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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сельскохозяйственная радиоэкология – сравнительно молодая и 

развивающаяся область знаний. Она ориентирована на решение такой 

актуальной задачи, как обеспечение полноценной и безопасной среды 

обитания человека в условиях воздействия на него радиации и радио-

активного загрязнения через почву, удобрения, воздух, воду и пище-

вые продукты. 

В данных методических указаниях рассматриваются основы 

действия ионизирующего излучения на организм человека. 

Представлен материал для самостоятельного изучения и подго-

товки к выполнению лабораторно-практической работы. 

 

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

 

Цель работы – ознакомиться с основными сведениями о воз-

действии ионизирующего излучения, нормированием и защитой от 

него; сформировать практические навыки расчета организационных и 

технических мероприятий по защите персонала и населения от воз-

действия радиоактивных излучений. 

 

Теоретические сведения 

 

Ионизирующее излучение – излучение, взаимодействие которо-

го со средой приводит к образованию ионов разных знаков. 

По своей природе ионизирующее излучение может быть кор-

пускулярным, то есть состоящим из частиц с массой покоя, отличной 

от нуля (- и -частиц, протонов, нейтронов и др.), либо электромаг-

нитным (гамма- и рентгеновское излучение). 

Воздействие ионизирующего излучения на организм человека 

чрезвычайно велико. В процессе облучения образуются свободные 

радикалы, способные разрушить целостность макромолекулярных 

цепочек (нуклеиновые кислоты и белки), привести к самопроизволь-

ным химическим реакциям, спровоцировать массовую гибель клеток 

организма, мутагенез или канцерогенез.  
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По своей природе ионизирующее излучение бывает:  

1) фотонным:  

– γ-излучение (фотонное излучение, испускаемое при ядерных 

излучениях или при ассимиляции частиц);  

– рентгеновское (фотонное излучение, состоящее из тормозного 

или характеристического излучения. Под тормозным понимают излу-

чение, возникающее при уменьшении кинетической энергии заря-

женных частиц, а под характеристическим – возникающее при изме-

нении энергетического состояния электронов атома);  

2) корпускулярным (ионизирующее излучение, состоящее из 

частиц с массой, отличной от нуля: α- и β-частицы, протоны, нейтро-

ны и др.). 

Активность источника радиационного излучения характеризует-

ся числом ядерных превращений в единицу времени и выражается в 

беккерелях (Бк): 1 Бк = 1 распад в секунду (внесистемная единица 

Кюри – Кu = 3,7· 10
10 

Бк).  

Поле, создаваемое источником ионизирующего излучения, имеет 

следующие характеристики:  

1. Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения D0  

определяется по ионизации воздуха. Она представляет собой отноше-

ние суммарного заряда dQ всех ионов одного знака, созданных в воз-

духе, когда все электроны и позитроны, освобожденные фотонами в 

элементарном объеме воздуха массой dm, полностью остановились, к 

массе воздуха в указанном обьеме: D0  =  dQ / dm.  

Единица измерения – кулон на килограмм, Кл/кг. Используется и 

внесистемная единица измерения – рентген, Р (1 Р = 2,25 ·10
-4

 Кл/кг). 

2. Мощность экспозиционной дозы P0  – приращение  экспо-

зиционной дозы в единицу времени: P0 =  dD0 / dt. Единица измерения – 

Ампер на килограмм, А/кг. Внесистемная единица Р/с (1 А/кг  = 3,88 Р/с).  

Поглощение энергии излучения объектами неживой природы 

характеризуется следующими параметрами:  

1. Поглощенная доза излучения D – это энергия ионизирую-

щего излучения dE, поглощенная облучаемым веществом и рассчи-

танная на единицу его массы: D = dE / dm. Единица измерения по-

глощенной дозы – грей, Гр. Внесистемная единица рад, 1 Гр =  

= 100 рад = 1 Дж/кг.  

