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Научные исследования помогают понять природу 
многих явлений. Благодаря неко торым из них может 

произойти настоящий переворот в мире науки. 
Об одном из таких открытий вы узнаете сегодня.

В конце XІX века произошло 
научное открытие, без 

которого сложно представить 
современную жизнь – 
немецкий ученый Вильгельм 
Конрад Рентген открыл 
особые лучи, которые позже 
были названы его именем 
(«рентгеновские лучи»). 

Свое открытие физик 
совершил 8 ноября 1895 года, 

и произошло это случайно. Уходя 
из лаборатории, Рентген погасил 

свет и хотел уже закрыть дверь, как вдруг заметил 
в темноте светящееся пятно. Оно находилось в том 
месте, где стояло экспериментальное оборудование.  
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ



с л о в а р и к

Р
ентгеновские лучи – это невидимые лучи,

которые могут проникать сквозь органы 

и ткани живого организма, а так  же через

различные предметы. Такие лучи передают свою

энергию атомам и молекулам окру жа ющей среды,

через которую они проходят.

Удивленный ученый начал исследовать замеченное 
явление и вскоре понял, что все дело в особых лучах. 
Ему удалось установить, что эти лучи могут проникать 
через предметы и даже стены. Но самое удивительное 
открытие было впереди! Рентген обнаружил, что 
фотографии, сделанные при помощи лучей, позволяют 
увидеть кости и внутренние органы человека.

Рассказывать миру о своем открытии ученый не 
спешил. На протяжении 50 дней Рентген проводил 
всевозможные эксперименты. Только после этого 
он описал все свои опыты и вместе с фотографиями 
разослал физикам по всей Европе.

Открытие Рентгена вызвало большой интерес в науч
ном мире. Многие ученые, среди которых были Пьер 
и Мария Кюри, Анри Беккерель, Эрнест Резерфорд, 
начали изучать новое явление. Так была открыта 
радиоактивность и многие радиоактивные элементы. 
Данное открытие сильно повлияло на развитие 
физики как науки. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
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Лучи Рентгена быстро нашли применение в меди
цине. Конструкторы со всего мира стали изобре тать 
различные аппараты, в которых эти лучи исполь
зовались. Вскоре врачи смогли судить не только 
о переломах костей, но и об особенностях строения 
внутренних органов. 

с л о в а р и к

И
злучение называют ионизирующим благодаря

его способности вызывать превращение 

не име ющих электрического заряда атомов 

и молекул в положительно и отрицательно заряжен

ные части – ионы.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
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Мощные источники рентгеновских лучей были найдены 
в Космосе. А все потому, что в новых звездах идут 
процессы, во время которых воз ни кает очень сильное 
рентгеновское излучение. Благодаря рентгеновским 

лучам из космоса астрономы могут судить о явлениях, 
происходящих за миллиарды километров от нашей 

планеты. Есть даже целая область науки — 
рентгеноастрономия.

В 1901 году за свое открытие Рентген получил 
первую Нобелевскую премию по физике.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Известно, что радиацию увидеть невозможно. Но она 
может быть обнаружена с помощью специальных 

измерительных приборов
Все приборы для обнаружения и измерения радиации 
делятся на три группы: 

1) радиометры;

2) дозиметры;

3) спектрометры.

РАДИОМЕТР
Радиометр был изобретен 
в 1873 г. английским 
ученым Уильямом Круксом. 
Сегодня этот прибор помогает 
определить содержание 
радионуклидов в почве, воде, 
продуктах питания. Без него не обойтись в некоторых 
отраслях промышленности, медицины и науки. 



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

При помощи радиометра 
про веряют уровень радио
актив ного за гряз нения 
поме щений, одежды, обуви 
и кожи ра ботников на про
изводствах, свя занных 
с облучением. 

