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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
Типы применяемых датчиков……………………..(газоразрядные) СБМ20, СТС-5
Типы фиксируемых излучений………………………………………………………..……….β, γ
Единицы измерения уровня………………………………………………………мкР/ч, мР/ч
Единицы измерения накопленной дозы………………………………….…..мкР, мР, Р
Диапазон измерений уровня……………………………………………10мкР/ч-144мР/ч
Диапазон измерений экспозиционной дозы…………………..………..0мкР-4000Р
Точность измерений (определяется датчиком)……………..….…………………±20%
Источник питания…………………………….…Li-io (Li-po) батарея 3,7В, >1000мА·ч
Ток потребления в выключенном состоянии…………………………………...<50мкА
Ток потребления в рабочем состоянии…………………………………………………>4мА
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Время непрерывной работы от одного заряда.………………………до 5-7 суток
Диапазон рабочих температур…………………………………………………от 0 до +40°С
При относительной влажности…………………………………………………не выше 98%
Диапазон температур хранения……………………………………………от –10 до +70°С
Габариты корпуса прибора…………………………………………………..….125х69х23мм
Масса прибора…………………………………………………………………………не более 130г
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2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Дозиметр-радиометр любительский «S.T.A.L.K.E.R.» (далее Прибор)
является сложным высокотехнологичным многофункциональным электронным
устройством, предназначенным для проведения любительских измерений и
контроля уровней интенсивности ионизирующих излучений в бытовых или
полевых условиях, а также для подсчёта полученной экспозиционной дозы.
Принцип действия данного Прибора основан на явлении ударной
ионизации вещества под воздействием высокоэнергетических β-частиц или γфотонов с дальнейшим изменением их некоторых физических величин таких как
электрическая проводимость, электрический ток или падение напряжения.
Данный Прибор предназначен для совместного использования с
отечественными газоразрядными датчиками ионизирующих излучений –
счётчиками Гейгера-Мюллера типов СБМ20 или СТС-5, чувствительными к
высокоэнергетическим бета частицам и жёстким гамма квантам. Для
обеспечения функционирования датчика Прибор генерирует постоянное
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высокое напряжение величиной порядка 400В. Высокоэнергетические частицы и
фотоны, попадая в объём газовой среды герметичной металлической камеры
датчика ионизирующих излучений, порождают ударные электроны, которые
ускоряются электрическим полем анода датчика и приводят к ионизации среды
и возникновению кратковременного самогасящегося электрического разряда
внутри камеры датчика. Данный разряд происходит как лавинный пробой газа
между электродами датчика, и сопровождается коротким импульсом
электрического тока в цепи его электродов. Эти импульсы выделяются и
подсчитываются электронной схемой Прибора, на основании чего его
логической частью рассчитываются показания измеряемых величин.
Измерения проводятся в диапазоне от 10мкР/ч до 144 000мкР/ч (0,1мкЗв/ч
– 1 440мкЗв/ч). Основным элементом, задающим точность Прибора, является
датчик ионизирующих излучений, который по причине своих конструктивных и
технологических особенностей имеет допуск до ±20% и работоспособность в
достаточно узком диапазоне температур и относительной влажности.
9

