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Фоновое ионизирующее излучение

Радиоактивные источники вокруг нас
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Рентгены и зиверты: в чем разница?
Профессиональный
дозиметр радиаскан701а

Зиверт (обозначение: Зв, Sv) – единица измерения СИ эффективной и эквивалентной
доз ионизирующего излучения (используется с 1979).
1 зиверт – это количество энергии, поглощенное килограммом биологической ткани,
равное по воздействию поглощенной дозе 1 Гр.

Через другие единицы измерения СИ зиверт выражается так:
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Равенство зиверта и грея говорит о том, что эффективная доза и поглощенная доза
имеют одинаковую размерность, но это не означает, что эффективная доза численно
равна поглощенной дозе. При определении эффективной дозы учитывается
биологическое воздействие радиации, она равна поглощенной дозе, умноженной на
коэффициент качества, зависящий от вида излучения и характеризует биологическую
активность того или иного вида излучения.
Рентген (русское обозначение: Р; международное: R) — внесистемная
единица экспозиционной дозы облучения рентгеновским или гамма-излучением,
определяемая по их ионизирующему действию на сухой атмосферный воздух.
Единица экспозиционной дозы в СИ — кулон на килограмм (Кл/кг, C/kg).

1 Кл/кг = 3876 Р; 1 Р = 2,57976⋅10−4 Кл/кг
Для простоты перевода можно использовать следующие равенства:
100 Р=1 Зв, т.е. 100мкР = 1 мкЗв
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Внешний фон:
солнечная радиация и космические лучи - от 0.3 мЗв/год (на высоте 2000м - втрое больше)

почва и горные породы - 0.25 - 0.5 мЗв/год
жилище, строения - 0.3 мЗв/год
еда - от 0.02 мЗв/год
вода - до 0.1 мЗв/год (при ежедневном потреблении воды в объёме 2 литра).
в воздухе (радон и продукты его распада) - 0.2 мЗв/год

Внутренний фон:
накопленные в костях организма отложения радионуклидов - 0.1-0.5 мЗв/год
вдыхаемый радон (источник альфа-излучения) - 0.1-0.5 мЗв/год
В сумме – 3-4 мЗв/год.
Это безопасная суммарная средняя индивидуальная эффективная эквивалентная годовая доза для населения,
учитывающая и внешние и внутренние источники облучения (естественные природные, техногенные,
медицинские и прочие).
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Внешнее облучение от радионуклидов земного происхождения
Средняя эффективная эквивалентная доза внешнего облучения, которую человек получает за год
от земных источников, составляет около 0.35 мЗв, т.е. чуть больше средней индивидуальной дозы,

обусловленной облучением из-за космического фона на уровне моря.
Если человек находится в помещении, доза внешнего облучения изменяется за счет двух
противоположно действующих факторов:
1) Экранирование внешнего излучения зданием.
2) Облучение за счет естественных радионуклидов, находящихся в материалах, из которого
построено здание.
В зависимости от концентрации изотопов

40𝐾 ,

226𝑅𝑎 и 232𝑇ℎ в различных строительных

материалах мощность дозы в домах изменяется от 4·10-8 до 12·10-8 Гр/ч. В среднем в кирпичных,
каменных и бетонных зданиях мощность дозы в 2-3 раза выше, чем в деревянных.
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Внутреннее облучение от радионуклидов земного происхождения
В организме человека постоянно присутствуют радионуклиды земного происхождения, поступающие через органы
дыхания и пищеварения. Наибольший вклад в формирование дозы внутреннего облучения вносят 40К, 87Rb, и
нуклиды рядов распада 238U и 232Th.

Средняя доза внутреннего облучения за счет радионуклидов земного происхождения составляет 1.35 мЗв/год.
Наибольший вклад (около 3/4 годовой дозы) дают не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ радон и продукты его
распада.
Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрации в наружном воздухе существенно
различается для различных точек Земного шара. Большую часть дозы облучения от радона человек получает, находясь
в закрытом непроветриваемом помещении. Источниками радона являются также строительные материалы,
природный газ и вода.
Мощность излучения различных источников радона
Источник радона

Мощность излучения кБк/сут

Природный газ

3

Вода

4

Наружный воздух

10

Стройматериалы и грунт под зданием

60
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных
Около 70 % радиации, поступающей в организм через естественные источники, приходится на пищу и воду. Облучение
изнутри при этом опаснее внешнего, от которого нас частично защищают одежда, стены зданий, различные
предметы. Перед источниками радиоактивного загрязнения, проникшими в организм, мы беззащитны. Попадая внутрь с
продуктами питания и водой, они беспрепятственно воздействуют на желудок, кишечный тракт, почки и другие жизненно
важные органы.
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных

