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ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Источники радиоактивного излучения, воздействие на человека 
 

Явление радиоактивности было открыто в 1896 г. Радиоактивный распад сопро-

вождается корпускулярным излучением ( -частиц,  - частиц, нейтронов и т.п.), или фо-

тонным излучением (гамма или рентгеновским). 

Во многих областях практической деятельности людей применяются радиоактив-

ные вещества и источники ионизирующих излучений. При помощи радиоактивных изото-

пов проводится контроль качества изделий (рентгеновскими и гамма дефектоскопами), 

управление технологическими операциями (радиоизотопными датчиками и измерителя-

ми), включение пожарной сигнализации (дымовыми датчиками извещателями) и т.д. 

Кроме этого люди постоянно подвергаются воздействию внешнего ионизирующего 

излучения от солнца и поверхности земли, а также внутреннего облучения от попадающих 

внутрь организма радионуклидов при дыхании и употреблении воды и пищи. 

Накопление искусственных радиоактивных веществ в биосфере, а также неконтро-

лируемое перераспределение природных радионуклидов за счет различного рода тех-

нологической деятельности привело к ситуации, когда радиоактивность и радиоактивные 

загрязнения пришлось рассматривать как новые факторы, способные нарушать экологиче-

ское равновесие. 

Радиоактивность - это способность ядра самопроизвольно превращаться в другое 

ядро с испусканием частиц либо квантов энергии. Наиболее распространены:  - распад;  

- распад;  - распад. Альфа распад – испускание ядер гелия. Они имеют незначительный 

пробег (в воздухе от 2 до 9 см, в биологических тканях - от 0.02 до 0.06 мм), поэтому 

опасны при попадании внутрь организма.  - распад представляет собой испускание пото-

ка электронов или позитронов, или захват ядром орбитального электрона, или спонтанное 

деление тяжелых ядер. В воздухе они могут пройти до 40 м, а в биологической ткани - до 

12 мм. Гамма- и рентгеновские лучи обладают значительно меньшей, чем  - частицы, 

ионизирующей способностью, но высокой проникающей способностью (бетонные стены 

толщиной 5 см ослабляют  -излучение в два раза). Таким образом от вида излучения и 

его энергии зависят пробег в веществе и проникающая способность (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.   Проникающая способность излучений 

 

 

Ионизирующее излучение – излучение, воздействие которого со средой приводит к 

образованию ионов разных знаков. Основными источниками ионизирующего излучения 

являются радионуклеиды – разновидности атомов с данным массовым числом и атомным 

номером. Массовое число радионуклеида указывается вверху слева от символа химиче-

ского элемента, например нуклеид стронция 
90

Sr, нуклеид цезия 
137

Cz. Один и тот же 

элемент может иметь разные массовые числа и разновидности этого элемента называются 

изотопами, например, 
131

I и  
133

I. Вновь образовавшееся ядро может быть как стабильным, 

так и радиоактивным. Существуют целые цепочки последовательных самопроизвольных 

превращений ядер. В природе такие цепочки существуют для нуклидов тяжелых элемен-

тов конца Периодической системы, начиная с урана и тория. 
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Ионизация живой ткани приводит к разрыву молекулярных связей, изменению хи-

мической структуры молекул и как следствие - к гибели клеток. Под влиянием излучения 

происходит расщепление молекул воды с образованием радикалов, которые могут всту-

пать в реакции с веществами. В результате нормальное течение биохимических процессов 

и обмен веществ нарушается. Чем больше поглощенная доза, тем больше ионизация и от-

рицательный биологический эффект. 

Красный костный мозг теряет способность нормально функционировать при дозах 

облучения 0.5...1 Зв (50...100 бэр). Репродуктивные органы и глаза отличаются повышен-

ной чувствительностью к облучению. Однократное облучение семенников при дозе 0.1 Зв 

приводит к временной стерильности мужчин, а дозы свыше 2 Зв (200 бэр) - могут приве-

сти к постоянной стерильности. Облучение глаз при дозе 2...10 бэр/год в течение 10-20 лет 

приводит к гибели клеток хрусталика глаза, появлению помутневших участков хрусталика 

(катаракте), а затем и полной слепоте. 

