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1. Вводная часть
1.1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о воздействии
ионизирующей радиации на компоненты экосистем и путях миграции и накопления
радионуклидов в трофических цепях.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков личности:
 дать представление о природной и искусственной радиоактивности и миграции
биогенных радионуклидов в экосистемах;
 показать пути поступления радиоактивных изотопов в организм растений,
животных и человека, их перераспределение;
 овладеть методами измерения радиоактивности;
 овладеть методами защиты живых организмов от ионизирующего излучения и
поступления радиоактивных веществ;
 изучить закономерности поведения радионуклидов в наземных и водных
экосистемах природного и антропогенного происхождения;
 овладеть умениями популяризовать радиоэкологию среди широких слоев
общественности.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Радиоэкология» входит в вариативную часть профессионального
цикла (М2.В.6) и в содержательном, методическом плане и в рамках формирования
квалификационных компетенций связана с дисциплинами «Реабилитация территорий,
загрязненных радионуклидами», «Радиационная безопасность продуктов растительного
и животного происхождения». Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения
дисциплины, используются в дальнейшем при изучении курсов: «Качество продуктов
питания на территориях, загрязненных радионуклидами», «Обеспечение безопасности
человека и окружающей среды при техногенных авариях».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Знать:
 главные проблемы и задачи
радиационной экологии на современном этапе ее
развития.
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Формируемые
компетенции
(результаты освоения программы)
ПК-1 - способен формулировать
проблемы,
задачи
и
методы
научного исследования; получать
новые достоверные факты на основе
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Уметь:
 реферировать
научные
труды,
содержащие
сведения
о
воздействии
ионизирующего излучения на компоненты
экосистем;
 составлять аналитические обзоры
накопленных сведений по радиоэкологии в
мировой
науке
и
производственной
деятельности;
 обобщать полученные результаты в
ходе проведения лабораторных работ в контексте
ранее накопленных в науке знаний.
Владеть:
 лабораторными и полевыми методами
радиометрии.
Знать:
 характер радиоактивного загрязнения
различных экосистем;
 специфические особенности экосистем
разного происхождения.
Уметь:
 моделировать процессы миграции
радионуклидов в различных экосистемах.
Владеть:
 подходами к разработке мероприятий,
направленных на минимизацию поступления
радионуклидов в продукцию сельского, лесного и
рыбного хозяйства.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

наблюдений,
опытов,
научного
анализа
эмпирических
данных;
реферировать
научные
труды,
составлять аналитические обзоры
накопленных сведений в мировой
науке
и
производственной
деятельности; обобщать полученные
результаты в контексте ранее
накопленных в науке знаний;
формулировать
выводы
и
практические
рекомендации
на
основе
репрезентативных
и
оригинальных
результатов
исследований
ПК-2 - способен творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов специальных дисциплин
программы магистратуры
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2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем
часов - 144, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся,
48
в том числе
Лекции
12
Лабораторные занятия
36
Самостоятельная работа студентов
69
Форма контроля – экзамен
27
Семестр – 2
2.2. Содержание дисциплины, структурированное разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

1

2

3

4
5

Название раздела

Радиоэкология
как
наука:
предмет, задачи. Представление
о радиоактивности. Методы,
радиометрическая аппаратура
Радиационное
загрязнение
регионов России и зарубежных
стран
Радиоэкология
лесных
экосистем,
миграция
радионуклидов по трофическим
цепям к человеку
Радиоэкология гидроэкосистем,
миграция радионуклидов по
трофическим цепям к человеку
Радиоэкология агрофитоценозов, миграция радионуклидов
по трофическим цепям к че-
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семестр

№ темы

Объём в часах по видам учебной работы

Лекции

2

4

6

15

2

2

6

15

2

2

6

12

2

2

4

12

2

2

2

10

Лабораторные Самостоятельная
занятия
работа
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6

ловеку
Радиоактивно
опасные
промышленные
отходы
(переработка, утилизация и 2
хранение
радиоактивных
отходов).

Итого
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12

12

5

36

69
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Темы и содержание лекций
№
1

2

3

4

5

6

Тема лекции
Радиоэкология как
наука: предмет,
задачи.
Представление о
радиоактивности и
ее видах.
Масштабные
радиационные
загрязнения
Радиоэкология
лесных экосистем.
Радиоэкология
гидроэкосистем.
Радиоэкология
агрофитоценозов.