Для удобства использования, в зависимости от ситуации, данный Прибор
позволяет проводить измерения в четырёх режимах: SCAN (сканирующем), FAST
(быстром), NORMAL (обычном) и PRECISELY (точном). Сканирующий режим
имеет время экспозиции всего лишь 3 секунды и предназначен для
оперативного обнаружения источника излучения в местах с повышенной или
аномально высокой интенсивностью. Данный режим имеет наинизшую точность
при измерении значений фоновых величин и потому для измерения их значений
не эффективен. Быстрый режим имеет время экспозиции 12 секунд и
эффективен при измерении повышенных уровней излучения (сотни-тысячи
мкР/ч). Обычный режим имеет время экспозиции 36 секунд, что является
рекомендуемым производителем применяемых датчиков или «паспортным»
временем экспозиции для датчиков данного типа, и предназначен для
измерения фоновых величин излучений. Точный режим имеет наибольшее
время экспозиции, равное 6 минутам, и, благодаря этому, наивысшую точность
при измерении фоновых величин излучения. Данный режим эффективен только
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при измерении малых фоновых величин (единицы-десятки мкР/ч) в виду очень
низкой скорости счёта.
Для удобства визуальной оценки значения измеренного уровня, его
отображение осуществляется сразу в двух видах – графическом и символьном.
Графическое отображение осуществляется посредством двух автоматически
сменяющихся (псевдо-) логарифмических шкал до 1 000мкР/ч и от 1 000мкР/ч
(от 1 мР/ч).
Прибор имеет функцию оповещения при превышении интенсивности
излучения одного из трёх предустановленных уровней с индикацией
изменением цвета подсветки дисплея на красный и звуковым сигналом или
вибрацией (опционально).
В процессе работы Прибор ведёт статистику, в которой фиксирует
наименьшее и наибольшее измеренные значения интенсивности излучения, а
также производит накопление экспозиционной дозы с сохранением результатов
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в энергонезависимой памяти. После использования прибора в Сканирующем
или Быстром режимах, данные значения рекомендуется обнулять.
Питание Прибора осуществляется от встроенного литий-ионного (литийполимерного) аккумулятора напряжением 3,7В и ёмкостью >1000 мА·ч. В
Приборе имеется встроенный контроллер заряда батареи, осуществляющий
контроль напряжения батареи и её подзарядку от внешнего зарядного
устройства. При полном разряде батареи (3,55В) Прибор отключается
автоматически. При подключении зарядного устройства к прибору,
находящемуся в выключенном состоянии, он автоматически включает режим
зарядки и производит зарядку батареи. При достижении напряжения полного
заряда батареи (4,15В) Прибор переходит в режим «капельной» дозарядки, в
которой и будет находиться всё время до отключения зарядного устройства.
Статус процесса зарядки всё время отображается на дисплее и при помощи
светодиодного индикатора режима/активности.
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4. РАБОТА С ПРИБОРОМ
4.1. Включение и выключение Прибора.
Прибор не имеет отдельного механического выключателя питания.
Включение Прибора осуществляется нажатием и удержанием в течение двух
секунд кнопки «Меню/Питание» до его включения. О включении Прибора
свидетельствуют засвечивание светодиодного индикатора, включение синей
подсветки дисплея (если разрешена) и появление приветственной надписи на
дисплее (название прибора и версия установленного программного
обеспечения).
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Далее Прибор переходит в режим отображения Основного монитора и
начинает вести измерение в соответствии ранее установленному режиму
измерения.

Выключение Прибора возможно осуществить двумя способами. Первый
способ – в режиме отображения Основного монитора необходимо зажать и
удерживать не менее двух секунд кнопку «Меню/Питание» до выключения
Прибора. О выключении Прибора свидетельствует очищение дисплея, погасание
подсветки (если разрешена) и отсутствие реакции на нажатие кнопок. Второй
способ – в режиме отображения Главного Меню нажатием кнопок «Вверх» или
14

