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В новом номере журнала «Капелька» мы рады 
снова поделиться с вами интересными фактами 
из области радиоэкологии.  В рубрике «Знаешь ли 
ты, что…» вы узнаете, что радиация может быть не 
только вредной, но и состоять на службе у человека. 
А вы знаете, что такие единицы измерения, как 
беккерель, кюри, зиверт, рентген и резерфорд, – это 
фамилии известных ученых? А вы знаете, как найти 
экологически чистую елку – главную героиню 
новогоднего праздника? Полюбившиеся вам 
Ломайкин и Капелькина расскажут об этом. Здесь 
вы найдете красочный вкладыш, в котором мы вам 
расскажем, какую древесину надо использовать для 
растопки печек. Также у вас появится возможность 
пробраться в руины старинного замка в Быхове, 
подобрать подходящие слова для кроссворда и 
собрать в вашу корзинку только 
полезные ягоды и грибы.

Встреча Нового года – это, 
пожалуй, самый загадочный 
и волнующий праздник, 
которого ждут с нетерпением 
взрослые и дети. «Капелька» 
поздравляет своих маленьких 
читателей с наступающим 
Новым годом! Пусть новый 
2014 год будет наполнен яркими 
впечатлениями и открытиями, 
увлекательными путешествиями 
и незабываемыми встречами!



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
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…калий, который так необходим на-

шему организму, чтобы сердце рабо-

тало исправно, и который мы получа-

ем с продуктами питания – картошкой, 

бананами, виноградом и др. – содер-

жит небольшое количество радиоактивного калия 

и других изотопов. Поэтому можно сказать, что 

человеческое тело тоже излучает радиацию.

…некоторые городские 

здания сделаны из камня, 

который излучает неболь-

шое количество радиации. 

Например, Центральный 

терминал на Нью-Йоркском 

железнодорожном вокзале. Находясь в этом ме-

сте, вы подвергаете себя воздействию радиации. 

Среди строительных материалов наибольшее ко-

личество радиации излучают гранит, пемза, а на-

именьшее – дерево, известняк и мрамор. 

…водопроводная вода, 

которая поступает к нам 

в дома, содержит не-

большое количество ра-

дона. Принимая душ, вы также подвергаете себя 

воздействию радиации. Но это воздействие 

столь незначительное, что беспокоиться о нем 

не имеет смысла.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...

…радиация во 
время полета в са-
молете в 20-50 раз 
превышает уровень 

радиации в Минске. Это происходит потому, 

что чем выше вы находитесь, тем более ин-

тенсивной становится космическая радиация.

…профессия космонавта 

не только очень сложная, но 

и небезопасная: космонавты 

подвергают себя воздейст-

вию достаточно большого 

количества радиации.

...рабочие атомных станций 

не входят в десятку самых 

опасных профессий России. 

Самые рискованные – шахте-

ры, кровельщики, спасатели, 

политики и журналисты.

Словарик

Радиационный контроль – это мероприятия, ко-

торые помогают определить, насколько окру-

жающие нас предметы и объекты загрязнены ра-

диоактивными веществами. Для измерения уровня 

радиации используют дозиметры, радиометры и 

другие приборы. 
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ТвОй КРАй

Мы продолжаем рассказывать об удивительных 
местах, загадочных явлениях, которые не 
нужно искать по всему свету. они находятся 
и в возрождающихся после чернобыльской 
катастрофы районах.

ЗаМок Сапегов в Быхове
каждый мальчишка и каждая девчонка мечтают 

хотя бы раз оказаться в замке, погрузиться в 
атмосферу средневековья и почувствовать себя 
рыцарем или принцессой. а представьте, что в 
Беларуси был целый город-крепость, который 
когда-то мог держать длительную осаду.

Средние века – время неспокойное.Только 
заканчивалась одна война, как тут же начиналась 
другая. А чтобы одержать победу, необходимо 
было самое лучшее оружие. Древний Быхов 
славился во всей Европе своими  мастерами-
литейщиками, которые  делали отличные 
пушки, ядра, пули, – словом то, без чего в 
средневековье жить было нельзя.