2. Мощность поглощенной дозы Р – приращение поглощенной 

дозы излучения dD в единицу времени. P = dD / dt, Гр/с.  
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При характеристике поглощения облучения биологическими 

объектами используют следующие понятия:  

1. Эквивалентная доза Н – основная дозиметрическая величи-

на в области радиационной безопасности, введенная для оценки воз-

можного ущерба здоровью человека от хронического воздействия 

ионизирующего излучения произвольного состава. Эквивалентная 

доза равна произведению поглощенной дозы на средний коэффици-

ент качества k, учитывающий биологическую эффективность разных 

видов ионизирующих излучений. Измеряется в зивертах, Зв, внесис-

темная единица – бэр, 1 Зв = 100 бэр.  

2. Мощность эквивалентной дозы – приращение эквивалент-

ной дозы в единицу времени. Единица мощности эквивалентной дозы – 

Зиверт в секунду, Зв/с, 1 Зв/с = 100 бэр/с.  

3. Эффективная эквивалентная доза (ЭЭД) Не – сумма произ-

ведений эквивалентной дозы, полученной каждым органом 𝑯𝑻, на со-

ответствующий весовой коэффициент 𝑾𝑻, учитывающий различную 

чувствительность органов к излучению. ЭЭД обеспечивает сравни-

мость и приведение неравномерного облучения тела к такой же оцен-

ке его последствий, как и при равномерном облучении:                  

Не =   𝑯𝑻𝑾𝑻
𝑻
𝒊=𝟏   .     

Эта величина измеряется в зивертах, Зв. Например, доза облуче-

ния легких 1 мЗв соответствует ЭЭД = 0,12 мЗв, т. е. показывает, что 

при равномерном облучении всего тела дозой 0,12 мЗв вероятность 

риска от облучения такая же, что и при облучении дозой 1 мЗв только 

легких. 

Радиоактивность – самопроизвольное превращение (распад) 

атомных ядер. При этом изменение атомного номера приводит к пре-

вращению одного химического элемента в другой, изменение массо-

вого числа – к превращению изотопов данного элемента. Каждый акт 

распада сопровождается испусканием α- или β-частицы, или нейтро-

на, или γ-кванта (фотона), или определенным их сочетанием. Данные 

частицы способны прямо или косвенно ионизировать среду.  

Ионизирующими называются такие излучения, которые, прохо-

дя через среду, вызывают ее ионизацию. Энергию ионизирующего 

излучения измеряют во внесистемных единицах электронвольтах 

(эВ), 1 эВ = 1,6 · 10
–19

 Дж = 3,8·10
–20

 кал.  
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Нуклид – общее название атомов, различающихся числом ну-

клонов в ядре или, при одинаковом числе нуклонов, содержащих раз-

ное число протонов или нейтронов.  

Радионуклид – нуклид, обладающий радиоактивностью.  

Радиоактивное вещество (РВ) – вещество, имеющее в своем со-

ставе радионуклиды, следовательно, РВ – источник ионизирующего 

излучения (ИИ). Ионизировать вещество могут также частицы (фото-

ны), испускаемые специальными аппаратами, например рентгенов-

скими.  

Активность радионуклида А в источнике – мера радиоактивно-

сти. Она равна числу спонтанных ядерных превращений в источнике 

за 1 с. Единица активности – беккерель (Бк). 1 Бк равен одному ядер-

ному превращению (распаду) за 1 с: 1 Бк = 1 расп./с. Часто использу-

ется удельная активность (Бк/кг), объемная активность (Бк/л), по-

верхностная активность (Бк/м
2
). 

Источники радиационного фона представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1– Источники радиационного фона 
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Виды излучения 

 

Лучи типа альфа обладают повышенной ионизацией, но мизер-

ной проникающей способностью. Альфа-излучение попадает на кожу 

человека, внедряясь на расстояние менее одного миллиметра. Пред-

ставляет собой пучок из высвобожденных ядер гелия. 

В бета-лучах движутся электроны или позитроны, в воздушном 

потоке они способны преодолеть расстояние до нескольких метров. 

