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Электронволь

т 

Энергия, которую приобретает электрон 

при прохождении разности потенциала в 

1 вольт и равна 1,6 x 10-19 Дж. 

Ядро Положительно заряжений центр атома, 

состящий из протонов и нейтронов. 
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Переходное 

равновесие 

Достигается, когда дочерний 

радионуклид распадается с той же 

скоростью, что и производится. 

Период 

полураспада 

Время, за которое распадается половина 

ядер в образце 

Позитрон Частица, подобная электрону, с той же 

массой, но противоположным зарядом. 

Постоянная 

распада 

Число атомов, подвергающихся 

радиоактивному распаду в единицу 

времени. 

Радиоактивны

й распад 

Изменения, имеющие место в ядре 

приводящие его к более стабильному 

ядру. 

Радиоактивны

й ряд 

Пути, по которым распадаются 

радионуклиды к стабильному нуклиду 

Рентгеновское 

излучение 

Электромагнитное излучение, 

испускаемое электроном атома при 

переходах между состояниями. 

Удельная 

активность 

Активность на единицу массы или 

объема. 

Фотон Частица, переносящая электромагнитное 

взаимодействие 

Электромагни

тное 

излучение 

Поток фотонов  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире проблемы радиоактивного 

загрязнения окружающей среды остаются актуальными. До 

настоящего времени продолжают существовать радиоактивные 

следы, оставшиеся после испытаний ядерного оружия на 

полигонах России, США, Англии, Франции, Китая. Не исчезло 

действие радиации после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. 

Для Таджикистана и других стран Средней Азии актуальны 

проблемы радиоактивного загрязнения больших территории 

после добычи и переработки урановых руд, что стало причиной 

ряда экологических проблем в этих странах, которые до 

настоящего времени еще не решены.  

Появились новые территории радиоактивного 

загрязнения, связанного с применением обеднённого урана в 

обычных вооружениях. Увеличивается количество 

рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических процедур, 

а также процедур с применением радиационных источников 

ионизирующего излучения в медицине. 

 Нет сомнения, что подготовка специалистов по экологии 

и природопользованию непременно должна дать хотя бы 

первоначальный объём знаний и умений, необходимых для 

оценки радиационной опасности загрязнения территорий, 

продуктов питания и других объектов окружающей среды и 

обеспечения радиационной безопасности населения. Эта задача 

решается включением в учебные планы обобщающего курса 

«Радиоэкология».  

 Авторы сделали попытку написать методическое 

пособие по учебной дисциплине «Измерение характеристик 

ионизирующего излучений» специальности 1-33 01 03 

«Радиоэкология» с небольшим объёмом теоретического 

материала, которое позволило бы учащимся научиться решать 

практические задачи, пользоваться приборами и при этом 

получить необходимый для практики объём знаний.  
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2. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ РАДИОЭКОЛОГИИ 

ЭЛЕМЕНТЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются цели и 

задачи радиационной экологии, а также основные понятия и 

законы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

Изложен ряд общих вопросов, касающихся строения и 

свойств атомного ядра, радиоактивных распадов и ядерных 

реакций.  

Методические рекомендации по изучению темы 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие 

представления по теме; 

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы имеются задачи, вопросы 

к лекции и тесты.  

 

Радиационная экология - отрасль экологии, изучающая 

распределение, миграцию, круговорот радионуклидов в 

биосфере и воздействие ионизирующего излучения на 

экологические системы (биоценозы и популяции 

организмов). 

Радиоэкология, изучающая радиационную обстановку 

окружающей среды, имеет ряд общих задач с радиационной 

гигиеной, призванной обеспечить охрану здоровья населения 

от воздействия ионизирующих излучений. Вопросы охраны 

окружающей среды приобретают все большее значение в 

связи с расширением масштабов использования ядерной 

энергии в мирных целях и проблем, связанных с утилизацией 

радиоактивных отходов и их возможными экологическими 

последствиями. 
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Ионная 

бомбардировк

а 

Процесс, когда заряженные частицы с 

высокими энергиями соударяются с 

материалом мишени. Эти частицы 

поглощаются мишенью, и она становится 

радиоактивной. 

Космическое 

излучение 

Излучение, приходящее из-за пределов 

Земли. 

Космогенные 

радионуклиды 

Космогенные радионуклиды образуются 

при взаимодействии космического 

излучения со стабильными нуклидами в 

земной атмосфере. 

Материнский 

нуклид 

Исходный радионуклид при 

радиоактивном распаде. 

Метастабильн

ый 

радионуклид 

Метастабильный радионуклид, это такой 

нуклид, который имеет избыток энергии 

в ядре и достаточно большое среднее 

время жизни (по сравнению со средним 

временем жизни состояний в ядре). 

Нейтрон Нейтральная частица, входящая в состав 

ядра 

Нуклид 

земного 

происхождени

я 

Нуклид, естественно возникающий в 

земной коре. 

Параметры 

распада 

Характеристики (постоянная распада, 

активность, период полураспада) 

конкретного радионуклида. 
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нуклид). 

Гамма квант Электромагнитное излучение, 

испускаемое ядром в результате 

радиоактивного распада. 

Деление это процесс, в котором тяжелое ядро 

разделяется на меньшие ядра. 

Дочерний 

нуклид 

Более стабильный нуклид, 

получающийся в результате 

радиоактивного распада (см. вторичный 

нуклид). 

Захват 

электрона 

Процесс захвата электрона из самой 

внутренней оболочки захватывается 

протоном в ядре и формирует нейтрон. 

Электрон с внешней оболочки заполняет 

оставленную вакансию, в результате чего 

испускается характеристическое 

рентгеновское излучение. 

Земное 

излучение 

Излучение, которое приходит из горной 

породы Земли. 

Изомерный 

переход 

Процесс, в котором ядро 

метастабильного радионуклида теряет 

свою энергию посредством гамма 

излучения. 

Ионизирующе

е излучение 

Любая частица или электромагнитное 

излучение, которые имеют достаточно 

энергии для выбивания электронов из 

атомов. 

7 
 

Под влиянием ионизирующего излучения возникают 

прямые и вторичные эффекты, обусловленные 

непосредственным его действием на живые организмы, 

составляющие биоценоз, и изменениями в функционировании 

биогеоценозов как саморегулирующих систем. В результате 

различной радиочувствительности разных видов растений и 

животных облучение природных биоценозов может привести 

к замене одних видов другими, изменениям внутривидовых и 

межвидовых отношений. В облучаемых популяциях 

возникают радиационно-генетические изменения, 

увеличивается естественный мутационный темп, происходят 

сдвиги радиорезистентности на популяционном уровне. 

В условиях радиоактивного загрязнения окружающей 

среды чрезвычайная роль отводится радиационному 

мониторингу окружающей среды, контролю за уровнем 

радиации, облучением животных, растений, человека.  

Главной целью радиационной безопасности является 

охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного 

воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения 

основных принципов и норм радиационной безопасности без 

необоснованных ограничений полезной деятельности при 

использовании излучения в различных областях хозяйства, в 

науке и медицине. 

В отношении всех источников облучения населения 

следует принимать меры как по снижению дозы облучения у 

отдельных лиц, так и по уменьшению числа лиц, 

подвергающихся облучению, в соответствии с принципом 

оптимизации.  

Радиационная безопасность персонала, населения и 

окружающей природной среды считается обеспеченной, если 

соблюдаются основные принципы радиационной 

безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и 

требования радиационной защиты, установленные 

действующими санитарными правилами. 
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Для оценки состояния радиационной безопасности 

используется показатель радиационного риска. В наибольшей 

степени этот риск характеризует суммарная годовая 

накопленная эффективная доза от всех источников 

излучения. Значимость каждого источника излучения следует 

оценивать по его вкладу в суммарную эффективную дозу. 

Допустимое значение эффективной дозы, 

обусловленной суммарным воздействием природных 

источников излучения, для населения не устанавливается. 

Снижение облучения населения достигается путем 

установления системы ограничений на облучение населения 

от отдельных природных источников излучения. 

Стратегия защиты населения от природных 

источников излучения основывается на следующих основных 

принципах: 

- контроль соблюдения установленных ограничений на 

отдельные природные источники облучения населения 

(жилые и общественные здания, строительные 

материалы и территории застройки, фосфорные 

удобрения и мелиоранты), а также пределов дозы 

облучения природными источниками излучения 

критических групп населения в результате обращения с 

материалами или производственными отходами с 

повышенным содержанием природных радионуклидов и 

т.д. 

- обследование уровней облучения за счет всех 

природных источников излучения и выявление 

критических групп, анализ структуры облучения 

населения и критических групп, разработка и 

осуществление в случае необходимости оптимальных 

защитных мероприятий для снижения дозы облучения 

населения природными источниками излучения. 

- защитные мероприятия планируются для населения с 

высокими уровнями облучения и осуществляются в 
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6. Основные определения 

Активация 

нейтронами 

Процесс, в котором происходит 

поглощение ядром нейтрона из 

нейтронного источника, чтобы создать 

более тяжелое ядро. 

Активность Число радиоактивных распадов в 

единицу времени 

Альфа-

частицаe 

Частица, состоящая из двух протонов и 

двух нейтронов сильно связанных между 

собой. Испускается ядром при 

радиоактивном распаде.  

Бета-частица Электрон с большой скоростью, 

испускаемый ядром при радиоактивном 

распаде. 

Вековое 

равновесие 

Достигается, когда активность любого 

вторичного нуклида с гораздо меньшим 

периодом полураспада достигнет 

активности материнского нуклида. 

Внутренняя 

конверсия 

Процесс передачи избыточной энергии 

ядра орбитальному электрону, который 

испускается из атома. Электрон с 

внешней оболочки заполняет 

оставленную вакансию, в результате чего 

испускается характеристическое 

рентгеновское излучение. 

Вторичный 

нуклид 

Нуклид, образующийся в результате 

радиоактивного распада (см. дочерний 
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 В генераторах рентгеновского излучения оно создается за 

счет торможения электронов о мишень с большой 

скоростью. 

 Искусственные радионуклиды могут быть искусственно 

созданы в процессах деления, активации нейтронами и 

бомбардировки. 

 Деление – это процесс, в котором тяжелое ядро 

разделяется на меньшие ядра. 

 Активация нейтронами включает в себя поглощение 

ядром нейтрона из нейтронного источника, чтобы создать 

более тяжелое ядро. 

 Ионная бомбардировка заключается в том, что 

заряженные частицы с высокими энергиями соударяются 

с материалом мишени. Эти частицы поглощаются 

мишенью, и она становится радиоактивной.  

 Нейтроны искусственно создаются в ядерных реакторах, 

ускорителях, и также в герметизированных источниках 

нейтронов.  
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отношении источников, создающих наибольший вклад в 

суммарную дозу, для которых возможно наибольшее 

снижение дозы при минимальных экономических 

затратах. 

- ожидаемые негативные социальные (например, 

ограничение водопотребления) и экономические 

(ограничение землепользования, использования 

минерального сырья и т.д.) последствия планируемых 

защитных мероприятий должны быть минимальными. 

Проведение многих мероприятий по снижению 

облучения населения за счет природных источников 

приводит к ограничению использования территорий, зданий, 

сооружений, минерального сырья и строительных 

материалов, промышленных товаров и изделий, 

водопотребления, увеличению расходов на строительство и 

эксплуатацию зданий и пр. В связи с этим программы 

защитных мероприятий должны обосновываться с учетом 

принципов обоснования и оптимизации вмешательства на 

основе взвешивания пользы и вреда от планируемого 

вмешательства. 

Естественные радионуклиды (элементы естественных 

радиоактивных семейств урана238 и тория-232, а также 

калий-40) создают преобладающий вклад (до 70%) в 

формирование дозы облучения населения и 

производственного персонала. В Таджикистане облучение от 

природных радионуклидов отдельных лиц и персонала 

любых производств, не связанных с профессиональным 

использованием источников ионизирующих излучений, 

регламентируется положениями законов: «О радиационной 

безопасности населения», «О санитарно-гигиеническом 

благополучии населения», «Об охране окружающей среды», и 

нормативными документами «Нормы радиационной 

безопасности» (НРБ-06), в соответствии с которыми 

установлен предел суммарной эффективной дозы облучения 5 
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мЗв/год от естественных радионуклидов для персонала 

любых производств, не связанных с профессиональным 

использованием источников ионизирующего излучения. 

При этом согласно «Нормам радиационной 

безопасности» (НРБ-06) и «Правилам обеспечения 

радиационной безопасности» (ПОРБ-2008) в случае, если в 

результате обследования в организации не обнаружено 

случаев превышения дозы облучения работников в 1 мЗв/год, 

то дальнейший радиационный контроль в ней не является 

обязательным. Однако при существенных изменениях 

технологии производства, которые могут привести к 

увеличению облучения работников, следует провести 

повторное обследование. В организациях, в которых 

установлено превышение дозы 1 мЗв/год, но нет превышения 

дозы в 2 мЗв/год, следует проводить выборочный 

радиационный контроль рабочих мест с наибольшими 

уровнями облучения работников. В организациях, в которых 

дозы облучения работников превышают 2 мЗв/год, должен, 

кроме того, осуществляться постоянный контроль доз 

облучения и проводиться мероприятия по их снижению. 

Радиационно-экологические изыскания выполняются 

для оценки современного состояния и прогноза возможных 

изменений окружающей природной среды под влиянием 

антропогенной нагрузки с целью предотвращения, 

минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 

экологических и связанных с ними социальных, 

экономических и других последствий и сохранения 

оптимальных условий жизни населения. 

Основными задачами радиоэкологического 

мониторинга состояния окружающей среды являются: 

 выявление источников радиационного воздействия 

(естественной и искусственной природы) на биоту; 

 определение контрольных участков и систематическое 

проведение необходимых дозиметрических, 
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 Цепочки распадов могут иметь несколько 

альтернативных путей. 

