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Радиоактивность, радиация. 

Нет такого места на Земле, куда бы ни падали эти невидимые космические лучи. Но одни 

участки земной поверхности более подвержены его действию, чем другие. Северный и 

Южный полюсы получают больше радиации, чем экваториальные области, из-за наличия 

у Земли магнитного поля, отклоняющего заряженные частицы (из которых в основном и 

состоят космические лучи). Уровень облучения растет с высотой, поскольку при этом над 

нами остается все меньше воздуха, играющего роль защитного экрана. 

 

 

Радиация в космосе. Радиоактивные пояса. 

 Магнитное поле защищает Землю от вспышек на 

солнце. При этих вспышках огромное количество 

заряженных частиц с очень большой скоростью 

выбрасывается в космос. Заряженные частицы, 

попадая в магнитное поле, начинают двигаться по 

круговым орбитам под действием силы Лоренца и 

одновременно смещаться в области поля, где 

силовые линии гуще, т. е. к полюсам. Благодаря 

этому траектория их движения имеет гораздо 

большую длину, чем высота атмосферы. Заряженные частицы теряют почти всю свою 

смертоносную энергию, и только небольшая часть их достигает нижних слоев атмосферы 

в полярных областях, вызывая усиление полярных сияний. 

 

14% из космоса 

19% 

непосредственно от 

радиоактивности в 

почве 

37%  

от радиоактивных 

газов в воздухе и от 

строительных 

материалов 

13%  

от медицинских 

процедур 

17% от 

наших тел 

и пищи 



Радиоактивное загрязнение местности. 

Опасность поражения местности может сохранятся продолжительное время - дни, недели, 

месяцы. Заражение местности зависит от вида взрыва. Наиболее опасен наземный взрыв. 

Она увеличивается за счет вовлечения частиц грунта в облако взрыва Масштабы и степень 

заражения местности зависят от количества, мощности и вида ядерного взрыва, 

метеорологических условий, от скорости и направления ветра.  

Схема радиоактивного заражения местности в районе взрыва и по следу движения облака. 

Радиация и человек 

Ионизирующим излучение называют потому, что радиация, проникая сквозь 

любые ткани, ионизирует их частицы и молекулы, что приводит к образованию 

свободных радикалов, которые ведут к массовой гибели клеток ткани. Воздействие 

радиации на организм человека разрушительно и называется облучением. 

В небольших дозах радиоактивное излучение не опасно, если не превышены 

опасные для здоровья дозы. При превышении норм облучения следствием может стать 

развитие многих болезней (вплоть до рака). Последствия незначительных облучений 

сложно отследить, так как заболевания могут развиваться многие годы и даже 

десятилетия. Если же облучение было сильным, то это приводит к лучевой болезни, и к 

гибели человека, такие виды облучения возможны только при техногенных катастрофах. 

Различают внутреннее и внешнее облучение. Внутреннее облучение может произойти при 

потреблении в пищу облученных продуктов, вдыхании радиоактивной пыли, или через 

кожу и слизистые оболочки. 

Естественное фоновое излучение (создается естественными и техногенными 

источниками) составляет, в зависимости от места 10-30 мкР/час (0,1-0,3 мкЗв/час), 

уровень в 10 мкР/час даѐт дозу облучения за год в 0,8 мЗв. При этом предельно 

допустимой дозой облучения для населения считается 1 мЗв, и всѐ большее количество 

учѐных склоняются что еѐ надо уменьшить (кстати в 1952 г безопасной считалась доза до 

15 мЗв) и некоторый штаты США уже установили максимально допустимую дозу 

искусственного облучения на уровне 0,1 мЗв в год. 

Вид деятельности Доза облучения 

Полёт в лайнере на высоте 8 км 2 мкЗв/час 

Полёт из Москвы в Нью-Йорк 0,3 мЗв 

Флюорография 0,06 мЗв 

Просмотр ТВ 3 часа/день (за год) 0,001 мЗв 

 



Радиация и мутации. Радиоактивное загрязнение продуктов. 