Если вблизи источника появится человек, бета-излучение проникнет 

глубже, чем альфа-, но ионизирующие способности у данного вида 

намного меньше. 

Одно из самых высокочастотных электромагнитных излучений 

является разновидность гамма-, которое обладает повышенной спо-

собностью проникновения, но очень маленьким ионизирующим дей-

ствием (рис. 2). 

Рентгеновское излучение характеризуется короткими электро-

магнитными волнами, которые возникают при контакте бета-лучей с 

веществом. 

Нейтронное – высокопроникающие пучки лучей, состоящие из 

незаряженных частиц. 

 

 
Рисунок 2 – Виды излучения  

 

Воздействие ионизирующего излучения влечет значительные 

изменения в организме в зависимости от обширности участка кожных 

покровов, подвергающегося внедрению лучевой энергии, времени, в 
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течение которого излучение остается активным, а также состояния 

органов и систем. 

Чтобы обозначить силу излучения за определенный период вре-

мени, единицей измерения принято считать Рад. В зависимости от ве-

личины пропущенных лучей у человека могут развиться следующие 

состояния: 

 до 25 рад – общее самочувствие не меняется, человек чувст-

вует себя хорошо; 

 26–49 рад – состояние в общем удовлетворительное, при та-

кой дозировке кровь начинает изменять свой состав; 

 50–99 рад – пострадавший начинает ощущать общее недомо-

гание, усталость, плохое настроение, в крови появляются патологиче-

ские изменения; 

 100–199 рад – облученный находится в плохом состоянии, ча-

ще всего человек не может трудиться из-за ухудшающегося здоровья; 

 200–399 рад – большая доза излучения, которая развивает 

множественные осложнения, а иногда приводит к летальному исходу; 

 400–499 рад – половина людей, попавших в зону с такими 

значениями радиации, умирают от развившихся патологий; 

 облучение более 600 рад не дает шанса на благополучный 

исход, смертельная болезнь уносит жизни всех пострадавших; 

 единовременное получение дозы излучения, которая в тыся-

чи раз больше допустимых цифр – погибают все непосредственно во 

время катастрофы. 

Возраст человека играет большую роль: наиболее восприимчи-

вы к негативному влиянию ионизирующей энергии дети и молодые 

люди, не достигшие двадцатипятилетнего возраста. Получение боль-

ших доз радиации во время беременности можно сопоставить с облу-

чением в раннем детском возрасте. 

Единовременное или регулярное попадание радиации в орга-

низм имеет свойство к накоплению и последующим реакциям через 

некоторый период времени от нескольких месяцев до десятилетий: 

 невозможность зачать ребѐнка, данное осложнение развивается 

как у женщин, так и у мужской половины, делая их стерильными; 

 развитие аутоиммунных заболеваний невыясненной этиоло-

гии, в частности рассеянного склероза; 

 лучевая катаракта, приводящая к потере зрения; 

 появление раковой опухоли – одно из наиболее частых пато-

логий с видоизменением тканей; 
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 заболевания иммунного характера, нарушающие привычную 

работу всех органов и систем; 

 человек, подвергающийся излучению, живет намного меньше; 

 развитие мутирующих генов, которые вызовут серьезные по-

роки в развитии, а также появление в ходе развития плода аномаль-

ных уродств. 

Удаленные проявления могут развиться непосредственно у об-

лученного индивидуума или передаться по наследству и возникать у 

последующих поколений. Непосредственно у больного места, через 

которое проходили лучи, возникают изменения, при которых ткани 

атрофируются и уплотняются с появлением узелков множественного 

характера. 

Данный симптом может затронуть кожные покровы, легкие, 

кровеносные сосуды, почки, клетки печени, хрящевую и соедини-

тельную ткани. Группы клеток становятся неэластичными, грубеют и 

утрачивают способность выполнять свое предназначение в организме 

человека с лучевой болезнью. Одно из самых грозных осложнений, 

разные этапы развития которого способны привести к смерти постра-

давшего.  

