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ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

 

 2.1. Ионизирующее излучение (ИИ). ИИ – поток частиц заряженных или 

нейтральных и квантов электромагнитного излучения, прохождение которых 

через вещество приводит  к ионизации или возбуждению атомов или молекул. Все 

ИИ по своей природе делятся на фотонные и корпускулярные. Первые 

исследования ИИ относятся к концу XIX века и осуществлены немецким физиком 

В.Рентгеном и французскими физиками А. Беккерелем, П. Кюри, М. Складовской –

Кюри. 

 Под общим названием фотонного ИИ имеются в виду: 

– излучения, возникающие при изменении энергетических состояний атомных ядер и 

при аннигиляции элементарных частиц; 

– тормозное излучение, возникающее при уменьшении кинетической энергии 

заряженных частиц; 

– характеристическое излучение с дискретным энергетическим спектром. 

 К корпускулярному ИИ относятся α  и β – излучения, протонное, нейтронное и 

мезонное.  

 Частицы корпускулярного ИИ и фотоны принято называть ионизирующими 

частицами.  

 Источником ИИ называют объект, содержащий радиоактивный материал или 

техническое приспособление излучающее или способное излучать при 

определенных условиях. 

 Под радиоактивностью понимают самопроизвольное преобразование 

неустойчивого нуклида в другой нуклид. 

 Нуклидом называют вид атомов одного элемента с фиксированным 

количеством протонов и нейтронов в ядре. 

 Радионуклид – нуклид, владеющий радиоактивностью. 

 Распределение ИИ в рассматриваемой среде называют полем ИИ. В 

зависимости от того, какая физическая величина выбрана в данном случае для 

характеристики поля, отличают: поле плотности потока частиц, поле мощности 

поглощенной дозы и т.д. 



 Для характеристики радиоактивного распада применяется физическая 

величина, называемая активностью. 

 Активностью источника ИИ A  называют отношение количества спонтанных 

ядерных превращений dN , происходящих в источнике за интервал времени dt , к 

величине этого интервала: 

dt

dN
A =  

 Активность радионуклида может быть отнесена к массе, объему (для 

объемных источников), площади излучающей поверхности (для поверхностных 

источников), длине (для линейных источников). Соответственно отличают удельную, 

объемную, поверхностную и линейную активность. Число ядерных превращений не 

всегда совпадает с числом корпускулярных частиц и фотонов. Для того чтобы по 

известной активности определить число излученных частиц и фотонов необходимо 

использовать схему распада радионуклида.  

 Радиоактивный распад осуществляется согласно закону, который так и 

называется «закон радиоактивного распада». Выводится он, исходя из следующих 

соображений. Число распавшихся атомов прямо пропорционально первоначальному 

количеству атомов и времени распада: 

dtNdN ⋅⋅−= λ , после разделения переменных получим решение уравнения 
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Последнее выражение и представляет собой закон радиоактивного распада. 

Характеристикой процесса распада является физическая величина, называемая 

периодом полураспада – время, за которое распадается половина имеющихся в 

источнике ИИ атомов. 
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Период полураспада является величиной, характеризующей скорость распада 

радионуклида. Для каждого нуклида она является постоянной величиной. 

 2.2. Взаимодействие ИИ с веществом. При прохождении ИИ через вещество 

в последнем происходят определенные изменения. Ионизирующие частицы при 



этом теряют кинетическую энергию. Взаимодействие частиц с веществом 

количественно оцениваются тремя связанными между собой величинами.  

– линейная плотность ионизации – отношение числа ионов одного знака dn , 

созданных заряженной ионизирующей частицей на элементарном пути dl  к 

величине этого пути 

dl

dn
i = ; 

– линейная тормозная способность вещества – отношение энергии dE , которую 

теряет ионизирующая частица при прохождении элементарного пути dl  в веществе 

к величине этого пути 

dl

dE
S =  

– средний линейный пробег заряженной ионизирующей частицы – среднее 

значение расстояния между началом и концом пробега заряженной ионизирующей 

частицы в данном веществе. 

