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Раздел программы: физика атомного ядра 

Цели урока: 

Образовательная: создать условия для усвоения понятий 

«радиоактивность», альфа-, бета-, гамма-излучение и период полураспада; 

рассмотреть  свойства радиоактивности и воздействие на биологические 

объекты; изучить правило смещения и закон радиоактивного распада. 

Развивающая: активизировать мыслительную деятельность студентов 

на уроке, реализовать успешное овладение новым материалом, развивать 

речь, культуру общения,  умение делать выводы. 

Воспитательная: повышать познавательную активность, создать 

личную ситуацию успеха, вести коллективный поиск по сбору материала о 

ликвидаторах Чернобыльской аварии; воспитывать чувство долга и 

ответственности человека перед Природой и обществом; формирование 

личности, осознающей необходимость здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности как условий благополучного существования 

человека. 

Тип урока: изучение нового материала (урок – лекция с 

сопровождением презентацией и беседой). 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, таблица 

Менделеева, рабочая тетрадь. 

План урока: 1. Открытие радиоактивности. 

2. Понятие о превращении химических элементов. 

3. Понятие об энергии и проникающей способности радиоактивного 

излучения. 

4. Биологическое действие радиоактивного излучения. 

5. Чернобыль и Мордовия. 

 

Ход урока 

 I. Организационный момент (приветствие, проверка готовности 

студентов к уроку) 

 II. Изучение нового материала. (Приложение. Компьютерная 

презентация  «радиоактивность») 

 Но если это не X-лучи и не фосфоресценция, 

то что же это такое? 

А. Беккерель. 

Только ли уран испускает новые лучи? 

И если да, то в чем его исключительность? 

П. и М. Кюри 

Новый элемент…мы предлагаем назвать радием. 

П. и М. Кюри 

 1. Открытие радиоактивности. 

Сегодня мы начинаем изучать новый раздел  «Физика атомного ядра». 

Тема нашего урока «Естественная радиоактивность»  (запись в тетради даты 

и темы урока). 

 Строение электронной оболочки было достаточно изучено к концу XIX 



века, но знаний о строении атомного ядра было очень мало, и к тому же они 

были противоречивы. Изучение строения атомного ядра было произведено в 

XX веке, чему способствовало открытие и глубокое исследование явления 

радиоактивности. 

 Открытие в 1895 году рентгеновских лучей вызвало живой интерес к 

ним в научном мире. Многие ученые занялись исследованием явления 

флюоресценции, так как подозревали, что рентгеновские лучи являются 

результатом флюоресценции стенок стеклянной трубки. В связи с этим 

французский физик Анри Беккерель применил для опытов соль урана 

(двойное сернистое соединение урана и калия). Чтобы проверить, будут ли 

возникать рентгеновские лучи, когда урановая соль начнет флюоресцировать, 

Беккерель проделал такой опыт. Обернув фотографическую пленку черной 

бумагой и поместив на ней препарат урановой соли, он должен был осветить 

соль лучами Солнца, чтобы вызвать флюоресценцию. Если действительно 

флюоресценция является источником рентгеновского излучения, то 

фотопластинка засветится, так как рентгеновские лучи обладают большой 

проницаемостью и способны вызвать химическое действие на 

фотопластинку.  Беккерель положил фотопластинку и урановую соль в шкаф. 

Через некоторое время, проверив пригодность фотопластинки, он обнаружил, 

что пластинка оказалась засвеченной. Однажды провести очередной опыт 

ученому не удалось из-за облачной погоды. Беккерель убрал завернутую в 

черную бумагу пластинку в ящик стола, положив на нее сверху медный крест, 

покрытый солью урана. Проявив затем пластинку, он обнаружил на ней 

почернение в форме тени креста. Из этого было ясно, что из урановой соли и 

без флюоресценции исходят какие-то лучи, свободно проникающие сквозь 

черную бумагу и действующие на фотопластинку. Так было открыто в 1896 

году новое явление, получившие в дальнейшем название радиоактивности (от 

латинского слова «радиус» - луч). Это открытие сыграло важную роль в 

дальнейшем изучении строения атомных ядер. Заинтересовавшись этим 

открытием, Мария Склодовская Кюри и Пьер Кюри произвели глубокое 

изучение этого явления и в 1898 году обнаружили излучение тория. 