Табл. 1 

Излучение различных источников (средние значения) 

 

Источник Доза 

Космические лучи  

Почва  

Вода, пища, воздух  

Рентгенодиагностика  

Флюорография 

Рентгеноскопия грудной клетки 

Последствия ядерных испытаний 

Кирпичные ж/бетонные здания 

Вблизи АЭС 

Вблизи ТЭС- на угле 

Доза от естественного фона* 

ПДД профессионального облучения 

Оправданный риск при ЧП 

Доза возникновения первичной лучевой болезни 

Абсолютно-смертельная доза 

0,37 мЗв/год  

0,38 мЗв/год  

1,35 мЗв/год  

1 мЗв/год  

1 ,4 мЗв/год 

9мЗв 

0,02 мЗв/год 

1 мЗв/год 

0,01 мЗв/год 

0,05 мЗв/год 

0,7-2 мЗв/год 

20 мЗв/год 

200 мЗв 

1500-2000 мЗв 

6000 мЗв 

 

Рак - наиболее серьезное из всех последствий облучения человека при малых дозах. 

Вероятность заболевания раком растет прямо пропорционально дозе облучения. Первыми 

в группе раковых заболеваний стоят лейкозы, они вызывают гибель людей в среднем че-

рез 10 лет с момента облучения. Далее - рак молочной железы и рак щитовидной железы; 

эти виды заболеваний в начальной стадии излечимы. Рак желудка, печени, толстой кишки 

и т.д. встречаются реже. Рак легких только в самой начальной стадии излечим. 

У людей, получающих малые дозы облучения, наблюдается повышенное содержа-

ние клеток крови с хромосомными нарушениями. Эти нарушения проявляются в следую-

щем или последующих поколениях (это дети, внуки и более отдаленные потомки). 

Если облучение производится неоднократно, а в этой дозе растянуто во времени, то 

эффект облучения будет снижен. Это связано с тем, что живые организмы, в том числе и 

человек, способны восстанавливать нормальную жизнедеятельность после нарушений. 

 

Параметры, характеризующие ионизирующие излучение 
 

Распад ядер описывается законом радиоактивного распада: 

N=N0 e 
-t

, 

где  - постоянная распада;  = 1п2/Т1/2 ; Т1/2 - период полураспада (время, в тече-

ние которого число атомов радионуклида, а следовательно, и его активность уменьшаются 
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вдвое). Радионуклиды, известные в настоящее время, имеют величины периодов полурас-

пада от 10
-7

с до 10
11

 лет.  

Скорость распада dN/dt  описывается уравнением dN/dt = N и называется ак-

тивностью А. Единицей активности радиоактивного вещества в СИ является 1 Беккерель 

(1 Бк = 1 расп.*с
-1

 ), внесистемная единица - Кюри (1 Ки = 3,7*10
-10

 Бк). 

Активность радионуклидов со временем уменьшается по экспоненциальному зако-

ну. Изменение активности описывается формулой: 

Аt = A0 exp(-0,693t / T1/2),                            

где  Аt - активность радионуклида по прошествии времени t; 

А0 - активность радионуклида в начальный период (t=0); 

t - время; 

T1/2 - период полураспада, т.е. время в течение, которого распадается половина радиоак-

тивных атомов. 

Если t = T1/2, то  AT = A0 / e
0.693

 = A0 / 2. 

Период полураспада y иода-131 (
131 j J) составляет 8 суток, у цезия -137 (

137
Cs) и 

стронция -90 (
90

Sr) - около 30 лет. 

 

При попадании в вещество частица или фотон взаимодействует с атомами и моле-

кулами. При этом могут иметь место их ионизация, возбуждение, энергия частицы может 

превратиться в тепловую энергию, возможны химические и ядерные превращения, другие 

эффекты. 

Биологическое действие ионизирующих излучении определяется прежде всего ко-

личеством энергии, выделенной в результате взаимодействий в биологической ткани. Для 

оценки этого действия введены различные дозовые характеристики. 

 

Мерой ионизирующего действия излучения является экспозиционная доза Dэксп. 

Экспозиционная доза определяется по ионизации воздуха, то есть когда поглощенная 

энергия в некотором объеме воздуха = суммарной кинетической энергии электронов и по-

зитронов, образованных фотонным излучением в том же объеме. Единицей измерения 

экспозиционной дозы которой в СИ является кулон/кг. Широко распространенная внеси-

стемная единица - Рентген (1 Р = 2,58-10
-4   

Кл/кг). 

