лейкемии в небольшой 

больнице местечка Санселлемоз во французских Альпах. Заключенное в 
свинцовый гроб тело Марии Склодовской-Кюри до сих пор излучает 
радиоактивность с интенсивностью 360 беккерель/м³ при норме около 13 
бк/м³. 
Научный подвиг Пьера и Марии Кюри был признан во всем мире еще 

при их жизни. В 1903 г они совместно с Анри Беккерелем удостоены 
Нобелевской премии по физике. В 1911 г, уже после смерти Пьера Кюри, 
Шведская академия наук присуждает Марии Кюри вторую Нобелевскую 
премию (по химии). Мария заняла профессорскую кафедру в Париже и стала 
первой женщиной - профессором. Она была первым лауреатом двух 
Нобелевских премий. В честь супругов Кюри был назван искусственно 
полученный химический элемент с порядковым номером 96 - кюрий Cm. 
Когда была обнаружена возможность использования радия в медицине, в 

мире развернулась настоящая «радиевая лихорадка». На всех континентах 
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интенсивно велся поиск и добыча радиоактивных урановых руд, из которых 
радий добывали в основном по методу М. Кюри.  
Получить чистый радий в начале ХХ века стоило огромного труда. 

Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы получить крупинку чистого радия. 
Чтобы получить всего 1 г чистого радия, нужно было несколько вагонов 
урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных 
химических веществ. Поэтому на начало ХХ века в мире не было более 
дорогого металла. 
Цена на радий начала стремительно расти и вскоре значительно 

превысила стоимость алмазов (в середине 1910-х – почти 180 тыс. долл. за 
грамм). По тем ценам на золото 1 г радия стоил столько же, сколько 160 кг 
золота. 
Общее количество добытого радия увеличивалось быстрыми темпами. 

Если к 1916 во всем мире было получено всего 48 г радия, то через 10 лет его 
было «уже» 340 г. Постепенное накопление мировых запасов радия, который 
практически не расходуется, привело к быстрому снижению цены в 
несколько раз. Тем не менее, радий оставался очень дорогим элементом. В 
настоящее время радия накоплено около 3 кг, и больше его практически не 
добывают. Более того, при переработке урановых руд радий считается 
вредным побочным продуктом, требующим безопасного захоронения! 

 

3.2 История открытия рентгеновского излучения 
 
Уходя с работы поздно вечером Рентген, погасив в лаборатории свет, 

уже почти закрыл дверь, но... в тёмной комнате что-то мелькало. Это было 
странное зеленоватое сияние, напоминающее облачко. Рентген сделал 
предположение о том, что этот эффект вызывают какие-то лучи. Чуть позже 
он даст им название Х-лучи. Обнаружив новое излучение, Рентген, заперся в 
своей лаборатории и, чтобы его не беспокоили, попросил всем говорить, что 
он умер. На семь недель были забыты ученики, жена и собственное здоровье. 
За эти семь недель Рентген проделал такую впечатляющую работу и изучил 
открытые им лучи настолько досконально, что за все последующее время 
практически ничего существенного к этой области добавить никто не смог. 
Первым, кому Рентген продемонстрировал результаты своих напряжённых 
трудов, была жена. Он попросил ее положить руку на фотопластинку и 
подержать несколько секунд перед работающей рентгеновской трубкой. 
Когда Рентген вынес проявленное «фото», перепуганная жена ученого, фрау 
Берта, едва не лишилась чувств, узрев снимок скелета собственной руки!  
Шестого января следующего года из Лондона телеграфировали: 

