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Лабораторная работа № Ф-4 с правками инженера 

(для выпуска  2021 г.) 

 

 

ДОЗИМЕТРИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
 

 

4.1. Цель работы 
 

1. Знакомство с основными величинами, используемыми в дозиметрии, и 
их единицами. 

 

4.2. Основные теоретические сведения 

4.2.1. Определения и единицы дозиметрии 
 

Человек подвергается облучению двумя способами. Радиоактивные 

вещества могут находиться вне организма и облучать его снаружи (внешнее 

облучение). Или же они могут попасть внутрь организм с воздухом, пищей или 

водой (внутреннее облучение).  
Разные виды атомных излучений сопровождаются высвобождением 

различного количества энергии и обладают разной проникающей 

способностью, поэтому они оказывают неодинаковое воздействие на ткани 

живого организма.  
Альфа-излучение задерживается, например, листом бумаги и практически 

не способно проникнуть через наружный слой кожи, образованный отмершими 

клетками кожи. Поэтому оно не представляет опасности до тех пор, пока 

радиоактивные вещества, испускающие альфа-частицы, не попадут внутрь 

организма через открытую рану с пищей или с вдыхаемым воздухом; тогда они 

становятся чрезвычайно опасными.  
Бета-излучение обладает большей проникающей способностью: оно 

проходит в ткани организма на глубину до одного-двух сантиметров.  
Проникающая способность гамма-излучения очень велика: его может 

задержать лишь толстая плита из металла или бетона.  
Энергия частиц радиоактивного распада превращается в веществе в 

теплоту. Однако действие радиации на живые организмы связано не с 

тепловым воздействием, которое к тому же крайне незначительно, а с 

химическими и физическими изменениями вещества. Повреждений, вызванных 

в живом организме излучением, будет тем больше, чем больше энергии оно 

передает тканям.  
Количество энергии излучения  , поглощённое единицей массы   

облучаемого тела, называется поглощенной дозой:      . Единица 

поглощённой дозы называется грей (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг. Специальная единица 

поглощенной дозы - рад:  1 рад = 0,01 Гр = 0,01 Дж/кг.  
Введённая величина не учитывает того, что при одинаковой поглощённой 

дозе альфа-излучение гораздо опаснее бета- и гамма-излучений. Если принять 

во внимание этот факт, то дозу следует умножить на коэффициент, 

отражающий способность излучения данного вида повреждать ткани 

организма: альфа-излучение считается при этом в 20 раз опаснее, чем гамма- и 
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бета-излучения. Пересчитанную таким образом дозу называют эквивалентной 

дозой. Единица эквивалентной дозы называется зиверт (Зв). Один зиверт 

соответствует поглощённой дозе в 1 Дж/кг для рентгеновского, гамма- и бета-

излучений или 1/20 Дж/кг – для альфа-излучения.  
Внесистемная единица эквивалентной дозы бэр: 1 бэр = 0,01 Зв.  
Следует также иметь в виду, что одни части тела более чувствительны к 

радиации, чем другие: например, при одинаковой эквивалентной дозе 

облучения возникновение рака в лёгких более вероятно, чем в щитовидной 

железе. Поэтому дозы облучения органов тканей нужно учитывать с разными 

коэффициентами. Умножив эквивалентные дозы на соответствующие 

коэффициенты и просуммировав по всем органам и тканям, получим 

эффективную эквивалентную дозу, отражающую суммарный эффект 

облучения для организма; она также измеряется в зивертах.  
Другое определение дозы опирается на ионизацию воздуха и называется 

экспозиционной дозой. Она применяется для рентгеновского и гамма- 
излучений. Внесистемной единицей экспозиционной дозы является рентген 

(Р): при экспозиционной дозе 1 рентген суммарный заряд ионов одного знака, 
образующихся в 1 кг воздуха, равен 2,58·10

-4
 Кл.  

На образование одной пары ионов в воздухе в среднем затрачивается 

энергия 34 эВ, откуда можно рассчитать энергетический эквивалент рентгена: 

один рентген соответствует поглощённой дозе равной 0,88⋅10
-2

 Дж/кг. 

Следовательно, примерно можно считать; что 1 Гр ≈ 100 Р. 