«Вниз» необходимо выбрать пункт «OFF» (Откл.), далее кратковременно нажать
кнопку «Меню/Питание».
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4.2. Основной монитор.
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Основной режим работы Прибора – режим отображения Основного
монитора. В этом режиме на дисплее Прибора отображается основная
информация: о режиме измерения, оставшемся времени экспозиции, текущих
значениях интенсивности ионизирующих излучений и накопленной
экспозиционной дозы, графическое отображение величины интенсивности и
оставшемся заряде аккумуляторной батареи. Для возврата из любого пункта
меню в Основной монитор необходимо нажать соответствующее количество раз
кнопку «Выход/Отмена».
4.3. Главное меню.
Дозиметр-радиометр любительский «S.T.A.L.K.E.R.» имеет множество
функций и вариантов их настройки. Для удобства поиска и работы с ними все
возможные пункты настроек собраны в единое Главное меню. Вызов Главного
меню из Основного монитора осуществляется кратковременным нажатием
кнопки «Меню/Питание».
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Для перемещения по пунктам Меню используются кнопки «Вверх» и
«Вниз». Для входа в выбранный пункт Главного меню используется
кратковременное нажатие кнопки «Меню/Питание». Для выхода – кнопка
«Выход/Отмена».
В Главном меню имеются следующие разделы. «MODE» (Режим) – выбор
режима измерения, а так же подпункт «STATISTIC» (Статистика). «VOLUME»
(Громкость) – настройка громкости сигналов и включение сигнализации
вибрацией. «DISPLAY» (Дисплей) – настройка параметров дисплея. «ALARM»
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(Тревога) – управление сигнализацией о превышении интенсивности радиации.
«OFF» (Выключение) – перевод Прибора в выключенное состояние.
4.4. Установка режима измерения.
Для смены режима измерения войдите в пункт «MODE» (Режим).

Используя кнопки «Вверх» и «Вниз», выберите нужный режим измерения. Для
принятия
выбранного
режима
кратковременно
нажмите
кнопку
«Меню/Питание». Для отмены и выхода из меню – кнопку «Выход/Отмена».
19

4.5. Управление статистикой.
Для просмотра и очистки статистических данных войдите в пункт меню
«STATISTIC» (Статистика). Для этого, находясь в разделе «MODE» (Режим),
выберите пункт «STATISTIC» и войдите в него кратковременным нажатием
кнопки «Меню/Питание».

В данном разделе хранятся данные о максимальном «MAX» и минимальном
«MIN» значениях уровня радиации, а так же значение накопленной
экспозиционной дозы «TOT».
Для обнуления всех вышеуказанных
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статистических данных выберите пункт «CLEAR ALL» (Очистить всё) и нажмите
кратковременно кнопку «Меню/Питание». После этого все статистические
данные будут очищены как на дисплее, так и в энергонезависимой памяти
Прибора. Для выхода из данного раздела используйте кнопку «Выход/Отмена».
4.6. Управление звуком.
Для изменения громкости звуковых сигналов или включения сигнала
вибрацией войдите в раздел «VOLUME» (Громкость) Главного меню.
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Для этого, находясь в Главном меню, выберите пункт «VOLUME». Войдите в
него нажатием кнопки «Меню/Питание».
Используя кнопки «Вверх» и «Вниз» для перемещения по пунктам, выберите:
«MIDDLE» – для установки средней громкости, «MAXIMUM» – для установки
максимальной громкости, «VIBRO» – для включения сигнала вибрацией или
«SILENT» – для отключения всех звуковых и вибро- сигналов. Используйте
кнопки «Меню/Питание» или «Выход/Отмена» для возврата в Главное меню.
4.7. Настройка дисплея.
Прибор позволяет осуществлять настройку основных параметров дисплея
таких как: контрастность изображения, яркость светодиодной подсветки и
длительность её работы. Так же имеется пункт служебной настройки типа
подключённого дисплея. Для входа в данный раздел настроек необходимо,
находясь в Главном меню, выбрать пункт «DISPLAY», используя кнопки «Вверх» и
«Вниз». Далее кратковременным нажатием кнопки «Меню/Питание» войти в
данный раздел.
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Для перемещения по пунктам используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».
Нажмите кратковременно кнопку «Меню/Питание» для входа в выбранный
пункт настроек или «Выход/Отмена» для возврата в Главное меню.

4.8. Настройка яркости и контрастности дисплея.
Выберите пункт меню «CONTRAST»
изображения на дисплее и войдите в него.

