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Введение 

Меня давно привлекает экология как наука. Часто слышу от взрослых сетования, 

что моё поколение не такое здоровое, как предыдущее, что мы не то едим, не тем 

увлечены, да и экологическая обстановка оставляет желать лучшего: так как повышается 

радиационный фон Земли, который губительно действует на все живые организмы.  

До середины XX века основным источником радиации была природа – горные 

породы, космос. Их роль в формировании естественного радиоактивного фона 

сохраняется и поныне, причём в различных районах земного шара он различен. 

Максимальные его значения обнаруживаются в местах залегания  урановых руд, сланцев, 

фосфоритов, радоновых минеральных источников, там естественный фон в десятки и 

сотни раз выше, чем в других регионах планеты.  

Современный человек до 80% времени проводит в помещениях - дома или на 

работе, где и получает основную дозу радиации. Здания защищают его от излучений 

извне, но в стройматериалах, из которых построены дома, есть природная 

радиоактивность.  

Мне стало известно, что радиация оказывает сильнейшее воздействие на все живые 

организмы. Прочитал, что даже сравнительно слабое излучение, энергия которого при 

полном поглощении повысила бы температуру тела лишь на 0,001°C , оказывается 

достаточным, чтобы нарушить жизнедеятельность клеток человека. Меня заинтересовала 

данная проблема, и я решил ее изучить. 

 

Основная часть 

Цель моей работы: проанализировать доступные источники информации по 

вопросам радиации и радиоактивности и провести сравнительный анализ радиационного 

фона школьных помещений и кернового склада ГРП №56. 

В ходе работы у меня возникли следующие вопросы, которые я пытался разрешить: 

 Какие источники радиации есть вокруг нас? 

 Каковы источники радиации в быту? 

  Как радиация воздействует на человека? 

 Насколько вредна радиация для здоровья человека? 

 Как уберечься от радиации?  

 Радиация – это друг или враг? 

Исходя из вопросов, я сформулировал следующие задачи: 

1. найти ответы на поставленные вопросы в научной и научно-популярной 

литературе; 

2. найти методики, позволяющие замерить уровень радиации на объекте, 

доступные школьнику; 

3. соотнести полученные результаты и данные в литературе; 

4. сделать вывод об источниках радиации в моем селе. 

Методы исследования:  замеры радиационного фона прибором «СРП 6802», работа 

с научной и научно-популярной литературой. 
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Теоретическая часть 

Радиоактивностью называется способность некоторых атомных ядер 

самопроизвольно (спонтанно) распадаться с испусканием α-, ß-, γ-лучей, а иногда и 

других частиц (нейтронов, протонов). Это сопровождается испусканием ионизирующего 

излучения или радиацией. 

Радиоактивность, которая наблюдается у изотопов, встречающихся в естественных 

условиях, получила название естественной радиоактивности, а радиоактивность изотопов, 

полученных искусственным путем (через соответствующие ядерные реакции), называется 

искусственной радиоактивностью. Однако эти названия теперь больше отражают лишь 

способ получения радиоактивного изотопа. Принципиальной разницы между этими 

видами радиоактивности не существует, так как свойства изотопа не зависят от способа 

его образования.  

Видов ионизирующих излучений достаточно много, но основных три: альфа-, бета-, 

гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения протекают самопроизвольно. На скорость их течения не 

оказывают никакого воздействия изменения температуры и давления, наличие 

электрического  и  магнитного полей, вид химического соединения данного 

радиоактивного элемента и его агрегатное состояние. 

Наше Солнце - один из естественных источников рентгеновского излучения, но 

земная атмосфера обеспечивает от него надежную защиту.  

Заряженные частицы при попадании в живой организм могут уничтожить или 

повредить много клеток. Достаточной защитой от альфа - излучения является любой, даже 

очень тонкий слой твердого или жидкого вещества - например, обычная одежда. Бета – 

излучение требует более толстой преграды, а Гамма – излучение задержит метровая 

бетонная стена. 

По происхождению радиоактивность делят на естественную (природную) и 

техногенную (искусственную). 

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. 

Техногенная радиоактивность возникает вследствие человеческой деятельности, 

которая приводит к заметным изменениям естественного радиационного фона. Сюда 

относится добыча и сжигание каменного угля, нефти, газа, других горючих ископаемых, 

использование фосфатных удобрений, добыча и переработка руд. 

Радиоактивные элементы природного происхождения присутствуют повсюду. 