Содержание лекции
Краткая история становления радиационной
экологии.
Актуальные
проблемы
радиоэкологии на современном этапе развития.
Представление
о
естественной
и
искусственной
радиоактивности.
Использование радиоизотопов в научной и
хозяйственной деятельности человека.
Радиоэкологическая ситуация в долине реки
Теча. Восточно-Уральский радиоактивный
след. Последствия аварии на Чернобыльской
АЭС
Модель миграции радионуклидов в лесных
экосистемах. Миграция радионуклидов по
трофическим цепям к человеку.
Модель миграции радионуклидов в водных
экосистемах. Миграция радионуклидов по
трофическим цепям к человеку.
Модель миграции радионуклидов в агроэкосистемах. Миграция радионуклидов по
трофическим цепям к человеку.

Итого:

№
1

2

3

4

Темы и содержание лабораторных занятий
Тема лабораторного
Содержание лабораторного занятия
занятия
Физические основы
Строение ядер. Виды излучений. Основные
радиоэкологии
понятия радиоэкологии.
Единицы измерения радиоактивности.
Биологические аспекты Занятия с использованием интерактивных
действия
технологий в Информационном Центре
ионизирующих
РОСАТОМА «Горизонты атома»
излучений на
организмы
Радиометрическая
Виды дозиметров, устройство, принцип
аппаратура и приборы
действия. Диапазон измерений, виды
измерений.
Счетчик Гейгера-Мюллера
Радиационное
Закономерности накопления радионуклидов в
загрязнение различных биоте основных природных зон России:
экосистем
тундра, тайга, смешанные леса,
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Количество
часов
2

2

2

2

2

2
12

Количест
во часов
2

6

2

4
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5

6
7

8

Нормы радиационной
безопасности
Радиационный мониторинг
Изучение качества
пищевой продукции
леса

Изучение
воды

широколиственные леса, лесостепь, степь.
Накопление радионуклидов растениями,
грибами, основными группами животных
Коллоквиум по теме: «Нормативные
документы по радиационной безопасности»
(НРБ-99, СанПиН, ГОСТ по радиационной
безопасности, ФЦПРРЗУ).
Дозиметрия по γ-излучению на местности с
использованием GPS-навигации. Составление
карт с помощью MapGIS
Радиоактивное загрязнение дикорастущих
ягодных растений. Накопление радионуклидов
в плодовых телах съедобных грибов
Радиоактивное загрязнение берёзового сока
Использование диких копытных животных в
условиях радиоактивного загрязнения
Снижение радиоактивного загрязнения
пищевых продуктов леса.

качества Микроскопирование проб воды и определение
качества методом биоиндикации; определение
радиационного показателя. Радиационное
измерение воды на β- и γ-излучение.

Видовые особенности растений в накоплении
радионуклидов.
Закрепление
радионуклидов
в
почвах
различных типов. Химические показатели
почв,
определяющие
подвижность
радионуклидов.
Способы
механической
обработки почвы, влияющие на процессы
вертикальной и горизонтальной миграции
радионуклидов.
Агрохимические мероприятия по снижению
накопления радионуклидов в растениях.
Радиоактивно
опасные
Экскурсия на ПО «Маяк». Радиоактивные
10
промышленные отходы отходы и отработавшее ядерное топливо.
Хранение и обращение с радиоактивными
отходами, охрана окружающей среды.
Ядерные топливные циклы. Переработка
ядерного топлива.
Радиохимические комбинаты.
Итого:

9

2

4

4

4

Изучение качества
почвы и
сельскохозяйственной
продукции
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2

6

36
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Содержание самостоятельной работы студентов