для

регулировки

контрастности
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Для изменения яркости светодиодной подсветки дисплея войдите в пункт
меню «BACKLIGHT».
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Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для перемещения «ползунка»
выбранного параметра вверх и вниз соответственно. Нажатие и удержание
кнопок «Вверх» или «Вниз» приведёт к циклическому повтору перемещения
ползунка вверх или вниз соответственно. Установите желаемый уровень
выбранной опции. Для сохранения параметра и выхода в предыдущий раздел
меню используйте кратковременное нажатие кнопки «Меню/Питание». Для
отмены изменений и выхода в предыдущий раздел меню используйте кнопку
«Выход/Отмена».

4.9. Установка длительности подсветки.
Для изменения длительности подсветки необходимо войти в пункт меню
«TIME LIGHT» (Время свечения). Для этого, находясь в разделе меню «DISPLAY»,
выберите данный пункт и войдите в него кратковременным нажатием кнопки
«Меню/Питание».
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В данном Приборе доступны следующие значения этого параметра: 3
секунды, 10 секунд, 30 секунд, 1 минута и без выключения, которому
соответствует пункт «ALWAYS ON» (Включён постоянно). Для выбора нужного
значения используйте кнопки «Вверх» и «Вниз». Для сохранения параметра и
выхода в предыдущий раздел меню используйте кратковременное нажатие
кнопки «Меню/Питание». Для отмены изменений и выхода в предыдущий
раздел меню используйте кнопку «Выход/Отмена».
ПРИМЕЧАНИЕ. В данном Приборе имеется два типа светодиодной
подсветки: основная – синего цвета и аварийная – красная. Для экономии
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энергии батареи основная подсветка автоматически отключается по истечению
выше описанного промежутка времени при условии отсутствия нажатия кнопок
Прибора. При нажатии любой из кнопок основная подсветка дисплея
автоматически возобновляется.