 Более устойчивый нуклид, полученный в результате 

распада, имеет специальное название вторичный или 

дочерний нуклид. Первоначальный радионуклид 

называется материнским или первичным. 

 Если радионуклид имеет большой период полураспада, 

активность любого вторичного нуклида с гораздо 

меньшим периодом полураспада достигнет активности 

материнского нуклида за время, равное примерно семи 

периодам полураспада вторичного нуклида. При этом 

говорят, что наступило вековое равновесие. 

 Вековое равновесие имеет важные последствия в 

радиационной защите может значительно увеличивать 

полную активность образца в зависимости от числа 

вековых равновесий в цепочке распадов. 

 Когда материнский нуклид имеет значительно меньший 

период полураспада, чем его дочерний, равновесие не 

достигается 

 Радионуклиды представляют собой результат как 

процессов, поисходящих в природе, так и деятельности 

человека. 

 Естественный радиационный фон имеет три основных 

источника: космическое излучение, которое приходит из-

за пределов Земли; земное излучение, которое приходит 

из горной породы Земли; радиоактивность в наших еде и 

питье. 

 Наряду с естественной радиацией, мы также облучаемся 

ионизирующим излучением, испускаемым 

искусственными источниками. Это такие источники как 

источники рентгеновского излучения, искусственные 

радионуклиды и источники нейтронов. 
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 Радиоактивный распад является по своей природе 

статистическим процессом и подчиняется 

экспоненциальному закону распада. 

 Постоянная распада   это число делений ядер, 

подвергающихся распаду, в единицу времени (минуту 

или год). 

 Активность (A) радионуклида определяется как число 

распадов в секунду в радиоактивном веществе Единицей 

активности является беккерель (Бк), равный одному 

распаду в секунду. 

 Активность радионуклида изменяется со временем по 

закону A = A0e
-t. 

 Первой единицей активности была кюри (Ки), которая 

первоначально определялась как величина активности 

имеющего то же самое число распадающихся в секунду 

атомов как один грамм радия-226. Кюри был позже 

переопределен как 3,7 x 1010 распадов в секунду (или 37 

ГигаБекерель). 

 1 Ки = 3,7 x 1010 Бк = 37 ГБк 

 Период полураспада – это время, за которое распадается 

половина атомов в образце.  

 Удельная активность (SA) определяется как активность 

на единицу массы или объема конкретного радионуклида. 

 Удельная активность материала может служить 

указанием на его относительную опасность. Если 

материал обладает высокой удельной активностью, то 

малая масса или объем могут быть опасными. И 

наоборот, большая масса или объем материала с малой 

удельной активностью могут быть неопасными.  

 Используя диаграмму нуклидов, можно определить, как 

радионуклид распадается и каковы продукты распада. 

Так можно продолжать, пока ядро не станет стабильным. 

Этот путь называется цепочкой распадов или 

радиоактивным рядом. 
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радиометрических и радиохимических исследований 

различных объектов внешней среды (атмосферного 

воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов и др.) на 

территориях; 

 измерение гамма-фона на контролируемых участках. 

От заключений и рекомендаций экологической службы 

зависит правильность мероприятий, направленных на 

снижение влияния ионизирующего излучения на 

экологические системы (биогеоценозы, агроценозы, 

популяции организмов). 

Радиационная безопасность населения достигается путем 

ограничения воздействия от всех основных видов облучения. 

Возможности регулирования разных видов облучения 

существенно различаются, поэтому регламентация их 

осуществляется раздельно с применением разных 

методологических подходов и технических способов. 

2.1 Элементы ядерной физики. 

 

Природа сострит из простых и сложных веществ. К 

простым веществам относят элементы, к сложным - 

химические соединения. Мельчайшей частицей химического 

элемента, являющейся носителем его химических свойств, 

называется атомом (от греческого аtоmos – неделимый). 

Мельчайшая частица сложного вещества - молекула, она 

состоит из атомов одного или нескольких элементов. В 

природе только инертные газы обнаруживаются в виде 

атомов, так как их внешние оболочки замкнутые.  

Атом любого элемента можно разделить на 

элементарные (субатомные) частицы, и в этом случае он 

утратит свойства, характерные для данного элемента. К 

элементарным частицам относят электроны, протоны, 

нейтроны, мезоны, нейтроны и ряд других. Однако 

определение "элементарные" не означает, что эти частицы 
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простейшие, бесструктурные, элементы материи. Электрон, 

например, так же многообразен, как и атом. 

Атомы всех элементов, входящих в периодическую 

систему, состоят из электронов, протонов и нейтронов. Один 

элемент отличается от другого только числом и 

расположением этих частиц. В начале XX века было 

выдвинуто несколько теорий строения атома, которые 

назывались моделями атома. При помощи моделей ученые 

пытались объяснить различные физические свойства атомов - 

линейность спектра излучения газов при высокой 

температуре, электрическую нейтральность их устойчивость 

и многие другие явления. В 1911 году Э. Резерфорд 

предложил планетарную модель атома, которая, более глубже 

была развита Н.Бором (1913). Согласно этой модели, в центре 

атома расположено ядро, имеющее положительный 

электрический заряд. Вокруг ядра перемещаются по 

элептическим орбитам электроны, образующие электронную 

оболочку атома. Между орбитами присутствует лишь 

пространство, являющимся носителем различных физических 

полей. 

Электронная оболочка атома. Теоретически, а затем 

экспериментально установлено, что в зависимости от 

энергии, которая удерживает электроны вокруг ядра, они 

группируются на той или иной электронной орбите. 

Электронные орбиты (уровни, слои) создают оболочку атома. 

Количество слоев у разных атомов не одинаковое. В атомах с 

большой атомной массой число орбит достигает семи. Они 

обозначаются либо цифрами, либо буквами латинского 

алфавита: К, L, М, N, O, Р, Q. Ближайший к ядру – первый 

слой К. Количество электронов на каждой орбите строго 

определенное. Так, К- слой имеет не более двух электронов, 

L- до 8, М- 18, N- 32 электрона и т. д. (рис. 1). 

 

129 
 

 Когда ядро метастабильного радионуклида теряет свою 

энергию посредством гамма- излучения, говорят, что оно 

совершает изомерный переход. 

 Изомерные переходы обозначаются на диаграмме 

нуклидов как IT, или и.п. и сдвигают радионуклид из 

левой части ячейки в правую. 

 Позитроны испускаются ядром с широким 

распределением энергии, максимум которой характерен 

для конкретного радионуклида. 

 Позитронный распад сдвигает радионуклид по диагонали 

вниз на одну ячейку вправо на диаграмме нуклидов. 

 Рентгеновское излучение не испускается 

самопроизвольно без других процессов, происходящих в 

атоме. Оно связано с такими формами распада, как 

внутренняя конверсия и захват электрона. 

 При внутренней конверсии (обозначение e-) образуется 

электрон и рентгеновское излучение, и не происходит 

сдвигов на диаграмме нуклидов. 

 При электронном захвате (обозначение , или э.з.), 

электрон из самой внутренней оболочки захватывается 

протоном в ядре и формирует нейтрон. Электрон с 

внешней оболочки заполняет оставленную вакансию, в 

результате чего испускается характеристическое 

рентгеновское излучение. 

 Электронный захват сдвигает радионуклид по диагонали 

вниз на одну ячейку направо на диаграмме нуклидов.  

 Испускание нейтрона при радиоактивном распаде 

происходит достаточно редко. Оно чаще ассоциируется с 

искусственным производством в ядерных реакторах или в 

изготовленных источниках нейтронов. 

 Когда радионуклид подвергается нейтронному распаду 

(обозначение n), радионуклид сдвигается на одну ячейку 

влево на диаграмме нуклидов 
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 Нейтроны (обозначение n) являются частицами, 

находящимися в ядрах атомов. Они имеют массу 1 а.е.м. 

и электрически нейтральны. 

 Радионуклиды могут распадаться с испусканием альфа-

частицы, бета-частицы, гамма квантов (включая 

внутреннюю конверсию), позитрона, через внутреннюю 

конверсию, захват электрона и очень редко с 

испусканием нейтрона. 

 Таблица нуклидов может использоваться как пособие для 

определения формы распада каждого радионуклида. 

 Альфа-частицы испускаются из ядра со строго 

определенной энергией, характерной для конкретного 

радионуклида, испускающего ее. 

 Альфа распад сдвигает радионуклид по диагонали вниз и 

налево на две ячейки. 

 Бета-частица испускается ядром с широким 

распределением энергии, максимум которой зависит от 

конкретного радионуклида. 

 Бета-распад сдвигает радионуклид по диагонали вверх на 

одну ячейку влево на диаграмме нуклидов. 

 Гамма-кванты испускаются в результате высвобождения 

избытка энергии ядром радионуклида. Они испускаются 

с строго определенной энергией, обычно вслед за альфа 

или бета распадом. 

 Гамма-кванты испускаются вслед за альфа- или бета-

распадом и, так как не испускается частиц, при 

излучении гамма-квантов не происходит никаких сдвигов 

на диаграмме нуклидов.  

 Порой гамма кванты излучаются не сразу, а через 

некоторый промежуток времени, в течение которого ядро 

остается в возбужденном состоянии. В этом случае 

нуклид называют метастабильным и обозначают 

символом m. Метастабильные нуклиды отображены на 

диаграмме нуклидов. 
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Рис. 1. Схема строения атома 

 

В такой строгой фиксированной структуре 

электронных оболочек атомов находит свое отражение 

квантовая природа всего окружающего нас мира – 

внутренняя энергия атома или совокупность атомов, 

объединенных в молекулу, не изменяется непрерывно и не 

может принимать какие угодно значения. 

Электрон (е) – устойчивая элементарная частица с 

массой покоя (масса покоя – масса частицы, скорость которой 

равна 0) равной 0,000548 атомной единицы массы (а. е. м). 

Атомная единица массы – это относительная (безмерная) 

величина атомной массы. За ее единицу принята 1/12 массы 

изотопа 12С. Эквивалент 1 а.е.м. составляет 931 МэВ. В 

абсолютных единицах масса электрона равна 9,1∙10-28 г. 

Энергетический эквивалент электрона составляет 0,511 МэВ 

(0.000548 • 931 = 0,511 МэВ). В ядерной физике энергию 

частиц выражают в электроновольтах (эВ). Электроновольт - 

энергия, которою приобретает электрон, проходящий в 

электрическом поле разность потенциалов 1 В. Электрон 

несет один элементарный отрицательный заряд 

электричества, т.е. наименьшее количество электричества, 



14 
 

встречающегося в природе. Поэтому в ядерной физике он 

принят за единицу электрических зарядов. 

В атоме суммарное количество электронов на орбите 

всегда равно сумме протонов, находящихся в ядре. Например, 

атом гелия содержит два протона в ядре и имеет два 

электрона на орбите, атом натрия - 11 протонов в ядре и 11 

электронов на орбитах, атом свинца - 82 протона в ядре и 82 

электрона на орбитах и т.д. В силу равенства суммы 

положительных и отрицательных зарядов атом представляет 

электрически нейтральную систему. 

На каждый из движущихся электронов вокруг ядра 

действуют две равные противоположные силы: кулоновская 

сила притягивает электроны к ядру, а равная ей центробежная 

сила инерции стремится вырвать электрон из атома. 

При сообщении электронам извне дополнительной 

энергии они могут переходить с одного энергетического 

уровня на другой или даже покидать пределы данного атома. 

Так если воздействие будет слабее энергии связи электрона с 

ядром, то электрон перейдет лишь с одного энергетического 

уровня на другой. Такой атом остается нейтральным, однако 

он отличается от других атомов этого химического элемента 

избытком энергии. Атомы, обладающие избытком энергии, 

называются возбужденными, а сам процесс возбуждением. 

При сильных электрических воздействиях электроны 

вырываются из атома и удаляются за его пределы. Атом, 

лишившись одного или нескольких электронов, превращается 

в положительный ион, а присоединивший к себе один или 

несколько электронов в отрицательный ион. Следовательно, 

на каждый положительный ион образуется один 

отрицательный, т.е. возникает пара ионов. Процесс 

образования ионов из нейтральных атомов называется 

ионизацией. Атом в состоянии иона существует чрезвычайно 

короткий промежуток времени. Свободное место на орбите 

положительного иона заполняется свободным электроном, и 

127 
 

5. Основные понятия 

 Некоторые вещества подвергаются спонтанному 

изменению своей структуры. Такие вещества известны 

как радиоактивные. 

 Радиоактивный распад определяется как изменения, 

имеющие место в ядре. 

 Ионизирующее излучение – это любая частица или 

электромагнитное излучение, которые имеют энергию, 

достаточную для выбивания электронов из атомов, 

молекул или ионов. 

 Энергия ионизирующего излучения измеряется в 

электронвольтах (эВ), где 1 эВ равен 1.6 x 10-19 Дж. 

 Ионизирующее излучение включает альфа-частицы, бета-

частицы, гамма кванты, позитроны, рентгеновское 

излучение и нейтроны. 

 Альфа-частицы (обозначение ) состоят из двух 

протонов и двух нейтронов. Они имеют массу примерно 

4 а.е.м. и заряд + 2e. 

 Бета-частицы (обозначение -) представляют собой 

электроны, которые испускаются ядром атома. Они 

имеют массу 1/1820 а.е.м. и заряд -1e. 

 Гамма кванты (обозначение ) являются 

электромагнитным излучением испускаемое ядром атома. 

Они не обладают массой и зарядом 

 Позитроны (symbol +) происходят из протона, который 

превращается в нейтрон и положительный электрон. Они 

имеют массу 1/1820 а.е.м. и заряд +1e. 

 Рентгеновское излучение (обозначение X) испускается, 

когда атомный электрон изменяет свою орбиту. Оно не 

обладает массой и зарядом. 
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5.фотодозиметрический. 

