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Введение 

Несколько лет назад наша семья переехала жить в район Измайлово. В 
целом, это очень благоприятный район для жизни с развитой 
инфраструктурой – школы, детские сады, дома творчества и т.д. В числе 
привлекательных сторон этого района всегда считалось наличие в его южной 
части Измайловского лесопарка, в котором есть и парк аттракционов, и зоны 
для прогулок - пруды, детские площадки, спортивные площадки, 
велодорожки, каток, пасека и т.д.  

Прогулки в Измайловском парке – это значимая часть досуга жителей нашего 
района.  Несмотря на это, частенько можно было услышать от разных людей 
такое мнение, будто бы в зоне Измайловского лесопарка есть зоны с 
повышенной радиацией, которые лучше обходить стороной. В основном, это 
мнение выглядело как обычный досужий слух их разряда «сорока на хвосте 
принесла» - без каких-либо упоминаний источников и доказательств – 
обсуждался он на городских форумах, в среде родителей, выгуливающих 
своих детей в Измайловском парке, одним словом, среди обычных граждан.  

Этот вопрос меня по-настоящему заинтересовал – что же это за радиация и 
почему о ней так много говорят? Действительно ли не так уж безопасно 
гулять в Измайловском парке? Чем, в конце концов, это грозит жителям 
нашего района, которые там бывают достаточно часто?   

Что такое радиация?  

В начале поясню, что такое радиация, или ионизи́рующее излуче́ние, как 
иногда неточно называют радиацию.  

Википедия гласит: 

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — 
потоки фотонов, элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.   



В конце 19 века, а точнее в 1895 году ученый Вильгельм Конрад Рентген 
обнаружил новый, неизвестный до этого вид излучения, названный 
впоследствии рентгеновскими лучами, а через год Антуан Беккерель 
установил, что уран самопроизвольно испускает невидимые лучи - явление, 
которое было названо радиоактивностью.  

Далее было установлено, что эти излучения обладают способностью 
ионизировать атомы и молекулы, а также приводить их в возбужденное 
состояние, вследствие чего они приобретают новые свойства, в частности 
способны вступать в реакции и образовывать соединения, ранее ими не 
образуемые.  

Таким образом, было открыто Ионизирующее излучение - вид энергии, 
высвобождаемой атомами в форме электромагнитных волн (гамма-
излучение и рентгеновское излучение) или частиц (нейтроны, бета и альфа-
частицы). К ионизирующему излучению не относят видимый свет и 
ультрафиолет, которые лишь в отдельных случаях могут ионизировать 
вещество. Инфракрасное излучение и радиоволны не являются 
ионизирующим, поскольку их энергии недостаточно для ионизации атомов и 
молекул.  

Спонтанный распад атомов называется радиоактивностью, а избыток 
возникающей при этом энергии является формой ионизирующего излучения. 
Нестабильные элементы, образующиеся при распаде и испускающие 
ионизирующее излучение, называются радионуклидами. 

Виды излучений 

Различные виды излучений сопровождаются высвобождением разного 
количества энергии и обладают различной проникающей способностью; 
поэтому они оказывают неодинаковое воздействие на ткани живого 
организма.  

Альфа-излучение (поток ядер гелия), задерживается, например, листом 
бумаги и практически не способно проникнуть через наружный слой кожи. 
Поэтому оно не представляет опасности до тех пор, пока радиоактивные 
вещества, испускающие альфа - частицы, не попадут внутрь организма через 
открытую рану, с пищей, водой или с вдыхаемым воздухом или паром, 
например, в бане; тогда они становятся чрезвычайно опасными.  



Бета – излучение (поток электронов) обладает большей проникающей 
способностью: оно проходит в ткани организма на глубину один-два 
сантиметра и более, в зависимости от величины энергии.  

Гамма-излучение (поток фотонов) обладает огромной проникающей 
способностью. Оно распространяется со скоростью света, его может 
задержать лишь толстая свинцовая или бетонная плита.   

Радиоактивность измеряется в Беккерелях (БК), что соответствует одному 
распаду в секунду. (Кюри (Ки) используется реже в связи с огромной 
величиной). При распаде вещества источник испускает ионизирующее 
излучение, которое измеряется в Рентгенах (Р). 1 Рентген величина 
достаточно большая, поэтому на практике используют миллионную долю 
Рентгена (мкР). 

