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Цель урока:  познакомиться с единицами радиометрии; подвести итоги действия радиоактивных 
излучений на живую клетку, организм; а также познакомитьсч со способами защиты от излучений, 
и на основе этого, убедить учащихся в необходимости изучения радиоактивных излучений. 

Задачи:  
1. Образовательные: 

а. Познакомиться с понятиями "Поглощенная доза облучения", единицы измерения: Грэй, 
Рентген, формулы зависимости Дозы облучения;  

б. Последствия облучения,  
в. Защитное действие от ионизирующих излучений некоторых материалов и сооружений. 

2. Воспитательная: 
а. Показать практическую значимость данного материала. 

3. Развивающая: 
а. Формировать информационную грамотность учащихся, умение читать информацию в 

различном виде: табличной форме, видео, изображения. 
б. Развивать внимание при работе с различными данными. 

 
Тип урока:  Урок изучения новых знаний. 

 
План урока. 

 
1. Организационный момент: постановка целей и задач урока. 
2. Актуализация знаний учащихся. 
3. Изучение нового материала. 
4. Доклад учащегося. 
5. Закрепление изученного материала. 
6. Подведение итогов урока:  

а. Домашнее задание. 
б. Выставление оценок за урок. 

 
ТСО: компьютер, дозиметр. 

Ход урока. 
 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний учащихся. 

а. Какое физическое явление называют радиоактивностью? 
б. Какие различают виды радиоактивности? 
в. Что является причиной радиоактивного распада? 
г. Какое устройство называется ядерным реактором и где он применяется? 

3. Изучение нового материала. 
  
"Недалеко то время, когда человек получит в свои руки атомную энергию... такой источник си-
лы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет", - так думали на заре 
атомной эры. 
 
"Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтоже-
ние?" - такой вопрос возник десятилетия спустя. 
 

Более пятидесяти лет назад на Семипалатинском полигоне прошли испытания первого советско-
го ядерного устройства. Вспышку ядерного взрыва увидели за многие десятки километров. В г. Семи-
палатинске зашатались дома, вылетели стекла. Радиоактивное облако диаметром в несколько кило-
метров поднялось на высоту более 10 км, под воздействием воздушных потоков вытянулось по гори-
зонтали и начало перемещаться, оставляя на земле смертоносный след. После выпадения радиоактив-
ной пыли уровни радиации в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 100 км от центра 
взрыва, составляли около 200 рентген в час.  



Испытания ядерного оружия под Семипалатинском продолжались многие годы, облучая населе-
ние всего региона, калеча детей первого и последующих поколений. А в это время десятки тысяч лю-
дей съезжались в Казахстан со всей страны поднимать целину и промышленность. Там они и подверг-
лись радиационному воздействию. 

 

 
 
 

Излучения радиоактивных веществ оказывают очень сильное воздействие на все живые организ-
мы. Ведь живая клетка – сложный механизм, не способный продолжать нормальную деятельность да-
же при малых повреждениях. Клетка, элементарная живая система, способная к самостоятельному 
существованию, самовоспроизведению и развитию; основа строения и жизнедеятельности всех жи-
вотных и растений. Клетки существуют и как самостоятельные организмы, и в составе многоклеточ-
ных организмов. (Видеосюжет, слайды). 
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По форме, строению и функциям клетки чрезвычайно разнообразны, но по структуре они сход-

ны. Каждая клетка обособлена от других клеточной мембраной. Подавляющее число клеток имеют 
цитоплазму и ядро. Ядро отделено от цитоплазмы ядерной мембраной. В ядре находятся хромосомы, 
основы которых – молекулы ДНК, определяющие наследственный аппарат клетки. 

Изучение воздействия радиоактивного излучения на живые организмы становится актуальной 
задачей современной цивилизации. Воздействие излучений на живые организмы характеризуется до-
зой излучения. 

Поглощенной дозой излучения D называют отношение поглощённой энергии Е ионизирующего 
излучения к массе m облучаемого вещества: 

m
ED =  

В СИ поглощенную дозу излучения выражают в грэях (сокращенно: Гр). Грей равен поглощен-
ной дозе излучения, при которой облучаемому веществу массой 1 кг передается энергия ионизирую-
щего излучения 1 Дж: 

кг
ДжГр 11 =  

Однако, при одной и той же дозе излучения разные виды излучения вызывают неодинаковый 
биологический эффект. Причем, биологический эффект, вызываемый любым ионизирующим излуче-
нием, оценивается в сравнении с эффектом рентгеновского и гамма-излучения. (Слайд-таблица). 

 
Ионизирующее излучение k 

Рентгеновское 1 

γ-излучение 1 

β-излучение 1 – 1,5    

Нейтронное излучение 3 – 10  

Протонное излучение 10 

α-излучение 20 
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По таблице: «Естественная радиоактивность» проведем анализ излучения альфа, бета, гамма-
излучений. (Слайд-таблица). 
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лучи−γлучи−α лучи−β

Скорость, тыс. км/с 14 – 20 160 300 

Энергия частицы, 
МэВ 4 - 9 0,01 - 2 0,2 – 3 

Масса частицы, кг 6,6·10-27 9 ·10-31 2,2 ·10-30 

Пробег частицы в 
воздухе 3 – 9 см До 40 м Несколько сот 

метров 

В алюминии До 0,06 мм До 6 см В свинце до 5 см 

В ткани человека До 0,1 мм До 6 см Насквозь 

 
 
Посмотрим таблицу, в которой приведены ориентировочные значения поглощенной дозы рент-

геновского и гамма-излучения, которую получает организм человека в течении года от различных ис-
точников. (Слайд-таблица).  