Заболевание может иметь острое течение при единовременном 

облучении или хронический процесс при постоянном нахождении в 

зоне радиации. Патология характеризуется стойким изменением всех 

органов и клеток и аккумуляцией патологической энергии в организ-

ме больного. 

Проявляется недуг следующими симптомами: 

 общая интоксикация организма с рвотой, диареей и повы-

шенной температурой тела; 

 со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается разви-

тие гипотонии; 

 человек быстро устает, возможно возникновение коллапсов; 

 при больших дозах воздействия кожа краснеет и покрывается 

синими пятнами в участках, которые испытывают недостаток в снаб-

жении кислородом, тонус мышц снижается; 

 второй волной симптоматики является тотальное выпадение 

волос, ухудшение самочувствия, сознание остается замедленным, на-

блюдается общая нервозность, атония мышечной ткани, нарушения в 

головном мозге, способные вызвать помутнения сознания и отек мозга 

(рис. 3). 
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Рисунок 3– Воздействие радиации на организм человека 

 

Меры защиты от ионизирующих излучений (ИИ) 

 

Коллективная защита от внешнего облучения под воздействием 

ионизирующих излучений осуществляется на основе следующих 

принципов:  

 Использование для работы источников с минимально воз-

можным выходом ионизирующих излучений – защита количеством.  

 Проведение работ, связанных с облучением, в течение мини-

мального времени – защита временем.  

 Обеспечение во время работ с источниками ИИ максималь-

ного расстояния от источника до человека – защита расстоянием.  

 Уменьшение интенсивности излучений с помощью экрани-

рования – защита экранами:  

– от α-излучения – лист бумаги;  

– от β-излучения – плексиглас, тонкий слой алюминия, стекло;  

– от γ-излучения – тяжелые металлы (вольфрам, свинец, сталь, 

чугун и пр.);  

– от нейтронов – вода, полиэтилен, другие полимеры.  
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Индивидуальные защитные средства должны обеспечивать ис-

ключение непосредственного контакта с излучающими объектами, а 

также попадание их внутрь организма при дыхании. Кроме того, 

большое значение имеет соблюдение правил личной гигиены [1].  

 

 
 

Рисунок 4– Защитный костюм от радиации 

 

Индивидуальные средства защиты: халаты, тапочки и ботинки.  

Для защиты глаз от α-излучений используют очки из обычных 

стекол, от жесткого β-излучения – силикатный плексиглас толщиной 

2,2–2,5 мм, от γ-излучений – свинцовые стекла и стекла с фосфатом 

вольфрама.  

Защиту органов дыхания от радиоактивной пыли и эманаций 

осуществляют путем применения специальных респираторов и про-

тивогазов. Для защиты рук применяют резиновые медицинские пер-

чатки или перчатки из просвинцованной резины с гибкими нарукав-

никами. Ремонтные и другие работы в условиях высокой радиоактив-

ности выполняют в защитных пневматических костюмах (ЛГ-4 и  

ЛГ-5) из пластических материалов с автономным обеспечением све-

жим воздухом, подаваемым под костюм или шлем (ЛИЗ-4 и ЛИЗ-5). 

В качестве спецобуви применяют ботинки из искусственной кожи или 

лавсановой ткани, формованные сапоги и обувь из специальной резины.  
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Все индивидуальные средства защиты должны легко очищаться 

от радиоактивных веществ (РАВ) и быть стойкими к воздействию ки-

слот.  

Защита расстоянием. В целях обеспечения радиационной безо-

пасности помещения для работы с открытыми источниками радиоак-

тивных излучений ограждаются от других помещений санитарно-

защитными зонами шириной 100–500 м. В них регулярно применяет-

ся дезактивация, которая предусматривает ежедневную влажную 

уборку помещения, смыв загрязнений с пола, стен, потолка, мебели, 

оборудования с помощью воды или пара с использованием механиче-

ского (щетка), физического (испарение), химического (ионообмен), 

биологического (фильтрация жидкости через активированный ил), 

вакуумного, ультразвукового и других способов очистки. В качестве 

моющих средств широко используются радиохимические дезактива-

торы, мыло, синтетические моющие средства, 5 %-е растворы азот-

ной и уксусной кислот, двухфтористый аммоний и др.  

