Наука
— это сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности.
Непосредственные цели науки — описание, объяснение и предсказание процессов и явлений
действительности

Фундаментальная
познание законов, управляющих
поведением и взаимодействием структур
природы, общества и мышления.
Эти законы и структуры изучаются в
«чистом виде», как таковые.

Прикладная
применение фундаментальных
наук для решения не только
познавательных, но и социальнопрактических проблем

Задачи современной ядерной космофизики
Разработка и создание новых экспериментальных методов исследований,
создание уникальных ядерно-физических приборов
для проведения исследований на автоматических космических аппаратах
и орбитальных станциях.

Прикладные

Фундаментальные

1. Контроль и обнаружение радиоактивного
загрязнения поверхности и атмосферы Земли;

1. Изучение состава и других характеристик
космических лучей;

2. Изучение структуры, состава и временных
колебаний радиационного пояса Земли в целях
защиты МКС от радиации;

2. Исследование излучения от точечных
источников и диффузных объектов;

3. Изучение излучения Солнца;
3. Мониторинг ядерно-физических установок на КА;
4. Поиск темной материи и энергии
4. Мониторинг радиоактивного космического мусора

Прикладная Ядерная Космофизика –

1. находится на стыке нескольких наук:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ядерная физика и ее экспериментальные методы,
космофизика,
метеорология,
знания магнитного поля Земли и атмосферы,
аэронавтика и космонавтика,
реакторная физика и радиоактивные материалы,
ядерные топливные циклы и образование радиоактивных отходов

2. сочетает в себе методики и аппаратуру из различных областей знаний

Прикладная
Направлена на
практическое
решение технических
и социальных
проблем, связанных с
радиоактивным
загрязнением.

Ядерная
Работает на
уровне ядер,
атомов и
элементарных
частиц

Космофизика
Проводит глобальный
мониторинг из космоса
радиационной обстановки в
околоземном космическом
пространстве и вблизи
ядерно-физических объектов
на поверхности Земли и в
атмосфере.

Содержание курса
1. Ядерно-физические объекты – цель радиационного мониторинга
Причины появления радиационного загрязнения
Полигоны и испытания ядерного оружия
Современные военные конфликты
Атомная энергетика , Ядерный топливный цикл, Ядерные реакторы
Радиоактивное загрязнение космоса
2. Воздействие радиационного излучения на окружающую среду
Источники ионизации
Естественные источники ионизации атмосферы Земли
Антропогенные источники ионизации
Воздействие излучения на атмосферу
Воздействие ионизирующих излучений на биологические объекты
3. Дистанционный мониторинг загрязнения поверхности Земли
Методы дистанционного мониторинга
Бортовая аппаратура для мониторинга радиоактивных загрязнений
4. Физические условия в ближайшем космическом пространстве при проведении дистанционного
мониторинга радиационной обстановки на поверхности Земли
Атмосфера
Ионосфера
Магнитосфера
Радиационные условия (спокойное Солнце)
Солнечная активность

Содержание курса
5. Радиационный пояс Земли
Области захвата частиц
Движение частиц, захваченных в РПЗ
Природа частиц, заполняющих радиационный пояс
6. Космический и наземный комплексы
Минимальная (критическая) высота орбиты
Типы орбит
Космический комплекс «Ресурс-ДК» №1
7. Мониторинг ядерно-физических установок на космических аппаратах
Задачи ядерного мониторинга КА
Общие характеристики РИЭ и ЯЭУ, предназначенных для космических аппаратов
Пассивный и активный неразрушающий анализ радиоактивных и делящихся
материалов
Детекторы для регистрации гамма-нейтронного излучения, Гамма-спектрометрия
Измерительная аппаратура и общие принципы проведения ядерного мониторинга
космических объектов

• Для глобального контроля за распространением радиоактивных загрязнений на
всей поверхности Земли, во всей толще атмосферы и околоземном космическом
пространстве могут быть использованы только современные космические
методы дистанционного зондирования, обеспечивающие глобальность и
оперативность получения информации.
• В мире уже сейчас существуют программы глобального мониторинга Земли, и
поддерживающие эти программы орбитальные системы:
✓ - в США (EOS-Earth Observing System – Система наблюдения Земли);
✓ - в объединенной Европе (GMES – мониторинг и обеспечение безопасности
Земли),
✓ - в Канаде и Индии.
✓ - разворачивается в России и базируется на ИСЗ типа «Ресурс 0», «Метеор 3»,
«Канопус».