Итак, для гамма- и рентгеновского излучений имеем соотношение между 

различными единицами:  
1 Зв = 1 Гр = 100 рад = 100 бэр≈ 100 Р.                         (4.1) 

Мощностью дозы   называется величина, равная отношению приращения 

поглощённой дозы    за малый промежуток времени к величине этого 

промежутка     : 

  
  

  
                                                                    

Мощность дозы измеряется дозиметрами обычно в единицах микрозиверт 

в час (мкЗв/ч) или микрорентген в час (мкР/ч). 

 

4.2.2. Источники радиации 
 

В таблице 4.1. приведены эффективные средние годовые дозы облучения 

от естественных и техногенных источников радиации. Они относится к 

населению, проживающему в обычных районах, и не включают работников 

атомной промышленности и жителей районов с повышенной радиацией. 

Основную часть облучения население земного шара получает от 

естественных источников радиации (см. табл. 4.1.а). Большинство из них 

таковы, что избежать облучения от них невозможно. На протяжении всей 

истории Земли разные виды излучения падают на поверхность Земли из 

космоса и поступают от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре. 

Земные источники радиации ответственны за бо льшую часть облучения, 

которому подвергается человек за счёт естественной радиации. В среднем они 

обеспечивают более 5/6 годовой дозы, получаемой населением, в основном 
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вследствие внутреннего облучения (см. табл. 4.1.б). Остальную часть вносят 

космические лучи. 
Таблица 4.1.а 

Источники радиации. Доза, в мЗв 

1. Естественные источники. 2 

2. Источники, использующиеся в медицине. 0,4 

3. Радиоактивные осадки. 0,02 

4. Атомная энергетика. 0,001 

 
Таблица 4.1.б 

Естественные источники радиации. Доза, в мЗв 

Земного происхождения:  

внутреннее облучение 

внешнее облучение 

1,325 

0,35 

Космического происхождения:  

внутреннее облучение 

внешнее облучение 

0,3 

0,015 
 

Земная радиация. Основные радиоактивные изотопы, встречающиеся в 

горных породах Земли, это калий-40, рубидий-87 и члены двух радиоактивных 

семейств, берущих начало соответственно от урана-238 и тория-232 – 

долгоживущих изотопов, включившихся в состав Земли с самого её рождения.  
В среднем примерно 2/3 эффективной эквивалентной дозы облучения, 

которую человек получает от естественных источников радиации, поступает от 

радиоактивных веществ, попавших в организм с пищей, водой и воздухом.  
В среднем человек получает около 180 мкЗв в год за счёт калия-40, 

который усваивается организмом вместе с нерадиоактивными изотопами калия, 

необходимыми для жизнедеятельности организма. Однако наибольшую дозу 

внутреннего облучения человек получает от нуклидов радиоактивных рядов 

урана-238 и тория-232.  
Наиболее весомым из всех естественных источников радиации является 

инертный тяжелый газ – радон, появляющийся в цепях распада урана и тория. 

Радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного распада 

ответственен примерно за 3/4 дозы, получаемой от земных источников 

радиации. Большую часть этой дозы человек получает от радионуклидов, 

попадающих в его организм вместе с вдыхаемым воздухом, особенно в 

непроветриваемых помещениях.  
Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрация в 

наружном воздухе существенно различна для разных точек земного шара. 

Основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в 

закрытом, непроветриваемом помещении. В зонах с умеренным климатом 

концентрация радона в закрытых помещениях в среднем примерно в 8 раз 

выше, чем в наружном воздухе. Радон накапливается в помещении, поступая 

внутрь него тем или иным путем, например, просачиваясь через фундамент и 

пол из грунта или, реже, высвобождаясь из строительных материалов.  
Концентрация радона в обычно используемой воде чрезвычайно мала, но 

вода из некоторых источников, особенно из артезианских скважин, содержит 
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очень много радона. Основная опасность исходит не от питья воды, так как 

обычно люди потребляют большую часть воды после кипячения, при котором 

радон улетучивается. Но даже и в случаях употребления сырой воды, радон 

очень быстро выводится из организма. Большую опасность представляет 

попадание паров воды с высоким содержанием радона в лёгкие вместе с 

вдыхаемым воздухом, что чаще происходит в ванной комнате.  
Техногенные источники радиации. В настоящее время основной вклад в 