Разновидностью радио
метра является счетчик 
излуче ния человека 
(СИЧ). Если в организме 
че ловека со держится 
радиоактивный цезий, 
калий или другие радио
нуклиды, то аппа рат 
СИЧ обязательно это об
на ружит и сможет изме рить их актив ность. Прибор 
представляет собой кресло со спе циальными датчика
ми, которые улавливают из лучение. По лу ченные дан
ные передаются на компьютер и обрабатываются 
с по мощью особой программы. При этом учитывается 
рост, вес и возраст человека. Приборы СИЧ находятся 
в исследовательских институтах.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
ДОЗИМЕТР 

Дозиметр помогает измерить 
дозу ионизирующего излу
чения. А все потому, что 
внутри дозиметра находится 
специальный датчик, ко
торый умеет подсчитывать 
количество ионизирующих 
частиц. Полученные показа
ния выводятся на специаль
ный экран на по верхности 
прибора. 

Дозиметры бывают профессиональными и бытовыми. 
Профессиональные используются в промышленности, 
медицине, науке. Они имеют больше возможностей 
и дают более точные результаты измерений.

Бытовой дозиметр это небольшой прибор, который 
работает от батареек. С его помощью можно изме

Радиометры и дозиметры есть в кабинетах «Радиационная 
безопасность и основы безопасности жизнедеятельности». 
Всего на пострадавших территориях работает 18 таких 

кабинетов, они расположены в школах.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
рить радиационный фон в квартире или доме, а так
же узнать, содержат ли строительные материалы 
радиацию. Пригодится дозиметр и для того, чтобы 
проверить, пригодны ли для употребления в пищу 
различные продукты питания (фрукты, овощи, ягоды, 
грибы, мясо, молоко). А еще его можно брать с собой, 
отправляясь в поход или за грибами в лес. 

СПЕКТРОМЕТР

Спектрометр – это профессиональный прибор, ко торый 
дает наиболее полную информацию об из лучении ра
дионуклидов. Этот прибор может распознать, какой 
именно радионуклид излучает радиацию. Радиометры 
самые сложные и дорогостоящие устройства. Они ис
пользуются только в научноисследовательских учреж
дениях.



Основные радиологические величины и единицы их измерения
Все радионуклиды имеют одно очень важное свойство: они неустойчивы и постоянно распадаются. Это их свойство называют радиоактивность. 

При распаде радионуклидов вылетают разного рода частицы (например, электроны, нейтроны) и лучи (рентгеновские, гамма-лучи), которые
обладают большой энергией и распространяются в пространстве. Эти частицы и лучи и называются ионизирующим (радиоактивным) излучением

или попросту радиацией. Органы чувств человека не ощущают такое излучение. Его можно определить только с помощью специальных
приборов – дозиметров и радиометров.

Радионуклиды, которые попали в окружаю-
щую среду после чернобыльской катастро-
фы, разлетелись на тысячи километров. 
Только в Беларуси была загрязнена площадь 
46,5 тыс. квадратных километров. Однако 
это загрязнение не равномерно. Чем большее 
радионуклидов находится в определенном 
месте, тем больше происходит их распадов, 
тем больше испускается частиц-лучиков, тем 
выше радиоактивность. Поэтому за единицу 
радиоактивности (еще говорят активности) 
радионуклидов принят 1 распад в секунду.
Эта единица измерения получила название 
беккерель в честь французского физика 
Антуана Беккереля (1852–1908) – одного 
из первооткрывателей радиоактивности.

Радионуклиды, выброшенные в атмосферу в результате 
взрыва на Чернобыльской АЭС, в настоящее время 
в основном находятся в верхнем слое почвы. Наиболее 
загрязнена зона в радиусе 30 км вокруг Чернобыльской 
АЭС. Загрязнение территории радионуклидами выража-
ют в единицах, называемых бекке рель на квадратный 
метр (сокращенно Бк/м2). Радио нук лиды из почвы могут 
поступать в грибы, яго ды, овощи и загрязнять их. Ак тив-
ность цезия-137 (его содержание) в пи щевых про дук-
тах, почве, воде выражают в беккерелях на килограмм 
или литр (Бк/кг, Бк/л). 