Распределение ягод по степени
накопления Cs-137
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных

0.81 мкЗв/ч • 24 ч • 365 дней = 7.1 мЗв/год
Грибы - продукт, который надо
обязательно подвергать
радиологическому контролю.
Главная опасность в них — цезий-137,
степень накопления которого в 10 раз
выше, чем стронция-90.
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных

Если приложить к одному среднему банану бытовой дозиметр, он показывает
мощность излучения до 0,1 мкЗв/ч.
Конечно, цифра немалая, но если сравнить ее с дозой, которое человек ежечасно
получает из окружающей среды или с водой и остальной пищей, то она меньше в 23 раза.

Вода - источник жизни, но и она содержит радиоактивные частицы. Наиболее
распространенный среди них тритий - изотоп водорода, он формируется в
атмосфере под влиянием космической радиации. Однако тритий не
представляет никакой угрозы жизни: за год с питьевой водой мы получаем
примерно 50 мкЗв.
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• Сегодня все чаще для консервации продуктов используется радиоактивное облучение. Дешевизна технологии
делает ее все популярнее среди производителей продуктов питания.
• Когда продукты подвергаются облучению излучений высоких энергий, в них образуются новые вещества, т. н.
продукты радиолиза. Ряд из них являются канцерогенами. Например, бензол, который образуется в процессе
облучения в говядине. Что касается других веществ, то их влияние на здоровье человека до сих пор не изучено.
• В процессе облучения продуктов питания в них уничтожаются для здоровья необходимые питательные
вещества и витамины. Означает ли это, что пищевые продукты, подвергшиеся облучению, нельзя употреблять в
пищу? Согласно исследованиям, употребление продуктов, содержащих допустимый уровень загрязнения, не
наносит ущерба здоровью.
• Нужно тщательно следить за радиационным уровнем продукта. Рекомендуется использовать для этого бытовой
дозиметр.
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Поступление в организм биологически опасных радионуклидов йода-131, цезия-137 и стронция-90 по
пищевым цепочкам не следует недооценивать - этот процесс также опасен, как и воздействие внешнего гаммаизлучения, т.н. радиационный фон.
Однако нужно заметить, что йод-131 может представлять опасность только в первые 1—2 месяца.
Указанный радионуклид поступает в организм человека, главным образом, с молоком. Цезий-137 и стронций-90
создают длительное заражение продуктов питания местного производства.

По общему выходу активности долгоживущих радионуклидов и заражению местности цезием-137 разрушение
одного ядерного реактора эквивалентно взрыву 50—100 ядерных боеприпасов мощностью 1 Мт каждый.
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных

Столовый уксус представляет собой 3—15%-й водный раствор пищевой уксусной кислоты

Уксусная кислота (этановая кислота): CH3COOH

Уксусная кислота способна взаимодействовать с активными металлами. При этом выделяется водород и образуются
соли — ацетаты:

2𝐶𝑠 + 2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 → 2(𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂)𝐶𝑠+𝐻2
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных

https://www.youtube.com/watch?v=ud4hcw814U4
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ВУРС (Восточно-Уральский радиационный след)
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных
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Радиоактивность почвы, растений, рыбы и животных

Вопреки распространенному стереотипу, что
радиацию из продуктов питания в домашних
условиях вывести невозможно, существуют ряд
методов по снижению в них концентрации
радионуклидов.
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Проверка продуктов на загрязнение радиоактивностью
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Радиоактивность человека и сигарет
Наше тело тоже производит достаточно естественной радиации! В основном
речь идет о распаде калия и изотопов углерода-14. В теле
среднестатистического человека можно найти около 30 миллиграммов
изотопа калия-40, он распадаясь излучает поток электронов.
В результате мы облучаем сами себя дозой в 0,39 мЗв в год.