№ раздела

1

2

3

4

5

Содержание самостоятельной работы студентов
Материалы российских ученых (В.И. Вернадский, В.Ф. Натали) в изучении
процессов накопления радиоактивных веществ в биосфере. Развитие
радиобиологического направления в бывшем СССР. Деятельность Н.В.
Тимофеева-Ресовского в подготовке специалистов в области радиоэкологии.
Роль ведущих научных организаций
в проведении радиоэкологических
исследований на территории ВУРСа.
Радиоактивность оболочек Земли: горных пород, почв, природных вод,
атмосферного воздуха.
Радиационное загрязнение регионов России и сопредельных территорий.
Поведение радионуклидов в различных природных зонах России (тундра,
лесная, степная). Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь,
Дальний Восток.
Мозаичность радиоактивного загрязнения лесов и сопредельных территорий.
Дифференцированный подход хозяйственной деятельности в таксационных
выделах и кварталах. Загрязнение лесных, луговых, опушечных и болотистых
участков, используемых для ведения сельского хозяйства. Радиоактивное
загрязнение дикорастущих ягодных растений (эколого-фитоценотические
особенности лесов и болот; биологические и экологические особенности
видов; виды и интенсивность антропогенного влияния на условия
произрастания тех или иных растений). Накопление радионуклидов в
плодовых телах съедобных грибов. Радиоактивное загрязнение берёзового
сока. Использование диких животных в условиях радиоактивного загрязнения.
Миграция радионуклидов по трофическим цепям к человеку
Накопление радионуклидов пресноводными растениями (водоросли, высшие
водные растения), пресноводными животными. Роль донных отложений в
судьбе радионуклидов. Миграция радионуклидов по трофическим цепям к
человеку. Анализ научных исследований, проведенных на водоемах
(территория ВУРСа)Челябинской области по накоплению и распределению
радионуклидов.
Радиоэкология агрофитоценозов, миграция радионуклидов по трофическим
цепям к человеку. Физические основы сельскохозяйственной радиоэкологии.
Биологическое действие ионизирующего излучения. Поступление
радионуклидов в растения. Поведение радионуклидов в почвах. Поступление
радионуклидов из почвы в растения. Радиационный мониторинг сферы
агропромышленного производства.
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Радиоактивно опасные промышленные отходы, их классификация, способы
утилизации. Федеральные программы «Обращение с радиоактивными отходами
и отработавшими ядерными материалами». Перспективы развития отрасли
по созданию долговременных хранилищ РАО.

3.Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

№ п/п

Тема самостоятельной работы студентов

Литература

1

Материалы российских ученых (В.И. Вернадский, В.Ф. А) 2
Натали) в изучении процессов накопления радиоактивных
веществ в биосфере.

2

Радиационное загрязнение регионов России и сопредельных А) 1; Б) 1
территорий.

3

Мозаичность
радиоактивного
загрязнения
лесов
и А) 1; Б) 2
сопредельных территорий.
Накопление радионуклидов пресноводными растениями А) 1; 2 Б) 2
(водоросли, высшие водные растения), пресноводными
животными.
Радиоэкология агрофитоценозов, миграция радионуклидов по А) 1;2 Б) 2
трофическим цепям к человеку.

