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Pадиоактивностью называют неустойчивость ядеp некоторых aтoмoв, кoтoрая проявляетcя в 

их способноcти к самопроизвольному превращению (по научному – распаду), что сопровождается 
выходoм ионизирyющего радиации (излучения). Энеpгия тaкoгo вида радиация (излучения) очень 
вeликa,  поэтомy oна cпоcобна воздейcтвовать нa вeщecтвo, сoздавaя более нoвые иoны с рaзными 
знaками. Вызывать радиацию (излучение) с помощью химических реакций нельзя, это полностью 
физический процесс [1]. 

Различают несколько видов радиации: 
  Отнocитeльнo тяжeлыe чacтицы, зapяжeнныe пoлoжитeльнo, прeдcтaвляют c coбoй ядpa 

гeлия это -Альфа-частицы . 
 Обычныe элeктpoны - Бeтa-чacтицы . 
 Имеет ту же природу, что и видимый свет, однако гораздо большую проникающую способ-

ность это - Гaммa-излучeниe. 
 Электрические нейтральные частицы, возникающие в основном рядом с работающим атом-

ным реактором, доступ туда должен быть ограничен это - Нейтроны . 
 Похожи на гамма-излучение, но имеют меньшую энергию, кстати, Солнце – один из естест-

венных источников таких лучей, но защиту от солнечной радиации обеспечивает атмосфера Земли 
это - Рентгеновские лучи . 

Радиация и здоровье человека [2] 
Наиболее с точки зрения опасно для человека Альфа, Бета и Гамма излучение, которое может 

привести к серьезным заболеваниям, генетическим нарушения и даже не исключено к смерти. Сте-
пень влияния радиации на здоровье человека на столько сильна, что зависит от вида излучения, вре-
мени и частоты. Таким образом, последствия излучении радиации, которые могут привести к фа-
тальным случаям, бывают как при однократном пребывании у сильнейшего источника излучения 
(естественного или искусственного), так и при хранении слаборадиоактивных предметов у себя дома 
(антиквариата, обработанных радиацией драгоценных камней, изделий из радиоактивного пластика). 
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Заряженные частицы очень активны и сильно взаимодействуют с веществом, поэтому даже одной 
альфа-частицы может хватить, для того чтобы уничтожить живой организм или повредить огромное 
количество клеток. Впрочем, по этой же причине достаточным средством защиты от радиации дан-
ного типа является любой слой твердого или жидкого вещества, например, обычная одежда. Воздей-
ствие радиации на организм человека называют облучением. Во время этого процесса энергия ра-
диация передается клеткам, разрушая их. Облучение может вызывать всевозможные заболевания: 
инфекционные осложнения, нарушения обмена веществ, злокачественные опухоли и лейкоз, беспло-
дие, катаракту и т д. Особенно остро радиация воздействует на делящиеся клетки, поэтому она осо-
бенно опасна для детей. Организм реагирует на саму радиацию, а не на её источник. Радиоактивные 
вещества могут проникать в организм через кишечник (с пищей и водой), через лёгкие (при дыхании) 
и даже через кожу при медицинской диагностике радиоизотопами. В этом случае имеет место внут-
реннее облучение. Кроме того, значительное влияние радиации на организм человека оказывает 
внешнее облучение, т.е. источник радиации находится вне тела. Наиболее опасно, безусловно, внут-
реннее облучение (см. таблицу 1). 

Единицы измерения радиоактивности [3] 
Радиоактивность измеряется в Беккерелях сокращенно (БК), что соответствует одному распа-

ду в секунду. Содержание радиоактивности в веществе также часто оценивают на единицу веса – 
Бк/кг, или объема – Бк/куб.м. Иногда встречается такая единица как Кюри сокращенно (Ки). Это ог-
ромная величина, равная 37 миллиардам Бк. При распаде вещества источник испускает ионизирую-
щее излучение, мерой которого является экспозиционная доза. Её измеряют в Рентгенах (Р). 1 Рент-
ген достаточно большая величина, поэтому на практике используют миллионную (мкР) или тысяч-
ную (мР) долю Рентгена. 

