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учебно-

Пояснительная записка
Цель дисциплины «Основы радиационной безопасности» - изучение основ
радиационной безопасности.
Перечень дисциплин, предшествующих изучению дисциплины: физика,
химия, экология и устойчивое развитие.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление: о радиоактивности, механизмах взаимодействия
ионизирующего излучения с биологическими объектами и методах измерения
ионизирующих излучений;
знать: способы защиты от ионизирующего излучения, методы радиометрического контроля и правовые аспекты радиационной безопасности;
уметь: проводить расчеты защиты от ионизирующего излучения, анализ
объектов окружающей среды с точки зрения их радиационной безопасности; определять уровень радиационного загрязнения газообразных, жидких и твердых
проб;
иметь навыки: работы с дозиметрическими приборами, средствами коллективной и индивидуальной защиты;
быть компетентным: в вопросах радиационной безопасности.
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Специальность 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды
______________________________________________________________________
Введение
Предмет и назначение дисциплины «Основы радиационной безопасности».
Этапы становления и развития дисциплины. Связь с другими дисциплинами.
Объекты и методы изучения дисциплины «Основы радиационной безопасности».
1 Общие понятия о радиоактивности
Радиоактивность и единицы ее измерения. История открытия радиоактивности. Вклад М. Складовской-Кюри, П. Кюри, Ирен и Фредерик Жолио-Кюри и
других ученых в науку о радиоактивности. Естественная и искусственная радиоактивность. Взаимодействие заряженных частиц, нейтронов, фотонного излучения с веществом. Понятия экспозиционной, поглощенной, эквивалентной дозы,
мощности дозы. Связь активности радиоактивного источника и дозы излучения.
Единицы их измерения.
2 Источники радиоактивного загрязнения окружающей среды
Классификация источников излучения. Естественные и искусственные источники загрязнения окружающей среды. Радиационные аварии: классификация,
типы, причины возникновения. Радиоактивные отходы: классификация, образование, проблема их утилизации и захоронения. Радиационная обстановка в Республике Казахстан: составляющие компоненты радиоактивного фона, основные
источники радиоактивного загрязнения, проблемы радиационной безопасности
на территории республики и пути их решения, природоохранительная деятельность республиканских экологических служб.
3 Биологическое действие ионизирующих излучений
Механизмы взаимодействия различных видов излучений с живыми организмами. Соматические, соматико-стохастические и генетические эффекты.
Внешнее и внутреннее облучения, степень поражения, лучевая болезнь, смер1

тельные дозы. Допустимые дозы облучения для населенных пунктов и рабочих
зон, допустимые аварийные дозы.
4 Методы и приборы радиационного контроля
Методы измерения ионизирующих излучений: ионизационный, сцинтилляционный, люминесцентный, фотографический, химический. Современная дозиметрическая аппаратура. Классификация приборов.
5 Защита от ионизирующих излучений
Защита от фотонного излучения. Защита от нейтронов. Защита от заряженных частиц. Процессы взаимодействия различных видов излучения с защитными
материалами. Характеристики защитных материалов. Средства коллективной и
индивидуальной защиты.
6 Обеспечение радиационной безопасности при работах с источниками
ионизирующих излучений
Работа с открытыми и закрытыми источниками излучения. Сбор и удаление радиоактивных отходов. Основы безопасности транспортировки радиоактивных веществ. Организация и задачи службы радиационной безопасности.
7 Правовые аспекты радиационной безопасности
Нормы радиационной безопасности. Основные нормативно-правовые документы, обеспечивающие радиационную безопасность населения.
8 Примерный перечень тем практических занятий
1. Закон радиоактивного распада.
2. Естественные и искусственные радионуклиды. Активность, период полураспада.
3. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Закон ослабления ионизирующего излучения.
4. Расчет дозы излучения, единицы измерения.
5. Биологическое действие и предельно допустимые уровни облучения.
6. Защита от альфа-, бета-, гамма и нейтронного излучения.
7. Средства коллективной и индивидуальной защиты от ионизирующих
излучений.
8. Обеспечение безопасности при транспортировке радиоактивных веществ.
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9. Организация работ с источниками ионизирующих излучений.
10. Нормативно-правовые материалы радиационной безопасности.
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