Активность радионуклидов в беккерелях определяют 
с помощью прибора, который называют радиометр.10
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или попросту радиацией. Органы чувств человека не ощущают такое излу чение. Его можно определить только с помощью специальных 
приборов – дозиметров и радиометров. 

Раньше для определения активности радионуклидов часто использовали такую 
единицу, как кюри, названную в честь французских ученых Пьера Кюри и его же-
ны Марии Склодовской-Кюри, исследовавших явление радиоактивности. Однако 
эта единица очень большая, пользоваться ей на практике не удобно. 1 кюри равен 
37 000 000 000 (37 миллиардов) беккерелей! 

В кюри на квадратный километр (Ки/км2) выражают плотность загрязнения почвы. 
Загрязненной считается территория с содержанием цезия-137 более 1 Ки/км2. Это 
соответствует загрязнению 37 000 Бк/м2.

Когда человек подвергается действию радиации, его тело поглощает определенное 
количество энергии. Количество поглощенной энергии называется поглощенной 
дозой и измеряется в единицах, названных грей. Эта единица названа в честь англий-
ского физика Льюиса Грея (1905–1965) в 1975 году. Для облучения человека грей – 
слишком большая величина. Получив дозу 1 грей, можно заболеть лучевой болезнью. 
На практике используют единицы, которые в 1000 раз меньше, чем грей – миллигрей. 

Воздействие радиации на человека называют облучением. Для его оценки используют 
показатель, который называют доза облучения. Ее определяют с помощью дозиметра 
и выражают в единицах, которые называют зиверт (Зв). Эта единица названа в честь 
шведского физика Рольфа Зиверта (1896–1966) в 1979 году. 1 зиверт – это большая 
величина. На практике используют единицы, которые в 1000 раз меньше, чем зиверт – 
миллизиверт, или даже в 1 миллион раз меньше – микрозиверт.

Чем больше распадов радионуклидов происходит каждую секунду, тем больше 
испускается частиц-лучиков, тем больше энергии они переносят, тем больше 
интенсивность излучения, которую называют мощность дозы. Мощность дозы 
выражают в микрозивертах в час (мкЗв/час). 

C помощью дозиметра можно определить мощность дозы или гамма-фон в каком-
то определенном месте (например, в помещении, в каком-либо городе или деревне). 
В Минске и Гомеле, например, гамма-фон равен 0,1 мкЗв/час. Зная эту 
величину, можно рассчитать, кукую дозу облучения получит человек, 
если будет находиться в данном месте определенное время. 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Основной источник получения энергии на нашей 
планете – природа. Солнце, вода и ветер способны 

вырабатывать огромное количество энергии
Гидроэлектро
станции (ГЭС) 
строят на реках, 
сооружая плотины 
и водохранилища. 
Если реку перего
родить пло тиной, 

уровень воды в ре ке до плотины по высится. А если 
приоткрыть в плотине несколько затворов, то вода 
с си лой устремится в них и мощным потоком уйдет 
вниз по течению. Под высоким давле нием вода по
сту пает на лопасти турбины, которые начинают вра
щаться, вырабатывая при этом энергию. 

В качестве материала 
для работы тепло элек
тро стан ции (ТЭС) ис
поль зуется уголь, при
родный газ, мазута 
и дру гие горю чие веще
ства. При сгора нии то
пли ва вода в ем кости 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
нагре вается до нескольких сот граду сов и пре вращается 
в пар. Этот пар вращает лопасти тур бины, которая в свою 
очередь вращает генератор, вы рабатывающий ток.

Схожий принцип по
лу чения энергии 
и на теплоэлектроцен
трали (ТЭЦ). На ТЭЦ 
одновремен но произ
водятся элек тричество 
и те п ловая энергия. 
Но у ТЭС и ТЭЦ есть 

одно важное различие. При рабо те ТЭЦ часть пара, пос 
 ле того, как он выработал электрический ток, ис поль 
зуется для нагрева ния воды, которая по теплопро во дам 
направляется в котельные и на тепловые пункты для отоп
ления и го рячего водо снабжения квартир, боль ниц, школ 
и детских садов и про мышленных предприятий.