Радиация – это ионизирующее излучение, распространяющееся в виде потока квантов или 

элементарных частиц. Основным фактором долговременного радиоактивного заражения, 

которое и приводит к мутациям, является «загрязнение» воды и почвы. В первую очередь 

эти факторы оказывают влияние именно на растения. В результате аварии на ЧАЭС был 

осуществлѐн большой выброс таких элементов, как цезий 137 и стронций-90, которые 

являются радиоактивными аналогами других веществ, кальция и калия. Именно 

отсутствие калия и кальция делало почву этого региона Украины менее плодородной по 

сравнению с чернозѐмами Южной Украины или юга Центральной России. Авария в 

Чернобыле послужила причиной появления в почве и воде своего рода удобрений, 

которые и привели к быстрому росту 

разнообразных растений. Растения 

мутировали и стали достигать невиданных 

прежде размеров. Это касается как 

сельскохозяйственных культур, так и 

дикорастущих растений. По оценкам 

экологов ущерб, нанесѐнный природе 

аварией, куда меньше, чем тот 

положительный эффект, который оказало 

на флору и фауну зоны отчуждения почти 

полное отсутствие человеческой 

жизнедеятельности.  

Защита от радиоактивного излучения. 

1) От альфа- излучения можно защититься с помощью листа бумаги, резиновых 

перчаток или 8-9 см воздуха. 

2) От бета- излучения – плексиглас, тонкий слой алюминия, стекло. 

3) От гамма- излучения – тяжелые металлы (вольфрам, свинец, сталь, чугун и др.). 

4) От нейтронов – вода, полиэтилен, другие полимеры. 

Специалисты из Института Лучевой медицины экспериментально доказали, что пиво 

способно защитить организм от радиоактивного излучения. Благотворный эффект 

достигается за счет того, что в пенном напитке сочетаются особые биологические 

соединения с алкоголем. А как известно, спирт поглощает свободные радикалы, которые 

при облучении приводят к генетическим нарушениям.  



Радиопротекторы. 

Радиопротекторы (радиозащитные препараты) — это химические соединения, 

применяемые для ослабления вредного действия ионизирующей радиации на организм. 

 Протекторы, вызывающие снижение концентрации кислорода в тканях. 

Такие вещества различными путями создают временную тканевую гипоксию.  

 Вещества, вызывающие инактивацию свободных радикалов 

Защитный механизм этих РП обусловлен их 

конкуренцией за радикалы, в результате чего 

суммарный радиобиологический эффект 

оказывается сниженным. 

 SH-протекторы. 

Они вызывают увеличение эндогенных 

сульфгидрильных соединений. Эти соединения 

лабильны и могут реагировать с образующимися 

в процессе облучения радикалами, поэтому 

общий радиобиологический эффект понижается. 

 Нуклеиновые кислоты. 

Радиоактивность и медицина. 

Лучевая терапия — лечение ионизирующей радиацией. Целью лучевой терапии является 

уничтожение клеток, из которых состоит патологический очаг, например, опухоль. 

 Ионизирующее излучение взаимодействует с молекулами воды, формируя 

пероксид и свободные радикалы, которые и воздействуют на ДНК. Раковые клетки 

являются активно 

делящимися и быстро 

растущими. 

Соответственно, если 

раковые клетки более 

активны, чем окружающие 

ткани, то и повреждающее 

действие излучения 

причинит им более 

серьѐзный вред. Это 

обуславливает 

эффективность лучевой 

терапии при одинаковом 

облучении опухолевых 

клеток и больших объѐмов 

здоровой ткани. 



Радиоактивность и реставрация. 

Радиоизотопные цифровые плотномеры 

позволяют исследовать состояние 

срубов, куполов, ярусов и других 

деталей церквей и храмов, подвергшихся 

неумолимому действию времени.  

Так, с их помощью было изучено 

состояние всемирно известной 

деревянной Преображенской церкви в 

Кижах. Когда данные о плотности 

древесины обработали на электронной 

вычислительной машине, стало ясно, что 

следует законсервировать или заменить 

лишь отдельные ее бревна – менее 10%, 

тогда как раньше считалось, что испорчено 

70% бревен. К тому времени же выяснилось, какие 

именно детали требуют замены. 

Радиационный и ядерный терроризм. 

При радиоактивном теракте террористы используют радиоактивные бомбы. Они являются 

средством распыления радиоактивных веществ посредством тротилового взрывателя. 

Радиоактивное загрязнение значительных территорий посеет намного больший страх и 

хаос среди населения, чем ядерный взрыв. 