Dэксп =  Q/m, 

Q – полный заряд ионов одного знака, Кл; m – масса объема воздуха, кг  

 

Поглощенная доза  D - это средняя энергия излучения, поглощенная в единице 

массы вещества, то есть приращение средней энергии dw, переданной излучением веще-

ству (или поглощенной облучаемым в-вом) в элементарном объеме, к массе dm вещества в 

этом объеме:  

Dпогл = dw/dm. 

Единицей измерения в СИ является Грэй (1 Гр = 1 Дж/кг). Внесистемной единицей 

является рад (1 рад = 0.01 Гр). 

Поглощенная доза связана с экспозиционной следующим соотношением: 

Dпогл= Dэксп k1, 

где k1 – коэффициент, учитывающий вид облучаемого в-ва (воздух, вода и т.п.) 

Например для организма в целом k =1рад/Р = 0.01 Гр/Р 

 

В целях учета различия биологического действия разных видов излучений введено 

понятие эквивалентной дозы Dэкв. Единицей ее измерения в системе СИ является Зиверт, 

внесистемной - бэр (1 бэр - 10
-2 

 Зв): 

Dэкв = Dпогл k2 = Dэксп k1 k2 , 

где k2 - коэффициент, учитывающий качество излучения. При одной и той же по-

глощенной дозе  - излучение гораздо опаснее (k2 =20), чем  или  излучение (k2=1). 
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Дозы облучения органов и тканей также учитывают с разными коэффициентами 

риска, отражающими их чувствительность к излучениям. Сумма эквивалентных доз, 

умноженных на соответствующие коэффициенты, представляет эффективную эквива-

лентную дозу, которая также измеряется в Зв. Эффективная эквивалентная доза характе-

ризует индивидуальную дозу. Сумма индивидуальных эффективных доз группы людей 

соответствует их коллективной эффективной эквивалентной дозе и измеряется в чел.*Зв. 

Связь понятий поля, дозы, радиобиологического эффекта и единиц их измерения 

приведена в табл. 2. 

Табл. 2  

Связь понятий поля, дозы, радиобиологического эффекта и единицы их измерения 

 

Источник 

 

 

Поле 

 

Облучение  

        неживых                                живых 

        объектов                              объектов 

Активность,  

Кюри 

 

Экспозиционная доза,  

Рентген 

 

Поглощенная доза,  

Грэй 

 

Эквивалентная доза,  

Зиверт 

 

 

Для оценки опасности облучения необходимо знать мощность дозы, т.е. дозу, по-

лучаемую человеком в единицу времени. 

Мощность экспозиционной, поглощенной или эквивалентной дозы D* 

характеризуется дозой, полученной в единицу времени, т.е.  

D* =  D/t 

где  D – приращение дозы за промежуток времени t. 

Мощность эквивалентной дозы D*экв измеряется в системе СИ в Зв/с, мЗв/ч, мкЗв/ч; 

внесистемными единицами являются бэр/с, бэр/ч и т.д.  

Мощность экспозиционной дозы D*эксп измеряется в системе СИ в Кл/ (кг*с). Вне-

системными единицами мощности экспозиционной дозы являются Р/с, Р/ч, мкР/ч и др. 

Мощность поглощенной дозы D*погл измеряется в системе СИ в Гр/с.  

Для измерения мощности дозы применяются различные приборы, имеющие иони-

зационные камеры, химические системы и пр. По измеренным значениям мощности дозы 

можно определить дозу облучения, которая является интегральной величиной: 

 

t

dtDD
0

* , 

если мощность дозы не меняется во времени, то есть D*=const, то 

D = D* · t, 

где   t -  время воздействия ионизирующего излучения. 

Для измерения дозы ионизирующего излучения применяются приборы – дозимет-

ры. Большинство дозиметрических приборов фиксируют экспозиционную дозу. 