Принцип работы атомной  
электростанции (АЭС) по
хож на работу тепловой 
электростанции, но на АЭС 
для выработки электричес
тва используется энергия, 
которая появляется в про
цессе радиоактивного рас
пада ядер ато мов урана. 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
Реакция деления ядра ура на происходит в основном 
блоке атомной электростанции, который на зывается 
ядерный реактор. 

Основа солнечной 
электростанции – 
это солнечные 
батареи или фо то
элементы. Они  
отвечают за преоб
разование энергии  
солнца в электри

ческую энергию. Ча ще всего фотоэлементы изготав
ливают из кремния. 

Главный элемент ветря
ной электростанции – 
ветрогенератор или 
ве тряк. Это вышка, 
на вер шине которой 
установлена ог ром ная 
трехлопастная вет ро
тур бина, похожая на про пеллер. Сила ветра вращает 
лопасти ветряка, приводя в движение генератор, 
который вырабатыва ет электричество.

Приручив энергию земли, воды, ветра и солнца, мы 
пере станем загрязнять окружающую среду и сэконо
мим ценные ископаемые ресурсы. 
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Как Ломайкин и Капелькина  
знакомились с радиометром и дозиметром
Учительница предупредила ребят, что после уроков они отправятся на экскурсию.

Это 
сюрприз! Могу только 

сказать, что экскурсия будет 
не только интересной,  

но и познавательной.

Вот 
здорово! А куда 

мы пойдем?

Я думаю, мы пойдем 
в музей. Это и 
интересно, и можно 
узнать много нового.

Подумаешь, музей! Мы 
туда недавно уже ходили. 

То ли дело – зоопарк! Что 
может быть интереснее, чем 
наблюдать за животными!

На переменках ребята наперебой старались 
угадать, куда же они отправятся.

Но ребята ошибались. Учительница привела их в кабинет «Радиационная 
безопасность и основы безопасной жизнедеятельности».



16

Что это за 
кабинет? Зачем он 

нужен?

В кабинете внимание ребят привлекли необычные приборы.

Кабинеты  
«Радиационная безопасность и основы безопасной 

жизнедеятельности» созданы для того, чтобы 
люди могли получать информацию о здоровом образе 

жизни, правилах безопасного проживания на загрязненных 
территориях. Здесь работают специалисты, которые помогут 
проверить содержание радионуклидов в продуктах питания, 

ответят на интересующие вас вопросы.

Что это за 
приборы и как ими 

пользоваться?

А давайте проверим 
уровень радиации в нашей школе!

Это дозиметр.  
С его помощью можно проверить 
уровень радиации в помещении,  

на улице, в лесу. 

А это радиометр. 
Он позволяет измерить 

содержание радионуклидов  
в продуктах питания, воде, почве.

Специалист показал ребятам, как измеряется уровень содержания 
радионуклидов в продуктах. Для этого он измельчил несколько яблок, 

положил их в чашу радиометра и включил прибор. Через некоторое время 
появились результаты измерения. 

Ребята вместе со специалистом 
и учительницей измерили фон 
в кабинете, спортзале, столовой.
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Потом все вышли на школьный двор и тоже провели измерения. 

Чтобы проверить 
радиационный фон в помещении, нужно 

обойти его, держа прибор ближе к стенам или 
полу. Важно проверить радиацию в разных местах, 

ведь излучать ее могут различные вещи 
и даже мебель.

Источником радиации 
могут быть атмосферные 

осадки и воздух, минералы  
и растения. 

Фон везде оказался в норме.

СТОЛОВАЯ

А можно ли 
проверить уровень 

радиационного фона 
у человека?