Защита экранами. Для снижения уровня излучения до допус-

тимых величин между источником излучения и защищаемым объек-

том (человеком) устанавливают экраны. Для выбора типа и материала 

экрана, его толщины используют данные по кратности ослабления 

излучений различных радионуклидов и энергий, представленные в 

виде таблиц или графических зависимостей. Выбор материала защит-

ного экрана определяется видом и энергией излучения. Например,  

α-частицы, хотя и обладают высокой ионизирующей способностью, 

быстро теряют свою энергию. Поэтому для защиты от α-излучения 

достаточно 10 см слоя воздуха. При близком расположении от  

α-источника обычно применяют экраны из органического стекла. Од-

нако распад α-нуклида может сопровождаться β- и γ-излучением. В 

этом случае должна устанавливаться защита от этих видов излучений.  

Специальные экраны (переносные, настольные, стационарные) 

изготавливаются из блоков сурьмянистого свинца (плотностью  

10,8 г/см
3
) из полых стальных плит с заполнением пространства в них 

свинцовой или чугунной дробью, металлической высечкой, песком, 

рудой, гравием и др.  

Для защиты от α-излучений толщина экрана должна быть не 

меньше длины пробега α-частиц в данной среде. Так как α-частицы 

имеют небольшую длину пробега, для их поглощения достаточен 

слой воздуха в несколько сантиметров или слой вещества (стекло, 

фольга, плексиглас) в несколько миллиметров. Для β-излучений тол-
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щина экрана также должна быть всегда больше длины пробега  

β-частиц.  

К основным организационным мерам защиты относится сис-

тема эффективного дозиметрического контроля.  

Для защиты от β-излучения рекомендуется использовать мате-

риалы с малой атомной массой (алюминий, плексиглас, карболит), 

которые дают наименьшее тормозное γ-излучение, которым обычно 

сопровождается поглощение β-частиц. Для комплексной защиты от  

β- и тормозного γ-излучения применяют комбинированные двух- и 

многослойные экраны, у которых со стороны источника излучения 

устанавливают экран из материала с малой атомной массой, а за ним 

– с большой массой (свинец, сталь и т. д.). Для защиты от  

γ-излучений применяют материалы с большой атомной массой и вы-

сокой плотностью (свинец, вольфрам), а также более дешевые мате-

риалы и сплавы (сталь, чугун). Смотровые системы изготавливают из 

специальных прозрачных материалов, например свинцового стекла. 

Стационарные экраны выполняются из бетона и баритобетона.  

Лучшими для защиты от нейтронного излучения являются водо-

родосодержащие материалы, т. е. имеющие в своей химической фор-

муле атомы водорода. Обычно применяют воду, парафин, полиэти-

лен. Кроме того, нейтронное излучение хорошо поглощается бором, 

бериллием, кадмием, графитом. Поскольку нейтронное излучение со-

провождается γ-излучением, необходимо применять многослойные 

экраны из различных материалов: свинец – полиэтилен, сталь – вода 

и т. д. В ряде случаев для одновременного поглощения нейтронного и 

γ-излучения применяют водные растворы гидроксидов тяжелых ме-

таллов, например гидроксид железа Fe(OH)3. Конструкции защитных 

устройств разнообразны. Их можно выполнять в виде защитных бок-

сов, сейфов для хранения радиоактивных препаратов, передвижных и 

стационарных экранов. При выделении радиоактивной пыли и газов 

боксы снабжают вытяжной вентиляцией [2]. 

 

Расчет защиты от внешнего излучения 

 

Для расчета необходимых мер защиты используются следующие 

характеристики источников излучений.  