Всем нам известно, что сигареты - причина заболевания раком, но знали ли
вы, что это также связано с их радиоактивностью?
Свинец и полоний, которые при курении скапливаются в легких, приводят к
годовой дозе в 160 мЗв. Это тоже самое, если бы целый год провести на
орбите под потоком космических лучей.
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В результате ядерных реакций, идущих в атмосфере (частично и в литосфере) под влиянием космических лучей,
образуются радиоактивные ядра – космогенные радионуклиды. Например
𝑛 + 14𝑁 → 3𝐻 + 12𝐶
𝑛 + 14𝑁 → 𝑝 + 14𝐶
В создание дозы наибольший вклад вносят 3𝐻, 7𝐵𝑒, 14𝐶, 22𝑁𝑎 которые поступают вместе с пищей в организм
человека.
Среднее годовое поступление космогенных радионуклидов в организм человека.
Радионуклид

Поступление, Бк/год

Годовая эффективная доза, мкЗв

3𝐻

250

0.004

7𝐵𝑒

50

0.002

14𝐶

20 000

12

22𝑁𝑎

50

0.15

Взрослый человек потребляет с пищей 95 кг углерода в год при средней активности на единицу массы углерода
230 Бк/кг. Суммарный вклад космогенных радионуклидов в индивидуальную дозу составляет около 15
мкЗв/год.
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Ядерные взрывы
За последние несколько десятков лет человечеством создано несколько сотен искусственных
радионуклидов. Мы используем ядерную энергию для самых разных целей. Все это приводит к
увеличению дозы облучения как для отдельных людей, так и для населения Земли в целом.
Индивидуальные дозы, которые разные люди получают от искусственных источников радиации,
сильно различаются.
Облучение связанное с радиоактивными осадками от ядерных взрывов, почти так же невозможно
контролировать, как и облучение, обусловленное космическими лучами или земными
источниками.
Два периода испытаний:
1954-1958 гг – США, Великобритания и СССР
1961-1962 гг – «Холодная война», США и СССР
1963 г. – подписан договор об ограничении испытаний ядерного оружия, который обязал не
проводить испытания в атмосфере, под водой и в космосе.
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Некоторые бытовые источники радиации

Любите прогулки на свежем воздухе? Если вы живете в
городе, то обязательно облучаетесь от окружающих бетонных
зданий и дорог. Поскольку цемент занимает второе место по
распространению радиации после воды, каждый год от него
поступает около 30 мкЗв.
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Электронная томография
Электронная томография – трехмерный аналитический
инструмент для исследования разнообразных материалов.
Сегодня электронная томография используется во многих отраслях
науки и техники. Она позволяет визуализировать трехмерную
структуру элементарной ячейки кристаллического вещества,
биологической клетки или вируса.

Сегодня есть возможность получить четырехмерную структуру
объекта путем интеграции четвертого измерения (в качестве него
используется ось времени) в стандартную 3D томографию. С ее
помощью можно отслеживать пространственно-временные
характеристики структуры изучаемого объекта с нанометровофемтосекундным разрешением.
Средняя доза, необходимая для получения одного 2D-снимка
образца, не превышает 15 электронов на квадратный нанометр
при промежутке между импульсами порядка наносекунды.

Снимки углеродной нанотрубки для разных углом обзора и в разные моменты
времени.
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Компьютерная томография
Компьютерная томография – один из методов лучевой
диагностики, позволяющий получать информацию о
внутренней структуре объекта.
В компьютерной томографии в основе формирования
изображений, отражающих конфигурацию внутренних
органов, лежит использование эффекта неодинаковой
рентгеновской прозрачности различных тканей
организма. При прохождении через объект энергия
фотонов уменьшается из-за действия
фотоэлектрического эффекта (поглощения) и эффекта
Комптона (рассеивания).

Приблизительная
эффективная доза
облучения
Брюшная
полость

Фоновое
излучение за:

20 мЗв

7 лет

4 мЗв (голова)
6 мЗв (позвоночник)

8 месяцев
16 месяцев

Грудь

7 мЗв

2 года

Сердце

3 мЗв

1 год

Центральная
нервная система

27

Доза получаемая при стоматологических рентгеновских исследованиях
Природный
фон (1день)

Прицельный
снимок
(цифровой)

Прицельный
снимок
(пленка)

Панорама
(цифровая)

Панорама
(пленка)

Конусно лучевой
КТ

Спиральный КТ

Доза

6.6 мкЗв

≤ 5 мкЗв

10 мкЗв

15 мкЗв

26 мкЗв

25 ÷ 50 мкЗв

500 ÷ 1000 мкЗв

Коэффициент

1

0.75

1.5

2.27

3.93

3.7 ÷ 7.58

! 75 ÷ 151

Совершенно безопасной для человеческого тела является доза рентгеновского облучения не более
чем в 4 раза превышающая естественный природный фон.
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Позитронно-эмиссионная томография
Отличие ПЭТ от рассмотренных ранее видов томографии состоит в том, что вместо наружного облучения
пациента производится введение радиоактивного препарата внутрь, и получается так называемый «рентген
наоборот».
Радиофармпрепараты – группа фармацевтических препаратов, обладающих радиоактивностью за счет
нестабильного изотопа, входящего в их состав. Чаще всего используется радиоизотоп фтор-18.