О нормах радиации  

Нормы понятие относительное. Существует множество документов для 
разных регионов и условий, эти нормы описывающих.  

Для нашей страны это 20-30 мкР/ч.  Естественный фон в Москве - в среднем 
колеблется в пределах 10-15 мкР/ч, а верхний порог нормы не должен 
превышать 20 мкР/ч.  

Для сравнения, в некоторых точках земного шара достигает  200 мкР/ч. 
Следует отметить, что, как правило, радиационное загрязнение 
неравномерно. Это означает, что увиденная на дисплее радиометра цифра 
вовсе не означает, что фон в этом районе соответствует этому значению. Вы 
всего лишь замерили мощность излучения источника. И отойдя на некоторое 
расстояние, вы с высокой вероятностью обнаружите на дисплее уже вполне 
нормальное значение.  

Источники радиации 

Источники радиации бывают естественными, присутствующими в природе, и 
не зависящими от человека. 



Установлено, что из всех естественных источников радиации наибольшую 
опасность представляет радон - тяжелый газ без вкуса, запаха и при этом 
невидимый. 

Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрация в 
наружном воздухе существенно различается для различных точек земного 
шара. Как ни парадоксально, но основное излучение от радона человек 
получает, находясь в закрытом, непроветриваемом помещении. Радон 
концентрируется в воздухе внутри помещений лишь тогда, когда они в 
достаточной мере изолированы от внешней среды. Просачиваясь через 
фундамент и пол из грунта или, реже, высвобождаясь из стройматериалов, 
радон накапливается в помещении. Герметизация помещений с целью 
утепления только усугубляет дело, поскольку при этом еще более 
затрудняется выход радиоактивного газа из помещения. Самые 
распространенные стройматериалы - дерево, кирпич и бетон - выделяют 
относительно немного радона. Гораздо большей удельной 
радиоактивностью обладают гранит, пемза, изделия из глиноземного сырья, 
фосфогипса. 

Еще один, как правило, менее важный, источник поступления радона в 
помещения представляет собой вода и природный газ, используемый для 
приготовления пищи и обогрева жилья. 

Концентрация радона в обычно используемой воде чрезвычайно мала, но 
вода из глубоких колодцев или артезианских скважин содержит очень много 
радона. Однако, основная опасность исходит вовсе не от питья воды, даже 
при высоком содержании в ней радона. Обычно люди потребляют большую 
часть воды в составе пищи и в виде горячих напитков, а при кипячении воды 
или приготовлении горячих блюд радон практически полностью 
улетучивается. Гораздо большую опасность представляет попадание паров 
воды с высоким содержанием радона в легкие вместе с вдыхаемым 
воздухом, что чаще всего происходит в ванной комнате или парилке 
(парной). 

В природный газ радон проникает под землей. В результате 
предварительной переработки и в процессе хранения газа перед 
поступлением его к потребителю большая часть радона улетучивается, но 



концентрация радона в помещении может заметно возрасти, если кухонные 
плиты и другие нагревательные газовые приборы не снабжены вытяжкой.  

Другие источники радиации, к сожалению обладающие потенциальной 
опасностью, созданы самим человеком. Источники искусственной радиации 
– это некоторые медицинские процедуры, ядерные взрывы, мусорные 
свалки, телевизоры, холодильники, антиквариат. К сожалению, человечество 
дошло до того, что научилось применять радиацию в военных целях. 
Примером этому может служить ядерное оружие массового поражения, а 
также так называемые «грязные бомбы».  

«Грязная бомба» - это боеприпас, основной задачей которого служит 
распространение радиоактивного изотопа на обширной территории.   

Наряду с опасностью для человека, радиация может применяться на благо 
людей в таких сферах, как: медицина, промышленность, сельское хозяйство, 
химия, наука и т.д.   

Инцидент с «грязной бомбой»  

Теперь перейдем непосредственно к событиям, которые заставили жителей 
моего района беспокоиться о повышенном радиационном фоне в 
Измайловском лесопарке.  

Изучая информацию о радиации в Москве, я наткнулся на статью журнала 
«Ядерный контроль» (№2, 2001 г.), в которой говорилось о том, что во время 
Первой Чеченской войны (1994-1996 гг.), как боевики, так и представители 
руководства Чечни неоднократно заявляли о своем интересе к получению 
доступа к оружию массового уничтожения для использования его в 
террористических целях.   