4.10. Выбор типа дисплея.
Данный пункт имеет служебное назначение и предназначен для установки типа
подключённого дисплея. Прибор может поставляться с одним из двух
распространённых типов дисплеев, которые отличаются набором команд и
внутренним адресным пространством. В случае не соответствия выбранного
типа дисплея установленному, отображение растра будет не корректно. Для
изменения типа необходимо войти в пункт меню «DISPLAY TYPE».
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Для этого, находясь в разделе меню «DISPLAY», выберите пункт «DISPLAY TYPE» и
войдите в него кратковременным нажатием кнопки «Меню/Питание». Для
выбора нужного значения используйте кнопки «Вверх» и «Вниз». Для
сохранения параметра и выхода в предыдущий раздел меню используйте
кратковременное нажатие кнопки «Меню/Питание». Для отмены изменений и
выхода в предыдущий раздел меню используйте кнопку «Выход/Отмена».
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4.11. Установка порога тревоги.
Данная версия Прибора имеет возможность сигнализации о превышении
одного из предустановленных порогов опасных уровней радиации: 25мкР/ч (по
нормам для гражданского населения), 60мкР/ч (по нормам для
военнослужащих) и 200мкР/ч (для объектов атомной промышленности,
реальная угроза здоровью человека). Сигнализация осуществляется включением
мигания аварийной красной подсветки дисплея, если яркость основной
подсветки дисплея установлена выше 0%, а так же звуковым или
вибросигналом, если таковой выбран в разделе меню «VOLUME».
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Для включения сигнализации превышения порога тревоги необходимо в
Главном меню выбрать пункт «ALARM» и войти в него кратковременным
нажатием кнопки «Меню/Питание».
Пункту «NO ALARM» (Нет сигналлизации) соответствует отсутствие
сигнализации превышения порога тревоги. Для отмены изменений и выхода в
Главное меню используйте кнопку «Выход/Отмена». Далее следует проверить
условия, описанные в начале данного пункта.
4.12. Зарядка батареи.
Прибор имеет функции контроля напряжения батареи, отображения уровня
её заряда и подзарядки от внешнего зарядного устройства. Зарядка Прибора
возможна только при его выключенном состоянии. При подключении зарядного
устройства Прибор автоматически переходит в режим зарядки, о чём
свидетельствует включение светодиодного индикатора и дисплея. В процессе
зарядки светодиодный индикатор режима работы/активности светится
постоянно.
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При достижении необходимого напряжения батареи зарядка прекращается, о
чём свидетельствует сообщение на дисплее о завершении процесса зарядки и
погасание светодиодного индикатора режима работы/активности.
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При этом Прибор переходит в режим дозарядки батареи малыми порциями
тока - режим «капельной» подзарядки. Таким образом Прибор будет
компенсировать зарядкой лишь ту часть энергии, которую потребляет сам на
индикацию и контроль процесса. В таком режиме Прибор может находиться
неограниченно длительное время, пока зарядное устройство не будет
отключено. После отключения зарядного устройства Прибор автоматически
переходит в выключенное состояние. О чём свидетельствует очищение дисплея
и отсутствие реакции на нажатие кнопок.
Возможна ситуация, когда вследствие слишком глубокого разряда батареи
(ниже уровня 2,7В), Прибор не включается и не реагирует на подключение
зарядного устройства. В этом случае необходимо подключить зарядное
устройство и оставить Прибор в таком состоянии на несколько часов. Внутренняя
схема плавно (малым током) зарядит батарею до уровня выше 2,7В, после чего
Прибор самостоятельно перейдёт в обычный режим зарядки батареи.
Время зарядки Прибора в зависимости от параметров применяемого типа
зарядного устройства может достигать 2-2,5 часов.
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В качестве зарядного устройства применимо практически любое зарядное
устройство для мобильных устройств (например, сотовых телефонов), имеющее
в холостом ходу напряжение не выше 10В и обеспечивающее ток порядка 350500мА при напряжении 5…6В. Для данного Прибора не пригодны устройства,
имеющие выходное напряжение ниже 5,5В на холостом ходу, а так же те
устройства, которые имеют стабилизированный выход по напряжению без
ограничения тока до 600мА. Рекомендуемый тип – зарядные устройства к
сотовым телефонам Nokia.
Прибор имеет защиту от смены полярности зарядного устройства. Разъём
подключения зарядного устройства должен соответствовать гнезду,
установленному в Приборе. Прибор изначально комплектуется разъёмом
нужного типа. Разъём должен быть распаян на провода зарядного устройства
так, чтобы «+» напряжения выходил на его внутренний коаксиальный контакт, а
«–» – на внешний.
В
Приборе
используется
Литий-ионная
или
Литий-полимерная
аккумуляторная батарея, которая не нуждается в полном прохождении цикла
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заряд-разряд и может быть дозаряжена при любом уровне заряда, равно как и
использоваться при не завершённом процессе зарядки.
4.13. Фонарь.
Прибор оснащён высокоэффективным экономичным светодиодным
фонарём. Для его включения необходимо, находясь в режиме отображения
Основного монитора, нажать и удерживать не менее двух секунд кнопку
«Вверх» до включения светодиодов фонаря.
Отключение фонаря производится тем же действием, что и его включение.
При выключении Прибора, если фонарь в это время был включен, то он так же
выключится вместе с Прибором.
4.14. Дополнительные возможности.
Каждый импульс датчика, соответствующий зафиксированной частице
ионизирующих излучений, сигнализируется Прибором в виде вспышек
светодиодного индикатора режима/активности. Кроме того, в зависимости от
установленного режима звуковой индикации, возможна звуковая сигнализация
в виде щелчков, или вибрационная сигнализация в виде коротких вздрагиваний.
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Во включённом состоянии Прибор постоянно контролирует уровень заряда
батареи и, если уровень напряжения достиг порога отключения (3,55В), Прибор
выводит на дисплей предупреждение и переходит в выключенное состояние.