Осуществление дистанционного зондирования (мониторинга) радиационной
обстановки космическими средствами предполагает знание многих аспектов этого
процесса, таких как:
• причины появления радиации,
• взаимодействие радиации с окружающей источники средой (атмосфера, почва,
вода),
• возникновение под воздействием радиации новых свойств у окружающей
среды,
• возможность дистанционного контролирования этих свойств из ближайшего
космического пространства,
• аппаратура, позволяющая проводить необходимые измерения,
• физико-технические условия работы аппаратуры дистанционного зондирования
на борту искусственных спутников Земли,
• передача на Землю информации, ее прием и обработка.

Скорость ветра на поверхности Земли.

Температура на поверхности
Земли.

https://earth.nullschool.net

Скорость ветра на высоте ~5 км от поверхности Земли.

Температура

https://earth.nullschool.net

Скорость ветра на высоте ~45 км от поверхности Земли.

Температура

https://earth.nullschool.net

Содержание CO2 в атмосфере.

Содержание SO2 в атмосфере.

Содержание SO4 в атмосфере.

Содержание аэрозолей, оптически прозрачных для 550 нм
в атмосфере.

Содержание пылевых частиц размером <10 мкм
в атмосфере.

Волны и течения в океане.

РАДИОАКТИВНЫЙ МУСОР
наземный

Заводы по
обогащению,
производству и
переработке
ядерного топлива

Наземные
ядерные
энергетические
установки

Ядерные
реакторы
АЭС

Ядерное
оружие

Военные
конфликты

р/а изотопы в
медицине и
промышленности

Отходы на
захоронение

Ядерный топливный цикл
Взрывы
подземные,
наземные,
атмосферные
Выбросы в
атмосферу

Аварии

Отходы на
захоронение

РАДИОАКТИВНЫЙ МУСОР
космический

Ядерные
энергетические
установки

Радиоизотопные
источники энергии

Аварии,
неудачные запуски

Упавший на землю

Ядерные
реакторы
двигателей

Отработавшие
установки

Оставшийся в околоземном
пространстве

Аварии с выбросом радиоактивных изотопов
в атмосферу
Авария

Дата Активность
выброса

Чолк-Ривер, АЭС (Канада) 1952

1013-1014Бк

Introduction to nuclear power. Collier, Hewitt.
1987 by Hemisphere Publishing Co

«Маяк»

1957

7∙1017Бк

Nuclear Disaster In The Urals. Medvedev Z.A.,
TBS The Book Service Ltd, 1979

Уиндскейл (Англия)

1957

7∙1014Бк

Безопасность ядерных энергетических
установок. Самойлов О. Б. и др.
Энергоатомиздат, 1989

Ленинградская АЭС

1975

1-5∙1016 Бк

The Chernobyl Reactor: Design Features and Reasons
for Accident. M. V. Malko, Joint Institute of Power and
Nuclear Research 2002

Три Майл Айлэнд (США)

1979

4.8∙1017Бк

Three Mile Island: A report to the Commissioners
and to the Public. M. Rogovin, V1 NRC SIG 1980

Чернобыльская АЭС

1986

1.4∙1019Бк

Sources of ionizing radiation. UNSCEAR 2008
V2. Report to the General Assembly

Томск-7

1993

2∙1018Бк

Радиоактивное облако над Москвой 12 - 14
апреля 1993г. Базилевская Г.А. и др. Краткие
сообщения по физике. ФИАН,1994