Небольшой, но известный городок приглянулся 
выдающемуся полководцу Яну Ходкевичу и 
именно здесь, над Днепром, он решил построить 
свою резиденцию. Магнат возвел в Быхове замок, 
что сразу превратило город в могучую крепость. 
Позже Ходкевич отдал свои быховские владения 
вместе с замком литовскому военачальнику Яну 
Сапеге, который женился на его дочери. 
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ТвОй КРАй
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Хозяева всеми силами укрепляли свои 
владения: постепенно появилась крепостная 
стена, которая с севера отделяла внутренний 
двор, были построены оборонительные башни, 
возведены земляные валы, а окружена крепость 

была рвом с водой.
Центральная площадь, 

которая простиралась перед 
замком, делила город на 
две части и была местом 
для обучения солдат. 
Здесь, в Быхове, в период 
различных войн держали 
осаду многочисленные  
войска.  А во время  Северной  
войны город был разрушен, 
но по окончании боевых 

действий его удалось отстроить заново.
Замок Сапегов является достоянием нашей 

страны. Пусть и полуразрушенный, он удивляет 
своим величием. В настоящее время крепость, 
расположенную на территории, пострадавшей 
от чернобыльской катастрофы, активно 
восстанавливают. К празднику письменности, 
который проходил в этом году в Быхове, были 
обновлены две башни. Сейчас там хранятся 
исторические ценности,   найденные  на  территории 
замка во время археологических раскопок. 



как капелькина и ломайкин 
новогоднюю елку выбирали

Стояла дивная зимняя погода. в небе водили 
хоровод снежинки, а легкий морозец так и норовил 

ущипнуть кого-нибудь за щеку. На улице отовсюду звучали 
детские голоса. ребята весело проводили время своих 
каникул: катались на санках, лыжах, коньках, играли в 

снежки, лепили из снега крепости. 
и вдруг ломайкин взволнованно проговорил:

– погоди, ломайкин. 

как это ты в лес за елкой 

поедешь? вот мы свою на 

специальном базаре 

покупали.

   
- капелькин

а, 

ведь совсем
 скоро 

Новый год, а у м
еня дома 

все еще нет наряж
енной 

елки! какой
-то это 

неправильны
й праздник 

получается! 

– все. решено. 
Завтра дедушка за 

дровами в лес едет, вот 
я с ним и отправляюсь за 

елкой. выберу самую 
красивую. 

– вот еще. Зачем покупать, если я могу ее из леса бесплатно привезти? 

– Но так нельзя делать. 
Для того, чтобы привезти елку из 

леса, нужно специальное разрешение. 

а еще это небезопасно, ведь ты ничего 

не знаешь об уровне радиоактивного 

загрязнения на территории этого леса. 7

– а мы вчера всей 

семьей украшали елочку. 

Такая нарядная получилась, 

просто загляденье! На ней 

столько разноцветных шаров, 

яркая гирлянда! 



Заготовка новогодних деревьев – елки, сосны – 
производится по разрешению лесничеств на территориях 
с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 5 ки/км2.

и ребята направились в лесхоз, где получили разрешение. 
из него они узнали, в каком лесу можно 

найти экологически чистую елку. 

в административных зданиях лесхозов установлены 
информационные стенды, на которых представлены карты-схемы 
радиоактивного загрязнения лесов. информацию о радиационной 

обстановке в лесах также можно получить у специалистов 
постов радиационного контроля лесхозов.

– ломайкин, 
посмотри, какую 

полезную памятку я здесь 

нашла. как раз для твоего 

дедушки. оказывается, 

чтобы заготовить дрова, 

необходимо знать 
некоторые особенности 

деревьев. 

– Будет 
у тебя Новый 

год, ломайкин! 
Сейчас вместе 

пойдем в здание 
лесхоза и получим разрешение. а еще 

сможем узнать, 
какой лес «чистый». 

На специальном 
стенде есть много 

полезной 
информации. 

– а как я 
узнаю, в какой лес можно, а в какой – нельзя? вон их сколько – и за озером, и за деревней. Что мне, по-твоему, 
без Нового года 

оставаться?

– вот 

здорово: зав
тра я 

и дедушке помогу дрова 

из леса при
везти, и ел

ку 

выберу на пра
здник 

самую красивую. 
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Ухудшение радиационной обстановки в доме и на 
приусадебном участке может быть связано с заготовкой дров. 

использование дров с высоким содержанием цезия-137 вызывает 
загрязнение печей. Золу из такой печи нельзя использовать 

как удобрение – это может ухудшить состояние почвы и 
увеличить содержание радиоактивного цезия в выращиваемых 
культурах. поэтому заготовку дров, в том числе и валежника, 

необходимо проводить по разрешению лесничеств. На территории 
радиоактивного загрязнения все рубки проводятся с обязательным 

радиационным контролем древесины. 

и вы, ребята, тоже 
можете ознакомиться  

с памяткой.

На следующий день 
ломайкин привез из леса 

елочку, стройную, пушистую. 
вместе с сестренкой он нарядил 

лесную красавицу. Дом 
сразу же наполнился запахом 
долгожданного праздника. 
С Новым годом, друзья!