Систематическое исследование руд, содержащих уран и торий, позволило 

ученым выделить новый неизвестный ранее химический элемент – полоний 

№ 84, названный так в честь родины М. Склодовской Кюри – Польши. Был 

открыт еще один элемент, дающий интенсивное излучение – радий № 88, что 

означает лучистый. Радий – редкий элемент, чтобы получить 1 грамм чистого 

радия, надо переработать не менее 5 тонн урановой руды; его 

радиоактивность в несколько миллионов раз выше радиоактивности урана. 

 Вещества, обладающие излучение подобно урану или радию, получили 

название радиоактивных, а само явление произвольного изучения 

называется естественной радиоактивностью. 

 В 1899 году под руководством английского ученого Э. Резерфорда был 

проведен опыт, позволивший обнаружить сложный состав радиоактивного 

излучения. Рассмотрим, как проводился этот опыт. 

 Крупица радия находится на дне толстостенного свинцового сосуда. 



Пучок радиоактивного излучения радия выходит сквозь узкое отверстие и 

попадает на фотопластинку (излучение радия направлено во все стороны, но 

сквозь толстый слой свинца оно пройти не может). После проявления 

фотопластинки на ней обнаруживается одно темное пятно – как раз в том 

месте, куда попадал пучок. Потом опыт изменили, создав сильное магнитное 

поле, действовавшее на пучок. В этом случае на проявленной пластинке 

возникало три пятна: одно, центральное, было на том же месте, что и раньше, 

а два других – по разные стороны от  центрального. Если два потока 

отклонились в магнитном поле от прежнего направления, значит, они 

представляют собой потоки заряженных частиц. Отклонение в разные 

стороны свидетельствовало о разных знаках электрических зарядов частиц. В 

одном потоке присутствовали только положительно заряженные частицы, в 

другом – отрицательно заряженные. А центральный поток представлял собой 

излучение, не имеющее электрического заряда. 

 Положительно заряженные частицы назвали альфа-частицами, 

отрицательно заряженные – бета-частицами, а нейтральные – гамма-

квантами. Некоторое время спустя в результате исследования некоторых 

физических характеристик и свойств этих частиц (электрического заряда, 

массы, проникающей способности) удалось установить, что гамма-кванты 

или лучи – это коротковолновое электромагнитное излучение, скорость 

распространения электромагнитного излучения такая же, как и у всех 

электромагнитных волн – 300000 км/с. Гамма – лучи проникают в воздух на 

сотни метров. 

 Бета-частицы представляют собой поток быстрых электронов, летящих 

со скоростями близкими к скорости света. Они проникают в воздух до 20 м. 

 Альфа-частицы – это потоки ядер атомов гелия. Скорость этих частиц 

20000км/с, что превышает скорость современного самолета (1000 км/ч) в 

72000 раз. Альфа-лучи проникают в воздух до 10 см. 

  Явление радиоактивности, т. е. самопроизвольного излучения 

веществом α-, β-, γ-частиц, наряду с другими экспериментальными фактами, 

послужило основанием для предположения о том, что атомы вещества имеют 

сложный состав. 

 Открытие радиоактивности поставило перед физиками вопрос: как 

возникает радиоактивное излучение? Особенно загадочной была его 

спонтанность. В 1903 году Резерфорд и Содди высказали гипотезу о том, что 

радиоактивное излучение образуется при самопроизвольном распаде атомов. 

По этой гипотезе атомы радиоактивных элементов, в отличие от атомов 

обычных элементов, неустойчивы и время от времени то один, то другой атом 

самопроизвольно распадается. Дальнейшие исследования подтвердили 

правильность этой гипотезы. 

 Когда была установлена структура атомов, стало ясно, что 

радиоактивное излучение возникает при распаде атомов радиоактивных 

элементов. 

 Итак, под естественной радиоактивностью понимают явление 

самопроизвольного превращения атомных ядер неустойчивых изотопов  в 



устойчивые, сопровождающееся испусканием частиц и излучением энергии. 

(Записать в тетради). 