Попадая в окружающую среду, они оказывают негативные воздействия на живые 

организмы, в чем и заключается их опасность. И наиболее опасен в этом плане 

радиоактивный газ радон. 

При длительном поступлении радона и его продуктов в организм человека 

многократно возрастает риск возникновения рака легких. Особенно опасен радон большой 

концентрации, попадающий в организм человека с питьевой водой. 

Радон лишь многократно увеличивает риск легочных заболеваний у курильщиков, 

так как каждый курильщик наполняет свои легкие радиоактивными веществами. 

Ослабленные курением легкие более восприимчивы к радону.  

В Красноярском крае с 1997 года, после ввода в действие СанПиНа, началось 

изучение радиационной безопасности питьевой воды. Исследовано 150 водоисточников. В 

45 случаях показатели превысили норматив. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что  налицо стоит проблема обеспечения населения питьевой водой с благополучными 

показателями радиационного качества, которая может оказаться даже более серьезной, 

чем проблема радона. На сегодняшний день эксплуатация подземных вод производится 

только из трех месторождений – Анцирского, Александровского и Сушиновского. 
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Как уберечься от радиации? 

Пониженное содержание радона во внутреннем воздухе помещений может быть 

обеспечено за счет: 

 выбора для строительства участка с низкими выделениями радона из 

грунтов; 

 применения ограждающих конструкций, эффективно препятствующих 

проникновению радона из грунтов в здание; 

 удаления радона из внутреннего воздуха помещений. 

Конструкции, предназначенные для снижения поступлений радона в здание, 

следует располагать как можно ближе к источнику радона. Чем ближе к источнику и 

дальше от защищаемых помещений устраивается защита, тем выше ее эффективность. 

Основными являются защитные мероприятия, препятствующие поступлениям радона из 

грунта в подполье (или в подвальное помещение). 

От источника радиации защищаются временем, расстоянием и веществом. 

Временем - вследствие того, что чем меньше время пребывания вблизи источника 

радиации, тем меньше полученная от него доза облучения. 

Расстоянием - благодаря тому, что излучение уменьшается с удалением от 

компактного источника (пропорционально квадрату расстояния). Если на расстоянии 1 

метр от источника радиации дозиметр фиксирует 1000 мкР/час, то уже на расстоянии 5 

метров показания снизятся приблизительно до 40 мкР/час. 

Веществом - необходимо стремиться, чтобы между Вами и источником радиации 

оказалось как можно больше вещества: чем его больше и чем оно плотнее, тем большую 

часть радиации оно поглотит. 

Алкоголь, принятый незадолго до облучения, в некоторой степени способен 

ослабить последствия облучения. Однако его защитное действие недолговременное, но в 

дальнейшем он способствует активному разрушению печени. 

Энергия - это основа нашей жизни. Все блага цивилизации, все материальные 

сферы деятельности человека требуют расхода энергии. И в дальнейшем она будет 

необходима в больших масштабах. На сегодняшний день энергия атома широко 

используется во многих отраслях экономики. Строятся мощные подводные лодки и 

надводные корабли с ядерными энергетическими установками. С помощью «мирного» 

атома осуществляется поиск полезных ископаемых. Применение в биологии, сельском 

хозяйстве, медицине, в освоении космоса нашли радиоактивные изотопы. Техника АЭС, 

бесспорно, является крупным достижением НТП. В случае безаварийной работы атомные 

электростанции не производят практически никакого загрязнения окружающей среды. Но 

в результате работы АЭС (и предприятий атомного топливного цикла) образуются 

радиоактивные отходы, представляющие потенциальную опасность. Однако объем 

радиоактивных отходов очень мал, отходы весьма компактны, и их можно хранить в 

условиях, гарантирующих отсутствие утечки наружу. АЭС экономичнее обычных 

тепловых станций. Вместе с тем, развивая ядерную энергетику в интересах экономики, 

нельзя забывать о безопасности и здоровье людей, так как ошибки могут привести к 

катастрофическим последствиям.  

 

 

Практическая часть 

 

В ходе работы были получены следующие результаты. 

1. Изучены вопросы радиация и радиоактивность в научной и научно-популярной 

литературе. 

2. Проведены исследования уровня радиации в школьных помещениях и на складе 

геологических проб ГРП №%: 
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Исследование 1.  
Для проведения исследования был использован прибор «СРП 6802». 

Объект исследования:  радиационный фон в школьных помещениях. 

Предмет: уранометр СРП 6802 

Замеры проводились следующим образом: замеры делал в пяти точках объекта (4 

угла и центр комнаты);  прибор включался на максимальную мощность 100 мкР/ч. 