4
5

Источник для самостоятельной работы
(* - литература находится в библиотеке ЧелГУ)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. *Белозерский, Г. Н. Радиационная экология [Текст] : учебник для вузов / Г. Н.
Белозерский. - Москва: Академия, 2008. - 383 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование, Естественные науки). - Прил.: с. 351-378. - Библиогр.: с. 379-380.
2. *Маврищев, В. В. Радиоэкология и радиационная безопасность. Пособие для
студентов вузов [Текст] : учебное пособие / В.В. Маврищев, Н. Г. Соловьева, А. Э.
Высоцкий. Издатель: ТетраСистемс, 2010. – 324 с.
Б) Дополнительная литература:
1. *Восточно-Уральский радиоактивный след [Текст] : (сборник статей, посвященных
последствиям аварии 1957 года на ПО «Маяк») : [коллективная монография] / [Н. Г.
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Сафронова и др.] ; под ред. А. В. Аклеева, М. Ф. Киселева. - Челябинск: Фрегат, 2012. 351 с. : ил.
2. *Радиоэкология [Текст] : курс лекций / А. В. Давыдов и др. ; под общ. ред. А. Г.
Талалая. - Екатеринбург: УГГГА, 2000. - 351 с. : ил. - (Библиотека аккредитованных
лабораторий (Центров).
Вопросы для самоконтроля
1. Строение атома, стабильные и нестабильные ядра, радиоактивное излучение,
закон радиоактивного распада, типы радиоактивных превращений: альфа и бета
распад, гамма-излучение на примере распада урана-238.
2. Радиоактивность вещества. Единицы измерения.
3. Естественный радиационный фон (ЕРФ). Вклад космического излучения в
естественный радиоактивный фон. Радионуклиды в почвах и подстилающих
породах.
4. Дополнительное облучение природной среды и человека (энергетика,
переработка фосфатов, прочие виды промышленной деятельности,
использование радионуклидов и ионизирующих излучений в медицинских
целях). Профессиональное облучение.
5. Доза вещества.
6. Понятие о внешнем и внутреннем облучении. Источники. Особенности
влияния видов излучения на человека, растения, животных. Расчет дозы.
7. Миграция радионуклидов в экосистемах.
8. Поглощение и распределение радионуклидов в растениях.
9. Аккумуляция радионуклидов в организме животных.
10. Особенности миграции радионуклидов в водной среде. Пресные воды: перенос
и динамика в реках, озерах, водохранилищах, подземных водах в системе
раствор – донные осадки. Биологические пути миграции в водной толще.
11. Пресноводные экосистемы: накопление радионуклидов пресноводными
растениями и пресноводными животными.
12. Биологические аспекты ионизирующих излучений на организмы.
13. Пути проникновения радионуклидов внутрь организма. Зависимость доза –
эффект.
14. Распределение радионуклидов в организме человека.
15. Выведение радионуклидов из организма человека
16. Пострадиационные эффекты: заболеваемость и смертность; гаметогенез,
плодовитость, генетические эффекты.
17. Экспозиционная доза. Эквивалентная доза. Поглощенная доза. Эффективная
эквивалентная доза. Коллективная доза.
18. Ведение сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения
территории.
19. Основные организации, занимающиеся контролем и обеспечением ядерной и
радиационной безопасности. Основные функции и задачи.
20. Основные нормативные документы в области радиационной безопасности.
Основные разделы.
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4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
Код контролируемой
компетенции/планируемые результаты
обучения

№
п/п

Контролируемые
разделы дисциплины

1

Становление
и
развитие
радиоэкологии
в
рамках
радиобиологического
направления

Знать:
ПК-1

Нормативы
радиационной
безопасности

Владеть:
ПК-1

Уметь:
ПК-1

Радиоактивное
Знать:
загрязнение
ПК-2
экосистем
разного
происхождения
Уметь:
ПК-2
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главные проблемы и задачи
радиационной экологии на
современном этапе ее развития.
-реферировать научные труды,
содержащие
сведения
о
воздействии
ионизирующего
излучения
на
компоненты
экосистем;
-составлять
аналитические
обзоры накопленных сведений
по радиоэкологии в мировой
науке
и
производственной
деятельности;
-обобщать
полученные
результаты в ходе проведения
лабораторных работ в контексте
ранее накопленных в науке
знаний.
-знаниями основных видов
ионизирующего излучения
-лабораторными и полевыми
методами радиометрии.

Наименование
оценочного
средства
Конспект, реферат
Конспект,
реферат, устный
опрос

Тестовые задания
Оформление
отчета по
лабораторным
работам и
полевым
исследованиям
радиоактивного Доклад с
различных презентацией

характер
загрязнения
экосистем;
специфические особенности
экосистем разного
происхождения.
моделировать
процессы Устный опрос
миграции радионуклидов в
различных экосистемах.
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Владеть:
ПК-2
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владеет подходами к разработке
мероприятий, направленных на
минимизацию поступления
радионуклидов в продукцию
сельского, лесного и рыбного
хозяйства.

Устный опрос

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Радиоэкология»
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
Магистерская программа «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа – 1
стр. 15 из 23
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов

Виды оценочных средств

Форма контроля и оценки
результатов обучения

С нарушением слуха

Тестирование

Письменная проверка

С нарушением зрения

Контрольные вопросы

Устная проверка
индивидуально)

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Набранная сумма баллов (%
от выполненных заданий)
(мах – 100)
Оценка
Набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) (мах
– 100)

Неудовлетворител
ьно

Удовлетворител
ьно

Хорошо

Отлично

Менее 50

51-70

71-90

91-100

Незачтено

Зачтено

Менее 50

50-100

Типовые контрольные задания или иные материалы
Примеры тестовых заданий
1. Масса атома сосредоточена в основном в:
а) электронах;
в) распределена равномерно;

б) ядре;
г) гамма-квантах.