 Резерфорд, исследуя превращения радиоактивных веществ, установил 

опытным путем, что их активность убывает с течением времени. Для каждого 

радиоактивного вещества существует определенный интервал времени, на 

протяжении которого активность убывает в 2 раза. 

 Период полураспада Т – это время, в течение которого число атомов 

радиоактивного изотопа уменьшается наполовину. (Записать в тетради) 

Период полураспада радия, например, равен 1620 годам. Значит, если взять 

какое-то количество радия, например 1г, то через 1620 лет от него останется 

половина (0,5 г), через 3240 лет – четверть (0,25г) и т.д.  

 В 1986 году в результате взрыва на Чернобыльской АЭС произошел 

выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов 

урана, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), цезия – 134 

(период полураспада 2 года), цезия – 137(период полураспада 30 лет), 

стронция – 90 (период полураспада – 28 лет). 

 При изучении естественной радиоактивности перед 

экспериментаторами возник вопрос: по какому закону происходит распад 

радиоактивных элементов? Было установлено, что распад ядер – явление 

случайное. Невозможно сказать, что произойдет с данным ядром: оно может 

в равной мере и претерпеть распад, и сохраниться целым независимо от того, 

сколько времени оно вообще существует. Можно только утверждать, имеется 

некоторая вероятность распада каждого радиоактивного элемента за 

определенный промежуток времени; следовательно, изменение 

радиоактивности со временем должно подчиняться статистической 

закономерности.  

 Выведем математическую форму закона радиоактивного распада. Пусть 

число радиоактивных атомов в начальный момент времени (t=0) равно N0. 

Тогда по истечении периода полураспада это число будет равно 
N0

2
. Спустя 

еще один такой же интервал времени это число станет равным: 
1

1

N0

2
= 

N0

4
 = 

N0

22
. 

 По истечении времени t=n∙T, т. е. спустя n периодов полураспада Т, 

радиоактивных атомов останется: 

N = N0 ∙
1

2𝑛
. 

 Поскольку  

n = 
𝑡

𝑇
, 

N = N0∙ 2−
𝑡

𝑇 . 

Это и есть основной закон радиоактивного распада. По данной формуле 

можно найти число нераспавшихся ядер в любой момент времени. (Записать 

в тетради) 

 
 2. При распаде атомных ядер радиоактивного изотопа какого- либо 



элемента образуются ядра изотопов других элементов, например при распаде 

радия образуются радон и гелий. Таким образом, радиоактивный распад 

сопровождается превращением одного химического элемента в другой. Это 

сопровождается испусканием α-, β-, γ- лучей. Если одним из продуктов 

радиоактивного превращения является ядро атома гелия, то такую реакцию 

называют α- распадом, если же электрон, то β- распадом. Подобные 

превращения подчиняются правилам смещения, которые впервые 

сформулировал английский ученый Содди. Давайте посмотрим, как выглядят 

эти реакции.  

 1. При испускании α- частиц химический элемент перемещается в 

таблице Менделеева на два места влево. Ядро теряет положительный заряд 2е 

и его масса убывает на 4 атомные единицы массы 

𝑋𝑍
𝐴  →  𝑌𝑍−2

𝐴−4 + 𝐻𝑒2
4  

2. При испускании β- частиц химический элемент перемещается в 

таблице Менделеева на одно место вправо. Заряд ядра увеличивается на 1е, 

масса же остается практически неизменной. 

𝑋𝑍
𝐴  →  𝑌 + 𝑒−1

0
𝑍+1

𝐴  

 Кроме альфа- и бета- распадов радиоактивность сопровождается гамма-

излучением. При этом из ядра вылетает фотон. γ- излучение не 

сопровождается изменением заряда и массы. 

 Образовавшиеся в результате радиоактивного распада новые ядра 

могут оказаться также радиоактивными и распадаться с образованием ядер 

изотопов других элементов и т. д., пока на каком-нибудь этапе в цепи 

последовательных превращений одного радиоактивного элемента в другой не 

образуется устойчивый элемент. Так, из радиоактивного урана и  тория в 

конце концов получается нерадиоактивный свинец. 