 

Источник излучения 10-6 Гр/год 

Естественный радиационный фон 1000 

Медицинская диагностика 1500 

Строительные материалы 1050 

Телевидение (4 ч/день) 10 

Угольные электростанции 2 

Атомные электростанции 0,2 

Радиоактивные продукты ядерных взрывов 25 

Остальные источники 2 

Всего 3600 

 
 
А так же посмотрим, какой вклад источников ионизирующего излучения в общий радиационный 

фон. (Слайд-диаграмма). 
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На практике широко используется другая единица дозы излучения – рентген (Р), которая являет-

ся мерой ионизирующей способности рентгеновского и гамма-излучения.  
 

1 Р ≈ 0,01 Гр. 
 
 Однако, главная проблема состоит в обеспечении полной радиационной безопасности людей, 

работающих на атомных электростанциях, и предотвращении случайных выбросов радиоактивных 
веществ, которые в большом количестве накапливаются в активной зоне реактора. При разработке 
ядерных реакторов этой проблеме уделяется большое внимание. Тем не менее, после аварий на неко-
торых АЭС, в частности на АЭС в Пенсильвании (США, 1979 г.) и на Чернобыльской АЭС (1986 г.), 
проблема безопасности ядерной энергетики встала с особенной остротой. (Видеосюжет, слайды). 
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Механизм поражающего действия излучения еще не достаточно изучен. По таблице сделаем вы-
вод, какова зависимость и какие последствия облучения от дозы излучения. (Учащиеся делают вывод). 
 

Доза излучения, Гр Последствия облучения 

До 0,25 Не обнаруживается каких-либо последствий 

0,5 – 1 Незначительные обратимые процессы 

1 – 2,5 Лёгкая форма лучевой болезни 

2,5 – 4 Лучевая болезнь средней тяжести 

4 – 6 Тяжёлая форма лучевой болезни. Без лече-
ния возможен смертельный исход (50 %) 

6 – 10 Крайне тяжёлая форма лучевой болезни 
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При работе с любым источником радиации необходимо принимать меры по радиационной защи-
те людей, которые могут попасть в зону действия излучения. Самый простой метод защиты – удаление 
персонала от источника излучения на достаточно большое расстояние. 

 
Возникает вопрос, как же защищают материалы и сооружения от ионизирующих излучений? 
(Учащиеся делают вывод). 
 

Толщина слоя, ослабляющего наполовину, см 
Материал (среда) 

Гамма-излучение Нейтронное излучение 

Бетон 10 12 

Вода 23 3 

Грунт 14 12 

Дерево 30 10 

Свинец 2 9 

Сталь 3 5 
 

Постройка, сооружение Ослабление, раз 

Специальные убежища Практически полностью 

Каменный дом 10 - 50 

Деревянный дом 4 – 10 

Погреба и подвалы 5 - 100 

Землянки (слой земли толщиной 60 – 90 см) 200 – 300 
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4. Доклад учащегося по теме: «Использование дозиметра» 
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5. Закрепление изученного материала. 
1) Какова предельно допустимая доза облучения за год? 
2) Как определяют дозу поглощенного излучения? В каких единицах она измеряется? 
3) На складе имеются материалы: алюминий, железо, кремний, графит. Выберите вещество 

для изготовления регулирующих стержней, управляющих скоростью цепной реакции. Ответ 
запишите в тетрадь. (Графит). 

 
4) Есть кирпич, железобетон, дерево, свинец. Выберите вещества для устройства радиацион-

ной защиты на АЭС и в медицинских кабинетах, где для лечения больных используют ра-
диоактивные изотопы. Ответ запишите в тетрадь. (Свинец, железобетон). 

 
5) Средняя поглощенная доза излучения сотрудником, работающим с рентгеновской установ-

кой, равна 7 мкГр/ч. Опасна ли работа сотрудника в течении 200 дней в году по 6 ч/день, ес-
ли предельно допустимая доза облучения равна 50 мГр/год? 

 
Решение: 

 
t = 200 * 6 = 1200 ч, D = t * d = 1200 * 7 = 8,4 мГр < 50 мГр, то работа не опасна. 

 
 

6) Лучше всего нейтронное излучение ослабляет вода (в 4 раза лучше бетона и в 3 раза лучше 
свинца). Толщина слоя половинного ослабления нейтронного излучения для воды равна 3 
см. Во сколько раз ослабит нейтронное излучение слой воды толщиной 30 см? 

 
Решение: 

 
H = 30 см = 10 h, то n = 10  и нейтронное излучение ослабляется в 210 = 1024 раза. 

 
6. Подведение итогов урока:  

1) Что нового сегодня получили на уроке? 
2) С какими учебными предметами связана наша тема? Где именно? 
3) Домашнее задание. 
4) Выставление оценок за урок. 
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