Фукусима (Япония)

2011

~1018Бк

Сайт IAEA Fukushima Nuclear Accident Update Log
http://www.iaea.org/newscenter/news/2011/fukushima120411.html

Основные нуклиды и доля от общей активности во время
Чернобыльской аварии
(Sources of ionizing radiation. UNSCEAR 2008 V2. Report to the General Assembly)

Основные
нуклиды

Выброс в
Чернобыльской
аварии ∙1015Бк

Доля от общей
активности, %

Основные
схемы распада

Время жизни

Энергия, кэВ

85Kr

33

0.24

β-

10.8 л.

687/514

5.2 д.

346
80
1603
695
215
228
606 (90%)
334 (7%)
364 (82%)
637 (7%)
658
605()
795()
341
818
511 (95%)
1172 (5%)
662

133Xe

6500

46.4

129mTe

240

1.7

132Te

1150

8.2

β-(99%)
γ(30%)
β-(30%)
γ(3%)
β (100%)
γ(88%)

33.6 д.
3.2 д.

β131I

2670

8.0 д.

20
γ
β-(70%)

134Cs

47

136Cs

36

137Cs

85

0.34
0.26
0.61

γ(100%)
β-(70%)
γ(100%)
β-(100%)

γ(94%)

2.1 л.
13.2 д.
30.1 л.

Основные нуклиды и доля от общей активности во время
Чернобыльской аварии
(Sources of ionizing radiation. UNSCEAR 2008 V2. Report to the General Assembly)

Основные
нуклиды

Выброс в
Чернобыльской
аварии ∙1015Бк

Доля от общей
активности, %

Основные
схемы
распада

Время
жизни

Энергия, кэВ

89Sr

115

0.82

β-(99%)

50.5 д.

1495

39.3 д.

227
497
~1000
537
435
145
318
134

103Ru

170

1.21

140Ba

240

1.71

141Ce

84

0.60

144Ce

50

0.36

β-(92%)
γ(91%)
β-(60%)
γ(24%)
β-(70%)
γ(48%)
β-(72%)
γ(11%)

12.8 д.
32.5 д.

284.9 д.

Основные g-радиоактивные нуклиды.

Изотопы

Eg(кэВ)

Выброс в Чернобыльской
аварии ∙1015Бк

Доля от общей
активности, %

137Cs

662

85-280
(12 для Фукусимы*)

1-2
20-40

637

2700-5600
(150 для Фукусимы*)

85Kr

514

0.5

0.3

134Cs

605

0.5

0.5

364
131I

* http://www.iaea.org/newscenter/news/2011/fukushima120411.html
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Экспериментальные данные по высотным выбросам
радиации
Событие
Высота Размеры
Оценка
Поверхностный взрыв
Лобнор (КНР) 1970 (3 Мт)

облака

облака

активности

17-25 км

~1000 км

~1019Бк *

«Маяк» 1957г.

свыше 2 км

-

7∙1017Бк **

Чернобыльская АЭС

свыше 2 км

-

1.4∙1019Бк***

5 км

-

~1018Бк**

Фукусима 2011г.
Томск-7 1993г.

20-25 км

900-1800 км 2∙1018Бк ****

- Регистрация радиоактивных облаков. Лаборатория физики Cолнца и космических
лучей. (Долгопрудненская научная станция,
http://sites.lebedev.ru/DNS_FIAN/show.php?page_id=480)
** - общая активность
*** - 20 лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее: Национальный доклад
Украины.–К.: Атика, 2006.
**** - Базилевская Г.А., Свиржевская А.К., Свиржевский Н.С., Стожков Ю.И.
Радиоактивное облако над Москвой 12 - 14 апреля 1993 г. Краткие сообщения по
физике. М.: ФИАН, 1994
*

Экспериментальные данные по высотам грибовидного облака при
поверхностных ядерных взрывах.

Nuclear Survival Manual. BOSDEC – The concrete curtain by James R. Fairlamb, published
Drexel Winslow & Farrington 1963.

