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В представлении многих людей единственным источником опасной радиации является ядер-
ная отрасль, радиоактивные изотопы, образующиеся в процессе работы атомных электростанций, 
радиохимических производств, испытаний ядерного оружия. Однако ионизирующее излучение со-
всем не обязательно связано с техногенными радионуклидами. В каждой вещи, в каждом предмете, 
которые нас окружают, в том числе в питьевой воде и самом воздухе содержатся природные или ес-
тественные радиоактивные изотопы, которые изначально присутствовали на Земле и сопровождают 
жизнь с момента ее зарождения. Наибольший вклад в годовую дозу облучения вносят именно при-
родные источники: их доля составляет 84%. В результате различных технологических процессов 
происходит концентрирование природных радиоактивных изотопов, и это может стать причиной 
получения повышенных доз облучения. Подобная ситуация возникает, например, при добыче и 
транспортировке нефти и природного газа, производстве минеральных удобрений, сжигании угля и 
мазута на тепловых электростанциях. 

В настоящее время тема радиационной безопасности является одной из наиболее обсуждае-
мых в нашей стране. Радиация повсюду: в земле, в воздухе, она окружает нас. Радиация была всегда, 
еще до появления жизни на Земле. Радиация не имеет запаха, вкуса, не причиняет боли – у человека 
отсутствуют органы чувств, которые могли бы воспринимать даже значительные дозы ионизирую-
щих излучений. О том, что они есть, говорят показания дозиметрической аппаратуры и, разумеется, 
последствия. Эта особенность радиации и породила многочисленные страхи, которые усилились по-
сле аварий на атомных электростанциях, предприятиях по переработке радиоактивных материалов и 
обнаружений свалок радиоактивных отходов в черте населенных пунктов и даже больших городов. 

Цель нашей работы: определение радиационного фона в городе Юрге. 
Для достижения цели перед нами были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить научные материалы по теме нашей работы. 
2. Научиться пользоваться измерительным прибором. 
3. Измерить радиационный фон в городе Юрге, а также за городом (в лесу). 
4. Сделать выводы об уровне радиационного фона в городе и за городом. 
Для проведения нашего эксперимента был изучен прибор для регистрации уровня радиации 

дозиметр  ДКГ-03Д «Грач», фото которого представлено на 
рис. 1. С помощью этого прибора были получены мощности 
доз гамма-излучения на одинаковом расстоянии 1 м от земли, 
в горизонтальном положении при величине относительной 
погрешности не более 12 %. 

Известно, что строительные материалы, такие, как гра-
нит и глинозём, щебень, бетон и газосиликатные блоки, имеют 
повышенный радиационный фон. Кирпич является менее ра-
диоактивным строительным материалом, чем железобетонные 
панели. Мы решили в этом убедиться сами и начали свой экс-
перимент с замера радиационного фона в панельном доме и в 
кирпичном доме, причем были выбраны девятиэтажные дома 
для того, чтобы сравнить радиационный фон на нижних и 

 
Рис. 1. Дозиметр  ДКГ-03Д «Грач» 
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