Принцип действия радиофармпрепаратов заключается в следующем: радиоизотоп в процессе распада
испускает позитрон, который проходит небольшое расстояние (порядка 1–2 мм) и взаимодействует с
электроном, в результате чего возникают два фотона. Фотоны движутся в противоположных направлениях
(приблизительно вдоль прямой линии) и могут быть обнаружены вне тела с помощью ПЭТ-сканера.

Приблизительная эффективная
доза облучения

Фоновое излучение за:

25 мЗв

8 лет
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Магнитно-резонансная томография
В основе метода МРТ лежит явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) , связанного с магнитными свойствами ядер с
ненулевым спином (спин ядра - полный момент импульса ядра, который складывается из собственных и орбитальных
моментов нуклонов).
Мы в основном состоим из воды, т.е. в наших телах очень много атомов водорода. При этом ядро каждого атома
водорода — это протон, который имеет магнитный момент, равный ядерному магнетону Бора.
Если поместить множество протонов во внешнее магнитное поле, то их спины начнут пытаться ориентироваться по
вектору напряжённости подобно стрелкам компасов в магнитном поле Земли (если изначально они ориентированы както иначе). В процессе такой переориентации ядра будут совершать прецессию, подобную прецессии оси гироскопа при
попытке его наклонить, поскольку магнитный момент каждого ядра связан с его механическим моментом (спином).
«Помочь» ядрам переориентироваться можно действуя на протоны радиоволнами. При правильно подобранной частоте
получают резонансное усиление колебаний (увеличение амплитуд прецессий) этих протонов. По окончании внешнего
воздействия протоны стремятся вернуться к своим исходным состояниям с наименьшей энергией, и тогда происходит
излучение ими радиоволн.

Приблизительная эффективная доза
облучения
0 мЗв

Причина
Это исследование основано не на ионизирующем
излучении, а на электромагнитном воздействии
30
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Радон
Основным

источником

природного

или

естественного радиационного фона считается

радон, который выделяется из земной коры.
Радиоактивный инертный газ задерживается в
закрытых помещениях, проникая через щели в

фундаментах. Также радионуклиды могут быть в
кирпиче и бетоне. Радон может образовываться в
процессе

сжигания

природного

газа,

он

присутствует в воде артезианских скважин.
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Радон в жилых помещениях
В 1977 году научным комитетом ООН по воздействию
атомной радиации радон был определен как основной
источник опасности для населения.
По действующим в настоящее время Нормам
радиационной безопасности (НРБ-99) допустимая
концентрация радона в воздухе не должна превышать
100 Бк/м3 (для зданий построенных после 1999 года) и
200 Бк/м3 (для ранее построенных зданий).
Максимальная концентрация радона наблюдается в
подвалах, подполах и на первых этажах зданий.

Простейшим способом борьбы с радоном является регулярное проветривание.
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Пути поступления радона в помещение
Источниками радона в недрах Земли являются такие породы, как граниты, сиениты, глины и глинистые сланцы, богатые ураном и
его «дочками», включая радий-226.

Радон выделяется горными породами и стройматериалами путем двух основных механизмов: диффузии и отдачи.
Образовавшийся внутри твердого вещества, содержащего радий, атом радона, прежде чем перейти в газовую среду, должен
преодолеть слой твердого вещества, где медленно мигрирует сквозь кристаллическую решетку. Из-за этого «радоноопасным»
является достаточно тонкий слой плотного твердого вещества, составляющий миллиметры, но эта толщина значительно — до