Авария на АЭС Фукусима
Моделирование распространения
радиоактивного облака (Cs137) на
высоте 5 км. (http://www.eurad.unikoeln.de/index_e.html)

Источники ионизирующего излучения

Естественные источники РИ – это
совокупность космического излучения,
излучения от естественных радионуклидов,
рассеянных в атмосфере, литосфере,
гидросфере и находящихся в составе
биологических организмов.

доля естественных источников радиации
~ 87%
естественное
облучение от почвы и
воздуха
~ 72%

космическое
излучение
~ 14%.

Искусственные источники РИ – это совокупность
ИИ и РВ, образующихся в результате ядерных
взрывов, деятельности атомных электростанций,
извлечения полезных ископаемых из недр
Земли, применения ИИ и РВ в медицине, науке, в
других отраслях хозяйственной деятельности
человека.

доля искусственных источников радиации
~ 13%
медицинские
радиоизотопы
~ 11.5%

последствия аварий
~ 1.5%

Доля разных источников излучения в облучении человека
Эффект.экв.дозы человека
от искусс.источников
(мЗв\год) Россия
0%

Эфф.экв.дозы человека от природных
источников,мЗв\год (Россия)

2%
2%

11%

2%

14%

94%

Рент.диагн.
Радионукл.диагн.
Исп.яд.оружия
Авария ЧАЭС
Проф.обл.

63%

12%

Космические лучи

Гамма-излучение Земли

Внутренне облучение

Стройматериалы(радон

Источники ионизации атмосферы Земли

Космическое излучение:
➢ первичное космическое излучение - ИИ, непрерывно падающее на поверхность
Земли из космического пространства; состоит из: протонов – 92 %, альфа-частиц – 7 %, ядер
атомов лития, бериллия, углерода, азота и кислорода и др.

➢ вторичное космическое излучение

- ИИ, образующееся в земной атмосфере в

результате взаимодействия первичного космического излучения с атомами воздуха (N; O; C и
др.), состоит из электронов, нейтронов, мезонов и фотонов; максимум его интенсивности
находится на высоте 20-30 км, на уровне моря интенсивность излучения составляет около
0,05 % от первоначального.

Источники ионизации атмосферы Земли
➢ Источниками космического излучения являются:
- Вспышки сверхновых звезд и образующиеся при этом пульсары.
- Многие небесные тела (например, солнечная корона, Луна, поверхность
которой бомбардируют частицы высокой энергии, испущенные Солнцем)
являются естественными источниками рентгеновского излучения.
- При обычной активности Солнце генерирует ионы в атмосфере у поверхности
Земли со скоростью ~ 2 см–3⋅с–1, на высоте 20–35 км скорость ионообразования
возрастает до 5 см–3⋅с–1.
- При значительных солнечных вспышках производство ионов в атмосфере за счет
корпускулярного излучения существенно возрастает.

Источники естественного радиационного фона
космического и земного происхождения

Схематическое представление взаимодействия протона (первичное
космическое излучение) с ядром атома азота воздуха (вторичное
космическое излучение):ρ –протон, n – нейтрон, e- -электрон, e+ позитрон, λ –фотон, π - пион, µ -мюон.

Природные радиоактивные вещества –
рассеяны в атмосфере, гидросфере, почве и в биологических организмах.

Они представлены 3 группами радиоактивных веществ:
➢ естественные радионуклиды - 40К, 48Ca, 87Rb, лантаноиды и др.,
➢ радионуклиды 14C, 3H, 7Be, 10Be, образующиеся под действием космических
лучей из атмосферного воздуха.
➢ естественные радиоактивные семейства 238U, 232Th, 235U и их дочерние
продукты распада;

Наиболее распространенными радиоактивными изотопами земной коры
являются 87Rb, 40К, уран, торий, радий и их дочерние продукты распада, особенно
радиоактивные газы: радон-220 (торон), радон-222, радон-219 (актинон).