 Взаимодействие ионизирующих частиц с атомами (молекулами) вещества 

может быть упругим и неупругим. В первом случае суммарная кинетическая энергия 

частицы и атома после соударения не изменяется. При неупругом взаимодействии 

часть кинетической энергии передается вновь созданным частицам или фотонам, 

часть атомам или их ядрам при этом возбуждая их. К такому взаимодействию 

относятся неупругое рассеяние, ионизация и возбуждение атомов, возникновение 

тормозного излучения. Рассмотрим взаимодействие некоторых элементарных 

частиц с веществом. 

а). Электрон. Передача энергии до 20 МэВ осуществляется в основном через 

возбуждение и ионизацию атомов. Передача энергии происходит путем 

многократных столкновений. В результате электроны теряют до половины энергии и 

рассеиваются. Траектория их движения представляет собой ломаную линию. За 

счет упругого взаимодействия электроны теряют до 5% энергии. Остальная часть 

энергии тратится за счет неупругих соударений.  

б). αααα- частицы. Прохождение  α- частиц через вещество приводит к ионизации его 

атомов. В веществе образуется «след» из «цепи» ионов, плотность которых 

возрастает в конце следа. Общее число ионов в «цепи» до 5105,1 ⋅ . В воздухе 

средняя длина пробега α-частиц l ∼ 3v , где v – ее скорость. В других веществах 



пробег α- частицы можно оценить по линейной тормозной способности вещества, 

которая зависит от атомного веса вещества: 

S ∼ A . 

б). Нейтрон. Частица не имеет заряда и без столкновений может проходить в 

веществе значительные расстояния. В зависимости от значения исходной энергии 

частицы имеют места три типа взаимодействия нейтронов с веществом: 

– рассеяние (упругое и неупругое) 

– радиационный захват с испусканием фотона 

– захват с испусканием заряженных частиц и делением ядер. 

 При упругом рассеянии нейтрон меняет направление движения, теряя при 

этом часть своей энергии. Упругое рассеяние имеет большое значение при 

замедлении быстрых нейтронов, энергия которых 0,2–2 МэВ. Наиболее эффективно 

замедляются нейтроны в среде, которая  содержит атомы водорода, т.к. при 

столкновении с ядром атома водорода нейтрон теряет около половины своей 

энергии. Нейтроны замедляются до энергий 1 эВ, становятся тепловыми и 

поглощаются средой. 

 Неупругое рассеяние происходит только в случае, если энергия падающего 

нейтрона 0E  превышает энергию первого возбужденного состояния ядра-мишени 

*E . После столкновения энергия нейтрона *
0 EEE −= , а возбужденное ядро 

испускает несколько фотонов. Неупругое рассеяние наблюдается только на ядрах 

тяжелых элементов. 

 Поглощение нейтронов относится к неупругому взаимодействию. После 

поглощения нейтрона ядро находится в возбужденном состоянии, а его переход в 

основное сопровождается испусканием нескольких фотонов с энергией 6-8 МэВ.  

 Реакции с образованием заряженных частиц – неупругие взаимодействия. Они 

возможны в случае, если нейтрон с энергией больше 1 МэВ передает протону или α- 

частице достаточную для преодоления кулоновских сил энергию. 

 Наиболее мощными источниками  нейтронов являются источники деления и 

синтеза ядер. Например, через поверхность активной зоны мощного ядерного 

реактора проходит за 1с до 1817 1010 −  нейтронов. Постоянное облучение этими 

нейтронами элементов конструкции АЭС приводит к дефектам материалов из 

которых они сделаны. При столкновении с атомом металла нейтрон с МэВE 1=  



может передать ему энергию до эВ4105 ⋅ . Для того чтобы сдвинуть атом из узла 

кристаллической решетки достаточно энергии в 20÷59 эВ.  

 2.3. Природная радиоактивность. По природе происхождения различают 

земную радиацию  и космическую. Первая обусловлена наличием в земной коре 

радиоактивных изотопов, а вторая создается космическим излучением.  