метров — увеличивается, если материал пористый или трещиноватый.
Альтернативой диффузионному пути выделения радона является механизм, связанный с тем, что ядро радона получает при
образовании значительный импульс, благодаря которому сразу преодолевает тонкий слой вещества. Толщина этого слоя очень
мала, но процесс отдачи в отличие от диффузии не требует времени и не зависит от температуры. После выхода радона в поровое
пространство почвы или породы (независимо от механизма) он относительно быстро мигрирует и выходит на дневную
поверхность.
Выделение радона таким образом создает обширные участки земной поверхности с повышенным фоном концентрации радона,
совпадающие по контурам с зонами, где указанные породы расположены неглубоко от поверхности.
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Источники радона
В Ленинградской области, в узкой полосе
земли шириной 3-15 км, протянувшейся от г.
Кингисепп до реки Сясь, наблюдаются
выходы так называемых диктионемовых
сланцев Копорской свиты (нижний ордовик
— на приведенной ниже карте обозначен
темно-зеленым цветом). Данные сланцы
характеризуются аномально высоким (до
0,17%) содержанием урана, чем обусловлено
активное выделение радона на этой
территории. Концентрация радона в
почвенном воздухе здесь достигает в
отдельных точках 136 кБк/м3 и выше.
Ураноносные диктионемовые сланцы также
находят и в других местах Ленинградской
области, а также в Эстонии.

Вместе с тем, наблюдаются и локальные выходы радона в тектонически активных зонах, маркирующие разломы,
карстовые каналы и другие «радонопроводные» структуры. Над такими «горячими точками» концентрация радона порой
может превышать фоновую в сотни и тысячи раз, достигая десятков кБк/м3 .
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Пути поступления радона в помещение
Как правило, концентрация радона внутри помещений значительно превышает наблюдающуюся на открытом воздухе.
Основные пути его проникновения в помещение — следующие:
•
•
•
•

непосредственная восходящая диффузия радона из недр Земли сквозь микротрещины и поры фундамента;
проникновение через подземные коммуникации, в том числе с водой и природным газом, а также при сжигании
твердого топлива (угля, дров);
выделение радона строительными и облицовочными материалами самого дома, а иногда — находящимися в доме
предметами, содержащими радий и торий;
поступление радона с наружным воздухом через открытые окна нижних этажей, продухи подвальных помещений,
«подсасывающие» обогащенный радоном приземный воздух.
Строительные материалы являются основным источником радона в многоэтажных зданиях. Наиболее
«радоноопасными» компонентами стройматериалов являются каменноугольный шлак и глинозем (бокситы), а
также фосфогипс, применяемый, как компонент штукатурных смесей, гипсокартона и других облицовочных
материалов. Радиоактивными могут оказаться и обыкновенные песок и глина. Известен своей радиоактивностью и
выделением радона гранит, используемый как в виде щебенки для приготовления бетона, так и в виде
облицовочных плит и самостоятельных элементов конструкции зданий, например, фундамента. Богат радием-226
такой популярный стройматериал, как красный кирпич. Но наиболее опасны именно пористые и сыпучие
материалы, так как из плотного гранита радон выходит крайне неохотно.
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Допустимые

дозы

облучения

(уровень

мощности

естественного фона) от 0,05 мкЗв/час до 0,5 мкЗв/час
безвредны.
Но при постоянном попадании в организм человека

радона возрастает риск различных заболеваний, в том
числе раком.
Поэтому помещения необходимо проветривать. При

строительстве дома или ремонте квартиры нужно
проверять

применяемые

стройматериалы

бытовым

дозиметром или индикатором радиоактивности.
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Радиоактивные деньги
Российский Центробанк и ряд коммерческих банков оснастили свои хранилища
приборами для измерения уровня радиации, чтобы выявлять опасные банкноты.
Деньги, зараженные радиацией, обнаруживаются довольно часто: в среднем в
год находится и изымается до ста зараженных купюр. Как правило их уничтожают,
режут на мелкие кусочки и консервируют в герметичные свинцовые контейнеры
на специальных полигонах. Радиоактивными могут быть купюры любого
достоинства.

