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Ядерная и радиационная  безопасность. 
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Ядерная и радиационная  безопасность.

• Строение материи

• Ионизация среды

• заряженными частицами

• электромагнитным излучением

• Радионуклиды

• Виды радиоактивности

• Общие понятия дозиметрии

• Приборы дозиметрического контроля.
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Строение материи
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см
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Строение материи

фм = 10−15м
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Строение материи



7

Строение материи



Ионизирующие излучения

Ионизирующие излучения — корпускулярные или электромагнитные излучения, 
которые при взаимодействии со средой приводят к её ионизации.  
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Источником ионизирующего излучения (ИИ) может быть радионуклидное вещество или специальное техническое 
устройство .

Разновидности ИИ

Непосредственно ИИ –
заряженные частицы

Косвенно ионизирующее – при взаимодействии со средой 
образует непосредственно ИИ – фотонное излучение, нейтроны 

Радионуклиды — нуклиды, ядра которых нестабильны и испытывают радиоактивный распад.
Большинство известных нуклидов радиоактивны (стабильными являются лишь около 300 из более
чем 3000 нуклидов, известных науке).



Радионуклид

𝛼 – испускание альфа-частицы

𝑍
𝐴𝑋 → 2

4𝐻𝑒 + 𝑍−2
𝐴−4𝑌

𝛽− – испускание электрона

𝑍
𝐴𝑋 → 𝑒− + 𝑍+1

𝐴𝑌 + 𝜈𝑒

𝛽+ – испускание позитрона

𝑍
𝐴𝑋 → 𝑒+ + 𝑍−1

𝐴𝑌 + 𝜈𝑒

𝛾 – испускание 𝛾-кванта

𝑍
𝐴𝑋∗ → 𝑍

𝐴𝑋 + 𝛾

Кластерный распад
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Ионизирующие излучения



Ионизирующие излучения

Проникающая способность —
максимальная глубина, на которой 
излучение способно создавать 
ионизацию.  
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Длина пробега и проникающая способность –
разные понятия из-за процесса рассеяния частиц в 
веществе и вероятности образования вторичных 
продуктов.



• Закон радиоактивного распада — закон, по которому со временем уменьшается количество 
радиоактивных ядер.

• Период полураспада — время, за которое количество радиоактивных ядер уменьшится в 2 раза.
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Постоянная распада

Ионизирующие излучения
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• α-распад

Закономерности альфа-распада

• Энергии α-частиц от 4 МэВ до 9 МэВ (очень узкий диапазон). 

• Периоды полураспада 10-7 с < T1/2 < 1010 лет.

• Радиоактивными являются ядра с Z > 82, т.е. тяжелее свинца.

• Энергия α-частиц увеличивается с ростом заряда ядра Z.

Ионизирующие излучения
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• β-распад
Ионизирующие излучения
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Закономерности β-распада

Дорожка β-стабильности

Энергетический спектр электронов

Энергии электронов от нескольких кэВ до
нескольких 9 МэВ (максимум до 16 МэВ)

Ионизирующие излучения
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Снятие возбуждения радиоактивных ядер
Высокоэнергичные процессы с заряженными частицами
Характеристическое излучение атомов

Ионизирующие излучения
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Ионизирующие излучения
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Ионизирующие излучения
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Радиоуглеродный метод датировки

https://www.youtube.com/watch?v=rn1gPioGkIg

https://www.youtube.com/watch?v=6p5qTOgwBjc

https://www.youtube.com/watch?v=6p5qTOgwBjc
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Радиоуглеродный метод датировки

1: Образование радиоуглерода 14C.
2: Распад 14C.
3: Условие равновесия для живых организмов и 
неравновесие для умерших организмов, в которых 
радиоуглерод распадается без пополнения извне

Радиоизотоп углерода 14C подвержен β−-
распаду с периодом полураспада T1/2 = 5730 ± 40 лет, 
постоянная распада λ = 1,209·10−4 год−1
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• Проникающая способность разных видов излучений
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Активность радиоактивного препарата – это количество распадов 
в единицу времени

Активность радиоактивного препарата

Основные единицы измерения радиоактивности:

Беккерель (Бк) - единица активности нуклида в радиоактивном источнике в системе СИ. 
1Бк соответствует одному распаду в секунду для любого радионуклида.