Естественная радиоактивность почвы:
• Радиоактивность почвы составляет 60% от общей природной радиоактивности,
• Содержит α, β, γ – излучатели,
• Основные радиоактивные изотопы, встречающиеся в горных породах Земли –40К
(жесткое бета и гамма-излучение, 1.9×109 лет), 48Ca (двойной бета-распад, 5,3x1019 лет),
87Rb (мягкое бета-излучение, 4.92×1010 лет),
• Члены радиоактивных семейств (альфа- и бета-распад и гамма-излучение):
- семейство тория (232 90Th);
- семейство урана - радия (238 92U и 226 88Ra) ;
- семейство актиноурана (235 92U);
- семейство нептуния 237 93Np.

•

85Kr

в атмосфере и 90Sr и 90Y на поверхности Земли являются источниками βизлучения – быстрых электронов со средней энергией ~ 0,249 МэВ и длиной
пробега в воздухе ~ 1 м.

• в среднем дозы от земной радиации составляют от 0,3 до 0,6 мЗв в год
(и до 250 мЗв в год в некоторых районах Бразилии).

Наибольшее биологическое значение имеет радионуклид 87Rb,
на втором месте по количеству занимает радиоизотоп 40К, но радиоактивность 40К в
земной коре превышает радиоактивность суммы всех других естественных
радиоактивных элементов за счет того, что распад 40К сопровождается жестким бета- и
гамма-излучением, а 87Rb характеризуется мягким бета-излучением и имеет длительный
период полураспада.

Радионуклид 40К широко рассеян в почве и прочно удерживается глинами, содержится
в растениях, особенно много его в бобовых культурах (зерно и вегетативная часть) –
горохе, бобах, фасоли, сое, люцерне, клевере и др.
Радионуклид 40К накапливается в пищевых продуктах растительного и животного
происхождения в разной степени.

Содержание радионуклидов 238U, 232Th на порядок меньше, чем 87Rb и 40К .

Концентрация некоторых радионуклидов и мощности
поглощенных доз в почвах различных типов
Концентрация, пКи/г
Типы почв
Серозем
Серо-коричневая
Каштановая
Чернозем
Серая лесная
Дерново-подзолистая
Подзолистая
Торфянистая
Среднее
Пределы колебаний

40K

238U

232Th

18
0,85
1,3
19
0,75
1,1
15
0,72
1,0
11
0,58
0,97
10
0,48
0,72
8,1
0,41
0,60
4,0
0,24
0,33
2,4
0,17
0,17
10
0,7
0,7
3-20 0,3-1,4 0,2-1,3