2. Элементарные частицы, входящие в состав атомного ядра, объединяются под общим
названием:
а) нейтрон;
б) нейрон;
в) нуклон;
г) нуклид.
3. Что такое протон?
а) символическое обозначение протоматерии
б) положительный гамма-квант
в) положительно заряженный электрон
г) ядерная частица в 1420 раз больше электрона и имеющая положительный
заряд
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4. Что такое изотоп?
а) химический элемент, отличающийся от одноименного элемента из таблицы
Менделеева количеством нейтронов;
б) химический элемент, отличающийся от одноименного элемента из таблицы
Менделеева количеством протонов;
в) химический элемент, отличающийся от одноименного элемента из таблицы
Менделеева количеством электронов;
г) изолиния какой-либо поверхности.
5. Что такое поглощенная доза?
а) определяет количество витаминов, которое нужно принять для полного
выведения радионуклидов из организма;
б) характеризует количество энергии ионизирующего излучения, поглощенной
одним килограммом вещества;
в) характеризует количество энергии ионизирующего излучения, выделенной
одной тонной материи;
г) определяет количество нуклидов, требуемое для полного выведения
радиоизотопов из организма.
6. Что такое эффективная доза?
а) мера, определяющая эффективность распада радионуклидов;
б) доза сорбента, полностью выводящая радионуклиды из организма;
в) мера риска возникновения отдаленных последствий для человека при
облучении отдельных его органов или тканей;
г) характеристика степени лучевой болезни.
7.

8.

Что больше Кюри [Kи] или Беккерель [Бк]?
а) Кюри
в) равны

б) Беккерель
г) нельзя сравнивать

В результате какого процесса возникают альфа-частицы?
а) спонтанного распада легких ядер;
б) спонтанного распада тяжелых ядер;
в) в результате ионизации;
г) образование из электронов под действием альфа-волн.

9. Какой тип излучения наиболее опасен при внешнем источнике ионизирующего
излучения?
а) ультрафиолетовое;
б) α-излучение;
в) β-излучение;
г) γ-излучение
10. В чем измеряется радиоактивность?
а) Рентген;
б) Беккерель;
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в) Резерфорд;

г) Кюри.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Радиоэкология»
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
Магистерская программа «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа – 1
стр. 17 из 23
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

11. Радиоактивное равновесие наступает в случае:
а) если скорость распада материнского элемента больше скорости распада
дочернего;
б) если масса материнского элемента больше массы дочернего;
в) если период полураспада материнского элемента больше периода полураспада
дочернего;
г) если ядерный взрыв произошел достаточно далеко от населенного объекта.
12. Сколько электронов в альфа-частице?
а) 1;
б) 2;

в) 0;

г) 4.

13. Изобары – это:
а) группы атомов с одинаковыми значениями атомной массы A и заряда Z;
б) ядра с одинаковыми величинами А, но разными Z;
в) ядра с одинаковыми величинами Z, но разными А;
г) нет такого понятия.
14. Наибольшей проникающей способностью обладает:
а) α-излучение;
б) β-излучение;
в) γ-излучение;
г) рентгеновское излучение.
Примеры задач:
1. Период полураспада радионуклида равен 5 суткам. Какая доля этого радионуклида
распадется в течение 15 суток?
2. Активность искусственного радиоактивного 90Sr в препарате равна 10 МБк. Какова
активность находящегося с ним в равновесии дочернего радиоактивного 90Y?
3. Какую защиту надо использовать при работе с 500 г сульфата калия природного
изотопного состава?
4. В образце древесины активность углерода оказалась 0,0225 Бк/г углерода. Какова
будет радиоактивность 1 моль СО2, полученного сжиганием этой древесины?
5. Англичанин Э. Резерфорд в 1919 г. осуществил первую ядерную реакцию
превращения элементов, облучая азот-14 ядрами гелия (α-частицами). При этом
наблюдалось появление протона р. Элемент с каким атомным номером был получен
Резерфордом?
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* - литература находится в библиотеке ЧелГУ)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. *Белозерский, Г. Н. Радиационная экология [Текст] : учебник для вузов / Г. Н.
Белозерский. - Москва: Академия, 2008. - 383 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование, Естественные науки). - Прил.: с. 351-378. - Библиогр.: с. 379-380.
2. *Маврищев, В. В. Радиоэкология и радиационная безопасность. Пособие для
студентов вузов [Текст] : учебное пособие / В.В. Маврищев, Н. Г. Соловьева, А. Э.
Высоцкий. Издатель: ТетраСистемс, 2010. – 324 с.
Б) Дополнительная литература:
1. *Восточно-Уральский радиоактивный след [Текст] : (сборник статей, посвященных
последствиям аварии 1957 года на ПО «Маяк») : [коллективная монография] / [Н. Г.
Сафронова и др.] ; под ред. А. В. Аклеева, М. Ф. Киселева. - Челябинск: Фрегат, 2012. 351 с. : ил.
2. *Радиоэкология [Текст] : курс лекций / А. В. Давыдов и др. ; под общ. ред. А. Г.
Талалая. - Екатеринбург: УГГГА, 2000. - 351 с. : ил. - (Библиотека аккредитованных
лабораторий (Центров).