Аналогичное происходит и при попытке включения Прибора с разряженной
батареей.
Находясь во включенном состоянии, Прибор постоянно контролирует
состояние датчика ионизирующих излучений. Если по какой-либо причине ток
утечки датчика превысит некоторое значение, на дисплей будет выведено
сообщение об ошибке датчика. Это может быть вызвано загрязнением
изоляторов датчика, запотеванием вследствие повышенной влажности или
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резкого перепада температуры, непогасшим разрядом, вызванным нарушением
герметичности датчика или чрезмерным уровнем ионизирующей радиации, а
так же электрическим пробоем изолятора датчика.

5. СТАТУС ПРИБОРА
Дозиметр-радиометр любительский «S.T.A.L.K.E.R.» предлагается в виде
комплектов деталей для самостоятельной сборки. На данный Прибор не
распространяются какие-либо гарантийные обязательства. Данный прибор не
подлежит обязательной поверке или сертификации. Автор Прибора не несёт
какой-либо ответственности за использование Прибора или его комплектующих
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с целью злого умысла или за моральный, материальный или экономический
ущерб, причинённый кому-либо данным Прибором.
6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Входящая в комплект Прибора Li-io (Li-po) аккумуляторная
батарея является потенциально опасным элементом. Настоятельно не
рекомендуется соединять выводы батареи между собой, использовать её с
несовместимыми типами зарядных устройств, не соблюдать полярность,
наносить ей какие-либо механические повреждения, нагревать, разбирать,
прокалывать и т.д. Запасённая в батарее энергия при её повреждении может
вызвать её самопроизвольный разогрев и даже привести к возгоранию или
взрыву.
Данный Прибор в некоторых своих электрических цепях генерирует и
использует высокое постоянное напряжение (порядка 400В). Мощности его
источника не достаточно для нанесения серьёзного ущерба здоровью человека.
37