 Космическое излучение открыто в 1912 году австрийским физиком В.Гессом. 

Он установил, что степень ионизации воздуха на большой высоте значительно 

выше, чем на уровне моря. Космическое излучение (КИ) представляет собой поток 

элементарных частиц с энергией 1010 ÷ 2010 эВ, которые попадают на Землю из 

просторов Вселенной. В атмосфере Земли эти частицы, которые еще называют 

первичным космическим излучением, в результате столкновений с ядрами атомов, 

входящих в состав атмосферы элементов, теряют свою энергию и порождают новую 

группу элементарных частиц и тоже с достаточно высокими энергиями. Новый поток 

элементарных частиц называют вторичным космическим излучением. В 

стратосфере на высоте 25÷30 км  превышает первичное КИ, а в тропосфере на 

высоте 10÷15 км – вторичное КИ. Первичное КИ состоит из быстрых протонов, α-

частиц, и небольшого количества ядер C, N, O и более тяжелых элементов. За 

пределами атмосферы в состав  КИ входят еще и потоки электронов и нейтронов. 

Интенсивность КИ в силу наличия атмосферы зависит от высоты над уровнем 

мирового океана. Эта зависимость получила название барометрического эффекта. 

 Под действием КИ в верхних слоях атмосферы возникают т.н. космогенные 

радионуклиды: Н-3 (тритий), Ве-7 (бериллий), Ве-10, Na-22, C-14. 

 Тритий ( годаТН 34,12,3
2

1 =− ) образуется в результате взаимодействия 

нейтронов с ядрами азота и кислорода. Вступает в реакцию с кислородом и образует 

тритиевую воду. Вместе с осадками выпадает на поверхность Земли и в 

дальнейшем участвует в круговороте воды в природе. Общий запас на Земле – 

Бк18103,1 ⋅ . 

 Углерод ( 14−С , летТ 5730
2

1 = ). Окисляется и через фотосинтез попадает в 

биологический круговорот. Концентрация в тканях растений и животных – кгБк /27 . 

Общий запас на Земле – Бк18105,8 ⋅ .  



 Бериллий (Ве-7, суток6,53 ). Концентрация в приземном воздухе 

33 /103 мБк⋅ . 

 Основные радиоактивные изотопы, которые встречаются сегодня на Земле, 

либо имею период полураспада сравнимый с возрастом Земли, либо принадлежат к 

одному из радиоактивных семейств. Все остальные, период полураспада которых 

значительно меньше возраста Земли (5 млрд. лет). Основными изотопами являются: 

– К-40 ( летмлрдТ .3,1
2

1 = ). В природе существуют еще два изотопа калия–К-39 

(93,08%) и К-41(6.91%). Калия сорокового в природе только 0,1% от всех запасов 

калия. Изотопный состав калия  не меняется. В таком соотношении он усваивается 

любым организмом. Распад К-40 происходит по следующим схемам: 

–88% распад−β   ν++⇒ − eCaК 0
1

40
20

40
19 , где энергия электрона МэВEe 4,1= ; 

12% захват электрона с ближней орбиты νhArеК +⇒+−
40
18

0
1

40
19 , где энергия 

кванта−γ  МэВEh 4,1=ν . Калий участвует в облучении любого организма. Однако 

жизнь на земле зародилась в условиях постоянного облучения по причине распада 

калия и приспособилась к этому.  

–Rb-87 ( летмлрдТ .61
2

1 = ). Химический аналог калия. Из-за огромного периода 

полураспада и незначительного количества вклад в облучение живых организмов 

незначителен. 

–Уран: U-238 ( ,.5,4
2

1 летмлрдТ =  99,28% общих запасов урана), U-235 

( летмлрдТ .7,0
2

1 = ), U-234 ( леттысТ ..248
2

1 = ). Основная часть рассеяна в составе 

минералов и почв, растворена в водах мирового океана. Встречаются и рудоносные 

слои. 