Мощность
поглощенной
дозы, мкрад/ч
7,4
6,9
6,0
5,1
4,1
3,4
1,8
1,1
4,6
1,4-9

Естественные радиоактивные изотопы, не
входящие в радиоактивные семейства
Мас-

Период

совое

полурас-

число

пада, год

Сим-

Атомный

вол

номер

Калий-40

K

19

40

1,3 × 109

бета

Углерод-14

C

6

14

5730

бета

Рубидий-87

Rb

37

87

5,8 × 1010

бета

Самарий-147

Sm

62

147

6,7 × 1011

альфа

Лютеций-176

Lu

71

176

2,4 × 1010

бета

Рений-187

Re

75

187

4 × 1012

бета

Изотопы

Тип
распада

Содержание 40К в пищевых продуктах
Продукт

мкг/кг

Продукт

мкг/кг

Хлеб ржаной

2420

Мясо говяжье

3380

Макароны

1300

Сало свиное

1690

Крупа гречневая

130

Рыба

2620

Рис

700

Фрукты сушеные

3000

Горох

9070

Картофель

4490

Мука пшеничная

860

Капуста

3300

Молоко парное

1430

Свекла

3530

Масло сливочное

140

Морковь

2870

Творог

3720

Лук

1510

Сыр

890

Шоколад

5630

Какао

11110

Естественная радиоактивность воздуха:
- Использование ископаемых видов топлива. Уголь содержит незначительное количество
природных радионуклидов, которые после его сжигания концентрируется в зольной пыли и
поступают в окружающую среду с выбросами, несмотря на совершенствование систем очистки.
- Использование фосфатов. Добыча фосфатов, которые используются главным образом для
производства удобрений, ведется во многих местах. Большинство разрабатываемых в настоящее
время месторождений содержит уран. В процессе добычи и переработки выделяется радон, да и
сами удобрения содержат радионуклиды, проникающие в почву и далее в биологические
цепочки.
- Использование термальных водоемов. Некоторые страны эксплуатируют подземные
ресурсы пара и горячей воды для производства электроэнергии и теплоснабжения. При этом
происходит значительное поступление радона в окружающую среду.

Полная эффективная доза, обусловленная естественными источниками радиации составляет, в
среднем по Земле, около 2,4 мЗв в год.

Естественная радиоактивность воздуха:
- основной α-излучатель - радон - инертный газ, попадающий в атмосферу из почв, скальных пород и
строительных материалов. Средняя концентрация радона на уровне земли вне помещений составляет
8 Бк/м3. 222Rn (радон), 220Rn (торон) и 219Rn (актинон) – основной источник α-частиц, продукты их распада
представляют собой изотопы тяжелых металлов, которые быстро захватываются аэрозольными
частицами, образуя дочерние ионы радона.
- Энергия излучаемых ими частиц находится в пределах 4–9 МэВ, длина пробега не превосходит 6 см.
Например, единичная α-частица, возникающая при распаде радона 222Rn со средней энергией Eα=6 МэВ
может производить в атмосферном воздухе ~2⋅105 электрон-ионных пар. Известно 19 изотопов радона
(все – радиоактивны), из которых 3 являются природными: 219Rn (An, актинон, Т1/2= 3,92 сек), 220Rn (Tn,
торон, Т1/2= 51,5 сек) и 222Rn (Rn, радон, Т1/2 = 3,82 дн).
- 222Rn – образуется в ряду 238U, 220Rn – в ряду 232Th, 219Rn – в ряду 235U.

α
α
226Ra → 222Rn → 218Po → … →210Pb→
1624 г 3.82 д
22 г
4.78
5.5 МэВ

α
α
α
228Th → 224Ra → 220Rn → 216Po → … →212Pb →
1.91 г 3.64 д
55.6 c
10.6 ч
5.42
5.68
6.29 МэВ

β
α
α
α
β
227Ac → 227Th → 223Ra → 219Rn → 215Po → … →215Bi →
21.8 г 18.7д 11.2 д 3.96 с
7.4 мин
0.045
6.04 6.82 МэВ

Источники поступления радона

➢ из почвы, фундамента, перекрытий; высвобождение из
строительных материалов жилых помещений ~ 60 кБк/сут.,
➢ из наружного воздуха проникает 10 кБк/сут.,
➢ высвобождается из воды, используемой в бытовых целях –
4 кБк/сут.,
➢ выделяется из природного газа при его сгорании –
3 кБк/сут.

Источники и пути поступления радона в
одноэтажном доме

Средняя удельная радиоактивность строительных материалов

Вид строительного материала

Удельная
радиоактивность, Бк/кг

Дерево
Природный гипс
Песок и гравий
Портланд – цемент
Кирпич
Гранит
Зольная пыль
Глинозем
Фосфогипс
Кальций-силикатный шлак
Отходы урановых обогатительных предприятий

1,1
29
34
45
126-840
170
341
496-1367
574
2140

Шлак из доменной печи
Известь
Бетон из обычных материалов
Бетон, содержащий глинистые сланцы (Швеция)

330
20-30
180-200

4625

480

Эффективные эквивалентные дозы человека
от природных (естественных) источников ИИ
Источники радиации

Космические лучи
Гамма-излучение Земли
Внутреннее облучение
Излучение стройматериалов
(радон)
ИТОГО