Напомню, что в то время чеченскими сепаратистами велись активные 
боевые действия против Российских федеральных войск.  

14 октября 1995 года на конференции в Шали (Чечня) полевой командир 
Шамиль Басаев продемонстрировал контейнер с радиоактивным 
материалом (не уточнив, каким именно) и заявил, что четыре таких же 
контейнера уже заложены в разных местах на территории России. Эксперты 
Минатома РФ предположили, что в контейнере находилось небольшое 



количество источников ионизирующего излучения с небольшой активностью 
– возможно, кобальт-60, цезий-137 или стронций-90.   

После этого заявления, корреспонденты канала НТВ провели расследование 
и 23 ноября 1995 года обнаружили в Измайловском парке в Москве 
контейнер с цезием-137, якобы заложенный Шамилем Басаевым двумя 
неделями ранее. По разным оценкам, радиационная активность 
содержимого контейнера превышала нормальный уровень в 100–700 раз.   

По всей видимости, именно вышеописанные события явились причиной 
возникновения слухов о том, что в Измаловском лесопарке повышен 
радиационный фон.  

Поскольку журнал «Ядерный контроль» являлся достаточно авторитетным 
источником, я решил провести исследование и проверить, какова реальная 
ситуация с радиационным фоном в парке на сегодняшний день.  

Мое исследование 

В первую очередь, я изучил работу прибора по измерению радиоактивности 
(дозиметра).  

Современные дозиметры предназначены для регистрации бета-частиц, или 
же гамма или рентгеновского излучения.  

Чувствительный элемент устройства заполняется аргоном и к нему подается 
напряжение с двух электродов, при этом максимально устраняются все 
возможности появления скачков напряжения. При прохождении бета-частиц 
через камеру датчика, заполненную аргоном под напряжением, газ начинает 
ионизироваться, что приводит к увеличению токопроводящих способностей 
аргона, в результате возникает электрический разряд, что снижает 
напряжение на электродах вплоть до нулевого значения. После чего камера 
быстро восстанавливается, напряжение снова достигает номинального 
уровня, и датчик уже готов к регистрации и приему новой бета-частицы. 
Подобные скачки регистрирует специальная микропроцессорная плата, 
которая и превращает их в цифровые показатели. Причем полученное 
значение при измерении может быть задано на указанный вами промежуток 
времени, к примеру, одна секунда или одна минута.  



Затем, я изучил карты из разных интернет-источников, которые обозначают 
зоны с повышенной радиоактивностью на территории Москвы. Там я 
обнаружил несколько точек с повышенным уровнем радиоактивности на 
территории Измайловского парка.   

Вооружившись дозиметром, я отыскал эти точки на местности и произвел 
там замеры.  В результате получил данные, которые приведены ниже в 
таблице: 

Количество 
радиации (мкР) 

Координаты 
точек замера 

11 55.767699 
37.75433 

6 55.76581 
37.752737 

10 55.766665 
37.75156 

11 55.764984 
37.75166 

15 55.760301 
37.75414 

8 55.760135 
37.75378 

13 55.760234 
37.75378 

9 55.755518 
37.75414 

8 55.760000 
37.75718 

5 55.762222 
37.76527 

13 55.760353 
37.75812 

18 55.75783 
37.754666 



Как видно из таблицы, показатели количества радиации в каждой из точек 
замера не превышают верхней границы нормы радиационного фона для 
Москвы, а именно не выше 20 мкР.  

Результаты моей работы наглядно продемонстрировали, что в настоящий 
момент уровень радиационного фона в Измайловском лесопарке находится 
в норме. 
 
Из этого я сделал вывод: или же информация о закладке «грязной бомбы» в 
Измайлове была ложной, или же объект излучения действительно 
существовал, но был извлечен, и последствия его закладки несущественны 
или же со временем были ликвидированы.  
 
В заключение, хочу сказать, что тема исследования радиации – в настоящий 
момент является одной из самых актуальных и животрепещущих. Я считаю, 
что экология и качество жизни людей напрямую связаны друг с другом. 
Поэтому, мы должны изучать и стараться сохранить окружающую нас 
природную среду.   
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