 Ядерное оружие-главная 

составляющая ядерного теракта. В 

основу ядерного оружия 

положены неуправляемые цепная 

реакция деления тяжелых ядер и 

реакции термоядерного синтеза. 

Ядерные бомбы являются очень 

опасными бомбами, большого 

радиуса действия. 

 

 

 Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года). 

 Примером радиоактивного взрыва послужил взрыв на АЭС в Чернобыле (26 апреля 

1986 года). 

 



Взрыв на АЭС  

«Чернобыльская катастрофа 

показала, что современной 

атомной энергетике необходимы 

новые технологии. Но ведь любая 

техногенная промышленная 

деятельность приводит к 

образованию вредных веществ. 

При всех сложностях атомная 

энергетика – наиболее 

экологически чистая: она не 

требует добычи и доставки 

большого количества топлива, не 

поглощает кислород из атмосферы 

и не загрязняет ее»     

                (С.Е. Щеклейный).                                                                

Радиационная стерилизация продуктов питания 

Консервирование ионизирующими излучениями называют холодной стерилизацией, или 

пастеризацией, так как стерилизующий эффект достигается без повышения 

температуры. Радиационная стерилизация пищевых продуктов заключается в облучении 

пищевых продуктов ионизирующим излучением с целью увеличения сроков хранения и 

уничтожения болезнетворных микроорганизмов.. 

Механизм действия ионизирующей радиации основан на ионизации молекул и атомов 

микроорганизмов, в результате чего нарушаются их нормальные биологические функции 

и снижается их жизнеспособность. 

Плюсы пастеризации: 

Увеличение срока хранения продуктов; 

возможность использования новых 

упаковок; снижение потерь; 

возможность автоматизировать 

производство; отсутствие химических 

остатков. 

Минусы пастеризации: 

Поскольку многие микроорганизмы обладают очень высокой радиоустойчивостью, то для 

их уничтожения продукты приходится облучать при дозах порядка 4-5Мрад (40-50кГр). 

Такие дозы вызывают нежелательные изменения в самом продукте: нарушается его цвет, 

появляется неприятный «привкус облучения», ухудшается консистенция и т. д.: эта 

проблема еще не решена окончательно. 

 

 



Радиация и растения. 

Ученые открыли механизмы, которые позволяют 

растениям развиваться в очень радиоактивной 

среде подобно той, что в Чернобыле. Научно-

исследовательская группа сообщает, что 

растения могут иметь врожденную способность 

справляться с радиоактивностью. Группа ученых 

выращивала семена льна на загрязненных радиацией почвах в регионе Чернобыльской 

АЭС и их сравнивали с семенами, выращенными на чистых территориях. В результате 

обнаружилось, что воздействие радиации оказывает относительно небольшое влияние на 

белки: в растениях изменились всего лишь около 5% белков. Среди них были белки, 

участвующие в системе химических связей между клетками, что, по мнению ученых, 

помогло растениям защититься от радиации. Ведь ещѐ советские ученые в рамках 

изучения проблемы оздоровления зараженной радиацией территории рассматривали 

возможность культивирования конопли в зоне отчуждения.  

Радиоизотопный метод. 

Строгое постоянство скорости радиоактивного распада 

навело Пьера Кюри на мысль об использовании 

радиоактивных превращений для установления 

абсолютной хронологии Земли. Объективность методов 

определения возраста по радиоактивным элементам 

состоит в том, что все естественные радиоактивные 

превращения в земных условиях независимы от внешней 

среды и подчиняются единому статистическому закону, в 

соответствии с которым за определенный промежуток 

времени (названный периодом полураспада) происходит 

распад половины первоначального количества атомов 

данного радиоактивного вещества. 

 С открытием радиоактивности природа снабдила человека часами, которые «заводятся» в 

момент образования того или иного радиоактивного изотопа. Эти часы идут с 

поразительной точностью, не зависящей от изменений внешних условий. По этим часам 

можно определять непосредственно прошедшее абсолютное время. 

Наибольшее применение в археологии приобрел метод радиоактивного углерода (С
14

). 

Таким образом, метод С
14

 применим для датировок памятников эпох железа, бронзы, 

неолита, мезолита, верхнего и конечной поры среднего палеолита. 