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
 Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:

университетская библиотека on-line;

электронная библиотека «Лань».

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Занятие 1. Лабораторная работа «Получение водорода путем электролиза»
Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с раздаточным материалом
по свойствам, использованию и способам получения водорода.
Оборудование и материалы: элемент питания (9В), два графитовых карандаша,
мелкая поваренная соль (NaCl), два электрических провода (или проволока), лист
картона, стеклянный стакан, вода.
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Порядок работы:
Карандаши заточить с обеих сторон.
Из листа картона вырезать круг, диаметр которого превышает отверстие стакана.
Укрепить карандаши в картоне на расстоянии, примерно, 3 см друг от друга.
Наполнить стакан теплой водой и растворить в ней столовую ложку соли.
Один из двух проводов соединить с положительным полюсом элемента питания,
второй – с отрицательным; свободные концы проводов закрепить на кончиках
карандашей.
6. Погрузить карандаши в стакан с раствором соли, так чтобы они не соприкасались.
7. Посмотрите на протекание реакции.
8. Зарисуйте собранную вами установку. Определите и подпишите на схеме, какие
газы образуются вокруг грифеля карандашей.
9. Как Вы считаете, в чем преимущества водородной энергетики? Какие
затруднения необходимо преодолеть, чтобы использовать энергию водорода?
10. Объясните схему устройства термоядерной установки.
11. Сформулируйте и запишите вывод о проделанной работе.
1.
2.
3.
4.
5.

Занятие 2. Лабораторная работа «Проведение измерения уровня естественного
радиоактивного фона различных объектов»
Задание 1. Измерение естественного фона в помещении для занятий.
Порядок выполнения измерений
С помощью дозиметра «Мастер –1» измерить естественный фон в помещении для
занятий. Дозиметр «Мастер – 1» предназначен для контроля радиационной обстановки
на местности, в рабочих и жилых помещениях. Прибор измеряет мощность
эквивалентной (экспозиционной) дозы в диапазоне от 0,10 до 9,99 МкЗв/ч (от 10 до 999
МкР/ч). Диапазон энергии излучений от 0,05 до 1,5 МэВ.
Включить прибор. Для проведения измерений нажать кнопку ПУСК, при этом на
цифровом табло должны появиться цифры 000, а справа от цифр мигающий знак «СЧ».
Через 36с после нажатия кнопки ПУСК счет импульсов прекращается, о чем
свидетельствует прекращение мигания знака «СЧ». Установившееся на табло значение
показывает мощность эквивалентной дозы в микрозивертах в час. Провести не менее
трех измерений, найти среднее значение. Результаты занести в таблицу. Сопоставить
полученное