Бытовые дозиметры измеряют ионизацию за определенное время, т.е. не саму экспозиционную до-
зу, а её мощность радиации. Единица измерения – микрорентген в час. Именно этот показатель наиболее 
важен для человека, так как позволяет оценить опасность того или иного источника радиации. 

 
Таблица 1 

Элемент 

Органы максимального накопления  
радионуклидов Доля полной 

дозы * Наиболее чувствитель-
ный орган или ткань 

Масса органа или 
ткани, кг 

Углерод C Все тело 70 1.0 
Водород H Все тело  70 1.0 
Натрий Na Все тело  70 1.0 
Калий K Мышечная ткань  30 0.92 

Стронций Cr Кость  7 0.7 
Йод I Щитовидная железа   0.2 0.2 
Цезий Cs Мышечная ткань 30 0.45 
Барий Ba Кость 7 0.96 
Радий Ra Кость 7 0.99 
Торий Th Кость 7 0.82 
Уран U Почки  0.3 0.065 

Плутоний Pu Кость 7 0.75 
 
Измерение уровня радиации 
Измерить уровень радиации можно с помощью прибором дозиметром. Бытовые приборы про-

сто не заменимы для тех, кто хочет максимально обезопасить себя от смертельно опасного влияния 
радиации. Основное предназначение бытового дозиметра – измерение мощности дозы радиации в 
том месте, где находится человек, обследование определенных предметов (грузов, стройматериалов, 
денег, продуктов питания, детских игрушек и т.п.). Купить прибор, измеряющий радиацию, просто 
необходимо тем, кто часто бывает в районах радиационного загрязнения, вызванных аварией на Чер-
нобыльской АЭС (а такие очаги присутствуют практически во всех областях европейской террито-
рии России). Прибор дозиметр поможет и тем, кто бывает в незнакомой местности, удаленной от 
цивилизации: в походе, собирая грибы и ягоды, на охоте. Обязательно необходимо обследовать на 
радиационную безопасность место предполагаемого строительства (или покупки) дома, дачи, огоро-
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да или земельного участка, иначе вместо пользы подобная покупка принесет только смертельно 
опасные заболевания. 

Очистить продукты, землю или предметы от радиации практически невозможно, поэтому 
единственный способ обезопасить себя и свою семью – держаться от них подальше. А именно быто-
вой прибор дозиметр поможет выявить потенциально опасные источники излучения. 

Нормы радиоактивности 
В отношении радиоактивность существует большое число норм, т.е. стараются нормировать 

практически все. Другое дело, что нечистые на руку продавцы, в погоне за большой прибылью, не 
соблюдают, а иногда и откровенно нарушают нормы, установленные законодательством. Основные 
нормы, установленные в России, прописаны в Федеральном законе №3-ФЗ от 05.12.1996 г «О радиа-
ционной безопасности населения» и в Санитарных правилах 2.6.1.1292-03 «Нормы радиационной 
безопасности». 

Для вдыхаемого воздуха, воды и продуктов питание регламентировано содержание как техно-
генных (полученных в результате деятельности человека), так и естественных радиоактивных ве-
ществ, которые не должны превышать нормы, установленные СанПиН 2.3.2.560-96. 

В строительных материалах нормируется содержания радиоактивных веществ семейства то-
рия и урана, а также калия-40, удельная эффективная активность их рассчитывается по специальным 
формулам. Требования к строительным материалам также указаны в ГОСТ. 

В помещениях регламентируется суммарное содержание торона и радона в воздухе: для новых 
зданий оно должно быть не больше 100 Бк (100 Бк/м3), а для уже эксплуатируемых – менее 200 Бк/м3. 
В Москве применяются также дополнительные нормы МГСН2.02-97, где регламентируются макси-
мально допустимые уровни ионизирующего излучения и содержание радона на участках застройки. 

Для медицинской диагностики  предельные дозовые значения не обозначены, однако выдви-
гаются требований минимально достаточных уровней облучения, чтобы получить качественную ди-
агностическую информацию [4, 5, 6]. 

В компьютерной технике регламентируется предельный уровень излучения для электронно-
лучевых (ЭЛТ) мониторов. Мощность дозы рентгеновского изучения на любой точке на расстоянии 
5 см от видеомонитора или персонального компьютера не должна превышать 100 мкР в час. 