14. Цепь радиационно-химических превращений, приводящая 

к образованию свободных радикалов, называется: 

1. катализ 

2. гидролиз 

3. пирролиз 

4. радиолиз; 

5.радионуклидный распад. 

15. Принципы защиты от всех видов излучения 

осуществляются: 

1. пробегом, 

2. экраном, 

3. расстоянием, 

4. активностью, 

5. временем. 

16. Корпускулярные и электромагнитные излучения 

различаются: 

1.природой ионизирующих частиц, 

2.пространством ионизации, 

3.степенью ионизации, 

4.проникающей способностью, 

5.спонтанностью ионизации. 
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атом вновь становится электрически нейтральной системой. 

Этот процесс носит название рекомбинацией ионов 

(деионизации) и сопровождается выделением энергии в виде 

излучения. 

Переход из одного состояния в другое происходит 

скачкообразно с излучением или 

поглощением строго фиксированной порции энергии – 

кванта. Этот термин ввел в науку в 

ХХ в основоположник квантовой теории немецкий физик 

Макс Планк. Слово «квант» на 

немецком языке означает «количество» и происходит от 

латинского «quantum» - сколько. 

Таким образом, с положением электронов в 

электронной оболочке связан ряд свойств атома: 

возбуждение, ионизация и излучение энергии. Процесс 

ионизации атомов имеет важное значение в практике 

обнаружения и дозиметрии излучений, а также для 

понимания биологического действия ионизирующей 

радиации. 

2.2 Строение ядра 

 

Все вещества в большинстве своих агрегатных 

состояний состоят из атомов и молекул. Каждый атом 

состоит из ядра и электронов. Ядра атомов состоят из 

протонов и нейтронов, связанных между собой огромными 

силами.  Протоны имеют положительный заряд, равный по 

величине элементарному заряду.  

Протоны и нейтроны имеют общее название нуклоны 

(ядерная частица от греч. nucleus – ядро); в ядре они могут 

превращаться друг в друга.  

Протон (р) - устойчивая ядерная частица с массой 

равной 1,00758 а.е.м., которая примерно в 1840-раз больше 

массы электрона, что в абсолютном выражении составляет 
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1,6725∙10-24 г. Протон имеет один элементарный 

положительный заряд, равный заряду электрона. Атом 

водорода представляет собой ядро, содержащее один протон, 

вокруг которого вращается один электрон. Если удалить этот 

электрон, оставшаяся часть атома будет являться протоном, в 

связи этим протон определяют, как ядро атома водорода. 

Каждый атом любого элемента содержит в ядре 

определенное число протонов, которое является постоянным 

и определяет физические и химические свойства элемента. 

Так в ядре атома серебра 47 протонов, в ядре урана 92. 

Количество протонов в ядре называется атомным номером 

или зарядовым числом Z, оно соответствует порядковому 

номеру элементов в таблице Д. И. Менделеева. 

Нейтрон (n) - электрически нейтральная частица, 

масса которой составляет 1,00898 а.е.м. Нейтрон сам по себе 

нестабилен. Находясь в свободном состоянии, он испускает 

электрон и антинейтрино и превращается в протон. 

Вследствие своей электрической нейтральности нейтрон не 

отклоняется под действием магнитного поля, не 

отталкивается атомным ядром и, следовательно, обладает 

большой проникающей способностью, что создает серьезную 

опасность как фактор биологического действия излучения. 

Нейтроны, находящиеся в ядре, дают в основном 

только физическую характеристику элемента, так как в 

разных ядрах одного и того же химического элемента, может 

быть не одинаковое количество нейтронов. В ядрах легких 

устойчивых элементов число протонов и нейтронов относятся 

друг к другу, как 1:1. Чем дальше расположен элемент в 

таблице Д. И. Менделеева (начиная с 21-го элемента – 

скандия), тем больше в его атомах число нейтронов по 

сравнению с протонами. Для самых тяжелых ядер число 

нейтронов в 1,6 раза больше числа протонов. Например, ядро 

урана-238 содержит 92 протона и 146 нейтронов (238 – число 

нуклонов). 
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2. поглощения доза в органе и ткани, умноженная на 

соответствующий взвешиваемый коэффициент для 

данного вида излучения; 

3. доза квантового излучения, определяема числом 

ионов, образовавшихся при ионизации воздуха; 

4. количественная мера, отражающая действие ИИ на 

облучаемый объект; 

5.отражает степень радиационной опасности 

хронического облучения. 

11. Единица измерения эквивалентной дозы: 

1. Грэй; 

2. Рад; 

3. Зиверт; 

4. Рентген. 

5. Беккерель. 

12. Коллективная эффективная доза–это: 

1.величина энергии ионизирующего излучения, 

поглощенная элементарным объемом облучаемого тела 

(тканями организма, веществом), в пересчете на 

единицу массы вещества в этом объеме; 

2.поглощенная доза в органе и ткани, умноженная на 

соответствующий взвешиваемый коэффициент для 

данного вида излучения; 

3. количественная мера, отражающая действие ИИ на 

облучаемый объект; 

4. это суммарная доза, полученная путем сложения 

индивидуальных ЭД по группе облученных людей; 

5. мера коллективного риска, возникновения 

стохастических эффектов облучения. 

13. Методы дозиметрии ионизирующих излучений: 

1. ионизационный, 

2.сцинтилляционный, 

3.люминесцентный, 

4.биологический; 
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характеризуется количеством ионов, возникших при 

облучении воздуха в условиях электрического 

равновесия; 

7. Единица измерения экспозиционной дозы: 

1.Грэй; 

2. Зиверт; 

3.Беккерель; 

4. Рентген; 

5.Кюри. 

8. Поглощенная доза – это: 

1.величина энергии ионизирующего излучения, 

поглощенная элементарным объемом облучаемого тела 

(тканями организма, веществом), в пересчете на 

единицу массы вещества в этом объеме; 

2.поглощения доза в органе и ткани, умноженная на 

соответствующий взвешиваемый коэффициент для 

данного вида излучения; 

3. доза квантового излучения, определяемая числом 

ионов, образовавшихся при ионизации воздуха; 

4. количественная мера, отражающая действие ИИ на 

облучаемый объект; 

5. отражает степень лучевых повреждений 

биологических объектов. 

9. Единица измерения поглощенной дозы: 

1.Грэй; 

2.Зиверт; 

3.Рад; 

4.Рентген. 

5.Кюри. 

10. Эквивалентная доза – это: 

1.величина энергии ионизирующего излучения, 

поглощенная элементарным объемом облучаемого тела 

(тканями организма, веществом), в пересчете на 

единицу массы вещества в этом объеме; 
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В настоящее время массы атомов измерены с большой 

точностью (до шестого и седьмого десятичного знаков) с 

помощью современных масс-спектрометров. 

Диаметр ядра атома равен примерно 10-12- 10-13 см и 

составляет 0,0001 диаметра всего атома. Однако практически 

вся масса атома (99,95 - 99,98%) сосредоточена в его ядре. 

Рассчитано, что если бы удалось получить 1см3 чистого 

ядерного вещества, то оно бы весило 100-200 млн. т. Масса 

электронной оболочки незначительна, поэтому масса ядра 

почти полностью совпадает с массой атома. Сумма протонов 

и нейтронов в ядре называется массовым числом и 

обозначается буквой А. Число нейтронов N в ядре равно 

разности между массовым числом и атомным номером 

элемента N = A - Z. 

При обозначении атомов обычно пользуются 

символами элементов, которым 

принадлежит атом, и указывают слева сверху массовое число, 

а внизу - порядковый номер в форме индекса, где Х - символ 

элемента. Например, ядро тома натрия 23
11Na имеет 23 

нуклона, из них 11 протонов и 12 нейтронов, ядро углерода 
12

6С содержит 12 нуклонов, из них 6 протонов и т.д. 

Порядковый, номер иногда опускают, так как символ 

элемента вполне определяет его место в периодической 

системе. 

2.3 Понятие об изотопах, изомерах, изобарах 

 

Большинство химических элементов в природе 

представляет собой определенные смеси атомов с разным 

числом нейтронов в их ядрах.  

Атомы, однотипные по количеству протонов (с 

одинаковым зарядом, но различные по числу нейтронов, 

называются изотопами (isos – одинаковый, topos – место). 

Такие элементы имеют идентичный номер в таблице Д.И. 
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Менделеева, но разное массовое число. Поскольку заряды 

этих атомов одинаковые, электронные оболочки их имеют 

почти равнозначное строение, а атомы с такими ядрами 

чрезвычайно близки по химическим свойствам и спектрам. 

Большинство (71 из 90) природных элементов представляет 

собой смесь 2 - 10 изотопов. 

При помощи ядерных реакций удается получить у 

каждого химического элемента еще по нескольку 

радиоактивных (неустойчивых) изотопов. В настоящее время 

известно около 300 стабильных изотопов, а количество 

нестабильных и радиоактивных ядер превосходит 1500. 

Атомы элемента с одинаковым массовым числом, но 

ядра которых находятся в различном энергетическом 

состоянии, называют изомерами. Они обладают разным 

периодом полураспада (Т), энергией и видом излучения 

(например, 80
35Br c T = 18 мин, и 80

35Br с Т = 4,4 ч; 60
27Со с Т = 

5,3 год. и 60
27Со с Т = 10,7 мин). Про изомер с избытком 

энергии говорят, что он находится в метастабильном 

состоянии. Символически такое состояние обозначают 

латинской буквой «m», поставленной рядом с массовым 

числом (80mВr). Отдавая излишек энергии, метастабильный 

изомер совершает изомерный переход в основное состояние. 

В природе существуют атомные ядра разных 

элементов с одинаковым массовым числом, но с различным 

атомным номером. Такие атомы называют изобарами 

(например, 40
18Аr,40

19K,40
20Ca). 

2.4 Ядерные силы, дефект масс 

Если ядра атомов состоят только из протонов и 

нейтронов, то, как объяснить устойчивость этих ядер? 

Казалось бы, что по закону Кулона одноименно заряженные 

протоны, отталкиваясь, друг от друга должны были бы 

разлететься в разные стороны. Однако в действительности 

ядра атомов очень прочные образования. Следовательно, 
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4. гамма-излучение. 

5.рентгеновское излучение. 

3. Основные свойства ионизирующего излучения: 

1. проникающая способность; 

2. способность к пробегу на большие расстояния; 

3. ионизирующая способность; 

4. способность к испусканию элементарных частиц; 

5.способность образовывать свободные радикалы. 

4. α-излучение обладает: 

1.наибольшей проникающей способностью; 

2.наибольшей ионизирующей способностью; 

3.наименьшей проникающей способностью; 

4. высокой скоростью пробега в воздухе; 

5.высокой степенью поглощения защитными слоями 

биологических тканей. 

5. Глубина проникновения ионизирующего излучения 

зависит: 

1. от природы излучения; 

2. от объема вещества; 

3. от массы вещества; 

4. от заряда частиц. 

5. от плотности вещества 

6. Экспозиционная доза- это: 

1. величина энергии ионизирующего излучения, 

поглощенная элементарным объемом облучаемого тела 

(тканями организма, веществом), в пересчете на 

единицу массы вещества в этом объеме; 

2. поглощенная доза в органе и ткани, умноженная на 

соответствующий взвешиваемый коэффициент для 

данного вида излучения; 

3. доза квантового излучения, определяемая числом 

ионов, образовавшихся при ионизации воздуха; 

4. количественная мера, отражающая действие ИИ на 

облучаемый объект; 
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4.9 Примерные темы для рефератов 

1. Дозы излучения и дозиметрические единицы. 

2. Методы регистрации ионизирующих излучений. 

3. Ионизационные методы измерения и регистрации 

ионизирующих излучений. 

4. Ионизационные камеры. 

5. Газоразрядные счетчики. 

6. Сцинтилляционный метод измерения и регистрации 

ионизирующих излучений. 

7. Фотографический метод (авторадиография). 

8. Методы измерения активности радиоактивных 

препаратов. Относительный 

9. (сравнительный) метод. 

10. Абсолютный (расчетный) метод измерения активности 

радиоактивных препаратов. 

11. Поправочные коэффициенты для расчета абсолютной 

активности 

 

4.10 Тесы для самоподготовки 

 

1.Разновидности корпускулярного ионизирующего 

излучения: 

1. альфа-излучение; 

2. бета-излучение; 

3. нейтронное излучение; 

4. гамма-излучение. 

5.рентгеновское излучение 

2. Разновидности электромагнитного ионизирующего 

излучения: 

1. альфа-излучение; 

2. бета-излучение; 

3. нейтронное излучение; 
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внутри ядра должны действовать большие силы сцепления 

как между протонами и нейтронами, так и между 

одноименными частицами. Расчеты показывают, что это не 

могут быть гравитационные силы, действующие в 

соответствии с законом всемирного тяготения, так как их 

величина во много раз меньше сил электрического 

отталкивания протонов. В таком случае, ядерные силы 

представляют собой новый вид сил, природа которых изучена 

пока недостаточно. Считается, что наиболее вероятно 

ядерные силы возникают в процессе непрерывного обмена 

между нуклонами и особыми частицами (квантами ядерного 

поля), которые называются пи-мезонами или пионами. 

Ядерные силы – короткодействующие силы. Они 

значительны только на очень малых расстояниях, 

сопоставимых с диаметром самого ядра. С увеличением 

расстояния между ядерными частицами ядерные силы 

становятся практически равными нулю. 

Ядерные силы обладают свойством насыщения, т.е. 

каждый нуклон взаимодействует только с ограниченным 

числом соседних нуклонов. Поэтому при увеличении числа 

нуклонов в ядре ядерные силы значительно ослабевают. Этим 

объясняется меньшая устойчивость ядер тяжелых элементов, 

в которых содержится существенное количество протонов и 

нейтронов. Например, в состав самого тяжелого из 

существующих в природе атомных ядер – урана-238 92 

протона и 146 нейтронов. 