 Так как радиоактивные процессы не зависят от внешних условий, то 

можно определить возраст урановой руды по соотношению в ней количества 

урана и конечного продукта свинца, Возраст урановых руд в различных 

рудниках получается примерно одинаковым: около 4∙109 лет. Это позволяет 

сделать вывод, что земная кора образовалась около 4 млрд. лет назад. 

 

 3. Три вида радиоактивного излучения сильно различаются по 

проникающей способности, т. е. по тому, насколько интенсивно они 

поглощаются различными веществами. Наименьшей проникающей 

способностью обладают альфа-лучи. Выброшенные из ядер с огромной 

начальной скоростью (до 20000км/с) α- частицы растрачивают энергию на 

ионизацию встречающихся на пути атомов и в конце концов 

останавливаются. В воздухе при нормальных условиях α- частицы образуют 

около 50000 пар ионов. Энергия α- частиц, испускаемых ядрами при 

естественной радиоактивности, лежит в пределах от 4 до 9 МэВ. Длина 

пробега α- частиц в воздухе составляет от 2 до 12 см, а в твердых веществах и 

в жидкостях – лишь несколько микрометров. Поэтому α- частицы 

задерживаются тонкой металлической фольгой и даже просто листом бумаги. 

Не менее надежной защитой от альфа-частиц является одежда человека. 



Поскольку альфа-излучение имеет наибольшую ионизирующую, но 

наименьшую проникающую способность, внешнее облучение альфа-

частицами практически безвредно, но попадание их внутрь организма весьма 

опасно. 

 Скорости электронов в β- лучах доходят до 270000 км/с, а их энергия 

колеблется в широких пределах: от 0,01 до 2,3 МэВ. Длина пробега 

электронов в веществе значительно больше, чем α- частиц, так как электроны 

создают значительно меньше ионов на своем пути и не так быстро 

растрачивают свою энергию; в воздухе при нормальном давлении β- частицы 

создают в среднем около 50 пар ионов на 1 см пути. Длина пробега бета-

частиц составляет в воздухе до 20 м, воде и живых тканях – до 3 см, металле 

– до 1 см. Бета-частицы почти полностью поглощают оконные или 

автомобильные стекла и металлические экраны толщиной в несколько 

миллиметров. Одежда поглощает до 50% β- частиц. При внешнем облучении 

организма на глубину около 1 мм проникает 20-25% β- частиц, поэтому 

внешнее бета-облучение представляет серьезную опасность лишь при 

попадании радиоактивных веществ непосредственно на кожу (особенно на 

глаза) или же внутрь организма. 

 Гамма - излучение – это электромагнитное излучение, испускаемое 

ядрами атомов при радиоактивных превращениях. По своей природе γ-

излучение представляет собой электромагнитные волны с длиной волны 

менее 2∙ 10−8 см. Оно испускается отдельными порциями (квантами) и 

распространяется со скоростью света. Энергия γ- квантов изменяется 

примерно от 0,02 до 2,6 МэВ. Их ионизирующая способность значительно 

меньше, чем у бета-частиц и тем более у альфа-частиц. Зато γ- излучение 

имеет наибольшую проникающую способность и в воздухе может 

распространяться на сотни метров. Из-за наибольшей проникающей 

способности гамма-излучение является важнейшим фактором поражающего 

действия радиоактивных излучений при внешнем облучении. Хорошей 

защитой от гамма-излучений являются тяжелые металлы, например свинец. 

Для поглощения наиболее жесткого γ- излучения требуется слой свинца 

толщиной более 20 см. 

 Нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов, скорость 

распространения которых достигает 20000 км/с. Так как нейтроны не имеют 

электрического заряда, они легко проникают в ядра атомов и захватываются 

ими. При ядерном взрыве большая часть нейтронов выделяется за короткий 

промежуток времени. Они легко проникают в живую ткань и захватываются 

ядрами ее атомов. Поэтому нейтронное излучение оказывает сильное 

поражающее действие при внешнем облучении.  

Лучшими защитными материалами от нейтронного излучения являются 

легкие водородосодержащие материалы: обычная полиэтиленовая пленка, 

парафин, вода и др. 