дозу, получаемую человеком от техногенных источников радиации, вносят 

медицинские рентгенологические обследования.  
Источником облучения, вокруг которого ведутся наиболее интенсивные 

споры, являются атомные электростанции, хотя в настоящее время их вклад в 

суммарное облучение населения незначительный. При нормальной работе 

ядерных установок выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду 

очень невелики.  
Источником облучения являются многие общеупотребительные предметы, 

содержащие радиоактивные вещества. Примером могут служить светящиеся 

составы, которыми покрывают циферблаты часов, компасов, измерительных 

приборов (не путайте с составами, которые нерадиоактивны, но светятся 

ограниченное время после пребывания на свету). В последнее время (с начала 

70-х, вообще-то) использование таких составов ограничено, но они встречаются 

в военной аппаратуре и в часах прежних выпусков. Такие составы опасны в 

случае, если они попадут внутрь организма.  
Принцип действия многих детекторов в системах извещения о пожарах 

основан на использовании альфа-излучения плутония.  
Источником рентгеновского излучения являются цветные телевизоры 

(«ящики» с кинескопами), однако, при правильной настройке и эксплуатации дозы 

облучения от современных моделей ничтожно малы. 
 

4.2.3. Действие радиации на человека 
 

Воздействие ионизирующего излучения на ткани организма связано со 

сложной цепью физико-химических и биологических процессов. Радиация по 

самой своей природе вредна для жизни. Малые дозы облучения могут 

«запустить» не до конца ещё установленную цепь событий, приводящую к раку 

или к генетическим повреждениям. При больших дозах радиация может 

разрушать, повреждать ткани и явиться причиной болезни и скорой гибели 

организма. 

Чтобы вызвать острое повреждение организма, дозы облучения должны 

превышать определённый уровень, но нет никаких оснований считать, что это 

правило действует в случае таких последствий, как рак или повреждение 

генетического аппарата. Однако в то же самое время никакая доза облучения не 

приводит к этим последствиям во всех случаях. Даже при относительно 

больших дозах облучения далеко не все люди обречены на эти болезни: 

действующие в организме человека репарационные механизмы ликвидируют 

повреждения. Точно так же любой человек, подвергшийся действию радиации, 

совсем не обязательно должен заболеть раком или стать носителем 

наследственных болезней, однако вероятность, или риск наступления таких 
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последствий у него больше, чем у человека, который не был облучён. И риск 

этот тем больше, чем больше доза облучения. 

Большинство органов успевает в той или иной мере залечить 

радиационные повреждения и поэтому лучше переносит серию мелких доз в 

течение длительного времени, нежели ту же суммарную дозу облучения, 

полученную за один приём. Большинство тканей взрослого человека 

относительно мало чувствительны к действию радиации. Например: почки, 

печень, хрящевая ткань выдерживают без особого для себя вреда дозу 

облучения в десятки грей, полученную за месяц. Напротив, костный мозг, 

хрусталик глаза и репродуктивные органы уязвимы при облучении. 

Если доза облучения достаточно велика, облучённый человек погибнет. 

Если всё тело человека подверглось однократному облучению дозой 3-5 Гр, то 

половина облучённых умирает в течение одного-двух месяцев. 

В нашей стране допустимое облучение регламентируется документом 

«Нормы радиационной безопасности НРБ-76» (во Ведении указан действующий 

НРБ-2009 и надо всё тут привести с ним в соответствие). В порядке убывания 

радиочувствительности устанавливаются три группы критических органов: 
 

I группа –  все тело, гонады и красный костный мозг; 

II группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, 

селезёнка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза; 

III группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, лодыжки и 

стопы. 
 

По допустимым дозовым пределам устанавливаются следующие категории 

облучаемых лиц в порядке убывания уровня облучения: 
 

категория А – персонал  

(работники, пользующиеся радиоактивными источниками); 

категория Б – ограниченная часть населения  

(например, проживающие вблизи атомных предприятий); 

категория В – всё остальное население. 