Так в Иркутской области была в выявлена радиоактивная купюра 1000 рублей. Она излучала 5
рентген, в то время как безвредный для здоровья уровень не должен превышать 20
микрорентген. Купюра была заражена одним из изотопов тантала -172. Так же в иркутской
области в городе Усть-Илимске были обнаружены 50 рублей, излучавшие 45 микрорентген.
Зараженные радиацией деньги зачастую попадает в обращение, в связи с деятельностью правоохранительных
органов. Специалисты утверждают, что при контрольных закупках, задержании взяточников и прочих операциях в
качестве «метки» чаще всего используется радиоактивное вещество йод -131. В целях безопасности, период
распада таких банкнот не должен превышать недели . Однако зафиксированы случаи, когда деньги попадают в
оборот раньше. Также не всегда соблюдается технология нанесения составов, используются неподходящие
вещества.
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Радиация в детских игрушках
В 1951 году лидер в производстве игрушек – американская
фирма «A. C. Gilbert» выпустила набор для юных физиков
«Gilbert U-238».
В мини-лабораторию входил электроскоп, миниатюрная
камера Вильсона, спинтарископ, пособие по ядерной физике,
счетчик Гейгера, шариковые модели молекул и образцы урана238 (Pb-210, Ru-106, Zn-65).
Детям предлагалось почувствовать себя настоящими учеными:
познакомиться с радиоактивными материалами, узнать
подробней о процессе расщепления атома и производстве
атомной энергии, а также попытаться самостоятельно найти
новые источники урана. За игрушку просили 50 долларов, что
было не по карману многим семьям, и из-за низких продаж
через год ее сняли с производства. Сейчас радиоактивная игра
«Gilbert U-238» демонстрируется лишь в Национальном музее
Ольстера Северной Ирландии.
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Радиация в детских игрушках
В последние годы в России довольно часто обнаруживают радиоактивные игрушки. Преимущественно,
такие опасные предметы выпускают в Китае. Случается, что уровень излучения детской игрушки
превышает норму в 20 раз.
Каким же образом радиация попадает в игрушки?
По мнению специалистов, нередко в их производстве применяют некачественные материалы,
обладающие повышенным радиационным фоном. В основном это фосфоресцирующие краски,
низкокачественные пластики и металлы. Другая причина – игрушки могли транспортироваться в
загрязненных радиацией контейнерах. И, наконец, при производстве и хранении детских игрушек на
загрязненных радиацией территориях, они так же накапливают излучение, что делает их очень
опасными.
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Радиация в товарах с AliExpress

https://www.youtube.com/watch?v=FaG606eTAyY
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Комментарии к видео
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Радий -228 непосредственно образуется в результате 𝛼-распада нуклида

232

𝑇ℎ (период полураспада составляет

1.405(6) ⋅ 1010 лет):
232
90𝑇ℎ

→

228
88𝑅𝑎

+ 42𝐻𝑒

Радий -228 претерпевает 𝛽 − -распад, в результате которого образуется нуклид

228𝐴𝑐,

также известный как

мезоторий II (выделяемая энергия 45,8(7) кэВ):
228
88𝑅𝑎

→

228
89𝐴𝑐

+ 𝑒 − + 𝜈𝑒ҧ

мощность эквивалентной дозы излучения на наружной поверхности посылки с
радиационной упаковкой не должна превышать 1,0 мкЗв/ч;
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Радиоактивные источники вокруг нас

Безопасные :
 Калийные удобрения
 Керамика и хрусталь
 Кинескопные телевизоры
 Радоновые ливни
Малоопасные :
 Авиаперелеты
 Гранит
 Урановое стекло
 Тритиевые источники света
 Радоновые ливни
 Вольфрамовые электроды
 Радиолампы

Опасные :
 Радон в жилых помещениях
 Радиоактивные пляжи
 Минералы и драгоценные
камни
 Ионизационные датчики
дыма
 Светомасса постоянного
действия
 Торированная оптика

Особо опасные :
 Радиоизотопные препараты
 Блоки гамма источников
 Контрольные источники
дозиметров
 Датчики обледенения

http://www.radiation.domachevo.com
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Калийные удобрения
Хлорид калия и сульфат калия - являются бета
активными – около 50 распадов в минуту на один
квадратный сантиметр.
Иногда калий используют как заменитель соли. В
100 гр. такой соли содержится около 50 гр. калия.
Употреблять данный продукт в больших
количествах не рекомендуется.

На рисунке источником является природный Калий-40 с
периодом полураспада 1,251 ∙ 109 степени лет
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Калийные удобрения

https://www.youtube.com/watch?v=ud4hcw814U4

47

Керамика и хрусталь
Керамика— изделия из неорганических
материалов (например, глины) и их смесей с
минеральными добавками, изготавливаемые под
воздействием высокой температуры с
последующим охлаждением.
Изделия: керамическая плитка, унитазы,
писсуары, раковины, посуда, сувениры и др.
Большая часть плитки - выполнена из серой
глины, которая содержит тяжелые металлы и
создает небольшой радиационный фон, что
небезвредно для здоровья.
Поэтому предпочтительнее всего плитка на
основе белой глины - каолина (он используется
для изделий из фарфора и фаянса). Но даже такие
изделия имеют повышенный фон.
Хрустальное стекло — это свинцово-силикатное стекло,
содержащее 13—30 % и более окислов свинца и до 17 %
окислов калия.
48

