
Радиация вокруг нас



Первый детектор – платиноцианистый барий
BaPt(CN)

4

 1895 г. - У. К. Рентген, открытие Х-лучей

Первый прибор для регистрации 
ионизирующего излучения –

Флюорископ (прибор для регистрации 
рентгеновского излучения, экран из кристаллов 
CaWO

4
) –

Т. Эдисон — 1896 г.

Свечение шеелита

С чего все начиналось или 
невидимые лучи?



С чего все начиналось?



С чего все начиналось?
 1895 г. - У. К. Рентген, открытие Х-лучей

Флюорископ
90% излучения попадало на лицо доктора

«С меня хватит рентгена, радия и всего такого. Мало того, что мой левый глаз 
сильно пострадал от лучей Рентгена, так и с животом у меня разнообразные 
проблемы. Я думаю, это от того, что я облокачивался на рентгеновский аппарат 
во время экспериментов» Т. Эдисон

Nature, 1896



С чего все начиналось?
1896 г. - Открытие радиоактивности А. Беккерель у урана и тория

Закон радиоактивного распада (1903 г.) Э. Резерфорд                

Открытие альфа, бета и гамма-излучения
Первый промышленный измеритель радиации– спинтарископ
Основан на свечении минералов (вспышках света или сцинтилляциях)
Счетчик Гейгера – ионизация газонаполненного конденсатора (1908 – принцип, 1928 – пром. образец)
1955 год промышленный дозиметр со сцинтил. счетчиком NaI-Tl
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Определение
• Ионизирующее излучение – любое излучение, взаимодействие 

которого со средой приводит к образованию электрических зарядов 
разных знаков

• Непосредственно ионизирующее излучение – ионизирующее 
излучение состоящее из заряженных частиц (электронов, протонов, 
α – частиц), имеющих кинетическую энергию достаточную для 
ионизации атомов вещества при столкновении

• Косвенно ионизирующее излучение – ионизирующее излучение 
состоящее из незаряженных частиц (нейтроны, фотоны), которые 
могут создавать заряженные частицы и/или вызывать ядерные 
превращения



Виды частиц

Заряженные частицы:

• Альфа-частицы – ядра гелия

• Бета-частицы – электроны

• Мюоны

Нейтральные частицы:

• Гамма-частицы – фотоны, то же самое, 
что и свет, но с энергией в сотни тысяч, 
миллионы раз большей

• Нейтроны – нейтральные частицы, из 
которых состоит ядро

• Пионы



Виды излучения



Виды частиц. Кто дальше?
• Альфа-частицы – ядра гелия

• Бета-частицы – электроны

• Гамма-частицы – фотоны, то же самое, что и свет, но с энергией в сотни тысяч, миллионы раз большей

• Нейтроны – нейтральные частицы, из которых состоит ядро

• Мюоны – тяжелые заряженные частицы, которые летят с околосветовыми скоростями
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Доза поглощенная (D) - величина энергии ионизирующего излучения, переданная 
веществу: 

D=dE/dm (1Дж/кг=1Грей) 
где dE - средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, 
находящемуся в элементарном объеме, a dm - масса вещества в этом объеме.
В единицах СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм 
(Дж/кг), и имеет специальное название - грей (Гр). 

Введение в дозиметрию

Для фотонного излучения раннее использовалась 
Экспозиционная доза (Х) (Рентген)

X=dQ/dm, (1СГСЭ заряда/масса 1см3 воздуха=1 рентген)
1Гр=87,3 рентгена



Доза эквивалентная (H) - поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на 
соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения, wR: 

H=D*wR

Единицей эквивалентной дозы является зиверт (Зв).

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 10

более 20 МэВ 5
Протоны с энергией более 2 МэВ, кроме протонов отдачи 5
Альфа - частицы, осколки деления, тяжелые ядра 20

Введение в дозиметрию



Доза эффективная (E) - величина, используемая как мера риска возникновения 
отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и 
тканей с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений 
эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие 
коэффициенты: 

E=H·wT
Единица эффективной дозы - зиверт (Зв).

Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов при расчете эффективной дозы (WT) - множители эквивалентной дозы в органах и тканях, 
используемые в радиационной защите для учета различной чувствительности разных органов и тканей в возникновении стохастических эффектов 
радиации:

Гонады 0,20
Костный мозг (красный) 0,12
Толстый кишечник 0,12
Легкие 0,12
Желудок 0,12
Мочевой пузырь 0,05
Грудная железа 0,05
Печень 0,05
Пищевод 0,05
Щитовидная железа 0,05
Кожа 0,01
Клетки костных поверхностей 0,01
Остальное 0,05

Введение в дозиметрию
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Радиационный фон

• 1.Естественный радиационный фон

• 2. Техногенный радиационный фон

• 3. Искусственный радиационный фон

• 4. Медицина



Источник облучения;  мкЗв/чел: Годовая эквивалентная доза облучения 

внешнего внутреннего всего 

Космические лучи:

Ионизирующие частицы частицы; 300 300 

Нейтроны 55 55 

Космогенные радионуклиды 15 15

14C 12 12

7Be 3 3

3H 0.01 0.01

22Na 0.2 0.2

Земные радионуклиды:

40K 150 180 330

87Rb 6 6

Уран-радиевый ряд* (U238)

238U234U 5 5

распад 230Th 7 7

распад 226Ra 100 7 107

222Rn214Po 1100 1100

210Pb210Po 120 120

Ториевый ряд (Th232)

распад 232Th 3 3

228Ra224Ra 160 13 173

220Rn208Tl 160 160

Всего 800 1600 2400

*В радиоактивных рядах указаны этапы распадов, вносящих основные вклады в формирование доз. 
В суммарных дозах учтены вклады от остальных радионуклидов, не указанных в таблице.

Основные составляющие естественного радиационного фона



Естественный фон

(14 углерод) постоянно создается в атмосфере космическим 
излучением.
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Радиация вокруг нас

Калий-40. 0,0117% от обычного калия



Радиация вокруг нас
Уран-238 и 235

Природный реактор в Габоне

Радон – продукт распада урана. 
Используется для лечения 
суставов, может скапливаться в 
подвалах домов



Радиация вокруг нас

Торий-232 Радиоактивные пески в Бразилии



Содержание природных 
радиоактивных изотопов в 
различных материалах



Радиация вокруг нас
Космические лучи. Летят из дальнего 
космоса и от Солнца. Порождают в 

атмосфере вторичные частицы



Радиация вокруг нас

6000 м 12000 м



Радиация вокруг нас

Дозы при рейсах из Мюнхена и Франкфурта в различные города



Радиация вокруг нас

Дозы при рейсах из Мюнхена и Франкфурта в различные города



Радиация вокруг нас

Основной вклад в дозу дают заряженные частицы



Вклад разных источников в фоновые 
излучения



Радиация вокруг нас
Космические лучи. Летят из дальнего 
космоса и от Солнца. Порождают в 

атмосфере вторичные частицы

Телескопы для регистрации космической 
радиации в Тункинской долине и оз. Байкал



Радиация вокруг нас. Регистрация мюонов

Мюоны регистрируются по Черенковскому свечению в 
веществе.
Тяжелые материалы с большим атомным номером 
отклоняют мюоны сильнее, чем легкие, на этом основаны 
детекторы ядерных материалов на мюонах



Радиация вокруг нас

Средняя величина (   ) максимальная величина, мЗв/год

Россия 0,6 (2)



Чем радиация опасна?

Создаются ионы!



Как измеряют радиацию?

Счетчик Гейгера
Сцинтилляторы или 
светящиеся минералы



Современные сцинтилляторы

Современные сцинтилляторы делаются из 

монокристаллов, активированных 

различными примесями, с которыми 

связана их люминесценция.

Современные активаторы: 

редкоземельные ионы Ce3+, Pr3+, Eu2+; 

Ионы индия и таллия

Самый лучший коммерческий 

сцинтиллятор – LaBr
3
-Ce

Самый яркий – SrI
2
-Eu



Характеристики сцинтилляторов
 Световой выход – сколько фотонов испускает кристалл при поглощении 

единицы энергии (яркость вспышки), чем выше, тем лучше.

Лидеры (в фотонах/МэВ) – SrI2-Eu 120000; LaBr3-Ce – 70000; CsI-Tl – 55000; NaI-Tl 
– 40000



Характеристики сцинтилляторов
 Энергетическое разрешение – показывает насколько близкие энергии можно 

измерить. Чем ярче сцинтиллятор, тем лучше его разрешающая способность.



Спектр радиационного фона



Спектр радиационного фона



Спектр радиационного фона



В итоге:

• Радиация окружает нас и является нашим спутником

• Ее не нужно боятся. Суммарные значения, получаемые нами от 
фонового излучения значительно ниже допустимых

• Наибольшую дозу мы получаем, когда проходим медицинские 
процедуры: флюрография, рентген, компьютерная томография