Чтобы разделить на составляющие его протоны и 

нейтроны и удалить их из поля действия ядерных сил, 

необходимо совершить работу, т.е. затратить энергию. Эта 

энергия называется энергией связи ядра. При образовании 

ядра из нуклонов выделяется энергия связи. Если рассчитать 

массу ядра атома гелия по формуле: 

mя = mpNp + mnNn, где 
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mp – масса протона, Np – количество протонов, mn – масса 

нейтрона, Nn – количество нейтронов, то она будет равна: 

mя = 1,0076∙2 + 1,0089∙2 = 4,033 а.е.м. 

Масса ядра гелия равна 4,003 а.е.м. Таким образом, 

масса ядра гелия оказывается меньше массы своих составных 

частей, взятых в отдельности на 0,03 а.е.м. В этом случае 

говорят, что ядро имеет дефект массы (недостаток массы). 

Разница между массой ядра расчетной и массой ядра 

фактической называется дефектом массы (∆m). ∆m = mя рас – 

mя факт. 

Дефект массы показывает, насколько прочно связаны 

частицы в ядре, а также, сколько выделилось энергии при 

образовании ядра из отдельных нуклонов. Этот расчет можно 

провести на основании уравнения А. Энштейна взаимосвязи 

между массой и энергией: 

Е = mc2 , где 

Е – энергия в эргах; m – масса в г; с – скорость света, равная 

3∙1010 см/с. 

В соответствии с этим законом масса и энергия 

представляют собой разные формы одного и того же явления. 

Ни масса, ни энергия не исчезают, а при соответствующих 

условиях переходят из одного вида в другой, т.е. любому 

изменению массы ∆m системы соответствует эквивалентное 

изменение энергии ∆ Е = ∆ mc2. 

Используя это уравнение можно подсчитать энергию, 

которая выделяется при образовании ядра атома гелия из 

отдельных нуклонов: 

∆Е = 0,03∙1,6725∙10-24∙(3∙1010)2 = 4,5∙10-5эрг. 

Как отмечалось выше, в ядерной физике за единицу 

энергии принят электронвольт, следовательно, энергию связи 

ядра можно выразить в электронвольтах, исходя из того, что 

1 а.е.м. эквивалентна 931 МэВ:  

∆Е = 0,03∙931 = 27,93 МэВ ≈ 28 МэВ. 
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устанавливать счётный образец на различных расстояниях от 

детектора. Для снижения вероятности загрязнения детектора 

ядрами отдачи, возникающими при альфа-распаде, на его 

корпус подаётся запирающий потенциал относительно 

счётного образца, кроме того, для этого может быть 

использована возможность управления давлением в камере 

путём контролируемого напуска атмосферного воздуха. 

Образующиеся в результате поглощения детектором 

альфа-частицы пары зарядов преобразуются в электрические 

импульсы, амплитуда которых пропорциональна 

поглощённой энергии. В дальнейшем эти импульсы 

оцифровываются и формируется их амплитудное 

распределение или энергетический спектр альфа-частиц. По 

этому спектру с использованием соответствующих 

калибровок программное обеспечение спектрометра 

производит идентификацию альфа-излучателей в счётном 

образце и расчёт их активностей. 

 

4.8 Вопросы 
1. Принцип действия счетчиков Гейгера-Мюллера 

2. Принцип действия ионизационной камеры 

3. Принцип действия сцинтилляционного метода 

регистрации ионизирующих излучений 

4. Фотографический метод регистрации ионизирующих 

излучений 

5. Химический метод регистрации ионизирующих 

излучений 

6. Принцип действия калориметрического метода 

регистрации ионизирующих излучений 

7. Радиометрические приборы регистрации 

ионизирующих излучений 

8. Дозиметрические приборы регистрации 

ионизирующих излучений 
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разрешение для гамма-линии 137Cs 662 

кэВ 

Число каналов: 

для гамма-спектров 

для бета-спектров 

 

1024 

1024 

Минимальная детектируемая объёмная 

активность 
137Cs 
90Sr 

 

2 Бк/л 

0,2 Бк/л 

 

Спектрометр -излучения. В качестве примера можно 

привести спектрометры альфа – излучения Alpha-Analyst 

фирмы «Canberra», который предназначено для проведения 

высокоточных альфа-спектрометрических измерений в 

условиях как стационарной, так и передвижной лаборатории. 

Все установки аппаратной части спектрометра полностью 

выполняются с компьютера. Спектрометры альфа – 

излучения Alpha Analyst предназначены для измерения 

спектрального распределения альфа-частиц, испускаемых с 

поверхности подготовленных счётных образцов и, при 

наличии соответствующих калибровок, активности альфа-

излучающих нуклидов в счётных образцах. Счётные образцы 

представляют собой твёрдые тонкие структуры, полученные 

радиохимическими методами и нанесённые на 

металлическую подложку. Спектрометры могут 

использоваться в любых областях радиационного контроля. 

Принцип действия спектрометра основан на полном 

поглощении энергии альфа – частицы в полупроводниковом 

детекторе. Так как альфа-частицы имеют большую 

ионизирующую способность и как следствие малый пробег, 

то счётный образец и детектор размещаются в вакуумной 

камере, в которой с помощью внешнего вакуумного насоса и 

системы клапанов поддерживается давление менее 0,5 мм. 

ртутного столба. Конструкция вакуумной камеры позволяет 
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Если бы существовал способ разделения ядра атома 

гелия на 2 протона и 2 нейтрона, то для этого потребовалось 

затратить не менее 28 МэВ энергии. 

Средняя энергия связи, приходящаяся на один нуклон, 

называется удельной энергией связи. Для гелия она 

составляет 28:4 = 7 МэВ. Следовательно, зная дефект массы, 

можно легко вычислить энергию связи ядра. Энергия связи 

ядра соразмерно возрастает с увеличением числа нуклонов, 

однако нестрого пропорционально их числу. Например, 

энергия связи ядра дейтерия составляет 2,2 МэВ, азота – 

104,56, а урана – 1800 МэВ. Если не считать самых легких 

ядер (дейтерий, тритий), то энергия связи на один нуклон 

составляет для всех ядер около 8 МэВ. 

Для сравнения стоит напомнить, что химическая 

энергия связи атомов в молекулах в расчете на один атом 

равна нескольким электроновольтам (2-5 эВ). Данный факт 

объясняет, почему ядерные реакции характеризуются в 

миллион раз большими энергиями, чем обычные химические 

реакции, а закон взаимосвязи массы и энергии показывает 

откуда возникает та колоссальная энергия, которая 

образуется при синтезе и делении ядер.  

Таким образом, атомное ядро является сгустком очень 

плотного, несжимаемого, положительно заряженного 

вещества, называемого ядерной материей. В межъядерных 

процессах этот сгусток может переходить в возбужденное 

состояние: нагреваться, вращаться, испытывать колебания, 

подобные колебаниям капли жидкости, и даже разрываться 

на части, если энергия возбуждения достаточно велика. 

Разрыв надвое называется делением ядра. Это самое сложное 

ядерное превращение и по сути самое важное, потому что на 

нем основана ядерная энергетика. Поскольку в атомном ядре 

средняя энергия связи на нуклон зависит от атомной массы А 

и ее максимум приходится на ядра средней массы, в 

принципе существует две возможности получения ядерной 
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энергии: слияние легких ядер (синтез) и деление тяжелых. 

Синтезу препятствует электростатическое отталкивание ядер, 

так что он возможен лишь для ядер с минимальным зарядом – 

изотопов водорода (дейтерия и трития) и только при очень 

высоких температурах – около сотни миллионов градусов. 

Реакция деления, напротив, достаточно легко осуществима 

при поглощении нейтрона тяжелыми ядрами, прежде всего 

изотопом урана-235. При делении ядра урана на два осколка 

происходит испускание двух или трех нейтронов. Вскоре 

после открытия деления ядер была осуществлена цепная 

самоподдерживающаяся реакция деления урана нейтронами, 

использованная позже для создания ядерного оружия и 

получения энергии в мирных целях. 

Атомное ядро является очень сложным объектом для 

теоретического описания. Во-первых, нет исчерпывающих 

данных о природе ядерных сил, определяющих свойства ядер. 

Во-вторых, атомное ядро включает в себя от нескольких 

десятков до одной или двух сотен частиц. Это слишком много 

для точного решения уравнений квантовой механики, но мало 

для применения вероятностных, статистических методов, 

практикуемых в теории газов или твердых тел. Поэтому при 

изучении свойств атомного ядра прибегают к разнообразным 

упрощенным моделям, каждый из которых используется для 

описания ограниченного круга ядерных реакций и процессов. 

Одна из них модель - жидкой капли, упомянутая выше. 

Существует также т. н. оболочная модель, рассматривающая 

движение нуклонов по орбитам, которое подобно движению 

электронов в атоме. Однако в этом случае отдельного центра 

притяжения нет, каждый нуклон движется в 

«самосогласованном» поле, создаваемом отдельными 

нуклонами. Эти два способа жидко-капельный и оболочный - 

могут показаться противоречащими друг другу, но следует 

учитывать, что атомное ядро, являясь объектом микромира, 

подчиняется законам не ньютоновской, а квантовой 
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а) б) 

Рис. 27. Двухкристальный гамма-бета-спектрометр МКС-

АТ1315: 

а) общий вид спектрометра; б) представление гамма- и 

бета-спектра на экране 

Таблица 7 

Основные характеристики гамма-спектрометра МКС-АТ1315 

 

Параметр Значение 

Диапазон энергий: 

гамма-излучения 

бета-излучения 

 

50 кэВ до 3 МэВ 

 

 

Интегральная нелинейность <1 % 

Относительное энергетическое 

разрешение по гамма-линии 662 кэВ 

8,5 % 

Идентификация изотопов 137Cs, 90Sr, 40К, 
226Ra, 232Th и др. 

Относительное энергетическое <8,5 % 
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Таблица 6 

Основные характеристики гамма-спектрометра СКГ-АТ1316 

Параметр Значение 

Диапазон энергий гамма-излучения 50 кэВ до 3 

МэВ 

Минимальная измеряемая активность 137Cs 

в теле взрослого человека за время 

измерения 3 мин 

 

300 Бк 

Контролируемые радионуклиды в 

стандартном режиме 

137Cs, 40К, 
60Cо, 106Ru 

Интегральная нелинейность <1 % 

Относительное энергетическое разрешение 

для гамма-линии 137Cs 662 кэВ 

<8,5 % 

Число каналов  1024 

Обследование при экспресс-контроле 15 чел/ч 

 

Спектрометр -излучения. В качестве примера можно 

привести двухкристальный гамма-бета-спектрометр МКС-

АТ1315 (рис. 27). Он имеет два кристалла NaI(Tl) Ø63 x 63 с 

защитой на антисовпадениях для регистрации гамма-

излучения и пластмассовый сцинтиллятор Ø 128 х 10 мм для 

регистрации -излучения.  

Основные характеристики спектрометра приведены в 

табл.7. 
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механики. Согласно квантовой механике, нуклоны, 

образующие ядро, проявляют сложные свойства и в одних 

случаях ведут себя как частицы, в других - как волны. Ядро в 

целом также может вести себя в разных случаях и как капля и 

как система независимых частиц.  

Раздел науки, посвященный изучению атомного ядра, 

называется ядерной физикой, и основным методом 

экспериментального исследования здесь является изучение 

ядерных реакций под действием заряженных частиц, 

нейтронов, гамма-квантов, получаемых на ускорителях или в 

ядерных реакторах. 

2.5 Радиоактивность 

 

Радиоактивность – это свойство ядер определенных 

элементов самопроизвольно (без внешних воздействий) 

превращаться в ядра других элементов с испусканием 

особого рода излучения, называемого радиоактивным 

излучением. Само явление называется радиоактивным 

распадом. Радиоактивность является исключительно 

свойством ядра атома и зависит только от его внутреннего 

состояния. Нельзя повлиять на течение процесса 

радиоактивного распада, не изменяя состояния атомного 

ядра. На скорость радиоактивных превращений не оказывают 

изменения температуры, давления, наличие электрического и 

магнитного полей, вид химического соединения 

радиоактивного элемента и его агрегатное состояние. 

Радиоактивные явления, происходящие в природе, 

называют естественной радиоактивностью; аналогичные 

процессы, происходящие в искусственно полученных 

радиоактивных веществах (через соответствующие ядерные 

реакции), - искусственной радиоактивностью. Однако 

деление это носит условный характер, так как оба вида 

радиоактивности подчиняются одним и тем же законам.  
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2.6 Характеристики радиоактивных излучений 

 

Радиоактивное излучение невидимо. Оно 

обнаруживается с помощью различных явлений, 

происходящих при его взаимодействии с веществом. Было 

установлено, что радиоактивное излучение в поперечно-

магнитном поле разделяется на три пучка, которые были 

названы первыми буквами греческого алфавита – α, β, γ. 

Лучи, отклоняющиеся к отрицательно заряженной пластинке, 

условно были названы альфа-лучами; отклоняющееся к 

положительно заряженной пластинке, - бета-лучами, а лучи 

не отклоняющиеся в магнитном поле – гамма-лучами (рис.2). 

Разделение радиоактивного излучения в магнитном поле 

позволило установить, что только гамма-лучи являются 

истинными лучами, поскольку они не отклоняются ни в 

сильном электрическом, ни в магнитном полях. Альфа- и 

бета- лучи представляют собой заряженные частицы, 

поскольку меняют свое направление в вышеуказанных полях. 