Кюри (Ки) - соответствует радиоактивности одного грамма радия.
1Ки = 3.7•1010 Бк.
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Расположение источника облучения
 Внешнее облучение

 Прямой контакт с радиоактивными 

элементами

 Попадание радиоактивных элементов 

внутрь организма

Способы радиационного заражения



• Количество положительных ионов рентгеновских и гамма лучей в определённом объёме воздухе, 

принято называть экспозиционной дозой. 

𝑿 =
𝒅𝑸

𝒅𝒎

• Системной единицей измерений является кулон деленный на килограмм (Кл/кг), а не системной 

единицей Рентген (Р). 

1 Кл/кг = 3876 Р.

• Понятие устарело
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Экспозиционная доза 



• Количество полученной энергии радиоактивного излучения на 
единицу массы облучаемого вещества называют поглощённой 
дозой. 

𝑫 =
𝒅𝑾

𝒅𝒎

• Системной единицей измерения является в Грей (Гр), а не 
системной Рад.

1 Гр = 100 рад.

24

Поглощённая доза



Эквивалентная доза. 
Понятие эквивалентной дозы показывает поглощённую дозу ионизирующего излучения, 
скорректированную коэффициентом относительной биологической эффективности различных 
видов радиоактивных излучений.
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Системной единицей измерения является Зиверт (Зв), а не системной Бэр (бэр).
1 Зв = 100 бэр.

Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов излучения при расчете 
эквивалентной дозы (𝑾𝑹)

Фотоны любых энергий 1

Электроны и мюоны любых  энергий 1

Нейтроны с энергией менее 10 кэВ 5

от 10 кэВ до 100 кэВ 10

от 100 кэВ до 2 МэВ 20

от 2 МэВ до 20 МэВ 5

Протоны с энергией более 2 МэВ 5

Альфа-частицы, осколки деления ядер 20

𝑯 = 𝑫 ∙𝑾𝑹

Примечание: Все значения 
относятся к излучению,  падающему 
на тело, а в случае внутреннего 
облучения – испускаемому в теле.



Эффективная доза. 

Различные ткани организма имеют разную чувствительность к облучению. Поэтому для расчёта 

эффективной дозы добавили коэффициент радиационной опасности. 

Измеряется также как и эквивалентная доза в Зивертах (Зв).

26

Ткань или орган Взвешивающие коэффициенты

Гонады 0.20

Костный мозг (красный) 0.12

Толстая кишка 0.12

Легкое 0.12

Желудок 0.12

Мочевой пузырь 0.05

Молочная железа 0.05

Печень 0.05

Пищевод 0.05

Щитовидная железа 0.01

Поверхность кости 0.01

Остальные органы (надпочечники, почки, мышцы, верхний отдел толстой 
кишки, тонкая кишка, поджелудочная железа, селезенка, вилочковая железа, 
матка, головной мозг)

0.05

𝑬 = 𝑯 ∙𝑾𝑻
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Мощность эквивалентной дозы. 

Доза облучения, полученная организмом в определённый отрезок времени (например, в течение часа), 

называется мощностью дозы. 

ሶ𝑫 =
∆𝑫

∆𝒕

Мощность рассчитывается как отношение дозы ко времени воздействия и измеряется в Рентген в час, 

Зиверт в час и Грей в час. 

Бытовые дозиметры обычно измеряют мощность эквивалентной дозы (микроЗиверт в час) или мощность 

экспозиционной дозы (микроРентген в час). 1 Зиверт = 100 Рентген.
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Предельно допустимые дозы согласно НРБ-09 (нормы радиационной безопасности)

Персонал 
группа А

Персонал группа Б
(1/4 от гр. А)

Население

Эффективная доза в среднем 
за любые последовательные 5 
лет, мЗв/год

20 (≤ 50) 5 (≤ 12.5) 1 (≤ 5)

Эквивалентная доза, мЗв/год

В хрусталике глаза 150 37.5 15

В коже 500 125 50

В кистях и стопах 500 125 50



Требования к защите от природного облучения в производственных условиях (НРБ-99)

• Эффективная доза облучения природными источниками излучения работников, не относящихся к категории 
персонал, не должна превышать 5 мЗв/год в производственных условиях (любые профессии и производства). 