Полная ионизационная гамма-постоянная (или просто гамма- 

постоянная) данного изотопа определяется как мощность экспози-

ционной дозы (Р/ч), которая создается точечным источником  
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γ-излучения с активностью в 1 мКи на расстоянии 1 см без начальной 

фильтрации, Р·см
2
/(ч·мКи):  

                                               𝑲𝒋 = 𝑷
𝑹𝟐

𝑨
 ,                                         (1) 

 

где 𝑷 – мощность экспозиционной дозы, Р/ч; 𝑹 – расстояние,  
𝑅 = 1 см; 𝑨 – активность, мКи.  

Гамма-эквивалент источника определяется относительно эта-

лонного (в качестве эталона принят точечный источник радия актив-

ностью 1 мКи с фильтром из платины толщиной 0,5 мм, находящийся 

в равновесии со своими продуктами распада и создающий на рас-

стоянии 1 см мощность экспозиционной дозы, равную 8,4 Р/ч) при 

одинаковых условиях и выражается в миллиграмм-эквивалентах ра-

дия (мг-экв. Ra):  

                                             𝐦ист = 𝐊𝐣
𝐀

𝟖,𝟒𝐑𝟐
  ,                                 (2) 

 

где  𝒎ист – гамма-эквивалент исходного источника, мг-экв. Ra;  
𝑨 – активность радионуклида, мКи; 8,4 – мощность дозы радиевого 

эталона, Р/(ч·мг-экв. Ra); 𝑹 – эталонное расстояние при определении 

гамма-эквивалента, принимается равным 1 см.  

Энергия γ-квантов 𝐖фоценивается с учетом величины флюен-

са излучения Ф, фотон/см
2
. Флюенсом называют поток частиц (фото-

нов) через единицу площади, создающий определенную эквивалент-

ную дозу, МэВ:  

                        𝑾ф = 𝟏𝟎𝟖 ∙ ДО(А,Б)К
Кк

Ф
  ,                                         (3) 

 

где ДО(А,Б) – допустимая мощность дозы для персонала А (Б), 

Зв/год; ДОА = 0,1 Р/нед.; ДОБ = 0,01 Р/нед.; Кк – коэффициент качества 

излучения (табл. 1); К – кратность ослабления; Ф – флюенс, фо-

тон/см
2
 (см. табл. 5). 

Допустимое время непосредственной работы персонала с ис-

точником t (ч/нед.) рассчитывается по формуле  

                            𝒕 = 𝟏𝟎𝟒 ∙ ДОА
𝒓факт
𝟐

𝒎ист∙𝟖,𝟒
 ,                                          (4) 

 

где ДОА – допустимая мощность дозы для персонала;  

ДОА = 0,1 Р/нед.; 𝒓факт
𝟐  – фактическое расстояние между работником и 
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источником, м (см. табл. 5); 𝒎ист – гамма-эквивалент заданного ис-

точника, мг-экв. Ra.  
 

 

Таблица 1– Коэффициент качества 

 

Коэффициент качества,  вид излучения Коэффициент качества Кк 

Рентгеновское и γ-излучение  1 

Электроны и позитроны, β-излучение  1 

Протоны с энергией до 10 МэВ  10 

Нейтроны с энергией до 20 кэВ  3 

Нейтроны с энергией более 10 МэВ  10 

α-излучение с энергией до 10 МэВ  20 

Тяжелые ядра  20 

 

Максимальная мощность источника Мист(мг-экв. Rа), с кото-

рой может работать персонал полную рабочую неделю. 

 

                                   Мист = 𝟏𝟎𝟒 ∙ ДОА
𝒓факт
𝟐

𝟖,𝟒∙𝒕нед
  ,                             (5) 

 

где 𝒕нед – продолжительность рабочей недели, ч/нед., 

 𝒕нед = 40 ч/нед.  