 
Рис.2. Разделение радиоактивных лучей в магнитном поле. 
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Спектрометр СКГ-АТ1316 (рис.26) предназначен для 

экспресс-контроля и измерения активности гамма-

излучающих радионуклидов в организме человека, а также 

определения доз внутреннего облучения. Он содержит один 

кристалл NaI(Tl) Ø150 x 100 мм. Его основные параметры 

приведены в табл. 6. 

 

 

а) б) 

Рис. 26. Спектрометр излучения человека СКГ-АТ1316 
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(обозначение GSW), LEGe (обозначение GL), 

ULEGe (обозначение GUL);  

- предусилитель соответствующего типа;  

- криостат с азотным охлаждением (сосуд Дьюара), 

электрическим охлаждением (семейство Cryo-

Pulse) или гибридным охлаждением (семейство 

Cryo-Cycle),  

• Многоканального амплитудного анализатора (МКА) 

с цифровым сигнальным процессором DSA-LX, InSpector-

2000 или Lynx,  

• Персонального компьютера с программным обеспечением 

семейства Genie-2000.  

Работа спектрометра CANBERRA осуществляется под 

управлением оператора с ЭВМ с помощью программного 

пакета Genie-2000. Внешний вид компонентов спектрометров 

CANBERRA представлен на рис. 25. 

 

 

 
Рис. 25. Внешний вид компонентов спектрометров 

CANBERRA 
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Альфа-лучи (α-частицы). Представляют собой ядра 

атомов гелия (4
2Не), испускаемые некоторыми 

радиоактивными элементами и движущиеся со скоростью 

20000 км/с. Они состоят из двух протонов и двух нейтронов; 

имеют двойной положительный заряд и большую массу, 

равную. 4,003 а.е.м. Эти частицы превышают массу электрона 

в 7300 раз; энергия их колеблется в пределах 2-11 МэВ. Для 

каждого данного изотопа энергия альфа-частиц постоянна. 

Пробег альфа частиц в воздухе составляет в зависимости от 

энергии 2 –10 см, в биологических тканях – несколько 

десятков микрон. Так как альфа частицы массивны и 

обладают сравнительно большой энергией, путь их в 

веществе прямолинеен; они вызывают сильно выраженный 

эффект ионизации и флуоресценции. В воздухе на 1 см пути 

альфа частица образует 100 – 250 тыс. пар ионов. Длина 

пробегов в других веществах может быть легко вычислена, 

исходя из того, что тормозная способность вещества, 

отнесенная к одному атому, пропорциональна квадратному 

корню из атомного веса.  

Ионизация, производимая альфа-лучами, 

обуславливает ряд особенностей в тех химических реакциях, 

которые протекают в веществе, в частности в биологической 

ткани (образование сильных окислителей, свободного 

водорода и кислорода и др.) Эти радиохимические реакции, 

протекающие в биологических тканях под воздействием 

альфа-лучей, вызывают большую, чем у других видов 

ионизирующих излучений, биологическую эффективность. 

Поэтому альфа-излучающие радиоактивные изотопы при 

попадании в организм крайне опасны для человека и 

животных. Вся энергия альфа-частиц передается клеткам и 

поражает их.  

Бета-лучи (β-частицы). Это поток электронов или 

позитронов (элементарная частица, подобная электрону, но с 

положительным зарядом), испускаемых при бета-распаде. 
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Физическая характеристика электронов ядерного 

происхождения (масса, заряд), такая же, как и у электронов 

атомной оболочки. Бета частица обозначается символом β-

(электронный распад) и β+ (позитронный распад). 

В отличие от α-частиц β-частицы одного и того же 

элемента обладают различным запасом энергии. Это 

объясняется тем, что при β-распаде из атомного ядра 

вылетают одновременно с β-частицей нейтрино. Нейтрино – 

это электрически нейтральная частица, движущаяся со 

скоростью света, не имеющая массы покоя и обладающая 

большой проникающей способностью. Частица, испускаемая 

вместе с позитроном (β+), называется нейтрино (ν+), а 

испускаемая вместе с электроном (β-) – антинейтрино (ν-). 

Энергия, освобождаемая при каждом акте распада, 

распределяется между β-частицей и нейтрино. Если β-частица 

вылетает из ядра с большим запасом энергии, то нейтрино 

имеет малый уровень энергии и наоборот. Поэтому 

энергетический спектр (распределение частиц по энергиям) 

бета излучения сплошной или непрерывный. Средняя энергия 

β- частиц в спектре равна примерно 1/3 их максимальной 

энергии (рис. 3).  
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Гамма-спектрометры многоканальные. Гамма-

спектрометры многоканальные для измерения рентгеновского 

и гамма-излучения CANBERRA предназначены для 

измерения энергий испускаемых радионуклидами квантов 

рентгеновского или гамма-излучения, а также активности 

(удельной, объемной) гамма-излучающих радионуклидов в 

пробах и объектах (при наличии соответствующих 

калибровок и аттестованных методик измерений). 

 Принцип действия спектрометров CANBERRA 

основан на регистрации полупроводниковым детектором из 

особо чистого германия (ОЧГ) квантов рентгеновского или 

гамма-излучения, испускаемого радионуклидами, 

присутствующими в среде или объекте, получении спектра 

амплитудного распределения и выделении в спектре пиков 

полного поглощения (ППП) квантов рентгеновского или 

гамма-излучения. По положению ППП в спектре определяют 

энергии гамма-квантов Ei (спектрометр предварительно 

градуируют по энергии с помощью радионуклидных 

источников гамма излучения). Активность гамма-

излучающих радионуклидов, присутствующих в 

анализируемом образце или объекте, определяют по 

скоростям счета гамма-квантов в ППП соответствующих 

энергий с учетом абсолютных интенсивностей гамма-

излучения и эффективности регистрации гамма-квантов в 

ППП, которая устанавливается предварительно путем 

градуировки спектрометра расчетным или 

экспериментальным способом по эталонным мерам 

активности.  

Спектрометры CANBERRA состоят из:  

• Блока детектирования, в состав которого входят:  

- полупроводниковый ОЧГ детектор серий 

SEGe (обозначение GC), XtRa (обозначение GX), 

BEGe (обозначение BE), REGe (обозначение GR), 

WELL (обозначение GW), SAGe Well 
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ухудщается энергетическое разрешение из-за неодинаковых 

условия светособирания из различных точек детектора. 

В качестве примера однокристальных -спектрометров 

можно привести приборы МКГ-1309 и СКГ-АТ1316 

предприятия АТОМТЕХ. 

Спектрометр МКГ-1309 (рис.24) имеет 

сцинтилляционный кристалл NaI(Tl) 63  63, помещённый в 

свинцовую защиту Ø600  700 мм массой 110 кг. 

 
Рис.24. Однокристальный гамма-спектрометр с NaI(Tl) 6363 

Прибор имеет следующие характеристики. 

Таблица 5 

Основные характеристики гамма-спектрометра МКГ-1309 

5. Параметр Значение 

6. Диапазон энергий гамма-

излучения 

50 кэВ до 3 МэВ 

Интегральная нелинейность <1 % 

Относительное энергетическое 

разрешение для линии 137Cs 662 кэВ 

<8,5 % 

Число каналов  1024 

Основная погрешность измерения 

активности при Р = 0,95 
Не более 30% 
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Рис. 3. Распределение β- частиц по энергиям. Nβ – число β-

частиц, Е - их энергия. 

 

Поскольку β-частицы одного и того же 

радиоактивного элемента имеют различный запас энергии, то 

величина их пробега в одной и той же среде будет 

неодинаковой. Путь βчастиц в веществе извилист, так как 

обладая крайне малой массой, они легко изменяют 

направление движения под действием электрических полей 

встречных атомов. Бета-излучение обладает меньшим 

эффектом ионизации, чем альфа-излучение. Оно образует 50 

–100 пар на 1см пути в воздухе и имеет «рассеянный тип 

ионизации». 

Пробег β-частиц в воздухе может составлять в 

зависимости от энергии до 25 м, в биологических тканях – до 

1 см. Скорость движения β-частиц в вакууме равна 1∙1010 – 

2,9∙1010 см/с (0,3 – 0,99 скорости света). 

Различные радиоактивные изотопы значительно 

отличаются друг от друга по уровню энергии β-частиц. 

Максимальная энергия β-частиц различных элементов имеет 

широкие пределы от 0,015 – 0,05 МэВ (мягкое бета-

излучение) до 3 -12 МэВ (жесткое бетаизлучение). 

Проникающая способность β-частиц примерно в 100 

раз выше, чем α-частиц. Полная и удельная ионизация, 

создаваемая бета-излучением значительно меньше, чем у 

альфа-излучения.  

Гамма-лучи (γ-кванты). Представляет собой поток 

коротковолновых электромагнитных волн, испускаемых 

возбужденными атомными ядрами или при радиоактивном 

превращении атомных ядер (альфа-, бета-распаде) и ядерных 

реакциях. Гама-излучение сходно с видимым светом, 

инфракрасными лучами, рентгеновским излучением, 

являющихся так же по своей природе, электромагнитными 

волнами. Однако эти виды электромагнитного излучения 
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отличаются условиями образования и определенными 

свойствами (длинной волны и энергией). 

Гамма-кванты лишены массы покоя. Это значить, что 

кванты (фотоны) существуют только в движении. Они не 

имеют заряда и поэтому в электрическом и магнитном поле 

не отклоняются. В веществе и вакууме гамма-лучи 

распространяются прямолинейно и равномерно во все 

стороны от источника. Скорость распространения их в 

вакууме равняется скорости света (3∙1010)см/с). Наиболее 

важной характеристикой гамма-лучей является энергия 

отдельного кванта. 

Энергия γ-кванта (Еγ) пропорциональна частоте 

колебаний и определяется по формуле: 

Еγ = hν, где 

h – универсальная постоянная Планка или энергетический 

эквивалент (6,62∙10-27 эрг/с 

или 4,13∙10-21 МэВ/с; ν – частота колебаний в секунду. 

При радиоактивном распаде ядер обычно 

наблюдаются γ-кванты с энергиями от ~10 кэВ до ~5 МэВ, а 

при ядерных реакциях и с большими энергиями – до 20 МэВ. 

Частота колебаний гамма-квантов связана с длиной их 

волны. Чем больше длина волны, тем меньше частота 

колебаний, и наоборот, частота колебаний обратно 

пропорциональна длине волны. Чем меньше длина волны и 

больше частота колебаний излучения, тем больше его энергия 

и, следовательно, проникающая способность. 

Гамма-излучатели очень редко имеют однозначную 

энергию кванта (моноэнергетический или 

монохроматический спектр). В состав потока гамма-

излучения чаще входят кванты различных величин энергии. 

Однако набор их для каждого изотопа постоянен и образует 

линейчатый спектр излучения. Примером 

моноэнергетического гамма-излучения может служить цезий-

137 (137Сs). При изомерном переходе в его дочернее 
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федингу и поэтому могут носиться в течение 3 месяцев и 

дольше. 

Спектрометры. Спектрометры -излучения. Анализ 

спектров -излучения чаще всего производится с помощью 

сцинтилляционных спектрометров. Среди сцинтилляторов 

чаще всего используются кристаллы NaI(Tl) в силу их 

высокой сцинтилляционной эффективности. Основным 

достоинством таких -спектрометров является большая 

эффективность (светосила), но энергетическое разрешение 

довольно низкое: 15  4 % в области энергий квантов 100 кэВ 

 10 мэВ. 

В простейшем случае -спектрометр содержит один 

сцинтилляционный кристалл, который в зависимости от 

задачи может иметь различные размеры и форму. Сложный 

характер этого взаимодействия, т.е. образование вторичных 

электронов разной энергии при моноэнергетическом 

падающем -излучении, приводит к возникновению сложной 

аппаратурной формы линии спектра (см. рис. 24). Характер 

этой линии затрудняет анализ спектров по амплитудным 

распределениям. При увеличении размера кристалла 

аппаратурная форма линии принимает более простой вид, 

поскольку повышается вероятность фотопоглощения и 

увеличивается вклад многократного рассеяния фотонов, в 

результате чего вся их энергия полностью поглощается в 

кристалле .В результате происходит перераспределение числа 

сигналов между непрерывным комптоновским 

распределением и пиком полного поглощения в пользу 

последнего. Фотоэффективность спектрометров с большим 

кристаллом при регистрации -квантов с энергией до 

нескольких МэВ приближается к 100 %. Такие спектрометры 

называются спектрометарми полного поглощения. Но особо 

увлекаться большими размерами кристалла не стоит, так как 
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Наиболее распространенным типом дозиметра 

нейтронов является твердотельный трековый детектор 

нейтронов. В этих дозиметрах используется пластик (такой 

как полиаллил дигликоль карбонат (PADC)) нанесенный на 

полипропиленовую основу. Если используются подходящие 

фильтры, этот тип дозиметра может регистрировать как 

тепловые так и быстрые нейтроны с достаточно 

неоднородными энергетическими характеристиками.  

Основным принципом действия твердотельных 

трековых детекторов нейтронов является то, что когда 

детектор в кассете, падающие нейтроны взаимодействуют с 

кассетой и ее различными фильтрами и образуют протоны. 

Затем эти протоны вызывают нарушения в поверхности 

детектора и при последующем проявлении треки 

протравливаются в виде видимых углублений (смотрите Рис. 

23). Путем подсчета этих углублений в микроскоп, можно 

определить дозу. 

 

 
 

Рис. 23. Трековый дозиметр нейтронов и проявленная 

PADC вставка 

 

Основным преимуществом твердотельных трековых 

детекторов нейтронов является то, что они не подвержены 

Проявленные 

треки на вставке 

PADC  

слоеshowing pits 
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стабильное ядро 137Ва высвечиваются кванты с энергией 

0,661 МэВ. 

Линейчатый спектр излучения наблюдается при 

распаде изотопа йода (131I), когда высвечивается пять групп 

квантов с энергиями 0,08; 0,163; 0,364; 0,637 и 0,722 МэВ. 