 

Дозовые пределы внешнего и внутреннего облучения в миллизивертах за 

год даны в таблице 4.2. 
Таблица 4.2 

Категория лиц Группа критических органов 

 I II III 

А – персонал 50 150 300 

Б – ограниченная часть населения 5 15 30 
 

Отметим, что дозовый предел в 5 мЗв/год ограниченной части населения 

всего лишь с 2,5 раза превышает дозу от естественных источников 

 

4.3. Методика и порядок выполнения работы 

4.3.1. Задание 1. Дозиметрия гамма-фона 
 

Естественный радиационный фон гамма-излучения складывается из 

космического излучения и излучения почвы и строительных материалов. 

Естественный фон больше при подъёме над уровнем моря (за счёт увеличения 

космического излучения), а также в местах выхода на поверхность земли 
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горных пород, содержащих уран, торий и продукты их распада. В основном на 

территории России гамма-фон составляет 0,1–0,2 мкЗв/ч (10–20 мкР/ч) и не 

превышает 60 мкР/ч. 

Искусственные источники радиоактивного излучения могут возникать в 

окружающей среде в результате аварийных выбросов ядерных установок, 

осадков от ядерных испытаний, случайного, а также по халатности и 

безответственности разноса радиоактивных веществ. Поэтому фон внешнего 

гамма-излучения нуждается в постоянном контроле. 

Для выполнения лабораторной работы 

используются три дозиметра Soeks-01M или 

RadexRD-503 (рис. 4.1), описание которых дано во 

Введении. Ознакомьтесь с их описанием (п. В.5, 

п. В.6) перед началом выполнения заданий. 
 

1. Включите дозиметры. 

2. Измерьте фоновое излучение (п. В.7 

см. Введение) тремя дозиметрами одновременно.  

3. Вычислите среднее значение мощности 
фонового излучения. Результаты измерений и 

вычисления запишите в таблицу 4.3. 
Таблица 4.3 

 
Фоновое  

излучение 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения  

    , мкЗв/ч 

      , мкЗв/ч   = 0   = 0,5 м 

Дозиметр А    

Дозиметр Б    

Дозиметр В    

〈 〉    

      〈    〉  〈    〉   

        

 

4.3.2. Задание 2. Протяженный гамма-источник 
 

В результате Чернобыльской и Южно-Уральской катастроф многие 

районы загрязнены радионуклидами, в основном продуктами деления ядер 

урана. Основной вклад в гамма-излучение даёт цезий-137. Он испытывает бета-

распад, испуская в 92% распадов гамма-квант с энергией 0,66 МэВ. Период 

полураспада  
137    равен 30 годам. 

На территории Украины, Белоруссии и России площадь в 28000 кв. км 

загрязнена цезием-137 с поверхностной активностью более 5 Кюри на кв км, в 

том числе 1/9 часть этой территории – более 40 Кюри на кв км. Толщина 

загрязнённого слоя почвы различна для разных почв. 

Такие почвы являются плоскими, протяжёнными источниками излучения. 

Большая часть гамма-излучения, приходящая в точку на высоте   над землёй, 

испускается кругом с радиусом примерно 10  . Более удалённые участки дают 
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небольшую добавку, так как от них излучение проходит большой путь в почве 

и сильно ослабляется. На разной высоте над землёй мощность дозы одинакова 

(без учёта поглощения в воздухе). 

Из сказанного следует, что легко изготовить лабораторную модель 

загрязнённых цезием районов. Она представляет собой слой минерального 

удобрения KCl массы 6 кг, толщиной 5 см и площади 0,1 м
2
. Соль заключена в 

контейнер, не пропускающий бета-излучение. Активность препарата, согласно 

расчёту по формуле (1.8) из работы № 1, равна 105 беккерель или 2,6 мкКи. 

Удельная поверхностная активность такого препарата равна 26 мкКи/м
2
 или 

26 Ки/км
2
. Для сравнения результатов лабораторного опыта с условиями на 

местности необходимо учесть различие гамма-излучений радиоактивности 

калия и цезия-137; у цезия-137 меньше энергия, но больше гамма-квантов на 

100 распадов. После введения поправок получаем, что изготовленная модель 

эквивалентна участкам, загрязнённым цезием с поверхностной активностью 

     = 6 Ки/км
2
. При прочих равных условиях доза излучения пропорциональна  

    ; поэтому результаты лабораторных измерений можно пересчитать на 

другие значения активности. 