  

 4. Изучением действия различных видов ионизирующих излучений на 

организм занимается радиобиология, возникшая после того, как было 



выяснено болезнетворное влияние радиоактивности. За время своего 

существования эта наука установила многогранность воздействий 

ионизирующих излучений: от целебного – при облучении раковых клеток, до 

губительного – при облучении нормальных. Данные и рекомендации этой 

науки стали особенно важными сейчас, когда эксплуатируются ядерные 

установки и реальна угроза переоблучения, а Чернобыльская авария воочию 

убедила в катастрофичности последствий радиационного поражения. 

 Суть физического воздействия ядерных излучений на живой организм – 

поглощение энергии, проявляющееся в ионизации атомов и молекул в его 

клетках. Ионизация живой ткани приводит к разрыву молекулярных связей и 

изменению химической структуры различных соединений. Изменения в 

химическом составе клетки ведут к нарушению ее нормального 

функционирования, нарушению обмена веществ и в результате к гибели 

клетки. Наиболее чувствительны к излучениям ядра клеток, особенно клеток, 

которые быстро делятся. Поэтому в первую очередь излучения поражают 

костный мозг, из-за чего нарушается процесс образования крови. Далее  

наступает поражение клеток пищеварительного тракта и других органов. 

Наиболее опасна радиация для растущего детского организма. Влияет 

облучение на наследственность, поражая гены и хромосомы. В большинстве 

случаев это влияние является неблагоприятным. 

 Радиационные эффекты подразделяются на соматические (телесные) и 

генетические. Соматические эффекты возникают в организме человека, 

который подвергался облучению. Они включают лучевую болезнь, лучевые 

ожоги (первый ожог получил А. Беккерель, который носил ампулу с 

радиоактивным препаратом у себя в костюме), лейкемию (при этом 

изменяется состав крови), раковые опухоли. Возникшие раковые опухоли 

облучением и лечатся. Имеются γ-пушки, которые действуют на растущие 

раковые клетки, подавляя их активность. Генетические эффекты связаны с 

повреждением генетического аппарата и проявляются в последующих 

поколениях: это дети, внуки и более отдаленные потомки человека, 

подвергшегося облучению. Это генные мутации и хромосомные абберации 

(изменения), которые приводят к тяжелым последствиям. Были проведены 

исследования последствий радиоактивного излучения. Они показали, что при 

средних дозах облучения в течение 20 лет человек погибает. Небольшие дозы 

облучения преодолеваются и человек выздоравливает. 

 Воздействие излучений на живые организмы характеризуется дозой 

излучения. Поглощенной дозой излучения называется отношение 

поглощенной энергии E ионизирующего излучения к массе m облучаемого 

вещества: 

D = 
𝐸

𝑚
. 

В СИ поглощенную дозу излучения выражают в грэях (Гр). 1 Гр равен 

поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг 

передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж: 

1Гр=1 
Дж

кг
. 



До введения в пользование этой единицы была другая единица - рад. 1 

рад составляет 0,01 Гр. От нее пошло название приборов, которые 

применяются в дозиметрии – радиометры. 

Естественный фон радиации (космические лучи, радиоактивность 

окружающей среды) составляет за год дозу излучения около 2∙ 10-3Гр на 

человека. Международная комиссия по радиационной защите установила для 

лиц, работающих с излучением, предельно допустимую за год дозу 0,05 Гр. 

Доза излучения 3-10 Гр, полученная за короткое время, смертельна. 

На практике широко используется внесистемная единица 

экспозиционной дозы излучения – рентген (Р). Эта единица является мерой 

ионизирующей способности рентгеновского и гамма-излучений. Доза 

излучения равна одному рентгену, если в 1 см3 сухого воздуха при 

температуре 00С и нормальном атмосферном давлении образуется столько 

ионов, что их суммарный заряд каждого знака в отдельности равен 3∙10-10 Кл. 

При этом получается примерно 2∙109 пар ионов. Число образующихся ионов 

связано с поглощаемой веществом энергией. Принято, что 1 Р≈0,88 рад – 

физический эквивалент рентгена (ФЭР). 

Характер воздействия излучения зависит не только от дозы 

поглощенного излучения, но и от его вида. Для оценки биологического 

действия излучения на организмы вводится эквивалентная доза 

поглощенного излучения. Это произведение дозы поглощенного излучения 

на коэффициент качества: 

H = D∙k. 