 
Конечно! Это можно сделать с помощью счетчика 

излучения человека – СИЧ. Для этого человек садится в специальное 
кресло, к которому подключены датчики, а в компьютер вводятся биометрические 

данные – рост, вес. Находятся такие приборы в Институте радиологии, 
специальных передвижных установках.

Ребята поблагодарили специалиста за интересный рассказ и отправились по домам. 

Ребята, помните, что дары леса и продукты, которые произведены 
в личном подсобном хозяйстве, необходимо перед употреблением 

в пищу проверять на содержание радионуклидов.



твой край

Недалеко от города Столина Брестской области находится 
деревня Городная. Это древнее поселение, его богатая 
история насчитывает более 500 лет. Первое упоминание о 
нем встречается в 1448 году. Рядом с деревней располо жены 
природные залежи глины высокого качества. Благо даря 
этому тут с давних вре мен занима ются гончарным ремес
лом. Недаром жителей деревни называли горшколепами. 
Это зна чит, что они лепят гор шки. В XIX ве ке в деревне 
насчитывалось до 300 гончаров. На Полесье до сих пор 
широко известны городнянские горшки, миски и кружки.

В 2003 году в деревне был создан Центр гончарства. Он 
должен сохранять и развивать лучшие традиции древ него 
ремесла. В Городной работает единственная в Бела руси 
гончарная школа. Ежегодно в деревне проходит Меж дуна
родный фестиваль гончаров. На него съезжаются мастера 
гончарного промысла из Беларуси и других стран. Это 
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ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ТВОРЧЕСТВА 
В ДЕРЕВНЕ ГОРОДНАЯ



Твой край
люди, которые занимаются 
возрождением и развитием 
гончарного искусства, соз дают 
красоту. Мастера при возят с 
собой созданные ими коллекции 
керамики, показывают зрите
лям, как нужно работать за 

гончарным кругом, обжигать посуду в специальной печи. 
Гончары соревнуются в создании самого лучшего изделия 
из глины, а зрители могут уви деть, как обычный кусок глины 
превращается в настоящее произведение искусства. Гончары 
из Городной давали мастерклассы на Славянском базаре 
в Витебске. Их изделия украшают коллекции многих музеев 
нашей республики.

Наше государство стремится возрождать, сохранять 
и развивать народные ремесла. Поэтому в 2010 году 
гончарный промысел деревни Городная признан 
историкокультурной ценностью.
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с л о в а р и к

Гончарное ремесло — изготовление сосудов для при

готовления и приема пищи, а также для хранения 

жидких и сыпучих материалов. Сначала глине придается 

форма на гончарном круге, потом на изделие наносится 

глазурь. Затем оно обжигается в специальной печи и только 

после этого становится предметом домашнего обихода.

Г
ончарный круг — специальное приспособление для 

изготовления глиняных изделий. Вращая круг, мастер

гончар придает глине нужную форму.
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Ребята, правильно разгадав кроссворд,  
вы прочитаете главное слово

А БРА АК ДАБР
А

-

1. Прибор, помогающий измерять дозу ионизирующего излучения. 
2. Превращение не имеющих электрического заряда атомов и молекул в заряженные  
части – ионы.
3. Прибор для определения содержания радионуклидов в почве, воде, продуктах питания. 
4. Что выделяется в процессе радиоактивного распада атомов урана? 
5. Сколько кабинетов «Радиационная безопасность и основы безопасности 
жизнедеятельности» работает на пострадавших территориях? 
6. Назовите ученого, который открыл особые лучи, позже названные его именем. 
7. Кто первым изобрел прибор радиометр? 
8. Как называется профессиональный прибор, дающий наиболее полную информацию 
об излучении радионуклидов? 
9. Назовите имя ученого, который одним из первых начал изучать явление радиоактивности. 
10. Развитию какой науки дало толчок открытие рентгеновских лучей? 
11. Основной источник получения энергии на нашей планете – это… 
12. Атом, имеющий нестабильное ядро, склонное к самопроизвольной трансформации, 
сопровождающейся ионизирующим излучением. 
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