Тем не менее, во избежание физических и моральных последствий
рекомендуется работать с данными цепями крайне осторожно.
Берегите Прибор от детей! Сборка или использование Прибора детьми
младше 14 лет только под наблюдением взрослых!
Обеспечьте перед сборкой Прибора рабочее место, удовлетворяющее
нормам техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. Рабочие
инструменты должны быть исправными, не иметь повреждений и
соответствовать поставленным задачам. В рабочей зоне ничего не должно
мешать или нести угрозу здоровью. Рабочая зона должна иметь достаточное
освещение и вытяжку, либо же хорошо проветриваться.
Соблюдайте правила электростатической безопасности. В комплект
прибора входят компоненты, чувствительные к зарядам статического
электричества.
Паяльное
оборудование
должно
быть
заземлено
(рекомендуются паяльные станции с трансформаторным питанием
низковольтных паяльников и регулировкой температуры жала). Одежда должна
быть только из тканей на волокнах растительного происхождения (хлопок, лён,
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джинс), так как одежда из шерсти или синтетики сильно электризуется и создаёт
на теле человека опасный электростатический заряд.
7. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Зиверт (Зв) – единица измерения поглощённой дозы ионизирующего излучения,
эквивалентная ≈100 Рентгенам (Р) или 1 Грэю (Гр). Применяется при изучении
воздействия радиации на биологические ткани.
1 Зв = 1 Гр = 100 Р = 100 Бэр = 100 Рад.
Грэй (Гр) – системная единица поглощённой дозы, при которой веществу массой
1 кг передаётся энергия 1 Дж (Джоуль).
Рентген (Р) – внесистемная единица экспозиционной дозы рентгеновского и
гамма излучений. Дозе в 1 Р соответствует образование 2·109 пар ионов в 1 см3
воздуха или 1,61·1012 пар в 1 г воздуха. Считается, что поглощённая человеком
доза эквивалентная 100 Р (1 Зв) является условным порогом риска развития
лучевой болезни, а доза свыше 5-10 Зв (500-1000 Р) считается смертельной.
Бэр и Рад – устаревшие единицы измерения поглощённой дозы.
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Зиверт и Рентген слишком большие единицы для применения в бытовых
дозиметрах, потому используют их производные величины – мили Зиверт (мЗв),
микро Зиверт (мкЗв), мили Рентген (мР) и микро Рентген (мкР).
1 Зв = 1 000 мЗв = 1 000 000 мкЗв.
1 Р = 1 000 мР = 1 000 000 мкР
1 мкР = 0,01 мкЗв.
Для измерения интенсивности (мощности) излучения используются величины
поглощённой радиации за единицу времени 1 час – Зв/ч, Р/ч и их производные.
Нормальной величиной фонового излучения считается 16-18 мкР/ч (0,16-0,18
мкЗв/ч). Условным порогом превышения величины фонового излучения до
1986г считался уровень 20мкР/ч. После аварии на четвёртом энергоблоке
Чернобыльской АЭС им. В.И.Ленина и определения границ зон бедствия данная
норма была пересмотрена и расширена до уровня 25мкР/ч. Это значение
действует и сегодня.
Беккерель (Бк) – единица измерения активности вещества. 1 Бк – такая
величина, при которой в среднем происходит один распад в секунду.
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Кюри (Ки) – единица измерения активности вещества. 1 Ки = 3,7·1010 Бк.
Зачастую при оценке масштабов произошедших катастроф количество
радиоактивного вещества, выброшенного в окружающую среду, выражают в
Кюри, кило Кюри или мега Кюри. Так, например, выброс в результате
катастрофы, произошедшей 29 сентября 1957 года на предприятии «Маяк» в
Челябинской области, оценивается в 20 МКи, 26 апреля 1986 года на ЧАЭС –
около 50 МКи, а 12 марта 2011 года на АЭС Фукусима-1 в Японии около 5 МКи.
1 Ки равномерно распределённый на площади в 1 м2 даёт интенсивность
излучения около 10 Р/ч.
Человеческий организм содержит природный радионуклид калий-40 активность
которого составляет примерно 0,1 мкКи или 4-5кБк (4-5 тысяч распадов в
секунду).
Излучение – процесс испускания и распространения энергии в виде волн
(квантов) и частиц (корпускул). К ионизирующей радиации относят
рентгеновское и гамма излучение, а так же потоки альфа частиц, бета частиц,
нейтронов, протонов, мюонов, осколков деления ядер и пр.
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Альфа излучение – поток ядер гелия-4, образующихся при альфа распаде
тяжёлых ядер. Альфа частицы являются тяжёлыми положительно заряженными
частицами, взаимодействующими с электронными оболочками атомов среды,
что обуславливает их относительно небольшой пробег. Так, самые
высокоэнергетические альфа частицы в среднем преодолевают расстояния: в
воздухе – до 10-11см, в биологических тканях – до 0,13мм, в алюминии – до
0,07мм. Практически безопасно для человека, так как почти полностью
задерживается воздухом, одеждой и поверхностным слоем кожи.