Коэффициент качества характеризует различие биологического 

воздействия видов излучения. За единицу принимается коэффициент 

качества рентгеновского, гамма- и бета-излучения. Самое большое значение 

коэффициента качества у α-лучей (k=20), так как они обладают самой 

высокой ионизирующей способностью. 

Единица эквивалентной дозы – зиверт (Зв). 1 Зв – эквивалентная доза, 

при которой доза поглощенного гамма-излучения равна 1 Гр. 

Максимальное значение эквивалентной дозы, после которого 

происходит поражение организма, выражающееся в нарушении деления 

клетки или образовании новых клеток, 0,5 Зв. Среднее значение 

эквивалентной дозы поглощенного излучения за счет естественного 

радиационного фона (космические лучи, радиоактивные изотопы земной 

коры и т. д.) составляет 2 мЗв в год. 

Ученые убедились, что любая доза радиации – не безвредна, но ее 

проявления не одинаковы: здоровый человек с хорошей иммунной системой 

может перенести довольно высокую радиационную нагрузку, в то время, как 

ослабленный обречен на заболевание или даже гибель; усиливает действие 

радиации сочетание с попаданием в организм нитратов, пестицидов. 

Специфическая особенность радиоактивных излучений: они не 

воспринимаются органами чувств человека и даже при смертельных дозах не 

вызывают болевых ощущений в момент облучения, в том – их «коварство». 

Вероятность же патологических последствий растет с увеличением дозы. 



Последствия действия малых доз определить довольно трудно, так как, 

например, заболевания раком наступают спустя 5-20 лет после облучения, а 

генетические нарушения – лишь в последующих поколениях; к тому же, если 

даже эти эффекты выявлены, надо еще доказать, что они вызваны именно 

радиацией. Специфически радиационных заболеваний от действия малых доз 

не существует. Однако облучение снижает выработку лейкоцитов костным 

мозгом, что ослабляет иммунную защиту и может привести к легкой 

восприимчивости любых инфекций, к сокращению общей 

продолжительности жизни (доза, превышающая естественный фон в 2 раза и 

полученная за короткий срок, уменьшает продолжительность жизни 

примерно на 2 месяца). 

В этой связи нелишне напомнить, что ежедневно огромная часть 

жителей страны добровольно подвергает себя облучению. Речь идет о 

курении. Можно сравнить такие факты. При одном рентгеновском 

обследовании человека методом флюорографии доза облучения составляет 

0,0076 Гр, или 0,76 рад. Выкуривающий за день 20 сигарет получает такое же 

облучение, как будто ему сделали 200 рентгеновских снимков, т.е. 1,52 Гр. 

(152 рад). Курение – опасный источник внутреннего радиоактивного 

облучения! В табачном дыме содержатся радиоактивные полоний, висмут, 

цезий, мышьяк, свинец. Они накапливаются в легочной ткани, 

лимфатических узлах, эндокринных железах. Учеными установлено, 

табачные радиоизотопы, особенно полоний-210 и свинец-210 – главная 

причина развития злокачественных опухолей. 

 

5. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 мин. 58 с серия взрывов разрушила 

реактор и здание 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. 29 апреля высокий 

радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, 

Румынии, 30 апреля – во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, 3 

мая – в Израиле, Кувейте, Турции… Меньше чем за неделю Чернобыль стал 

проблемой всего мира. МАГАТЭ охарактеризовало это событие как 

«величайшую катастрофу в истории человечества». 

В ликвидации последствий катастрофы приняли участие свыше 200 

тысяч граждан России.  

Среди них были жители Мордовии. Свыше 1600 граждан республики 

«щитом встали на пути разрушительной силы, сделали все возможное, чтобы 

остановить ее» (Н.И. Меркушкин). Около 600 человек стали инвалидами; 180 

награждены орденом Мужества и другими орденами, 75-медалями «За 

спасение погибавших». 

В 2006 году в г. Саранске вышла книга памяти «Чернобыль И 

Мордовия: грани касания.» В ней указаны сведения о жителях нашей 

республики, принимавших участие в ликвидации последствий этой 

катастрофы. 42 человека из этого списка – наши земляки, уроженцы 

Чамзинского района. Среди них жители поселка Комсомольский: Ротанов Ю. 