Является ли компьютер источником радиации? 
Этот вопрос, в век распространения компьютерной техники, волнует многих. Единственной 

частью компьютера, которая теоретически может быть радиоактивной является монитор, да и, то, 
только электронно-лучевой. Современные дисплеи, жидкокристаллические и плазменные, радиоак-
тивными свойствами не обладают. 

ЭЛТ мониторы, как и телевизоры, являются слабым источником излучения рентгеновского 
типа. Оно возникает на внутренней поверхности стекла экрана, однако благодаря значительной тол-
щине этого же стекла, оно и поглощает большую часть излучения. До сегодняшнего дня не обнару-
жено никакого влияния ЭЛТ мониторов на здоровье. Впрочем, при повсеместном применении жид-
кокристаллических дисплеев этот вопрос теряет былую актуальность. 

Может ли человек стать источником радиации? 
Радиация, воздействуя на организм, не образует в нем радиоактивных веществ, т.е. человек не 

превращается сам в источник радиации. Кстати, рентгеновские снимки, вопреки распространенному 
мнению, также безопасны для здоровья [4, 5, 6]. Таким образом, в отличие от болезни, лучевое пора-
жение от человека к человеку передаваться не может, зато радиоактивные предметы, несущие в себя 
заряд, могут быть опасны. 
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В настоящее время имеется ряд монографий и других работ, в которых достаточно полно рас-

смотрены современные методы исследования упругих свойств твердых веществ 1 – 8. В качестве 
характеристик упругих свойств служат упругие модули – модуль Юнга Е, модуль сдвига G, модуль 
объемной упругости (модуль всестороннего сжатия) В, объемная сжимаемость , коэффициент Пу-
ассона . В теории упругости поликристаллов (упругоизотропных тел) широко используются также 
упругие постоянные (упругие коэффициенты) Ламе  и . Упругие свойства упруго анизотропных 
твердых тел (монокристаллов, текстур) характеризуются набором постоянных жесткости сij или по-
стоянных податливости sij, количество которых зависит от кристаллографической системы (кристал-
лографического класса): для низкосимметричных триклинных кристаллов 21 постоянная жесткости, 
для высокосимметричных кубических кристаллов 3 постоянные жесткости – с11, с12, с44 [8].  

Различия в характере термодинамических условий процессов измерений делят все сущест-
вующие многочисленные экспериментальные методы исследования упругих свойств твердых ве-
ществ на две большие группы. К первой группе относятся так называемые статические методы, раз-
витые в работах Фохта и примененные впоследствии Бриджменом и другими авторами к исследова-
нию ряда кристаллов. Статические измерения проводятся практически в изотермических условиях, т. 
е. получаемые в этих методах упругие характеристики являются изотермическими. Статические ме-
тоды основываются на наблюдении статических деформаций растяжения, изгиба или кручения твер-
дых веществ. Обычно в этих методах применяются крупные образцы в виде стержней (с круглым 
или прямоугольным сечением) или пластин, при этом длина стержня должна быть значительно 
больше его поперечного сечения. Полученные величины деформаций используются для расчета зна-
чений упругих параметров веществ. Часто при использовании статических методов создаются боль-
шие механические напряжения, что вызывает нелинейные эффекты и случайные трещины в образце. 
Кроме того, статические упругие постоянные всегда являются релаксированными, так как на чисто 
упругую деформацию образца накладываются деформации, связанные с ползучестью и упругим по-
следействием. Применение статических методов ограничено, в основном, исследованиями свойств 
металлов, горных пород и ряда конструкционных материалов, где имеющаяся возможность исполь-
зования крупных образцов значительно снижает ошибки измерений. 

Точность статических методов зависит от точности измерения малой деформации (чтобы не 
допустить пластической деформации). Ряд приборов, употреблявшихся для измерения малых дефор-
маций, основан на оптических методах, использующих оптические рычаги, легкие изогнутые коро-
мысла и расчете интерференционных полос. При электрических же методах измерения применяют 
конденсатор, одной из пластин которого является образец, или используют датчики сопротивления, 
жестко соединенные с образцом. Для измерения малых деформаций, вызванных напряжением в уп-
ругой области, целесообразно также использовать дифракцию рентгеновских лучей, так как парамет-
ры решетки можно определять рентгеновским методом с высокой точностью. 