 

Табл. 3   

Параметры, характеризующие ионизирующее излучение 

 

Параметры Единицы измерения  

 Старая система Система СИ  

А - активность радионуклида (коли-

чество частиц, вылетающих из веще-

ства в единицу времени ) 

 

Ки (кюри) Бк (беккерель) 

 

1 Ки=3.7*10
10

Бк 

1 Бк=1 расп/с 

Dэксп -экспозиционная доза (опреде-

ляется по ионизации воздуха) 

 

Р (рентген) 

 

Кл/кг 
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Dпогл- поглощенная доза (определяет-

ся по энергии, поглощенной возду-

хом, водой и другими веществами) 

рад  

 

Гр (грей) 

1Гр=1Дж/кг 

100 рад = 1 Гр 

Dэкв - эквивалентная доза (определя-

ется по действию на человека) 

бэр  Зв (зиверт) 

 

100 бэр = 1 Зв 

Dэкв = Dпогл · К2 = Dэксп · К1 · К2 

Для рентгеновского и  -излучения 1Р эквивалентен 1 бэр, 

т.е. коэффициенты  К1 = 1 рад/Р = 0.01 Гр/Р, К2 = 1 бэр/рад = 1 Зв/Гр, 

1Р   1рад   1бэр, 

100Р   1Гр   1Зв 

 

Нормирование дозы облучения 

 

Условия безопасной работы с радиоактивными веществами регламентированы 

Нормами радиационной безопасности НРВ-76/87 и Основными санитарными правилами 

работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений 

ОСП-72/87 [7]. 

Радиационному воздействию могут подвергаться не только лица, непосредственно 

работающие с радиоактивными веществами, но и население, поэтому нормами НРВ-76/87 

установлены предельно допустимые уровни облучения в зависимости от категории облу-

чения в зависимости от категории облученных лиц и группы критических органов (табл. 

4). 

Табл. 4 

Дозовые пределы облучения 

 

Дозовые пределы внешнего и 

внутреннего облучения, бэр за год 

Критическая группа органов 

1 

(все тело, поло-

вые желзы и 

красный кост-

ный мозг) 

2 

(мышцы, щи-

товидная же-

леза, внутрен-

ние органы) 

3 

(кожный по-

кров, кост-ная 

ткань, кисти 

рук, стопы) 

ПДД для категории А (профессио-

нальные работники, постоянно 

или временно работающие непо-

средственно с источниками иони-

зирующих излучений) 

 

5 

 

15 

 

30 

ПД для категории В (население, не 

работающее непосредственно с 

источниками излучения, но может 

подвергаться воздействию радио-

активных веществ) 

 

0.5 

 

1.5 

 

3 

 

Защита от воздействия ионизирующего излучения 

 

Для защиты от воздействия внешнего ионизирующего излучения необходимо 

находиться от источников излучения на значительном расстоянии или применять защит-

ные экраны. 
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Мощность экспозиционной дозы от точечного источника обратно пропорциональна 

расстоянию: 

 

Dэксп = К  · А / R
2
,             

где  Dэксп- мощность экспозиционной дозы, Р/ч; 

К  - гамма-постоянная радионуклида, Р·см
2
/(ч·мКu); 

А - активность радионуклида, мКu; 

R - расстояние от точечного радионуклида до места измерения, см. 

 

Для защиты от внутреннего облучения при вдыхании воздуха, содержащего радио-

активную пыль, необходимо пользоваться респиратором. Также необходимо пользоваться 

защитными костюмами и дезактивировать их после нахождения в зараженной местности. 

 

Из истории радиоактивности 
 

Первые работы с ионизирующими излучениями привели к радиационным пораже-

ниям. Уже в 1895 г. помощник Рентгена Вильям Груббе получил радиационный ожог руки 

и последующее тяжелое воспалительное заболевание кожи. Ожог и долго не заживающую 

язву получил Анри Беккерель (пробирка с радием несколько дней пролежала в его жилет-

ном кармане). В настоящее время известно, что вред здоровью от радиации проявляется 

многочисленными эффектами в виде лучевой болезни, ожогов, катаракты, бесплодия, вос-

палений различных органов, лейкозов, раков, поражений плода и наследственных болез-

ней. Международная комиссия радиологической защиты (МКРЗ) и большинство ученых 

во всем мире приняли концепцию о вредности радиации в самых малых дозах. Это так 

называемая концепция беспорогового воздействия. Она основана на гипотезе беспорого-

вого действия радиации с линейной зависимостью генетического эффекта от дозы облу-

чения во всем диапазоне лучевых воздействий. Однако эту гипотезу не все считают строго 

доказанной, поскольку экспериментально полученные эффекты лежат в области больших 

доз, а экстраполяция линейной зависимости эффекта от дозы на область малых значений с 

учетом точности измерений обоих параметров может маскировать наличие порога. В ра-

диационной генетике недавно обнаружены явления пострадиационного восстановления 

генетических структур, что делает гипотезу наличия порога вероятной. О радиационной 

устойчивости генов говорит также факт развития и совершенствования человечества в 

условиях естественного радиационного фона. 