Бета излучение – поток заряженных частиц (электронов и позитронов),
испускаемых в процессе бета распада тяжёлых ядер. Имеют пролёт до
нескольких метров в воздухе или нескольких миллиметров в алюминии.
Значительные дозы бета облучения могут вызвать лучевые ожоги кожи и
привести к лучевой болезни.
Все электромагнитные излучения по частоте условно разбиваются на диапазоны
от самых низкочастотных к самым высокочастотным: радиоволны,
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инфракрасное излучение (ИК), видимое излучение, ультрафиолетовое
излучение (УФ), рентгеновское излучение и гамма излучение.
Гамма излучение – вид электромагнитного излучения с длинами волн ≤2·10-10м.
Гамма излучение так же называют всепроникающей радиацией за свойства
преодолевать огромные расстояния и даже преграды в виде толстых слоёв стали
бронетехники, железобетонных конструкций стен зданий и т.п. Осуществляет
чрезвычайно вредное воздействие на организм человека, вызывает острую и
хроническую лучевые болезни, провоцирует онкологические заболевания.
Защитой может служить слой вещества, эффективность растёт при увеличении
толщины слоя и содержания в нём ядер тяжёлых металлов, таких как: свинца,
вольфрама, обеднённого урана и пр.
Нейтронное излучение – поток нейтронов, порождаемый при ядерных реакциях
в ядерных реакторах, промышленных и лабораторных установках, ядерных
взрывах. Нейтронное излучение, пожалуй, самый редкий и опасный вид
радиации. Нейтроны обладают чрезвычайно высокой проникающей
способностью в виду отсутствия заряда и, как следствие, слабого
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взаимодействия с веществом. Наиболее эффективно поглощается ядрами лёгких
элементов и такими веществами как: вода, парафин, полиэтилен, плексиглас,
графит и т.п. Нейтронное излучение всегда сопровождается гамма излучением,
поэтому защита должна быть многослойной.
Наведённая радиоактивность – радиоактивность, возникающая в процессе
облучения ранее стабильных веществ потоком нейтронов. Ядра вещества,
захватившие нейтрон, превращаются в ядра стабильных или нестабильных
(радиоактивных) изотопов, которые впоследствии могут переживать
собственный альфа, бета или гамма распад, превращаясь в ядра других
химических элементов.
Радионуклиды, радиоактивная пыль, «горячие частицы» – частицы вещества,
содержащие нестабильные ядра. Могут попадать в организм через органы
дыхания с воздухом, органы пищеварения с водой, пищей или через кожу.
Излучаемая в процессе их распада радиация во много раз опаснее внешней, так
как воздействует непосредственно на живые ткани организма изнутри.
Некоторые из этих веществ имеют свойство накапливаться в тканях организма.
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Воздействие радиации на живые ткани обусловлено нарушением сложнейшей
структуры электронных валентных связей в молекулах белков и аминокислот,
что приводит к нарушению обмена веществ и энергий на внутриклеточном
уровне. Повреждённые молекулы уже не могут выполнять отведённые им
функции и лишь блокируют важнейшие биохимические реакции. Таким
образом, они являются, по сути, ядами для организма, приводят к гибели и
разрушению клеток, развитию очагов патогенной микрофлоры. Реакция
организма заключается в связывании и выведении этих веществ, а так же
утилизации повреждённых тканей и борьбе с развивающейся инфекцией.
Кроме того радиация несёт мутагенное воздействие. При воздействии
частицы на молекулу ДНК повреждается генетический код, что обуславливает
мутацию клетки, её гибель или перерождение в раковую.
Особенно опасно влияние радиации на половые клетки, так как они могут
дать начало развития новой жизни с повреждённым геномом, чем будут
обусловлены непредсказуемые врождённые патологии и уродства. Наибольшая
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опасность возникает при облучении женского организма, так как все половые
клетки женщины даны ей от рождения сразу и на всю жизнь.
Вопреки распространённому мнению, водка, вино и прочие алкогольные
напитки не выводят радиацию из организма. В ряде случаев они могут лишь
вызвать кратковременное ослабление симптомов за счёт наркотического
воздействия, но в целом лишь усугубляют ситуацию, ещё больше ослабляя
организм. Вообще не доказана хоть какая-то польза от употребления алкоголя.
Кроме того алкоголь – это единственное мутагенное вещество, способное
повреждать даже самые защищённые клетки в организме – половые. Не
допускайте употребления алкоголя женщинами. Не допускайте, чтобы дети
пробовали алкоголь или видели, как это делают взрослые. Не употребляйте
алкоголь и сами, подавая окружающим пример здравого трезвого уклада жизни.
Берегите себя и Ваших близких!
ELcat@meta.ua
Киев, октябрь 2013г.
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