Кинескопные телевизоры
Кинескопы телевизоров являются источниками
ионизирующего излучения. В кинескопах имеется
защита, которая практически полностью гасит
вредное излучение. Тем не менее кинескопы
некоторых телевизоров излучают до 60 мкР/ч.
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Радоновые ливни
Во время ливней содержание Радона-222 в приземной
части атмосферы резко увеличивается. Для того что бы
зафиксировать радон с помощью бытового дозиметра,
необходимо после ливня протереть платком любую
мокрую поверхность, стараясь захватить как можно
большую площадь. Проще всего замерять грунт в тех
местах, где были большие лужи.
Содержание радона в дождевой воде при каждом
конкретном ливне сильно отличается.
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Гранит

Некоторые разновидности гранита
имеют повышенный фон. При распаде
радионуклидов выделяется
радиоактивный газ Радон. Чаще всего
активен красный гранит.
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Урановое стекло

Урановое стекло - это стекло, окрашенное
оксидом урана. При освещении его
ультрафиолетом, стекло дает
флуоресцирующий (светящийся) жёлтый
или жёлто-зелёный цвет.
Урановая глазурь - это покрытие
оранжевого цвета на кухонной посуде.
Выпускалось в США.
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Тритиевые источники света
Тритий – сверхтяжёлый водород, обозначается
символами T и 3H — радиоактивный изотоп
водорода. Т.к. энергии распада трития мала,
испускаемые электроны хорошо задерживаются
даже простейшими преградами типа одежды или
резиновых хирургических перчаток. Тем не
менее, этот изотоп представляет радиационную
опасность при вдыхании, поглощении с пищей,
впитывании через кожу.
Используется в военных и гражданских приборах
(подсветка компасов, линзы для чтения карт в
темноте), прицельных приспособлениях, часах,
брелоках, аварийных надписях типа «выход».
Бытовые дозиметры со счетчиками СБМ-20 не
улавливают каких либо превышений фона.
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Вольфрамовые электроды

Некоторые вольфрамовые электроды
имеют 1-2% добавку Тория-232.
Обозначаются красной
маркировкой (WT 20). Пары и пыль,
образующаяся при заточке электрода,
могут влиять на здоровье сварщика и
безопасность окружающей среды.
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Калильные сетки

Калильные сетки, как и вольфрамовые
электроды, имеют добавку тория. При
горении сетки в воздух попадают
радиоактивные частицы. Производство
сеток содержащих торий прекращено в
США в конце 80-х, но сегодня старые
запасы торированных сеток продаются в
Интернете.
Калильная сетка — осветительный
прибор, в котором источником света
служит сетка, содержащая оксиды
редкоземельных металлов, нагреваемая
горелкой. Используется явление
кандолюминесценции — перенос энергии
невидимой части спектра (инфракрасного
излучения) в видимую.
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Радиолампы

Некоторые радиолампы имеют
торированные анод и катод – это
является причиной их
радиоактивности.
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Радиоактивные пляжи - "Чёрные пески"
Черные пески представляют собой минерал
монацит - безводный фосфат элементов
ториевой группы, главным образом церия и
лантана (Ce, La)PO4, которые замещаются
торием. Монацит содержит до 50-60% окисей
редкоземельных элементов: окиси иттрия
Y2O3 до 5%, окиси тория ThO2 до 5-10%,
иногда до 28%.
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Минералы и драгоценные камни

58

Минералы и драгоценные камни

Радиоактивный метод облагораживания (путем облучения
потоками элементарных частиц высоких энергий с помощью
атомных реакторов, работающих на уране или плутонии) - это
обычно скрытый от потребителя, но самый опасный для здоровья
человека метод улучшения качеств любых камней.
Топаз

Практически все топазы получены методом гаммаоблучения с последующим прогревом. Если эти камни
после такой экзекуции не выдерживают хотя бы в течение
2-3 недель в свинцовых ящиках, они будут излучать, как
маленькие реакторы.
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Минералы и драгоценные камни
Чароит

Минерал был обнаружен в 1948 году неподалеку от реки
Чара Иркутской области.
Чароит — это очень распространенный минерал канасит,
состоящий из калия, натрия и кремния. Но благодаря тому,
что в состав входит радиоактивный стронций, он из желтооранжевого превращается в фиолетовый.
Такой расцветки в мире больше нигде нет. Из-за стронция
камень в ювелирных изделиях может быть радиоактивен.
Поэтому прежде чем отправить минерал в торговлю,
изготовитель обязан проверить его на радиоактивность.
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Минералы и драгоценные камни

Целестин

Целестин - сульфат стронция (SrSO4). В составе целестина иногда
можно обнаружить следы кальция и бария. Благодаря этим
веществам кристаллы целестина флуоресцируют в
ультрафиолетовом свете. Этот минерал нельзя растворять в воде
или облучать чем бы то ни было, так как это может иметь очень
опасные последствия.