А., Елхин Ю. С., Комаров Е.Н. 

 «Саркофаг» был закрыт, станция законсервирована. Участники 



ликвидации аварии на ЧАЭС вернулись домой, чтобы продолжать по-

прежнему трудиться, словно ничего не было. Но радиационное воздействие 

не замедлило сказаться. Ликвидаторы жаловались на сильные головные и 

суставные боли, затронутыми оказались сердце и печень. Среди 

чернобыльцев Мордовии появились случаи заболевания лейкемией, 

белокровием, раком щитовидной железы. Возросла смертность ликвидаторов, 

мало того – участились случаи суицида, Анализ показывает, что ликвидаторы 

последствий Чернобыльской катастрофы болеют в 2,2 раза чаще, чем 

остальное население республики. Причем, болезнями органов дыхания в 1,3 

раза, болезнями нервной системы и органов чувств в 3,2 раза, психическими 

расстройствами и болезнями пищеварения в 4,7 раза чаще. Высок и уровень 

инвалидности (около 30%). 

Из 190 тонн ядерного топлива 90% попало в атмосферу земли. Облако, 

образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные 

материалы, и прежде всего радионуклиды йода и цезия, по большей части 

территории Европы и нашей страны.  

В 1992 году на основании аэросъемки , проведенной Росгидрометом 

России, было выявлено, что 6,3% территории Республики Мордовия (163 тыс. 

га) подвержено радиоактивному загрязнению цезием-137 с плотностью до 5 

Кл/км2 (при фоновом значении 0,08 Кл/км2). Определено 42 населенных 

пункта с плотностью загрязнения от 1 до 5 Кл/км2, т. е. относящихся к зоне 

проживания с льготно-экономическим статусом. 

В нашем районе одиннадцать населенных пунктов подверглись 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 

которые отнесены к территории с льготным социально-экономическим 

статусом. В них проживает 3382 человека, в том числе 626 детей, 1431 

женщина, 1245 человек трудоспособного возраста. 

В населенных пунктах, пострадавших от Чернобыльской аварии, 

высока заболеваемость детей. В этих населенных пунктах выше уровень 

онкологических заболеваний, чем в среднем по району. Смертность 

населения по так называемой «Чернобыльской зоне» заметно возросла. В 

структуре смертности преобладают болезни органов кровообращения и 

злокачественные новообразования. 

В результате катастрофы погибло 80 тыс. человек, пострадало более 3 

млн. человек, из которых 1 млн. дети. Чернобыль принес убытки, сравнимые 

с бюджетом целых государств, последствия катастрофы не удастся 

преодолеть в обозримое время.  

После Чернобыльской аварии были предприняты меры по повышению 

надежности и безопасности энергоблоков с реакторами РБМК, аналогичных 

4-блоку Чернобыльской АЭС. Отремонтированы первый и второй блоки 

Ленинградской АЭС, обновлены энергоблоки на Курской и других АЭС этой 

серии. Остановлены первый и второй блоки Белоярской АЭС, первый блок 

Нововоронежской АЭС, Ровенской АЭС. 

Но многолетний перерыв в строительстве новых российских АЭС 

закончился. В настоящее время в России ведется масштабное строительство 



девяти новых энергоблоков АЭС. Осуществляется строительство 

Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Балтийской АЭС, первой в 

мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов». В стадии достройки находится 

еще один энергоблок - четвертый блок Белоярской АЭС. За рубежом ведется 

строительство 29 энергоблоков атомных станций, включая АЭС 

«Куданкулам» (Индия), АЭС «Аккую» (Турция), Белорусскую АЭС 

(Беларусь), вторую очередь АЭС «Тяньвань» (Китай) и другие. 

В Росси накоплено более 14 тыс. тонн отработанного ядерного топлива 

АЭС с радиоактивностью 45 млрд Кл, что в 900 раз больше радиоактивности 

выброса при взрыве четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Наша 

страна превращается в хранилище не только своих отходов, но и зарубежных. 

Мы – единственная страна, которая принимает у себя РАО из-за рубежа. 