«профессор Рентген открыл такой свет, который проникает через дерево, 
мясо и большинство других органических веществ; ввиду того, что в 
полицию не поступало официальных сведений о свойствах новых лучей, 
строго запрещается производить какие-либо опыты впредь до выяснения 
вопроса и особого распоряжения полиции». Не заставили долго ждать и 
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всевозможные почести и награды. Да не просто награды, а первая в мире 
Нобелевская премия по физике! Но Рентген, абсолютно лишённый амбиций 
человек, даже не хотел ехать за премией в Швецию - ведь это отнимет от 
работы столько времени! Но, поддавшись на уговоры, Рентген всё же прибыл 
на церемонию, но так и чувствовал себя не в своей тарелке. В отличие от 
коллег, произносивших помпезные благодарственные речи, он скромненько 
получил награду из рук кронпринца и удалился. По возвращении в Мюнхен 
Рентген отдал всю премию вместе со своими нехитрыми накоплениями 
государству, когда во время Первой мировой войны правительство 
обратилось к населению с просьбой о помощи.  
Он не запатентовал своё открытие, щедро подарив его всему 

человечеству (также поступили Мария Склодовская-Кюри и Пьер Кюри, 
открыв радиоактивность). Представители промышленных фирм не раз 
обращались к Рентгену с предложением купить права на использование 
изобретения, но ученый не считал свои опыты источником дохода. Лучами 
заинтересовались прежде всего врачи, ведь это открывало такие огромные 
возможности -  «просвечивать» тела больных насквозь и узнавать, что же там 
внутри.  

«Она так молода, стройна и ростом в меру, 
Но чьи же это кости, карбонаты чьи 
Рисуют мне катодные лучи 
И осцилляции, и омы, и амперы? 
И позвоночник скрыть себя не может 
В прекрасном теле под покровом кожи, 
И красотою ребра поражают, 
А их сияние плоти окружает. 
В лицо ее безносое гляжу, 
Не вижу глаз, но трепетно шепчу: 
«Любимая, тебя я обожаю». 
И зубы белые ее, слегка светясь, 
Улыбкой мне во мраке отвечают». 
Так американский журнал «Life» отреагировал на событие, которое 

буквально потрясло весь научный мир. В истории науки и техники это очень 
редкий случай, чтобы по сей день открытие сохраняло свое значение и 
необходимость, особенно в медицине. Сейчас это изобретение зовется одним 
словом – рентген. Оно стало именем нарицательным и известно буквально 
каждому человеку.  
Известен курьезный случай. Как-то Рентген получил такое письмо: 
– У меня в груди застряла пуля, но времени у меня нет, поэтому, будьте 

любезны, пришлите мне пару ваших лучей и укажите, как ими пользоваться. 
На это Рентген ответил: 
– К сожалению, лучей у меня сейчас нет. Пришлите мне вашу грудную 

клетку, я посмотрю ее и отошлю вам обратно. 
Удивительно то, что Рентген - первый нобелевский лауреат, гениальный 

физик с мировым именем, профессор Мюнхенского университета, директор 
физического института не имел аттестата о среднем образовании.  
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3.3 История открытия гамма-излучения 
 
Гамма-излучение было открыто Полем Виллардом, французским 

химиком и физиком, в 1900 году при исследовании излучения радия. 
П. Виллард показал, что открытое им излучение отличается от ранее 
открытых альфа-излучения и бетта-излучения более мощной проникающей 
способностью. Позднее, в период с 1903 по 1914 гг, Эрнест Резерфорд 
объяснил, в чем заключается фундаментальное отличие этих трех видов 
радиации. Он продемонстрировал, что гамма-излучение не отклоняется 
магнитным полем, имеет ту же природу, что и рентгеновские лучи, но 
обладает более короткой длиной волны. Именно Резерфорд ввел греческие 
символы – альфа, бета и гамма, для обозначения проникающей способности 
радиации. 
 