• Средние значения радиационных факторов в течение года, соответствующие при монофакторном воздействии 
эффективной дозе 5 мЗв/год при продолжительности работы 2000 ч/год, средней скорости дыхания 1,2 м3/ч и 
радиоактивном равновесии радионуклидов уранового и ториевого рядов в производственной пыли, составляют:

• мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте - 2,5 мкЗв/ч;

• - ЭРОАRn в воздухе зоны дыхания - 310 Бк/м3;

• - ЭРОАTn в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м3;

• удельная активность в производственной пыли урана-238, находящегося в радиоактивном равновесии с членами 
своего ряда - 40/f кБк/кг, где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания, мг/м3 ;

• удельная активность в производственной пыли тория-232, находящегося в радиоактивном равновесии с членами 
своего ряда, - 27/f, кБк/кг.

• При многофакторном воздействии должно выполняться условие: сумма отношений воздействующих факторов к 
значениям, приведенным выше, не должна превышать 1.

• Воздействие космических излучений на экипажи самолетов нормируется как природное облучение в 
производственных условиях .

• ЭРОАRn - Эквивалентная равновесная объемная активность (радона в воздухе)
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Профессиональное облучение
Самые большие дозы облучения от объектов атомной промышленности получают люди, которые на них 

работают. Профессиональные дозы почти повсеместно являются самыми большими из всех других видов. 

Попытки объективно оценить профессиональные дозы осложняются двумя обстоятельствами: значительным 

разнообразием условий работы и отсутствием необходимой информации. Дозы которые получает персонал, 

обслуживающий ядерные реакторы, равно как и виды излучения сильно варьируется, а дозиметрические 

приборы редко дают точную информацию о значениях доз; они предназначены лишь для контроля за тем, чтобы 

облучение персонала не превышало допустимого уровня.

Оценки показывают, что доза, которую получают рабочие урановых рудников и обогатительных фабрик, 

составляет в среднем 1 чел-Зв на каждый гигаватт-год электроэнергии. Примерно 90% этой дозы приходится на 

долю рудников. Причем персонал, работающий в шахтах, подвергается большему облучению. Коллективная 

эквивалентная доза от заводов, на которых получают ядерное топливо, также составляет 1 чел-Зв на гигаватт-год.

Некоторые работники подвергаются воздействию более высоких доз естественной радиации. Самую большую 

группу таких работников составляют экипажи самолетов. Полеты совершаются на большой высоте, и это 

приводит к увеличению дозы из-за воздействия космических лучей. Примерно челны экипажей получают 

дополнительно 1-2 мЗв в год.



• Приборы радиационного (дозиметрического) контроля радиационной обстановки предназначены для

получения информации о радиационной обстановке в организации, на объектах и в окружающей среде.

• По измеряемым параметрам приборы радиационного (дозиметрического) контроля радиационной

обстановки должны позволять регистрировать ионизирующие излучения с мощностью дозы в диапазоне,

устанавливаемом документами, включенными в Перечень международных, национальных стандартов РФ.
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Приборы дозиметрического контроля



В основу работы приборов радиационной разведки и 
дозиметрического контроля положен принцип обнаружения 
ионизирующих излучений — способность этих излучений 
ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. 

Ионизация, в свою очередь, является причиной физических и 
химических изменений, которые могут быть обнаружены и 
измерены.

К таким изменениям среды относятся:

• изменения электропроводимости веществ (газов, жидкостей,
твердых материалов);

• люминесценция (свечение) некоторых веществ;

• засвечивание фотоматериалов;

• изменение цвета и прозрачности химических растворов и др.
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Приборы дозиметрического контроля



Измеритель мощности дозы ИМД-07Н в носимом 
исполнении (дозиметр-радиометр МКС-07Н носимый)

Назначение:

измерения плотности потока альфа-излучения с 
загрязненных поверхностей;

измерение плотности потока бета-излучения с 
загрязненных поверхностей.
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Диапазон измерения: 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1

Диапазон измерения: 1,0 мкЗв ÷ 999 Зв

Приборы дозиметрического контроля



Радиометрические и дозиметрические приборы контроля

используются как для оценки производственной обстановки,

так и для индивидуального контроля.

Индивидуальный контроль доз заключается в том, что

систематически измеряют дозу, получаемую за определенный

промежуток времени (в течение дня, недели и т. д.) при

внешнем облучении каждым работающим. Дозиметры

размещают на участках тела, которые подвергаются

наибольшему облучению.
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Пример бытового дозиметра.

Приборы дозиметрического контроля



• Самые радиоактивные места на планете

https://www.youtube.com/watch?v=NR_vCqoBl18&feature=y
outu.be
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