Словарик

Атомная энергетика является отраслью, которая за-

нимается производством тепловой и электрической 

энергии. Это возможно благодаря тому, что ядра атома                                                                    

в радиоактивных веществах могут делиться. Образовавшиеся 

«осколки» сталкиваются друг с другом и с другими атомами, 

при этом освобождается большое количество энергии, кото-

рое превращается в тепло, а затем в электрическую энергию. 

– обязательно покажу эту памятку дедушке, пусть прочитает!
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ТАйНЫ в ЛЕСУ
Чтобы узнать, как много накапливает древесина радиактивного цезия, 

ученые изучают не только уровень загрязнения почвы, но и учитывают 
породу и возраст дерева, плодородие и влажность почвы. Так, на бедных 
(неплодородных) и влажных почвах содержание цезия-137 в древесине 
больше, чем на более плодородных и ме нее увлажненных. 

Наибольшее количество цезия-137 
сосредоточено в коре и наруж ных 
слоях древесины, поэтому дрова 
из этих частей дерева содержат 

значительно больше радионуклидов, 
чем дрова из целого ствола.

Снятие коры уменьшает содержание 
цезия-137 в дровах в 2 раза.

Так как мох является сильным 
накопителем цезия-137, то 
его заготовка на территории 
радиоактивного загрязнения 

запрещена.

При посещении леса необходимо соблюдать правила по жарной 
безопасности: не бросать незатушенные спички, не разжигать костры. 
Лесные пожары на загрязненных территориях не только уничтожают 
деревья, но и приводят к переносу радиоактивных веществ, а значит, и к 
за грязнению близлежащих «чистых» территорий.

На тер ритории радиоактивного загрязнения запрещена заготовка 
хвойной лапки и веточного корма.10
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Собирать лекарственные травы 
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РАДИАцИЯ СОСТОИТ 
НА СЛУжБЕ У ЧЕЛОвЕКА

в нашем обществе бытует представление о ра-
диации как о чем-то, несущем зло, разру-

шение, болезни. Такое представление не совсем 
верное. радиация действительно очень опасна в 
большом количестве. а вот в малых дозах она не 
только не представляет опасности, но и служит 
людям. она приносит пользу не только в атомной 
энергетике, но и в других областях человеческой 
деятельности. Давайте попробуем вместе разо-
браться, где именно используется радиация.

восстановление фотографий. 

Любая фотография со временем выцветает. Это 
заметно, когда рассматриваешь семейные фото-
альбомы, в которых попадаются сделанные ра-
нее снимки. Иногда качество фотографий стано-
вится совсем плохим, а это очень обидно. И вот 
тогда на помощь приходит радиоактивное излу-
чение. Оно позволяет восстановить фотоснимки, 
на которых уже ничего не видно.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
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Стерилизация и сохранение. 
Радиоактивное излу-

чение может исполь-
зоваться для стерили-
зации хирургических 
инструментов. Излуче-
нием можно стерилизо-
вать некоторые лекар-
ства. Можно подвергать 
облучению пищевые 
продукты в целях улуч-
шения их сохранности. Свежесть облученных 
пищевых продуктов сохраняется в течение меся-
цев. Облучение продуктов уничтожает вредные 
микроорганизмы. Облученные пищевые продук-
ты сами по себе радиоактивными не становятся 
и никакого риска не создают.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
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Словарик

Радиационная защита – это меро-

приятия, необходимые для того, 

чтобы  защитить все живые организмы 

от ионизирующего излучения и найти 

способы ослабить его негативное воз-

действие.



радиация и безопасность. Наверно, многие 
замечали, что в 
аэропортах или в 
местах большого 
скопления лю-
дей посетителей 
просят выложить 
свои вещи на спе-
циальный тран-

спортер, с помощью которого можно заглянуть 
внутрь сумок и чемоданов, не открывая их. А 
волшебная сила, которая позволяет нам увидеть 
«невидимое», – и есть то самое радиоактивное 
излучение. Радиация на контроле  – как стро-
гий и непоколебимый милиционер, который 
не позволит преступнику пронести оружие!

Словарик

Естественная радиоактивность – это 

самопроизвольное превращение 

атомного ядра одного химического 

элемента в атомное ядро другого хи-

мического элемента. Такое превраще-

ние  сопровождается естественным ра-

диоактивным излучением, как правило, 

неопасным. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...