Среднемировые
Россия
данные
мЗв\год
%
мЗв\год
%
0,355
0,410
0,355
1,280

14,8
17,1
14,8
53,3

0,320
0,410
0,362
1,850

10,9
14,0
12,3
62,8

2,400

100

2,942

100

Антропогенные источники ионизирующего излучения

- рентгеновское, бета и альфа- излучение, применяемое в медицине,
- радиоактивные осадки при использовании ядерного оружия,
- выбросы радионуклидов с отходами атомной станции в окружающую среду,
- гамма, бета и альфа-излучение, используемое в промышленности,
- предприятия ядерного топливного цикла

Антропогенные источники ионизирующего излучения
• Радиационные приборы и устройства: цезий-137, кобальт-60, селен-75, иридий-192.
• Генераторы радионуклидов для медицинской и другой техники: молибден-99 + технеций-99m, радий226 + радон-222.
• Радиоизотопные энергетические устройства: стронций-90, иттрий-90, плутоний-238.
• Радиационные терапевтические аппараты: цезий-137, кобальт-60.
• Радиационно-технологические установки с радионуклидными источниками гамма-излучения: цезий137, кобальт-60.
• Радиоизотопные приборы (релейные, толщиномеры, уровнемеры, плотномеры и др.): цезий-137, кобальт60, криптон-85, стронций-90, иттрий-90
• Упаковочные комплекты транспортные, содержащие в качестве защиты обеднённый уран:
природный и обедненный уран.
• Закрытые радионуклидные источники ионизирующего излучения: кобальт-60, цезий-137, америций241, иридий-192, стронций-90+иттрий-90 и др.
• Радионуклидные источники тепла: стронций-90, плутоний-238.
• Радионуклидные источники света: тритий, прометий-147, криптон-85.
• Образцовые источники и другие изделия метрологического назначения: америций-241, кобальт-60,
цезий-137, кадмий-109, европий-152 и др.
• Соединения и изделия с радиоактивными нуклидами: йод-131, йод-125, технеций - 99m и др.

Полоний-210
• в качестве обогревателя советского «Лунохода-2», поддерживая
температурные условия, необходимые для работы научной аппаратуры.

• В качестве источников энергии (а в паре с бериллием – и нейтронов),
полоний-210 широко задействован в качестве источников питания
удалённых маяков.
• Применяется он также для удаления статического электричества на
текстильных фабриках, ионизации воздуха для лучшего горения топлива в
мартеновских печах, для удаления пыли с фотоплёнок.
• Полоний-бериллиевые источники нейтронов применялись в первых
атомных зарядах.

Радионуклиды – источники ионизирующих излучений
Альфа-излучатели.
• Интенсивными источниками α-излучения являются некоторые радионуклиды с большим
атомным весом (самарий-146, гадолиний-148, 150, полоний-210, радий-226, актиний-227,
протактиний-231, нептуний-237), большинство изотопов тория (Th-228,-229,-230,-232), урана (U232,-233,-234,-235,-236,-238), плутония (Pu-238,-239,-240,-241,-242), америция (Am-241,-243), кюрия
(Cm-242,-243,-244,-245,-246), берклия (Bk-247) и калифорния (Cf-249,-250,-251,-252).
• При этом часть этих радионуклидов (самарий-146, галолиний-148,150, полоний-210,
протактиний-231, плутоний-239,-240, нептуний-237) являются практически чистыми альфаизлучателями.
• Некоторые радионуклиды, кроме того, являются достаточно интенсивными источниками
гамма-излучения сами или за счет дочерних нуклидов соответствующих рядов (радий-226,
торий-232, уран-238).
• Большинство трансурановых радионуклидов являются к тому же и источниками нейтронов за счет
спонтанного деления.
• Из-за очень малой проникающей способности альфа-излучение не представляет никакой опасности
при внешнем облучении, т.к. не может проникнуть даже через поверхностный слой кожи. Но
при попадании внутрь организма через органы дыхания или пищеварения оно может вызвать
сильное повреждение живых клеток, т.к. в связи с высокой ионизирующей способностью при
равной дозе облучения оказывает в 20 раз большее, чем гамма-излучение, вредное
воздействие на живые клетки.