Бром (82Вr) излучает 11 групп гамма-квантов в пределах 0,248 

– 1,453 МэВ, а кадмий (115Сd) – 13. γ-кванты не имеют заряда, 

массы покоя вызывают слабо ионизирующее излучение, но 

обладают большой проникающей способностью. Путь 

пробега в воздухе достигает 100 – 150 м. 

Таким образом, наибольшей проникающей 

способностью обладают гамма-лучи, а наименьшей – альфа-

лучи. Ионизирующая способность альфа-лучей очень 

высокая, гамма-квантов – низкая. Бета-лучи занимают в этом 

отношении промежуточное положение. Исходя из указанных 

свойств можно заключить, что радиоактивные вещества, 

испускающие альфа- и бета-частицы, наиболее опасны при 

попадании внутрь организма. Гамма-лучи оказывают 

разрушающее действие как при нахождении источника 

внутри организма, так и вне его. Кроме альфа-, бета- и гамма-

лучей существуют другие типы излучения, в частности, 

рентгеновское и нейтронное. 

Рентгеновские лучи (Х-лучи). Также, как и гамма-лучи, 

имеют электромагнитную природу. Они были открыты 

немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 

г. Рентгеновские лучи возникают при торможении быстрых 

электронов в электрическом поле атомов тяжелых металлов, 

обладают большой проникающей способностью и слабой 

ионизирующей способностью, вследствие чего широко 

используются в медицине в диагностических целях. 

Получают рентгеновские лучи искусственно в рентгеновских 

трубках, электронных ускорителях. 

Нейтронное излучение. Излучение, состоящее из 

потока нейтронов. Нейтроны, в отличие от заряженных 
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частиц не имеют электрического заряда, что позволяет 

беспрепятственно проникать вглубь атомов. Достигая ядер, 

они поглощаются либо рассеиваются на них. Выбивая атомы 

из стабильных состояний, нейтронное излучение создают 

наведенную радиоактивность в материалах или тканях 

организма. Нейтронное излучение является косвенно 

ионизирующим: образование ионов происходит под 

действием не самих нейтронов, а вторичных тяжелых 

заряженных частиц и γ-квантов. При этом γ-кванты вызывают 

образование сравнительно редко распределенных в 

облучаемой ткани ионов, а тяжелые заряженные частицы 

образуют ионы с настолько высокой плотностью, что 

расстояние между ними сравнимо с размерами клеточных 

структур. При нейтронном излучении преобладают процессы, 

приводящие к ионизации с высокой линейной передачей 

энергии, поэтому его называют также плотно ионизирующим. 

Нейтронное излучение используют для нейтронной 

терапии, определения содержания отдельных элементов и их 

изотопов в биологических средах; источниками нейтронов 

пользуются для быстрого получения короткоживущих 

радионуклидов. 

Основной качественной характеристикой нейтронного 

излучения является энергетический спектр – распределение 

нейтронов по энергиям. При этом различают следующие 

энергетические группы нейтронов: тепловые и над тепловые, 

обладающие энергией теплового движения при комнатной 

температуре 0,025 эВ, промежуточные – с энергиями до 200 

кэВ, быстрые – с энергиями от 200 кэВ до 20 МэВ и 

сверхбыстрые – с энергиями свыше 20 МэВ. 

В медицинской радиологии используют главным 

образом быстрые, тепловые и над тепловые нейтроны, 

скорость которых в веществе при температуре окружающей 

среды 20 0С близка к скоростям движения атомов и молекул. 
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Для дозиметрии нейтронов наиболее часто 

используемым является вариант – ТЛД дозиметрии, так как 

ТЛД могут использоваться для измерения нейтронного 

излучения всех энергий. Однако, важно знать ожидаемые 

энергии, так как фактический результат значительно зависит 

энергетического диапазона при энергиях до 20 МэВ. 

В качестве дозиметров для мониторинга нейтронов так 

же используют ядерные фотоэмульсии, нанесенные на 

фотографическую пленку (дозиметры на основе ядерных 

фотоэмульсий). Такие дозиметры фиксируют треки, 

образованные протонами отдачи, которые испускаются при 

взаимодействии нейтронов подложкой фотоэмульсии. Эти 

треки видны визуально после проявления пленки (смотрите 

Рис. 22). Затем путем подсчета количества треков под 

микроскопом можно определить дозу нейтронного 

излучения. 

 
 

Рис. 22. Дозиметр на основе ядерной фотоэмульсии и 

проявленная пленка 

 

Недостатком дозиметров на основе ядерных 

фотоэмульсий является их слабый отклик в диапазоне 

энергий ниже 700 кэВ и их склонности к федингу из-за их 

чувствительности к свету и теплу. 

Проявленная 

пленка с 

треками 
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Рис. 21. ТЛД на запястье, голове и пальцах 

 

Основным недостатком ТЛД является то, что 

информация о дозе может быть получена только однажды 

при нагреве и ее нельзя воспроизвести повторно. Они также 

подвержены федингу (т.е. потеря информации о дозе из-за 

влияния температуры или света). Нагревание после 

облучения как часть цикла считывания может уменьшить 

термический фединг, а хранение ТЛД в светонепроницаемом 

контейнере может уменьшить влияние света. Однако, фединг 

может ограничивать период времени до считывания, поэтому 

длительное хранение ТЛД перед считыванием информации 

не рекомендуется.  

Пассивные дозиметры для мониторинга нейтронов. 

Дозиметрия нейтронов очень сложна из-за комплексного 

механизма взаимодействия нейтронов с биологической 

тканью и из-за широкого диапазона весовых множителей 

излучения в зависимости от энергии нейтронов. Поэтому, 

чтобы гарантировать, достоверность измерений дозиметр 

нейтронов должен быть откалиброван в том диапазоне 

энергий нейтронов, в котором проводятся измерения. 
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Наибольшее практическое значение в радиобиологии и 

экологии имеют быстрые нейтроны. Все остальные, 

образуясь по мере замедления в тканях быстрых нейтронов, 

также вносят свой вклад в общий процесс поглощения 

энергии. Быстрые нейтроны вызывают в 10, а медленные в 5 

раз большие поражения, чем гамма-лучи. С нейтронным 

излучением можно встретиться на атомных реакторах и при 

ядерных взрывах. 

 

 
Рис.4 Проникающая способность  α-,β- и γ- излучений 

 

2.7 Типы ядерных превращений 

 

Существуют следующие типы или виды 

радиоактивного распада: альфа - распад, бета-распад 

(электронный, позитронный), электронный захват, 

внутренняя конверсия. 

Альфа-распад. Сопровождается испусканием из ядра 

неустойчивого элемента αчастицы, представляющей собой 

ядро атома гелия. При вылете α-частицы ядро теряет 2 

протона и 2 нейтрона, превращаясь в другое ядро, в котором 

число протона (заряд ядра) уменьшается на 2, а число частиц 

(массовое число) – на 4. Следовательно, при радиоактивном 

распаде в соответствии с правилом смещения (сдвига), 

сформулированным Фаянсом и Содди (1913), образующийся 
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при альфа-распаде элемент (дочерний), смещается 

относительно исходного (материнского) на две клетки 

периодической системы влево. Процесс альфа распада можно 

представить следующим образом: 
A

ZX →4
2He + A-4

Z-2Y + Q, где 

Х – символ исходного ядра; Y – символ дочернего ядра; Q – 

освобожденный избыток энергии. Например: 226
88Ra →4

2He + 
222

86Rn+ Q. 

Альфа – распад сопровождается обычно γ-излучением 

с энергией от десятков до сотен килоэлектроновольт. 

Возникновение гамма-излучения связано с тем, что часть 

материнских ядер испускает α-частицы с различной энергией. 

Поэтому при распаде могут возникать возбужденные ядра 

(продукты распада), которые переходя в основное состояние, 

испускают γ-кванты сравнительно небольшой интенсивности. 

Aльфа – распад достаточно распространенное ядерное 

превращение тяжелых ядер. В настоящее время известно 

более 160 природных и техногенных α-активных ядер. Ядра с 

порядковым номером более 82, являются альфа-

излучателями, а с порядковым номером менее 82, стабильны 

по отношению к альфа-распаду.  

Бета – распад. Ряд естественных и искусственных 

радиоактивных элементов претерпевает распад с 

испусканием электрона. Некоторые искусственные 

радиоактивные изотопы претерпевают распад с испусканием 

позитрона. Электроны и позитроны, испускаемые ядрами, 

называют бета-частицами, а сами ядра β–активными.  

Если в ядре имеется излишек нейтронов (нейтронная 

перегрузка ядра), то происходит электронный бета-распад. 

Этот процесс возникает в результате внутриядерного 

превращения нейтрона в протон, а ядро испускает электрон и 

антинейтрино: 

 
1

0n →1
1р + е- + ν-. 
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ТЛ эффекты нерадиационного происхождения, дозиметры в 

процессе считывания нагреваются в атмосфере инертного 

газа. 

Когда ТЛ материал нагревается при достижении 

определенных температур, испускается световой импульс. 

Световой импульс усиливается и переводится в 

электрический сигнал с использованием фотоэлектрического 

умножителя (ФЭУ). Выходной сигнал ФЭУ представляется в 

виде серии импульсов, которая направляется в систему 

обработки данных. Результирующее считывание сигналов 

можно представить в виде графика интенсивности 

испускаемого света в зависимости от времени нагрева. Он 

обычно называется кривой термовысвечивания. Кривая 

термовысвечивания является характеристикой ТЛ материала, 

и зависит от темпа нагрева и температуры считывания.  

Используя данные калибровки ТЛД, затем возможно 

определить реальную дозу, полученную индивидом, а в 

некоторых случаях также можно определить вид и энергию 

регистрируемого излучения. 

Одно из преимуществ ТЛД – это их малый размер 

(необходим только миллиграмм ТЛ материала). Это означает, 

что они очень полезны как дозиметры в чрезвычайных 

ситуациях, когда некоторые части тела облучаются больше, 

чем другие (смотрите Рис. 21). Другое преимущество ТЛД – 

это возможность их повторного использования. 
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 фтористый кальций, активированный 

диспрозием, (CaF2:Dy) для мониторинга 

окружающей среды; и 

 сульфат кальция, активированный диспрозием, 

(CaSO4:Dy) также для мониторинга окружающей 

среды. 

Термолюминесцентные материалы доступны во многих 

формах (например, порошок, прессованные пластинки, 

гранулы, пропитанные тефлоновые диски). Обычный ТЛД 

состоит из катрижа, содержащего ТЛ материал, и кассеты с 

фильтрами различной толщиной и из различных материалов 

(обычно медь или пластмасса) для измерения дозы 

проникающего излучения на все тело, на кожу и на глаза.  

Пример ТЛД на основе LiF:Mn показан на Рис. 20. 

 
Рис. 20 ТЛД в виде бэджа на основе LiF:Mn 

 

Прибор для считывания показаний с ТЛД состоит 

системы нагревания ТЛ материалов, устройства для 

превращения испускаемого света в электрический импульс и 

другой связанной электроники. Технология нагревания может 

заключаться в прямом нагреве датчиков, использовании 

горячего газа или СВЧ нагрева. Для того, чтобы уменьшить 
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В общем виде электронный распад может быть записан 

следующим образом: 

 
А

ZХ → β- + AZ+1Y + ν-. 

 

При этом распаде заряд ядра и соответственно 

атомный номер элемента увеличивается на единицу, т.е. 

дочерний элемент в таблице Д.И. Менделеева на один номер 

сдвигается вправо от исходного, массовое число остается без 

изменения. 

Электронный бета-распад характерен для многих 

естественных и искусственно полученных радиоактивных 

элементов. Примером бета-распада может служить распад 

изотопа калия-40 с превращением его в кальций: 

 
40

19К → β- + 40
20Са + ν-. 

 

При электронном бета-распаде часть дочерних ядер 

при своем образовании оказывается на промежуточных 

энергетических уровнях и при переходе на основной на 

основной уровень испускает γ-кванты с энергией от десятков 

до тысячи килоэлетроновольт или конкурирующие сними 

электроны внутренней конверсии. Среди естественных 

радиоактивных нуклидов основными гамма-излучателями 

являются именно β-излучатели. Если соотношение нейтронов 

и протонов в ядре обусловлено излишком протонов, то 

происходит позитронный бета-распад, при котором ядро 

испускает позитрон и нейтрино, а 

один из протонов превращается в нейтрон:  

 
1

1р →1
0n +e+ + ν+. 

 

Позитронный распад можно записать уравнением: 
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A

ZX → β+ + AZ-1Y + ν+ + Q. 

 

Позитрон, вылетев из ядра, срывает с оболочки атома 

«лишний» электрон или взаимодействует со свободным 

электроном, образуя пару «позитрон-электрон», которая 

мгновенно превращается в два гамма-кванта с энергией, 

эквивалентной массе частиц  

(е++е-). Процесс превращения пары «позитрон-электрон» в 

два гамма-кванта получил название аннигиляции 

(уничтожения), а возникающее электромагнитное излучение 

– аннигиляционным. В данном случае происходит 

превращение одной формы материи – частиц вещества в 

другую форму – в гамма-фотоны. Это подтверждается 

существованием обратной реакции – реакции образования 

пары, при которой гамма-фотон достаточно высокой энергии, 

пролетая через вещество, под действием достаточно сильного 

электрического поля вблизи ядра атома превращается в пару 

«электрон-позитрон» (см. взаимодействие гамма-излучения с 

веществом). 

Таким образом, при позитронном распаде в конечном 

итоге за пределы материнского атома вылетают не частицы, а 

два гамма-кванта, каждый из которых обладает энергией в 

0,511 МэВ, равной энергетическому эквиваленту массы покоя 

частиц – позитрона и электрона: 

Е = 2mec
2 = 1,022 МэВ. 