Наводил маячок на предполагаемый очаг радиационного излучения, снимал показания со 

шкалы и записывал их в рабочий журнал. Показания снимал по несколько раз в каждой 

точке замера, для усреднения, полученного результата. 

Левое крыло школы - объекты: столовая, спортзал, котельная) имеют более 

высокий уровень радиации: 13, 14, 12 мк,Р/ч. соответственно, чем правое крыло – 

кабинеты музыки, химии и физики : 12, 12, 10 мкР/ч. соответственно. Возможная причина 

– близкое расположение к зданию школы (левого крыла) многоэтажных панельных домов 

ранее и их развалин в настоящее время. 

В столовой и котельной повышенный фон радиации возможен из-за того, что 

используется оборудование, работающее от электрической сети. В спортзале же 

повышение фона объясняется тем, что он непосредственно выходит на сторону блочных 

домов, расположенных на расстоянии менее 50м. 

В целом: радиационный фон в школьном здании в пределах норм СанПина (20 

мкР/ч). 

13
14

12 12 12

10

0

2

4

6

8

10

12

14

мкР/ч

ст
ол
ов
ая

сп
ор
тз
ал

ко
те
ль
на
я

ка
б.
м
уз
ы
ки

ка
б.
хи
м
ии

ка
б.
ф
из
ик
и

Радиационный фон в школе

 
Исследование 2 

Второй объект исследования - керновый склад на территории ГРП №56, в котором 

хранятся  пробы пород и руд, взятых с глубинных скважин. В настоящее время в складе 

находится и некоторое оборудование, оставшееся  при расформировании геологической 

партии. 

Замеры проводились, как и ранее, по углам и в центре. Они показали: 

Высокий уровень радиации в левом и правом дальних углах объясняется тем, что именно 

там и находились ящики с пробами пород и руд. Данные пробы брались из скважин, 

пробуренных для нахождения и выведения наружу радоновых вод, которые и являются 

природными источниками радиации, а, следовательно, и пробы являются источниками 

радиоактивного излучения. В центре уровень радиации ниже, чем в этих углах, так  как он 

компенсируются пониженными значениями фона ближних углов. 

Интересно заметить, что уровень радиации перед зданием склада достигает 50 

мкР/ч, что может губительно сказываться на окружающей среде. 

Повышение фона радиации вокруг склада можно наблюдать и на примере 

произрастающих вокруг здания растений: березы отличаются корявостью ствола, более 

мелкими листовыми пластинками, растения хилые, как будто они растут на болоте. 

Вокруг склада обильно произрастает репейник, что указывает на неблагополучность 

среды.   
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Было замечено, что комары, живущие в этом складе, отличаются от обычных 

комаров размерами (крупнее), необычной окраской – ярко-оранжевой. Исходя из 

наблюдения, можно сделать вывод, что повышенный фон радиации повлиял на насекомых 

и растения. 

Заключение 

1. Человек вольно или невольно живет в среде, в которой уровень радиации 

может быть как природный (естественный) так и техногенный. 

2. Основными источниками естественной радиации являются: радон,  

радиоактивные природные ископаемые, солнечное излучение, космические лучи; к 

техногенным: бытовые приборы, АЭС, химические производства. 

3. Однозначного ответа о воздействии радиации на живые организмы наука до 

сих пор не дает: даже малая доза радиации губительна для живой клетки, но о пользе 

радоновых ванн знает каждый. 

4. Для понижения радиационного фона помещений необходимо регулярное 

проветривание, влажная уборка и отдавать предпочтение деревянным или кирпичным 

домам. 

5. В результате проведенных исследований я убедился в радиационной 

безопасности школьных помещений, так как радиационный фон не превышает норм 

СанПина – 20мкР/ч. 

6. Изучение фона радиации на складе ГРП №56 еще раз подтвердило данные о 

радиоактивности радона. Строители ГРП, видимо зная о радиоактивности геологических 

проб, спроектировали и  построили склад в глубине  территории, обезопасив работников 

предприятия  и жителей поселка от облучения радиацией. 

Исходя из проанализированных литературных данных и собственных 

исследований, я пришел к выводу, что однозначно ответить на вопрос: «Радиация – друг 

или враг?» нельзя. Стоит спокойнее относиться к радиации, ведь при условии соблюдения 

всех норм и правил при работе с источниками радиации, она не может нанести вред 

здоровью человека и окружающему миру. 

 