Бериллы
Разновидности бериллов желтого и золотисто-зеленого цвета,
называемые гелиодорами, окрашены так, потому что содержат уран. А
разновидность розового и малинового берилла под
названием морганит (воробьевит) содержит атомы цезия. Эти
минералы однозначно не стоит ничем дополнительно облучать (ни
рентгеновским излучением, ни особенно в ядерном реакторе), и
вообще, имеет смысл воздержаться от приобретения и ношения
камней особо крупного размера невзирая на их ювелирную ценность,
редкость и красоту.
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Ионизационные датчики дыма
В советских радиоизотопных извещателях (РИД-1, КИ) источником ионизации являлся радиоактивный изотоп
Плутония-239. В современных датчиках используют Америций-241, который испускает в основном альфа
излучение, которое практически полностью гасится корпусом извещателя.

Советский РИД-1 с Плутонием-239

Импортный с Америцием-241
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Светомасса постоянного действия (СПД)
До 1970-х годов на шкалы различных приборов наносился
светосостав постоянного действия (СПД) содержащий соли
Радия-226.
Область применения: часы, компасы, авиаприборы,
вольтметры, амперметры, шкалы в военных установках,
новогодние игрушки и др.
Т.к. по химическим свойствам Радий-226 похож на кальций,
то, попадая в организм, он накапливается в костных тканях
вызывая рак костей. Это долгоживущий элемент (период
полураспада 1600 лет). Кроме рака костей, радий вызывает
анемию, поскольку он воздействует на костный мозг.

Излучают сильнее всего те приборы, где СПД нанесено больше
всего. Обычно это шкалы измерительных приборов (выдают более
6000 мкР/ч). На расстоянии в полтора метра фон уже практически
в норме.
При распаде Радий-226 выделяет радиоактивный газ Радон-222,
который легко попадает в легкие.
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Торированная оптика
Множество объективов производившихся во всем мире до 1970-х имели добавку Тория-232.
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Блоки гамма источников
С данными блоками работают в
специализированных учреждениях с толстыми
металлическими стенами.
После распада СССР такие блоки не всегда
утилизировали, а попросту вывозили на свалки или
пункты приёма металлолома. Вблизи корпуса
источника излучение может достигать 200 Р/ч !
Эти блоки могут встречаться на шахтах, котельных,
конвейерных линиях горно-обогатительных
производствах, бункерах, цементных заводах,
дробильных заводах, баках с водой, конвейерах
ликероводочных заводах, лабораториях и др.
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Контрольные источники дозиметров
В советских профессиональных дозиметрах имеются
мощнейшие контрольные источники ионизирующего
излучения. В собранном виде эти дозиметры
относительно безопасны, но когда источники
извлекаются с приборов, излучение источников
представляет серьёзную опасность.
Модели: ДП-2, ДП-5А, 5Б, 5В и т.п. (на фото источник
из ДП-2, активностью 1,8 Р/ч).
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Датчики обледенения
В советские времена на самолетах и ветролетах ВС стояли радиоактивные датчики
обледенения. Пример: датчик РИО-3.
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Человеческая деятельность увеличивает естественную радиоактивность
природы.

И

это

не

только

ядерное

оружие

или

атомная

промышленность. Обычное сжигание газа, нефти или каменного угля
изменяет радиационный фон.
Допустимые дозы облучения значительно превышены в районах
нефтескважин. На грунте около скважин и на бурильном оборудовании
откладываются небезопасные соли тория 232, радия 226 и калия 40.
Поэтому отработанные трубы считаются радиоактивными отходами и
должны утилизироваться специальным образом.
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Радиоизотопные препараты
При тяжелых заболеваниях (злокачественные опухоли - рак) человеку назначают
радиоизотопные препараты которые принимают во внутрь или внутривенно. Эти препараты
также вводят при проведении различных анализов. Такие препараты больше всего
накапливаются в опухолях и облучают их бета излучением. Обычно периоды полураспада
таких препаратов короткие, от нескольких часов до нескольких месяцев.

Альбумин человека сывороточный йодированный [131I] (Iodinated [131I]
human serum albumin), Радиофармацевтическое диагностическое средство.
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