значение

с

соответствующими

значениями

Норм

радиационной

безопасности. Сделать соответствующие выводы о радиационной безопасности в
помещении.
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Терминологический минимум
BWR – обозначение для зарубежных водо-водяных кипящих корпусных реакторов, в которых и теплоносителем, и замедлителем является обычная («легкая») вода, которая
кипит в активной зоне.
PWR – обозначение для зарубежных водо-водяных корпусных реакторов, в которых и
теплоносителем, и замедлителем является обычная вода, находящаяся под давлением.
Активация – возбуждение радиоактивности в стабильном изотопе элемента путем облучения, обычно нейтронами.
Активность – интенсивность излучения радиоактивного источника; количество атомов,
распадающихся в единицу времени.
Альфа-частица – частица с зарядом, равным двум положительным элементарным
единицам; ядро атома гелия, содержащее два протона и два нейтрона; испускается при
распаде некоторых радионуклидов.
Атом – мельчайшая частица химического элемента, состоит из ядра, обладающего положительным электрическим зарядом, и окружающих его электронов.
Атомный номер – число протонов в ядре атома. Обозначение – Z.
Беккерель – единица СИ активности радиоактивных изотопов. Обозначение – Бк, соответствует одному акту распада в секунду.
Бета-частица – элементарная частица, испускаемая при распаде некоторых
радионуклидов. Обычно это электрон, реже – позитрон.
Бэр – внесистемная единица эквивалентной дозы. Представляет собой поглощенную
дозу, умноженную на коэффициент, отражающий способность данного вида излучения
повреждать ткани организма. 1 бэр = 0,01 Зв.
Высокоактивные отходы – сильнорадиоактивные продукты, получаемые при
переработке выгоревшего ядерного топлива после реакций ядерного деления и
активации, производящих тепло в ядерном реакторе.
Гамма-излучение – фотон с высокой энергией (коротковолновый, < 10-8 см);
электромагнитное излучение, возникающее при некоторых процессах радиоактивного
распада.
Горячие частицы – частицы радиоактивных выпадений размером в несколько
микрометров или меньше, активность которых на несколько порядков превышает
активность основной части выпавших радиоактивных осадков.
Грей – единица СИ поглощенной дозы, обозначение – Гр, соответствует 1 Дж/кг.
Деление ядер – экзоэнергетический (с выделением энергии) распад атомного ядра на два
или большее число осколков. Может происходить спонтанно (самопроизвольно) или в
результате захвата энергичной частицы, обычно нейтрона, в реакторе ядерного деления,
например, 235U + 1n = 95Mo + 139La + 21n + 200 МэВ.
Дочерний продукт (нуклид) – стабильный или радиоактивный нуклид, возникающий
при распаде исходного материнского радионуклида.
Естественная радиация – радиация окружающей среды, обусловленная излучением
природных радиоактивных элементов и космическими лучами.
Замедлитель – материал, используемый в активной зоне ядерного реактора для
уменьшения энергии (скорости) нейтронов, образующихся в результате деления атомных
ядер.
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Радиоэкология»
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
Магистерская программа «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа – 1
стр. 21 из 23
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