Глава 4. Применение радиации 
 
При помощи рентгеновских лучей можно «просветить» человеческое 

тело, в результате чего можно получить изображение костей, а в 
современных приборах и внутренних органов. Кроме обычных приборов, 
которые дают двумерную проекцию исследуемого объекта, существуют 
компьютерные томографы, которые позволяют получать объёмное 
изображение внутренних органов. Выявление дефектов в изделиях (рельсах, 
сварочных швах и т. д.) с помощью рентгеновского излучения называется 
рентгеновской дефектоскопией. Рентгеновские лучи используются для 
выяснения структуры веществ на атомном уровне при помощи 
дифракционного рассеяния рентгеновского излучения на кристаллах 
(рентгеноструктурный анализ). Известным примером является определение 
структуры ДНК. При помощи рентгеновских лучей может быть определён 
химический состав вещества. В электронно-лучевом микрозонде (либо же в 
электронном микроскопе) анализируемое вещество облучается электронами, 
при этом атомы ионизируются и излучают характеристическое рентгеновское 
излучение. Этот аналитический метод называется рентгенофлуоресцентным 
анализом. В аэропортах активно применяются рентгенотелевизионные 
интроскопы, позволяющие просматривать содержимое ручной клади и 
багажа в целях визуального обнаружения предметов, представляющих 
опасность. Рентгенотерапия - раздел лучевой терапии, охватывающий 
теорию и практику лечебного применения рентгеновских лучей, 
генерируемых при напряжении на рентгеновской трубке. Рентгенотерапию 
проводят преимущественно при поверхностно расположенных опухолях и 
при некоторых других заболеваниях, в том числе заболеваниях кожи. 
В тех случаях, когда необходима более высокая энергия, чем энергия 

рентгеновских лучей используется «кобальтовая пушка» или (в последнее 
время) линейный ускоритель. Их используют в хирургии головного мозга и 
глаз, а также при лечении онкологических заболеваний.  
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Ионизирующее излучение применяют при стерилизации медицинских 
инструментов, расходных материалов и продуктов питания, при 
производстве «вечных» люминесцентных источников света в циферблатах 
приборов, подсветке специального оборудования, при изготовлении датчиков 
пожара (задымления), датчиков и счетчиков предметов. В космической и 
другой специальной технике используют радиоизотопные генераторы 
электроэнергии, которые в десятки и сотни тысяч раз эффективней обычных 
аккумуляторов и топливных элементов. Ионизирующие виды излучения 
используются для ионизации воздуха, а также в микроэлектронике при 
производстве микросхем (ионно-трековая технология).  
Важным является применение радиации в научных целях для анализа 

веществ и определения состава материалов. Например, космические объекты 
– далекие звезды и планеты, можно исследовать только по радиационному 
излучению, которое они испускают.  

 

4.1 Изучение анкетных данных по теме «Радиация» 
 
Цель проведения анкетирования: определение уровня осведомленности 

учащихся 5-7 классов по теме «Радиация и радиационная безопасность». 
Место проведения: МБОУ г. Иркутска СОШ №19. Количество опрошенных: 
97 учащихся. Форма опроса: групповое анонимное анкетирование. 
Полученные результаты приведены на диаграммах 1-4. 9 кл всего 33, 11 кл 
25, 7 класс 21 

1. Как вы думаете, сталкиваетесь ли вы с радиацией повседневной жизни? 
А. Да 26, 22, 21 
Б. Нет 5, 3, 0 
В. Не знаю 2, 0, 0 

2. Вы считаете, что радиация опасна? 
А. Да 5, 2, 7 
Б. Нет 0, 0, 0 
В. Зависит от уровня излучения 28, 23, 14 
Г. Не знаю 0, 0, 0 

3. Как вы думаете, радиация и радиоактивность – это одно и то же? 
А. Да 2, 3, 20 
Б. Нет 29, 20, 0 
В. Не знаю 2, 2, 2 

4. Как вы думаете, чем можно измерить радиоактивность? 
А. Счётчиком Грейгера 0, 2, 3 
Б. Счётчиком Гравгера 0, 1, 0 
В. Счетчиком Гейгера 30, 17, 6 
Г. Счетчиком Геймера 1, 3, 0 
Д. Не знаю 2, 2, 12 
В результате анкетирования мы выяснили, что большинство учащихся  

прекрасно осознают, что сталкиваются с радиацией в повседневной жизни и 
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понимают, что радиационное излучение может представлять. В то же время 
мало кто точно знает, какой уровень излучения опасен, а какой нет.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что школьники имеют 

базовую осведомленность по теме «Радиация». Следовательно, они 
проявляют значительный интерес к этой теме. Особенно это касается вопроса 
радиационной безопасности. В связи с этим можно констатировать, что 
выбранная нами тема исследования является актуальной для учащихся, а 
полученные нами результаты будут способствовать повышению уровня 
образованности, расширению кругозора и повышению заинтересованности к 
изучению естественных наук – физики, химии, биологии.  