Радионуклиды – источники ионизирующих излучений
Бета-излучатели.
• Очень многие радионуклиды являются β-излучателями (тритий, бериллий-10, углерод-14, натрий24, фосфор-32, сера-35, хлор-36, калий-40, кальций-45, железо-59, никель-6З, медь-64, цинк-65,
галлий-72, мышьяк-74,-76,-77, рутений-86, стронций-89,-90, иттрий-90,-91, цирконий-95, ниобий95, молибден-99, технеций-99, рутений-103,-106, родий-106, палладий-109, серебро-110m,-111,
кадмий-115,-115m, индий-114, сурьма-124,-125, йод-129,-131, цезий-134,-137, барий-140, лантан140, церий-141,-144, празеодим-143, неодим-147, прометий-147, самарий-151, тербий-160,
тантал-182, вольфрам-185, осмий-191, иридий-192, ртуть-203, таллий-204 и т.д.).
• Некоторые из них практически чистые β-излучатели (тритий, бериллий-10, углерод-14, фосфор32, сера-35, хлор-З6, кальций-45, никель-6З, стронций-89,-90, иттрий-90, рутений-106, йод-129,
прометий-147, самарий-151, тербий-160, тантал-182, вольфрам-185, осмий-191, ртуть-203,
таллий-204 и др.).
• Остальные являются еще и γ-излучателями.
• Из-за слабой проникающей способности внешнее β-излучение может поражать только
кожные покровы и глаза человека. Особую опасность представляют β-излучающие
радионуклиды при попадании внутрь организма человека через органы дыхания и
пищеварения.

Радионуклиды – источники ионизирующих излучений
Гамма-излучатели.
• γ-излучение представляет собой жесткое электромагнитное излучение.
• Оно является сильно проникающим и представляет опасность как при
внешнем, так и при внутреннем облучении.
• Гамма-излучающими является абсолютное большинство радионуклидов.
• Из наиболее часто применяемых в промышленности следует отметить
кобальт-60, церий-144, цезий-134,-137, иридий-192,селен-75, сурьму-124,
европий-152,-154, тулий-170, радий-226.

Радионуклиды – источники ионизирующих излучений
Излучатели нейтронов.
• Нейтроны излучаются трансурановыми радионуклидами при спонтанном
(самопроизвольном) делении. К наиболее интенсивным источникам нейтронов относятся:
плутоний-238, -240, -242, -244, кюрий-242,-244,-246,-248, калифорний-250,-252,-254.
• Источником нейтронов является и отработавшее ядерное топливо, в котором
накапливаются трансурановые элементы.
• Испускать нейтроны могут и радиоактивные материалы, содержащие в своем составе смесь
интенсивных альфа-излучателей с легкими элементами, на которых может идти (α, n)реакция, а также (γ, n)- реакция. Наибольшие сечения этой реакции имеют бериллий, дейтерий
и бор.
• Нейтронное излучение может оказывать сильное воздействие на организм человека как изза своей значительной проникающей способности, так и вследствие того, что при равной дозе
облучения нейтроны оказывают в 6-10 раз большее биологическое воздействие на организм
человека, чем γ-кванты.

Тематика докладов.
1. Метеорология – история науки, разделы, предмет исследования,
технические средства
2. Климат – факты, модели, изменения. Радиация и климат, температура и
пыль.
3. Программа спутников Landsat.
4. Программа спутников Метеор.
5. Программа Вояджер
6. Зонд Кассини
7. Космический телескоп Hubble
8. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 г.
Доклады примерно на 30 мин. Если есть свои интересные темы
для докладов, касающиеся космоса, околоземного космического
пространства, аппаратуры, спутников, то они приветствуются.