Зиверт – единица СИ эквивалентной дозы облучения. Представляет собой поглощенную
дозу (в греях), умноженную на коэффициент, отражающий способность данного вида
излучения повреждать органы или ткани организма. Обозначение – Зв.
Изотопы – нуклиды данного химического элемента, которые при одном и том же числе
протонов в ядре отличаются разным числом нейтронов и, следовательно, разными
атомными массами.
Ион – атом или группа атомов с электрическим зарядом.
Ионизация – приобретение или потеря одного или нескольких электронов нейтральным
атомом или молекулой с образованием иона.
Коллективная доза – термин, часто используемый для обозначения коллективной
эффективной дозы.
Коллективная эффективная доза – произведение от умножения средней эквивалентной
дозы, полученной группой подвергнутых облучению людей, на число людей в этой
группе.
Концентрирования коэффициент – отношение содержания элемента или нуклида в
поглощающем теле (или специфической ткани, органе и т.п.) к его содержанию в том, из
чего он поглощается, или к его содержанию в окружающей среде.
Кюри – внесистемная единица радиоактивности, обозначение – Ки, соответствует
3,7·1010 актам распада в секунду.
Массовое число (А) – общее число протонов и нейтронов в ядре данного атома.
Материнский радионуклид – радионуклид, производящий дочерний радионуклид при
радиоактивном распаде.
Мощность дозы – поглощенная доза в единицу времени.
Нейтрон – нейтральная элементарная частица, масса которой почти равна массе
протона.
Низкоактивные отходы – радиоактивные отходы атомной электростанции и других
предприятий с довольно низкой активностью (менее 4·109 Бк на тонну по альфачастицам или 1,2·1010 Бк по бета-гамма-излучению), что позволяет производить прямой
сброс или простое захоронение.
Нуклид – изотоп какого-либо элемента, характеризующийся определенным суммарным
количеством и соотношением протонов и нейтронов (иногда также определенным энерге
тическим состоянием ядра).
Облучение – воздействие ионизирующего излучения на какой-либо материал.
Обогащение – процесс, приводящий к увеличению доли определенного изотопа какоголибо элемента.
Отработанное топливо – ядерное топливо, в котором накопились продукты распада,
поглощающие нейтроны, в таком количестве, что они препятствуют протеканию цепной
реакции.
Отходы средней активности – радиоактивные отходы атомной электростанции и др.
предприятий, имеющие слишком высокий уровень радиоактивности для прямого сброса
или простого захоронения, т.е. превышающий 4·109 Бк на тонну по альфа-частицам или
1,2·1010 Бк по бета-гамма-излучению, но не дающие достаточно тепла, чтобы считаться
высокоактивными отходами.
Период полураспада – время, за которое распадается половина ядер какого-либо радио ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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изотопа.
Поглощенная доза – количество энергии, полученное при облучении единицы массы
поглотителя. Единица в системе СИ – «грей», обозначение – Гр, 1 Гр = 1 Дж/кг.
Продукт активации – радионуклид, образовавшийся в результате облучения
стабильного нуклида.
Продукт распада – нуклид, образовавшийся при распаде радионуклида.
Продукт ядерного деления – нуклид (радиоактивный или стабильный), образующийся
непосредственно в результате реакции ядерного деления или последующего распада первичных осколков деления.
Протон – положительно заряженная элементарная частица атомной массой, равной примерно единице.
Рад – внесистемная единица поглощенной дозы; 1 рад = 100 эрг/г = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр.
Радиоактивность – испускание ядрами неустойчивых атомов элементарных частиц,
других ядер или электромагнитного излучения.
Радиоактивные выпадения – выпавшие на поверхность (Земли) радиоактивные частицы, возникшие в самой атмосфере или поднятые с суши, радиоактивность которых
обусловлена ядерными взрывами или авариями.
Радиоактивный распад – превращение радионуклида в более устойчивый нуклид, сопровождающееся
радиоактивным
излучением
(такое
превращение
может
осуществляться с образованием промежуточных менее устойчивых дочерних
продуктов).
Реактор большой мощности, кипящий (РБМК) – отечественный водо-графитовый
канальный реактор, охлаждаемый кипящей водой с графитовым замедлителем.
Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) – металлический стержень или трубка, содержащая
ядерное топливо, или комплект таких стержней в сборке.
Топливный цикл – циклический процесс изготовления тепловыделяющих элементов и
использования их в реакторе повторной обработки с целью извлечения
неиспользованной части ядерного топлива (а также образовавшегося плутония) для
перезаправки и повторного использования тепловыделяющих элементов.
Трансурановые элементы – химические элементы с атомным номером, бoльшим, чем у
урана-92.
Человеко-зиверт – единица коллективной эффективной эквивалентной дозы,
полученной путем умножения средней эффективной эквивалентной дозы на число
людей, подвергшихся облучению.
Эквивалентная доза – поглощенная доза, умноженная на коэффициент, отражающий
способность данного вида излучения повреждать органы или ткани организма.
Электрон – стабильная элементарная частица, материальный носитель наименьшей
массы и электрического отрицательного заряда в природе.
Эффективная доза – эквивалентная доза, умноженная на коэффициент, учитывающий
разную чувствительность различных тканей и органов к облучению; отражает
суммарный эффект облучения для организма.
Ядерное топливо – радиоактивный материал, например 235U, претерпевающий
реакцию ядерного деления, в соо тветствующем виде, пригодном для использования в
ядерном реакторе.
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8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
 Слайдовые презентации практических занятий по темам дисциплины.
 Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
 Занятия в интерактивном режиме на базе образовательного центра
«Росатом».
 Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием
электронной почты.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется на базе 5 учебного корпуса (ул.
Василевского, 75) в учебной аудитории 209а, рассчитанной на 30-35 студентов
(лекции) и оборудованной мультимедийным комплексом и экраном для
демонстрации слайдовых презентаций и видеофрагментов. Лабораторные занятия
проводятся в лаборатории экологии водных сообществ ауд.115 (ул.Василевского,
75).
Учебная лаборатория оснащена микроскопами марок: МС-1, МБС-10,
Биолам Ломо, Levenhuk с видеонасадками, имеющими выход на нетбуки
(eMachines
350-21G25ikk),
для
изучения
микрообъектов,
временных
микропрепаратов. Для измерения уровня радиации используются дозиметры
«Мастер-1».
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный
проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование
презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры).
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