 

4.2 Измерение уровня радиации (обсуждение 
результатов собственных исследований) 

 
Измерение уровня радиации проводили с помощью дозиметра Радекс-

1503, который позволяет оценить мощность γ-излучения в бытовых 
условиях. Основное назначение такого прибора – оценка радиационной 
опасности в бытовых условиях. 
В соответствии с целями работы мы провели измерение радиационной 

обстановки дома, в школе, в различных местах города Иркутска, измерили 
уровень γ-излучения различных материалов и предметов. 
Результаты измерения представлены в таблицах 1-4. 
 

Таблица 1. Определение уровня γ-излучения дома 
№ п/п место проведения измерения средний уровень γ-излучения, 

мкР/ч 
1 возле телевизора 16 
2 возле компьютера 15 
3 ванная комната 23 

 
Таблица 2. Определение уровня γ-излучения в некоторых учреждениях 

г. Иркутска и на открытом воздухе в пределах г. Иркутска и пос. Листвянка. 
№ п/п место проведения измерения средний уровень γ-излучения, 

мкР/ч 
1 фойе больницы 

Академгородка 
21 

2 фойе художественной школы 23 
3 сквер им. Кирова 25 
4 сквер возле цирка 24 
5 130-й квартал 21 
6 берег Байкала в п. Листвянка 12 
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Таблица 3. Определение уровня γ-излучения в школе №19. 
№ п/п место проведения измерения средний уровень γ-излучения, 

мкР/ч 
1 фойе школы 16 
2 напольное покрытие в фойе 

школы 
15 

3 кабинет №33 14 
4 кабинет №39 16 
 спортзал 23 

 
Таблица 4. Определение радиоактивности различных веществ, 

материалов и продуктов питания. 
№ п/п предмет или материал средний уровень γ-излучения, 

мкР/ч 
1 акварельные краски 24 
2 стиральный порошок 

«Ушастый нянь» 
22 

3 грецкие орехи 23 
4 отруби овсяные «Диетмарка» 20 
 бананы 22 
 бронза 6 
 гранитная плитка 130 квартал 56 
 гранитная плитка у фонтана на 

сквере им. Кирова 
86 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что практически все 

измерения находятся в пределах естественного фона, который для г. 
Иркутска составляет 20-25 мкР/ч. Исключением являются гранитные плиты, 
уровень излучения которых в два-три раза превышают естественный фон. 
Тем не менее, очевидно, что эти повышенные значения не представляют 
существенной опасности. Например, согласно литературным данным уровень 
радиации внутри самолета в зависимости от высоты полета авиалайнера 
составляет 200-300 мкР/ч (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Уровень радиации в салоне самолета на высоте 10 000 метров 
превышает естественный в 10 раз. 
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Для сравнения, облучение при флюорографических и рентгеновских 
исследованиях может составлять от 30 до 500 мкР за процедуру в 
зависимости от типа оборудования, что составляет от 3 до 50% от 
рекомендуемой годовой дозы. 
Вместе с тем, с точки зрения радиационной безопасности вряд ли 

целесообразно использовать гранитные материалы для отделки жилых 
помещений изнутри. 

 

Заключение 
 
При выполнении работы гипотеза №1 подтвердилась. Согласно опросу 

практически никто не знает, какой уровень радиации является безопасным, а 
какой представляет опасность.  
Гипотеза №2 подтвердилась лишь частично. Уровень γ-радиации 

действительно в разных местах различается, однако среди измеренных 
значений отсутствуют такие, которые бы представляли опасность для 
здоровья. 
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