 

Электронный захват. Превращение ядра может быть 

осуществлено путем электронного захвата, когда один из 

протонов ядра захватывает электрон с оболочек атома, чаще 

всего с ближайшего к нему К-слоя или реже (примерно в 100 

раз) с L-слоя, и превращается в нейтрон, такой процесс 

называют. Электронным К- или L- захватом. Протон 

превращается в нейтрон согласно следующей реакции: 
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храниться и сохранять данные о уровнях индивидуальных 

доз. Это означает, что в случае необходимости они могут 

быть пересмотрены и уточнены. 

Недостатком пленочного дозиметра является 

неблагоприятное влияние на него света и тепла.  Они также 

требуют оборудования фотолаборатории (с 

соответствующими химреактивами) и ручной обработки в 

процессе проявки. Другим важным недостатком является то, 

что пленки не могут использоваться повторно и, хотя они и 

дешевые, они имеют ограниченное применение. 

Термолюминесцентные дозиметры (ТЛД). Способность 

термолюминесцентных (ТЛ) материалов (веществ) 

регистрировать ионизирующее излучение. Как Вы помните из 

этого модуля, электроны в термолюминесцентных 

материалах при поглощении энергии падающего излучения 

переходят в запрещенные зоны и находятся там до тех пор, 

пока материал не будет подвергнут нагреву и энергия не 

высвободится в виде света. Затем этот свет может быть 

преобразован в электрический сигнал, величину которого 

можно связать с величиной накопленной дозы. 

Имеется большая гамма термолюминесцентных 

материалов. Термолюминесцентные дозиметры (ТЛД), на 

основе лития, являются предпочтительными для 

индивидуальной дозиметрии вследствие их хорошей 

тканеэквивалентности. ТЛД, основанные на кальции, более 

полезны при мониторинге окружающей среды за счет их 

высокой чувствительности. Наиболее распространенные 

типы ТЛ материалов следующие: 

 фтористый литий, активированный марганцем, 

(LiF:Mn)для индивидуальной дозиметрии; 

 борат лития, активированный марганцем, 

(Li2B4O7:Mn) для дозиметрии в области высоких 

доз; 
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Пленочные дозиметры. Пленочные дозиметры 

(известные как - пленочные бэджи.) обычно состоят из 

кусочка фотографической пленки в кассете. Кассеты 

оснащаются фильтрами, которые позволяют разделять бета-, 

рентгеновское, гамма- и нейтронное излучения, а также 

определять эквивалент индивидуальной дозы Hp(10), Hp(0.07) 

и Hp(3) (смотрите Рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Образец пленочного дозиметра 

 

Определяя степень почернения (оптическую плотность) 

проявленной пленки и сравнивая ее с откалиброванными 

пленками, которые были облучены известными дозами, 

можно установить общую дозу, полученную индивидом, а 

также вклад каждого типа излучения в общую дозу.  

Пленочные дозиметры особенно полезны при 

индивидуальном дозиметрическом контроле, так как при их 

использовании может быть получена информация о виде и 

энергии излучения. Кроме того, поверхностное загрязнение 

кассеты может быть установлено по наличию неправильного 

почернения пленки. Другим преимуществом этого типа 

дозиметров является то, что пленки могут достаточно долго 
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1

1p + 0-1e →1
0n + ν+. 

 

Порядковый номер нового ядра становится на единицу 

меньше порядкового номера исходного ядра, а массовое 

число не меняется. Дочерний элемент в таблице Д.И. 

Менделеева отстоит на одну клетку влево от материнского. 

Превращение ядер при К-захвате выглядит 

следующим образом: 

 
40

19К + 0-1е →40
18Аr + ν+. 

 

Освободившееся место, занимал в К- или L-слое 

захваченный электроном из более отдаленных от ядра слоев 

оболочки атома. Избыток энергии, освободившейся при 

таком переходе, испускается атомом в виде 

характеристического рентгеновского излучения, а 

единственной вылетающей из ядра частицей является 

нейтрино. Атом по-прежнему сохраняет электрическую 

нейтральность, так как количество протонов в ядре при 

электронном захвате уменьшается на единицу. 

Позитронный распад и электронный захват, как 

правило, наблюдают только у искусственных радиоактивных 

изотопов. 

Некоторые ядра могут распадаться двумя или тремя 

способами: путем альфа- и бета-распадов, позитронного 

распада и через К-захват. В таких случаях превращения 

осуществляются в строго определенном соотношении, 

например: 

 
212

83Вi →4
2He + 208

81TI (33,7% альфа-распад), 
212

83Вi → β- + 212
84Ро (66,3% электронный распад) 

или 
72

33Аs → β+ + 72
32Ge (33% позитронный распад), 
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72
33Аs + 0-1е →72

32Ge + ν+(67% К-захват). 

 

Естественный долгоживущий радиоизотоп калия 

(40
19К; Т = 1.49∙109лет), количество которого в смеси 

нерадиоактивного калия (39К) составляет 0,0119%, 

подвергается электронному распаду и К-захвату: 

 
40

29К → β+ + 64
28Ni ν+(88% позитронный распад), 

40
19К + 0-1е →40

18Аr + ν+ (12% К-захват) 

 

У изотопа меди 63
29Сu превращение в никель 

осуществляется путем позитронного 

распада и К-захвата, а в цинк – путем электронного распада: 

 
6429Сu → β+ + 64

28Ni (19% позитронный распад), 
64

29Сu + 0-1е → 64
28Ni+ ν+ (51% К-захват), 

64
29Сu → β- + 64

28Zn (30% электронный распад. 

 

Внутренняя конверсия. Возбужденное состояние ядра 

атома в результате того или иного ядерного превращения 

свидетельствует о наличии в нем избытка энергии. Переход 

возбужденного в нем избытка энергии. Переход 

возбужденного ядра в состояние с меньшей 

энергией(стабильное состояние) может происходить не 

только путем излучения гамма-квантов или выбрасывания 

какой-либо частицы, но и путем внутренней конверсии, или 

конверсии с образованием электронно-позитронных пар. 

Сущность явление внутренней конверсии на атомных 

электронах состоит в том, что ядро предает энергию 

возбуждения одному из электронов внутренних слоев (К-, L-, 

M-), который в результате этого удаляется за пределы атома. 

Который в результате этого удаляется за пределы атома. 

Такие электроны получили название электронов внутренней 

конверсии. Следовательно, испускание электронов конверсии 
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Рис. 18. Правильное расположение активных 

дозиметров 

 

Пассивные дозиметры - это накапливающих и 

хранящих информацию о дозе за период ношения, 

требующих последующей специальной обработки, чтобы 

получить результат индивидуальной дозы.  

Преимуществом этих дозиметров является то, что они 

могут фиксировать информацию о дозе в достаточно 

стабильной форме, поэтому её трудно потерять. Другое 

преимущество – это то, что этими дозиметрами могут быть 

одновременно измерены величины эквивалента дозы Hp(10) 

(все тело), Hp(0.07) (кожа) и Hp(3) (глаза), тогда как 

активными дозиметрами обычно измеряется только Hp(10). 

Примеры используемых пассивных дозиметров: 

 пленочные дозиметры для индивидуальной 

дозиметрии; 

 термолюминесцентные дозиметры (ТЛД) для 

индивидуальной дозиметрии и дозиметрического 

контроля окружающей среды, и 

 ядерные фотоэмульсии или трековые 

дозиметры для дозиметрии нейтронов. 
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нейтроны передают микрокаплям жидкости энергию, 

достаточную для их вскипания и превращения в пузырек газа. 

Эти пузырьки хорошо видны и могут быть подсчитаны 

(смотрите Рис. 17). 

 
Рис. 17. Пузырьковые детекторы перед (слева) и после 

(справа) облучения нейтронами 

 

Фактическая доза нейтронного излучения 

пропорциональна плотности пузырьков, которая остается 

неизменной пока дозиметр не будет восстановлен. Эти 

дозиметры достаточно хрупки и при использовании требуют 

аккуратности. 

Активные дозиметры обычно достаточно маленькие, 

поэтому они носиться прикрепленными к одежде, обычно на 

груди носящего (смотрите Рис. 18). При мониторинге 

рабочих мест активная дозиметрия может использоваться 

вместе с методами пассивной дозиметрии, позволяя 

контролировать дозы в режиме текущего времени и получать 

более точную информацию. 
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обусловлено непосредственным электромагнитным 

воздействием ядра с электронами оболочки. Конверсионные 

электроны имеют линейчатый спектр энергии в отличии от 

электронов бета-распада, дающий сплошной спектр. 

Если энергия возбуждения превосходить 1,022 МэВ, то 

переход ядра в нормальное состояние может сопровождаться 

излучением пары «электрон-позитрон» с последующей их 

аннигиляцией. 

После того как произошла внутренняя конверсия, в 

электронной оболочке атома возникает «вакантное» место 

вырванного электрона конверсии. Один из электронов с более 

отдаленных энергетических уровней осуществляет квантовый 

переход на «вакантное» место с испусканием 

характеристического рентгеновского излучения. 

Самопроизвольное деление ядер. Этот процесс 

наблюдается у радиоактивных элементов с большим атомным 

номером (например, 235U, 239Pu и др.) при захвате их ядрами 

медленных нейтронов. Вероятность осуществления 

самопроизвольного деления по сравнению с вероятностью их 

α-распада незначительна. 

Одни и те же ядра при делении образуют различные 

пары осколков, которые 

представляют собой ядра средних массовых чисел, например: 

 
235

92U + 10n →90
36Kr + 140

56Ba + 51
0n. 

 

В результате деления тяжелых ядер образуются 

осколки с избыточным количеством нейтронов. Эти осколки 

часто претерпевают несколько последовательных β-распадов. 

Возникающие при спонтанном делении тяжелых ядер 

ядра легких элементов имеют большую энергию связи, 

приходящуюся на одну частицу. Поэтому при делении 

выделяется энергия, соответствующая разнице энергии связи 

частиц в ядрах тяжелого и легких элементов. Это явление 
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используется для получения ядерной энергии. В случае, если 

возникающие при делении одного ядра нейтроны вновь 

используются для последующего деления других ядер, 

реакция будет цепной. Условия для такой реакции создаются 

в реакторах. Когда цепная реакция нарастает лавинообразно в 

результате выделения энергии в течении короткого 

промежутка времени, происходит взрыв. Это явление 

возможно только в том случае, когда масса способного к 

делению материала достигает критической величины (взрыв 

атомных зарядов). 

Термоядерные реакции. Эти реакции протекают лишь 

при температурах, достигающих нескольких миллионов 

градусов. В этих условиях ядра легких элементов, двигаясь с 

большими кинетическими энергиями, сближаются на малые 

расстояния и объединяются в ядра более тяжелых элементов, 

например взаимодействие дейтерия и трития с образованием 

гелия и выделением энергии: 

 
2

1D + 31T →4
2He + 10n + E (17, 57 МэВ). 

 

На этом принципе основано устройство термоядерных 

зарядов. Они состоят из плутониевого запала, служащего для 

создания высокой температуры, и смеси изотопов легкого 

элемента. 

Искусственное преобразование атомных ядер. 

Впервые искусственное преобразование ядер осуществил Э. 

Резерфорд в 1919 г. При изучении взаимодействия альфа-

частицы с ядрами азота он выявил случаи, когда α-частица, 

попадая в атомное ядро, остается в нем, выбивая протон. При 

этом стабильный изотоп 14
7N превращается в изотоп 

кислорода 17
8О согласно следующей реакции: 

 
14

7N + 42Не → (18
9F) → 11H + 17

8О. 
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кварцевую нить на откалиброванной шкале, что видно через 

линзу окуляра (Рис. 16).  

Главный недостаток этого типа дозиметров – это то, что 

они легко повреждаются при падении или грубом обращении. 

Зато они могут использоваться многократно в различное 

время различными людьми. 

 

 

 
Откалиброванная шкала в линзе окуляра 

 

Рис. 16. Электроскоп с кварцевой нитью 

 

Другие активные дозиметры существуют для 

дозиметрии нейтронов такие, как детекторы с перегретыми 

каплями (пузырьковые детекторы). Пузырьковые 

детекторы содержат микроскопические капли жидкости, 

диспергированные в гелеобразном материале. Налетающие 

5 мЗВ 

Показание в 

мЗв 
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преимущество, они могут быть использоваться повторно в 

различное время различными людьми. 

Усовершенствованные электронные дозиметры 

позволяют контролировать дозы, мощность дозы и общую 

накопленную дозу в момент считывания. Эти приборы очень 

полезны при мониторинге внешнего облучения в зонах, где 

мощность дозы высока или неизвестна. Электронные 

дозиметры также могут отображать информацию о дозе в 

режиме реального времени, сохранять и передавать 

необходимую информацию в систему автоматической 

регистрации доз. Они полезны для записи доз в локальных 

зонах и для сравнения с результатами пассивной дозиметрии. 

 

 
Рис. 15 Пример электронного дозиметра 

 

Другой пример активного дозиметра – это электроскоп 

с кварцевой нитью. Хотя этот тип дозиметра постепенно 

замещается электронными дозиметрами, до сих пор Вы 

можете увидеть некоторые из них на рабочем месте. 

Электроскопы с кварцевой нитью состоят из маленькой 

ионизационной камеры, в которой падающее излучение 

влияет на общий заряд. Это изменение заряда отклоняет 

Электронный 

дисплей 
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Проникновение α-частицы в ядро азота приводит к 

образованию неустойчивого ядра фтора, которое сразу же 

превращается в ядро кислорода с испусканием протона. 