Если положить счётчик Гейгера вплотную на препарат, то можно заметить 

увеличение показаний дозиметра. При этом условия измерений моделируют 

дозиметрическую обстановку загрязнённых районов с      = 6 Ки/км
2
. К 

полученным результатам надо относиться как к оценке по порядку величины 

реальных доз на местности, так как они зависят не только от активности, но и 

от того, как радиоактивное вещество перемешано в почве и какова толщина 

этого слоя. 

В результате измерений вы убедитесь, что такой лабораторный источник 

безвреден, так как на расстоянии 0,5 м его излучение уже не заметно. 
 

4. Сбросьте предыдущие показания дозиметров. 

5. Положите дозиметры на середину источника (удаление   = 0) и 

измерьте мощность дозы гамма-излучения тремя дозиметрами одновременно.  

6. Вычислите среднее значение мощности излучения на этом месте. 

7. Исключите среднее значение фона, и получите оценку мощности дозы 
гамма-излучения в районах с загрязнением 6 Ки/км

2
 по цезию. 

Результаты измерений и вычисления запишите в таблицу 4.3. 

8. Пересчитайте полученный результат на районы с загрязнением 

50 Ки/км
2
 

 

4.3.3. Задание 3. Точечный гамма-источник 
 

Точечным, изотропным источником гамма-излучения называется 

источник, размеры которого малы по сравнению с расстоянием до него, а 

излучение испускается равномерно по всем направлениям. 

Поместим мысленно такой источник в центр сферы радиусом  . Для малых 
значений   поглощением гамма-излучения в воздухе можно пренебречь. Тогда 

количество гамма-квантов, проходящих через сферическую поверхность, не 

зависит от её радиуса. Количество гамма-квантов, проходящих в единицу 

времени через единицу площади (плотность потока), пропорционально 

активности   и убывает как 1/  2
 , так как площадь сферы пропорциональна  2

. 
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Мощность дозы пропорциональна плотности потока. Следовательно, для 

точечного источника, активность   которого измеряется в беккерелях, 

мощность дозы   (в микрозивертах в час) на расстоянии   (в метрах) можно 

рассчитать по формуле: 

              
 

 
                                                        

Данная формула получена для калия-40, а для других радионуклидов 

численный множитель будет иным. В (4.3) пренебрегается поглощением в 

самом источнике. 

В этом задании используется тот же источник, что и в предыдущем 

задании. Размеры источника примерно равны 0,35×0,35×0,04 м. На расстояниях 

  > 0,5 м от центра источника его можно приближенно рассматривать как 

точечный и применять к нему формулу (4.3). 

Рассчитайте мощность дозы   для расстояния 0,5 м. Вы получите, что на 

таком расстоянии мощность дозы мала по сравнению с фоновой, и измерить её 

трудно. Поэтому цель данного опыта – убедиться, что излучение на расстоянии 

0,5 м действительно мало. 
 

9. Сбросьте предыдущие показания дозиметров. 

10. Установите дозиметры на расстоянии   = 0,5 м с разных сторон от 

центра источника (источник и счётчик находятся в плоскости стола). Измерьте 

мощность дозы гамма-излучения при   = 0,5 м тремя дозиметрами 

одновременно 

11. Вычислите среднее значение мощности излучения на этом удалении. 

12. Исключите среднее значение фона и полученный результат мощности 

дозы гамма-излучения       сравните с расчётным значением      , 

полученным по формуле (4.3). 

Результаты измерений и вычисления запишите в таблицу 4.3. 

 

4.4. Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите виды радиоактивных излучений. Каковы способы защиты от их 
воздействия? 

2. Какими процессами обусловлено биологическое действие ионизирующих 

излучений на живой организм? 

3. Что такое поглощенная доза, эквивалентная доза, экспозиционная доза. В 

каких единицах они измеряются? 

4. Перечислите источники радиоактивного облучения населения. Приведите 
соответствующие примеры. 

5. Какие дозы излучения опасны для человека? 

 

4.5. Литература для изучения 
 

1. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин и др. Физика: Учебное пособие для 11 класса 

школ и классов с углубленным изучением физики. Под редакцией 

А.А. Пинского. М.: Просвещение, 1994, § 84. 
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Корректировка и иллюстрации: И.В. Воронин 
кафедра «Основы физики» СУНЦ-2  МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021 г.  