ЕДИНИцЫ ИЗмЕРЕНИЯ
НАЗвАНЫ в ЧЕСТЬ…

Наверняка вы уже успели заметить, что в нашем  
журнале часто встречаются сложные слова, такие 

как «беккерель» или «зиверт». Но без них рассказать 
про основы радиационной безопасности было бы 
невозможно. Эти слова обозначают очень важные 
понятия:  единицы измерения радиоактивности и доз 
радиации. Свои необычные названия эти величины 
получили неспроста. все дело в том, что единицы 
измерения носят фамилии ученых, которые открыли 
те или иные явления, связанные с радиоактивностью.

Вильгельм рентген
В природе существуют лучи, которые 

обладают необыкновенным свойством – 
они позволяют «просветить» предметы. 
Правда, увидеть такое чудо можно 
только на специальной пленке или 
бумаге.  Всепроникающие лучи открыл 
немецкий физик Вильгельм Рентген 
в 1895 году. Позже они были названы 
его именем. И уже через короткий 

промежуток времени открытие нашло применение 
в медицине и различных областях техники. Каждый 
человек неоднократно испытывает на себе воздействие 
рентгеновских лучей. Ведь, заботясь о своем здоровье, мы 
регулярно делаем «рентген».

В 1901 году В. Рентген первым из физиков был 
удостоен Нобелевской премии. В 1923 году, после 
смерти ученого, его именем была названа улица в 
Санкт-Петербурге.

15
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Антуан Анри Беккерель
Открытием радиоактивности мы 

обязаны удивительному случаю. 
Французский физик в третьем 
поколении Антуан Анри Беккерель 
закончил   свой    очередной   эксперимент 
в университетской лаборатории. 
Ученый завернул в плотную бумагу 
узорчатую металлическую пластинку, 
покрытую урановой солью. Сверток 
положил на фотопластинку, а на 

следующий день обнаружил  на ней отпечаток узора. 
Таким образом, в 1896 году Беккерель открыл явление 

естественной радиоактивности. С этих пор научный мир 
начал активно исследовать радиоактивные свойства 
химических элементов. 

Антуан Анри Беккерель стал первым французом, 
удостоенным  в 1903 году Нобелевской премии. В честь 
физика названа не только единица радиоактивности, но 
и кратеры на Луне и Марсе. Его имя внесено в список 
величайших ученых Франции, размещенный на первом 
этаже Эйфелевой башни. 

Рольф Зиверт
Шведский физик Рольф Зиверт изучал  

воздействие ионизирующего излучения на 
биологические объекты. Ученый занимался 
вопросом использования излучения в 
терапевтических целях.

Главная его заслуга заключалась в 
том, что он заложил основы современной 
радиобиологии и разработал оборудование 

для решения медицинских задач. 
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В 1979 году в честь Рольфа Зиверта была названа 
единица измерения доз радиоактивного излучения.

Пьер и Мария кюри
Вскоре после того как Беккерель открыл свойства 

урана, исследовать загадочное 
явление начали Пьер Кюри и его 
жена Мария Склодовская-Кюри. В 
результате долгих экспериментов 
французские химики смогли 
выделить из урановой руды еще 
два элемента: радий и полоний. 
Их радиоактивность во много 
раз превышает радиоактивность 

самого урана. Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы 
получить всего 1 грамм  чистого радия. Для этого 
потребовалось несколько вагонов урановой руды, 
100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов 
разных химических веществ.

Кюри первыми предложили использовать 
радий при лечении людей с опухолевыми 
заболеваниями. А во время Первой мировой войны 
Мария Склодовская-Кюри в широком масштабе 
организовала медицинское применение источников 
излучений. Она обучила работе на рентгеновских 
установках более 1500 человек.

За свои достижения ученые также удостоены 
Нобелевскую премию. В честь супругов Кюри 
был назван искусственно полученный химический 
элемент – кюрий, а в СССР были выпущены почтовые 
марки с изображением Марии и Пьера. 



АБРАКАДАБРА

выбери из следующих слов те, которые 
подходят по количеству букв, впиши их в 
кроссворд так, чтобы выделенным словом 
оказалось реНТгеН.

Радиация, ионизация, солнце, электростанция, 
радиоактивность, беккерель, Чернобыль, Припять, 
излучение, радионуклиды, цезий, флюорография, 
атом, дозиметр, радиометр, зиверт.
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Словарик

Космическая радиация, или космические лучи, – это 

элементарные частички, которые движутся с высо-

кой энергией в межзвездном пространстве. Определен-

ное количество такой радиации образовано Солнцем. 

Это солнечные космические лучи. Некоторые из них 

попадают на Землю из нашей Галактики – такие лучи 

называют  галактическими космическими лучами.

18



АБРАКАДАБРА

используя вкладку о грибах и ягодах, положи 
себе в корзину те дары природы, которые 
не являются аккумуляторами и сильно 
накапливающими радиоцезий:

19
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