Каким будет будущее России и здоровье наших детей – зависит только 

от нас. Необходимо гуманизировать любую деятельность Человека, 

имеющего единственный общий Дом во Вселенной. 

III. Закрепление 

Самостоятельная работа студентов (в рабочей тетради) 

1. Выберите правильный ответ: 

Вариант 1 

1. Атом состоит из ядра и электронов, ядро – из протонов и нейтронов. 

Положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены: 

1) в электроне                2) в ядре                 3) в нейтроне 

2. Какой заряд имеют α-частица, β-частица? 

1) α-частица – отрицательный, β-частица – положительный; 

2) α- и β-частицы – положительный; 

3) α-частица – положительный, β-частица – отрицательный. 

3. Какие частицы излучаются при указанном процессе распада: М𝑍
А  → М𝑍−2

А−4  + 

x? 

1) ядро гелия                 2) электрон             3) ядро гелия и электрон 

4. Тот факт, что при радиоактивных превращениях из атомов одних веществ 

образуются атомы других веществ, является доказательством того, что 

радиоактивные превращения претерпевают: 

1) ядра атомов              2) электронные оболочки               3) кристаллы 

5. В результате β-распада новый элемент занял место в таблице Менделеева: 

1) на две клетки правее; 

2) на одну клетку правее; 

3) на две клетки левее; 

4) на одну клетку левее. 

 

6. Между источником радиоактивного излучения и детектором помещен слой 

картона толщиной 2 мм. Какое излучение может пройти через него? 

1) только α-          2) только β-          3) α- и β-          4) β- и γ- 

7. Имеется радиоактивный цезий массой 8 кг. Определите массу 

нераспавшегося цезия после 135 лет радиоактивного распада, если его 

период полураспада равен 27 лет. 



1) 250 кг               2) 0,25 кг               3) 2,5 кг 

 

Вариант 2 

 

1. В модели атома Резерфорда: 

1) положительный заряд сосредоточен в центре атома, а электроны 

обращаются вокруг него; 

2) отрицательный заряд сосредоточен в центре атома, а положительный 

заряд распределен по всему объему; 

3) положительный заряд сосредоточен по всему объему атома, а 

электроны вкраплены в эту положительную сферу. 

2. Какой заряд имеют β-частица, γ-излучение? 

1) β-частица положительный, γ-излучение – отрицательный; 

2) β-частица – отрицательный, γ-излучение – не имеет заряда; 

3) β-частица и γ-излучение – отрицательный. 

3. В результате какого радиоактивного распада натрий 𝑁𝑎11
22  превращается в 

𝑀𝑔12
22 ? 

1) α-распада                            2) β-распада 

4. Какие частицы или излучения имеют наибольшую проникающую 

способность? 

1) α-частицы                2) β-частицы                    3) γ-излучение 

5. β-излучение – это: 

1) β-излучение квантов энергии; 

2) поток ядер атомов гелия; 

3) поток электронов. 

6. Между источником радиоактивного излучения и детектором помещен лист 

фанеры толщиной 25 мм. Какое излучение может пройти через него? 

1)α- и β-                2) только β-             3) α- и γ-              4) только γ- 

7.  Имеется 4 г радиоактивного кобальта. Сколько граммов кобальта 

распадется за 216 суток, если его период полураспада равен 72 суткам? 

     1) 0,35 г                        2) 3,5 г                        3) 0,035 г 

 

 

 

2. Установите соответствие между научными открытиями и именами 

ученых, которым эти открытия принадлежат? 

 

Физическое открытие Ученый 

А) Явление естественной 

радиоактивности –  

Б) Радиоактивные элементы 

полоний и  радий –  

В) Ядерная модель атома -  

1) И.В.Курчатов; 

2) А.Беккерель; 

3) Э.Резерфорд; 

4) М.Склодовская- Кюри; 

5) Дж. Томсон 

 

 



3. Заполните таблицу: 

 

 Виды излучения 

α- β- γ- 

открыты    

природа    

скорость    

энергия    

ионизирующая 

способность 

   

проникающая 

способность 

   

химическое 

действие 

 

   

биологическое 

действие 

   

  

IV.Подведение итогов 

 Задание на дом 

§ 22.1, 22.2, 22.10 Дмитриева В. Ф.  
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