В последние десятилетия в связи с проблемой загрязнения биосферы продуктами 

ядерных взрывов, радиоактивными отходами и т.п., большое внимание уделяется генети-

ческим последствиям облучения. Воздействие ионизирующих излучений на гены половых 

клеток может вызвать образование вредных мутаций, которые будут передаваться из по-

коления в поколение, увеличивая "мутационный груз" всего человечества. В каждой клет-

ке человеческого организма 46 хромосом содержат 10 тысяч генов, поэтому, хотя вероят-

ность возникновения мутации определенного гена мала, в целом для клетки она значи-

тельна. Генетические эффекты возникают в результате мутаций и других нарушений по-

ловых клеточных структур и мало зависят от мощности дозы, а определяются, как прави-

ло, суммарной накопленной дозой независимо от того, накоплена она за сутки или за 50 

лет. Вместе с тем, по мере накопления опытных данных возникают новые знания о влия-

нии ионизирующих излучений на организм человека. Показательными в этом плане стали 

исследования после трагедии Хиросимы и Нагасаки (после Чернобыльской аварии прошел 

еще недостаточно длительный период). Ученые обнаружили, что несостоятельными ока-

зались прогнозы о последствиях атомных взрывов для человека. Оказалось, что популя-

ция, на которую воздействует этот техногенный фактор, действительно терпит очень 

большие потери: увеличивается число различных, в том числе и онкологических, заболе-

ваний, а соответственно - и смертность. Но те, кто выживают, имеют характеристики, зна-
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чительно лучше среднестатистических, то есть влияние радиации может быть как отрица-

тельным, так и положительным. При этом положительное влияние сказывается не на об-

лученном, а на следующем и особенно на третьем поколении людей. Это называется 

улучшением популяции, которое, однако, достигается очень жестоким отбором за счет 

гибели значительного количества людей. 

Соматические (телесные) эффекты поражают сам субъект, а не его потомство. Они 

делятся на вероятностные (стохастические) и детерминированные. К последним относят 

те, для которых существует дозовый порог - лучевой ожог, катаракта глаз и т.д. Ионизи-

рующее излучение является вездесущим фактором нашей среды обитания, эту малоприят-

ную истину специалисты осознали на самой заре развития средств измерения радиации, 

но уже в 50-е годы стал ясен и грядущий повсеместный рост ее уровней: преимущества, 

представляемые ядерными технологиями, предопределили их широкое внедрение в меди-

цину, хозяйственную и научно-техническую деятельность. Отсюда и техногенное повы-

шение радиационного фона, свойственное нынешним условиям (табл. 1). 

В различных населенных областях нашей планеты природный радиационный фон 

отличается от среднемирового (~ 1 мЗв в год) в десятки раз. Например, в Бразилии (200 км 

от Сан-Паулу) есть возвышенность, где годовая доза составляет 250 мЗв. Эта возвышен-

ность необитаема. На морском побережье в городке Гуарапари (население 12 тыс. чело-

век), где ежегодно отдыхают до 30 тыс. человек, уровень радиации достигает 170 мЗв в 

год. Такие контрасты имеют место в различных районах Франции, Норвегии, Ирана. 

Ядерные энергетические установки и другие объекты экономики, при авариях и 

разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, жи-

вотных и растений, называют радиационно опасными объектами (РОО). Выброс радиоак-

тивных веществ за пределы ядерно- энергетического реактора, в результате чего может 

создаться повышенная радиационная опасность, представляющая собой угрозу для жизни 

и здоровья людей, называется радиационной аварией. К радиационно опасным объектам 

относятся: атомные электростанции, атомные тепловые электростанции, суда с атомными 

реакторами, исследовательские реакторы, лаборатории и клиники, использующие в своей 

работе радиоактивные вещества. 


