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Биосфера Земли включает тропосферу, гидросферу, литосферу и характеризуется
естественной радиоактивностью – естественным радиационным фоном. Его образуют
радиоактивные нуклиды – ядра различных нестабильных химических элементов, которые
испускают электромагнитные излучения (β-излучение, ά-излучение, γ-излучение,
рентгеновское излучение) и превращаются в изотопы другого химического элемента.
Основные элементы, создающие естественную радиоактивность биосферы Земли -уран,
торий, радий.

Фоновую радиоактивность создают естественные источники:
1). Излучение космического происхождения, которое изменяется с высотой.
2).  Радиоактивные вещества, входящие в состав полезных ископаемых, горных пород 
(граниты, мрамор)., вулканические выбросы, морские и пресноводные  донные отложения.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ – провести измерение фоновой радиоактивности  воздушной среды и мрамора различного цвета, который использовался при создании 

памятников в центре г. Севастополь 

Изучение явления радиоактивного

излучения началось с 1895 г.

Замеры радиоактивности были проведены с помощью индикатора радиоактивности
«РАДЭКС РД1503 (RADEX RD1503)».

1895 г. немецкий физик 
Вильгельм Рентген открыл 
X-лучи, или рентгеновское
излучение

1896 г. французский физик 
Анри Беккерель открыл 
способность соединений урана 
испускать излучение, которое 
проникало через вещества, 
ионизировало воздух

Французские физики Пьер и Мария 
Кюри в это же время занимались 
изучением  этого нового излучения, 
ввели термин ˮрадиоактивностьˮ, в 
1898г. открыли элементы полоний и 
радий. 

Нормальный радиационный фон (ионизация)−до 20 мкР/час. Порог безопасности для людей–30 
мкР/час

А Б

Чувствительным элементом прибора 
является сче, который может 
реагировать на тчик Гейгера, типа 
СБМ-20γ−излучение, β−излучение и 
рентгеновское излучение. 
Мощность дозы ионизирующего 
излучения измеряется в 
микрорентгенах в час −  мкР/ч.

Индикатор радиоактивности  РАДЭК РД 1503: А –
лицевая сторона корпуса; Б –тыльная сторона 
корпуса.

б. Севастопольская 

При измерении фонового излучения 
индикатор подносится к 
измеряемому объекту или 
укладывается на его поверхность 
тыльной стороной. Измерение 
проводится не менее 5 мин. 

Замер радиоактивности воздуха над Севастопольскими бухтами 

Радиоактивность воздуха над Севастопольскими бухтами  изменяется от 8 до 14 мкР/час

Ионизирующее излучение мраморных плит различного цвета

Графская пристань, статуя 
льва (белый мрамор)

Памятник Екатерине II 
(красный мрамор)

Стелла «Городам героям» 
(серый мрамор)

б. Южная б. Карантинная

Замер радиоактивности воздуха в Херсонесском заповеднике

Район древнего театра 
Под херсонесским колоколом

Радиационный фон  на территории Херсонесского заповедника  не превышает 10 мкР/час

Результаты исследования фоновой радиоактивности в различных местах 
центральной части г. Севастополя и Херсонесского заповедника

Место проведения замеров Значение (мкР/ч)

Над проезжей частью дороги ( остановка «Сквер Ленинского 

комсомола») 10

Над б. Южная 12

Над б. Севастопольская (Памятник затопленным кораблям) 24

Над б. Севастопольская (  район Графская пристань) 9

Памятник Нахимову (красный мрамор) 37

Графская пристань, статуя льва (белый мрамор) 7

Графская пристань, Мемориальная доска, красный мрамор 28

Мемориальная стена, район Вечного огня (красный мрамор) 27

Стелла «Городам героям» (серый мрамор) 18

Над  проезжей частью дороги  (остановка «Дом офицеров 

флота»)

10

Стена Дома офицеров флота (красный мрамор) 20

Памятник Екатерине II (красный мрамор) 68Полученные результаты показали, что фоновая радиоактивность:
−воздушной среды в центральной части города и на территории Херсонесского заповедника не превышают нормативный уровень – 20 мкР/ч
−темного мрамора (красный, серый, черный), в отличие от белого, на 6−14 мкР/ч превышает установленный норматив
−красного мрамора – 68 мкР/ч, который использовался при создании памятника Екатерине II, превышает порог безопасности для людей – 30 мкР/час