Минимально допустимое расстояние 𝒓доп(м), на котором 

должны находиться лица на территории учреждения в пределах сани-

тарно-защитной зоны:  

                            𝒓доп =  
𝟖,𝟒∙𝒎ист𝒕нед

𝟏𝟎𝟒ДОБ
  ,                                            (6) 

 

где ДОБ – допустимая мощность дозы для лиц категории Б, 

 ДОБ = 0,01 Р/нед.  

Толщина экрана из заданного материала 𝒉э определяется через 

толщину экрана из свинца 𝒉СВ, для чего производится расчет мощно-

сти дозы заданного источника Дист(Р/нед.) по формуле 

  

                                          Дист =
𝟖,𝟒𝒎ист𝒕нед

𝟏𝟎𝟒𝒓факт
𝟐  .                                  (7) 
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Затем осуществляют расчет необходимой кратности ослабления 

излучения по формуле  

                                            К =
Дист

ДОА
                                                (8) 

 

Необходимая толщина свинцового экрана  𝒉СВ выбирается из 

таблицы 2 по величине кратности ослабления излучения К и энергии 

γ-излучения W. Энергия одного γ-кванта за период 1700 ч работы в 

год рассчитывается по формуле (3).  

Если для защиты используют экраны из других материалов, то 

толщина такого экрана ℎэ (см) определяется по формуле  

 

                                                   𝒉э = 𝒉СВ
𝝆СВ

𝝆э
  ,                                (9) 

 

где 𝝆СВ – плотность свинца, кг/дм
3
; 𝝆э – плотность материала 

экрана, кг/дм
3
[3].  

 

Таблица 2– Толщина свинцового экрана в зависимости от кратности 

ослабления и энергии излучения ослабления для свинца  

 
Кратность 

ослабления 

Толщина защиты hсв, см, при энергии излучения, мэВ 

0,1 0,7 0,8 0,9 1,0 1,25 2,75 10 и > 

1,5 0,05 0,4 0,6 0,7 0,85 0,95 1,28 0,9 

2,0 0,1 0,8 1,0 1,15 1,3 1,5 2,07 1,35 

5,0 0,2 1,9 2,2 2,5 2,8 3,4 4,54 3,0 

10 0,3 2,35 2,85 3,5 3,8 4,5 6,4 4,2 

20 0,3 3,25 3,85 4,4 4,9 5,8 8,1 5,6 

30 0,35 3,65 4,3 4,95 5,5 6,5 9,1 6,3 

40 0,4 0,8 4,5 5,2 5,8 6,85 9,8 6,8 

50 0,4 2,39 4,6 5,3 6,0 7,2 10,4 7,3 

100 0,5 4,7 5,5 6,3 7,0 8,4 12,0 8,7 

200 0,6 5,3 6,3 7,2 8,0 9,65 13,8 10,2 

500 0,65 6,1 7,2 8,2 9,2 11,3 15,9 11,9 

1 000 0,7 6,95 8,1 9,2 10,2 12,3 17,7 13,3 

10 000 1,05 9,1 10,6 12,0 13,3 16,1 23,1 18,0 

100 000 1,15 11,1 13,0 14,8 16,5 20,1 28,3 22,9 

1 000 000 1,45 13,1 15,3 17,5 19,5 23,5 33,6 27,7 

10 000 000 1,7 15,2 17,8 20,3 22,5 27,5 38,9 3 2,5 
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Таблица 3– Плотность материалов для экранов  
 

Материал Плотность, кг/дм
3
 Материал Плотность, кг/дм

3
 

Алюминий  2,7 Железо  7,89 

Бетон  2,1–2,7 Кирпич  1,4–1,9 

Вода  1,0 Свинец  11,34 

Воздух  0,00129 Чугун  7,2 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Записать тему и цель работы и внимательно прочитать теоре-

тические сведения. 

2. Выбрать вариант задания из таблицы 5 с исходными данными. 

3. Вычислить по формуле (1) гамма-постоянную данного изото-

па Kj по заданным значениям. 

4. Вычислить по формуле (2) гамма-эквивалент заданного ра-

дионуклида.  

5. Вычислить по формуле (4) допустимое время t непосредст-

венной работы персонала с источником.  

6. Рассчитать по формуле (5) максимальную мощность источника 

Мист, с которой может работать персонал полную рабочую неделю.  

7. Рассчитать по формуле (6) минимально допустимое расстоя-

ние rдоп, на котором должны находиться лица на территории учреж-

дения в пределах санитарной зоны.  

8. Рассчитать мощность дозы заданного источника Дист по фор-

муле (7).  

9. Рассчитать необходимую кратность ослабления излучения по 

формуле (8).  

10. Рассчитать по формуле (3) энергию одного γ-кванта в период 

1700 ч работы в год.  

11. Определить по таблице 2 необходимую толщину экрана 𝒉СВ 

из свинца в зависимости от требуемой кратности ослабления излуче-

ния К и энергии излучения W.  

12. Рассчитать по формуле (9) толщину защитного экрана из ма-

териала, заданного по варианту таблицы 5.  

13. Оформить результаты расчетов в виде таблицы 4. Сделать 

вывод: обосновать выбор средств защиты от радиации и эффектив-

ность их применения. 
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Таблица 4 – Таблица результатов 
 

Показатель Величина Размерность Расчетная формула 

    𝑲𝒋  Р·см
2
/(ч·мКи) 1 

𝒎ист  мг-экв. Rа 2 

𝒕  ч/нед. 4 

Мист  мг-экв. Rа 5 

𝒓доп  м 6 

Дист  Р/нед. 7 

К  - 8 

𝑾ф  МэВ 3 

𝒉СВ  см Табл. 2 

𝒉э  см 9 
 

 Таблица 5 – Исходные данные 
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ф
о
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2
 

1 Радий-226  α,γ 270 980 0,35 Бетон  1·10
7 

2 Кобальт-60  β,γ 70 5,4 0,8 Бетон  1·10
7
 

3 Кадмий-115  β,γ 26 18 0,25 Железо  5·10
7
 

4 Сурьма-125  β,γ 35 25 0,2 Кирпич  8·10
7
 

5 Теллур-129  β,γ 50 32 0,25 Чугун  20·10
7
 

6 Стронций-90  β,γ 30 10 0,1 Алюминий  2·10
7
 

7 Йод-126  β,γ 58 20 0,2 Бетон  1·10
7
 

8 Скандий-46  β,γ 25 10 0,3 Вода  5·10
7
 

9 Кобальт-60  β,γ 50 20 0,4 Воздух  4·10
7
 

10 Кадмий-115  β,γ 15 20 0,2 Железо  5·10
7
 

11 Сурьма-125  β,γ 24 20 0,1 Кирпич  8·10
7
 

12 Теллур-129  β,γ 20 20 0,4 Чугун 20·10
7
 

13 Цезий-134  β,γ 36 50 0,3 Алюминий  3·10
7
 

14 Иридий-192  β,γ 45 100 0,1 Бетон  10·10
7
 

15 Свинец-210  α,β,γ 55 200 0,5 Вода  10·10
7
 

16 Полоний-210  α,γ 50 210 0,3 Железо  10·10
7
 

17 Радий-228  β,γ 240 1000 0,2 Бетон  1·10
7
 

18 Торий-230  α,γ 360 1500 0,4 Чугун  10·10
7
 

19 Уран-238  α,γ 562 2300 0,5 Железо  10·10
7
 

20 Плутоний-242  α,γ 38 600 17 000 0,2 Чугун  10·10
7
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Контрольные вопросы 

 

1. Как классифицируются по своей природе ионизирующие из-

лучения? 

2. Как воздействует на организм человека ионизирующее излу-

чение? 

3. Назовите основные индивидуальные средства защиты от ио-

низирующего излучения. 

4. Назовите основные меры защиты от ионизирующего излучения. 

5. Какие характеристики источников излучения принимают во 

внимание при расчетах? 
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