Искусственные преобразования ядер были осуществлены и на 

других элементах. В 1934 г И. Кюри и Ф. Жолио –Кюри 

обнаружили, что при бомбардировке алюминия, магния и 

бора αчастицами полония эти элементы сами становятся на 

некоторое время радиоактивными. Этот процесс происходит 

следующим образом: α-частицы проникают в ядра 

бомбардируемых атомов, вызывают коренную перестройку 

атомного ядра, сопровождающуюся выделением нейтронов и 

увеличением числа протонов. В результате образуются 

атомные ядра новых элементов. 

Образование новых элементов было подтверждено 

химическим анализом. Установлено, что бор превращается в 

один из изотопов азота, а алюминий – в один из изотопов 

фосфора, которые оказываются радиоактивными. Эти 

реакции могут быть записаны следующим образом: 

 
27

13AI + 42He →30
15P + 10n. 

 

Затем радиоактивный изотоп 3015Р, образовавшийся 

из стабильного ядра алюминия, распадается, превращаясь в 

устойчивый элемент кремния с выделением позитрона: 

 
30

15P →30
14Si + β+ 

 

При бомбардировке бора происходит следующая 

реакция: 

 
10

5В + 42Не → 13
7N + 10n. 

 

Радиоизотоп азота 137N распадается также с 

выделением позитрона: 
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13

7N →13
6С + β+. 

 

Эти ядерные реакции были первыми, в которых по 

воле человека создавались новые, ранее несуществующие, 

радиоактивные изотопы. Так была открыта искусственная 

радиоактивность. И положено начало получению 

искусственных радиоизотопов практически всех элементов 

периодической системы. 

Следует отметить, что И. Кюри и Ф. Жолио-Кюри 

открыли не только искусственную радиоактивность, но и 

новый вид радиоактивного распада – позитронный распад, 

который не наблюдается у естественных радиоактивных 

элементов. 

В настоящее время радиоактивные изотопы 

радиоактивные изотопы можно получить при разнообразных 

ядерных реакциях с использованием в качестве 

бомбардирующих ядерных частиц – протонов, дейтронов, 

нейтронов, а также гамма-квантов. Сущность ядерных 

реакций состоит в том, что ядра-мишени стабильных атомов, 

подвергаясь бомбардировке элементарными частицами, 

захватывают их и получают дополнительную кинетическую 

энергию; в результате образуется ядро с избытком энергии 

(возбужденное ядро). Переход ядра из возбужденного 

состояния в стабильное осуществляется путем излучения 

избыточной энергии в виде α-, β-частиц и γ-квантов, т.е. 

происходит процесс радиоактивного распада. При 

использовании в качестве частиц-снарядов протонов, 

дейтронов, α-частиц ядерная реакция (проникновение в ядро) 

происходит с большим трудом, так как все они обладают 

положительным зарядом и отталкиваются от ядра в 

результате действия кулоновских сил. Чтобы данные частицы 

проникли в положительно заряженное ядро, они должны 

иметь очень большую кинетическую энергию. В связи с эти 
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По принципу действия дозиметры можно разделить на 

две группы. Первую группу составляют дозиметры, 

измеряющие мощность дозы в зивертах в единицу времени, 

так называемые измерители мощности дозы. Ко второй 

группе относят интегрирующие дозиметры, измеряющие дозу 

излучения за какой-либо промежуток времени.  

Детекторы излучения в измерителях мощности дозы 

могут быть ионизационные камеры, газоразрядный или 

сцинтилляционный счетчики.  

В качестве детектора в интегрирующих приборах 

обычно применяют ионизационные камеры.  

По характеру применения дозиметры делят на 

стационарные и переносные и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля.  

Стационарные дозиметры применяют обычно в 

лабораторных условиях. Такие дозиметры используются, как 

правило, на предприятиях где проводятся работы с 

источниками ионизирующих излучений и на объектах ЯТР.  

Для индивидуального дозиметрического контроля 

используются два вида дозиметров: 

 активные  

 ассивные  

Активные дозиметры - это приборы или устройства, 

которое реагирует на ионизирующее излучение и дает прямое 

показание эквивалента индивидуальной дозы на все тело 

(Hp(10)). Дозиметры этого типа обычно электронные 

(электронные дозиметры) состоят из счетчика Гейгера-

Мюллера или полупроводникового детектора (для 

регистрации рентгеновского и гамма-излучений) и оснащены 

необходимой электроникой, дисплеем и батареей (смотрите 

Рис. 15).  

Электронные дозиметры сравнительно недороги и 

обычно достаточно прочны. Они также имеют следующее 
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- контроль питьевой воды; 

- контроль продукции агропромышленного комплекса; 

- контроль минерального сырья, стройматериалов, 

лесоматериалов и др.; 

- контроль продукции, сырья и отходов в металлургии, 

горнорудной и нефтехимической промышленности; 

- контроль отходов и сбросов в атомной промышленности; 

- контроль проб в медицинских и научно-

исследовательских учреждениях; 

- аварийные ситуации. 

Общий вид радиометров приведен на рис. 14 а. На рис. 

14 б показан способ загрузки пробы. 

 

 

а) б) 

Рис.14 Радиометр РКГ-АТ1320 

 

Дозиметры. Эти приборы измеряют экспозиционную и 

поглощенную дозы излучения или соответствующие 

мощности доз. Дозиметры состоят из трех основных частей: 

детектора, радиотехнической схемы, усиливающей 

ионизационный ток, и регистрируемого (измерительного) 

устройства.  
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были сконструированы приборы для разгона заряженных 

частиц в сильном электрическом поле. Такие приборы 

получили общее название ускорителей (линейные 

ускорители, циклотроны, бетатроны и фазотроны). 

Особенно удачной частицей для реализации ядерных 

превращений оказались свободные нейтроны, получаемые 

обычно в атомных реакторах. Обладая достаточной массой и 

не имея заряда, они не отталкиваются ядром, а 

беспрепятственно взаимодействуют с ним, преобразуя ядро-

мишень стабильного элемента в радиоактивный изотоп. 

При бомбардировке ядра-мишени стабильного 

элемента выше указанными частицами происходит или 

превращение одного элемента в другой (трансмутация 

элементов), или же образуется изотоп исходного элемента. 

Создание ускорителей, а также использование 

нейтронов в ядерных реакциях расширили возможности 

получения искусственных радиоактивных изотопов, которые 

нашли широкое применение в биологии, медицине, и других 

областях науки и техники. 

 

2.8 Закон радиоактивного распада 

 

Количество любого радиоактивного изотопа со 

временем уменьшается вследствие радиоактивного распада 

(превращения ядер). Скорость распада определяется 

строением ядра, поэтому, и поэтому нельзя повлиять на этот 

процесс никакими обычными физическими или химическими 

способами, не изменив состояние ядра атома. Для каждого 

радиоактивного элемента средняя скорость распада его 

атомов постоянна, неизменна и характерна только для 

данного элемента. Постоянная радиоактивного распада (λ) 

показывает вероятность распада определенной доли ядер 

единицу времени. Размерность постоянной распада 
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выражают в обратных единицах времени: с-1, мин-1, ч-1и т. д., 

чтобы показать, что количество радиоактивных ядер не 

растет, а убывает. 

Основной закон радиоактивного распада 

устанавливает, что за единицу времени распадается всего 

одна и та же доля имеющихся в наличии ядер. 

Математически закон радиоактивного распада выражается 

уравнением: 

 

Nt = N0е
-λ t, где 

 

Nt – количество радиоактивных ядер, оставшихся по 

прошествию времени t; N0 – исходное количество 

радиоактивных ядер в момент времени t = 0 (N0 > Nt); е – 

основание натуральных логарифмов (е = 2,72); λ – постоянная 

радиоактивного распада; t – промежуток времени, равный t- t0  

Так как число радиоактивных ядер N в результате 

распада со временем убывает, то уменьшается и скорость 

распада. Скорость распада называют также активностью 

радионуклида. 

Для характеристики скорости распада радиоактивных 

элементов в практике пользуются вместо постоянного 

распада периодом полураспада. 

Период полураспада (Т1/2) – это время, в течение 

которого распадается половине исходного количества 

радиоактивных ядер. Он обозначается буквой Т и выражается 

в единицах времени. Для радиоактивных изотопов период 

полураспада имеет значения от долей секунды до миллиарда 

лет. Соответственно и радиоактивные элементы разделяются 

на короткоживущие (часы, дни) и долгоживущие (годы). 

Связь между периодом полураспада и постоянной 

распада легко выводится из уравнения закона радиоактивного 

распада Nt = N0е
-λ t, если в это выражение подставит t = Т и Nt 
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Следует иметь в виду, что приведенная классификация в 

известной мере условна, поскольку некоторые приборы могут 

быть использованы не только по своему прямому 

назначению. Кроме того, к настоящему времени в ядерном 

приборостроении и специальной литературе еще не 

установлена единая терминология и классификация приборов 

и установок.  

Радиометры. Радиометрами называются приборы, 

предназначенные для измерения плотности потока 

ионизирующих излучений, пересчитываемой на величину, 

характеризующую источники излучений. В зависимости от 

измеряемых физических величин и регистрируемых 

излучений устанавливаются типы радиометрических 

приборов, основные требования к параметрам и 

характеристикам приборов, а также в зависимости от 

пределов основных погрешностей – пять классов точности 

(табл. 3.1). 

Для удобства измерений радиометры (стационарные, 

переносные и носимые) выпускаются в виде двух блоков: 

выносного блока детектирования и основного, соединённых 

гибкими кабелями. В выносных блоках расположены 

детекторы, усилители и согласующие каскады. В основных 

блоках – регистрирующие и сигнальные схемы, 

микропроцессоры, блок питания, органы управления 

прибором. В качестве примера приведём радиометры 

предприятия АТОМТЕХ (г. Минск). 

Гамма-радиометры. Данные приборы представляют 

собой высокочувствительные избирательные 

сцинтилляционные радиометры спектрометрического типа. 

Они предназначены для измерения объёмной и удельной 

активности 137Cs, определения удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 40К, 226Ra, 232Th в 

объектах природной среды. Приборы могут использоваться 

для следующих задач:  
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активности 238U, 226Ra, 232Th, 148Gd и др. Эталон и 

исследуемые препараты должны иметь одинаковую форму, 

площадь и толщину активного слоя, их одинаково 

располагают относительно счетчика. Подложки, на которые 

нанесены измеряемые препараты и эталон, должны быть 

выполнены из одинакового материала и иметь одинаковую 

толщину. Все измерения проводятся на одной установке с 

одним и тем же счетчиком. Следует стремиться к тому, чтобы 

измерения всех препаратов были выполнены с одинаковой 

статистической точностью.  

Измерив, скорость счета Nэ от эталона и препарата 

Nпр рассчитывают активность препарата в распадах в минуту 

по формуле:  

Апр = АэNпр/Nэ 

 

4.7 Приборы для измерения излучений 

 

Приборы для измерения ионизирующих излучений 

можно условно разделить на три категории:  

- радиометрические (радиометры);  

- дозиметрические (дозиметры);  

- блоки и устройства электронной аппаратуры для 

ядерно-физических исследований.  

В мире выпускает много различных типов 

радиометрических и дозиметрических приборов и установок, 

которые могут быть классифицированы:  

- по способу регистрации излучений (ионизационные, 

сцинтилляционные, фотодозиметрические и др.;  

- виду регистрируемого излучения (для тяжелых 

заряженных частиц, бета и гамма-излучений и т.д,);  

- источнику питания (сетевые, батарейные, 

аккумуляторные);  

- назначению.  
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= N0 /2, то получим, N0 /2 = N0е
-λ Т. Сократив N0 и взяв 

натуральный логарифм, получим: 

λ Т = In2, т.е. λ Т = 0,693, откуда: λ = 0,693/Т, Т = 0,693/ λ 

 

Это соотношение показывает, что между постоянной 

распада и периодом полураспада имеется обратная 

зависимость, т.е. чем больше значение λ, тем меньше 

значение Т, наоборот. заменив λ в формуле ее значение, 

получим: 

 

Nt = N0е
-0,693 t/Т. 

 

В соответствии с законом радиоактивного распада 

можно рассчитать убыль активности любого радиоактивного 

препарата. 

Пример: Активность (А0) 
32Р на определенный день 

равна 5 мКи. Определить активность этого элемента через 

неделю. Период полураспада Т 32Р = 14,3 дня. Активность 
32Р через 7 дней будет равна: Аt = 5∙2,72 -0,693·7/14,3 = 5·2,72 -0,34 

=3,55 мКи. 

Таким образом, число ядер радиоактивного изотопа 

уменьшается со временем по экспоненциальному закону. 

Графически закон радиоактивного распада выражается 

экспоненциальной кривой (рис. 5). 
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Рис. 5. Кривая радиоактивного распада 

 

На рис. 5 видно, что с увеличением числа периодов 

полураспада количество нераспавшихся атомов убывает, 

асимптоматически приближаясь к нулю. 

Особенность радиоактивного распада состоит в том, 

что ядра одного и того же элемента распадаются не все сразу, 

а постепенно, в различное время. Момент распада каждого 

ядра не может быть указан заранее. Поэтому рассад любого 

радионуклида подчиняясь статическим закономерностям, 

носит вероятностный характер и может быть математически 

определен для большого количества радиоактивных атомов. 

Иными словами, распад ядер происходит неравномерно то 

большими, то меньшими порциями. Из этого следует 

практический вывод, что при одном и том же времени счета 

радиоактивного препарата мы можем получить разные 

значения. Следовательно, для получения верных данных 

необходимо одну и ту же пробу считать не один, а несколько 

раз и чем больше, тем точнее будут показатели. 
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где N∙1∙105 – переводной коэффициент на 1 кг при 

измерении m в мг.  

Большую часть поправочных коэффициентов выводят 

путем расчета, что и составляет основную трудность этого 

метода. В настоящее время в связи с развитием прикладной 

ядерной физики, измерительной техники и создания 

программного обеспечения для персональных ЭВМ в области 

измерения радиоактивности данный метод, как правило, в 

практике радиоэкологического мониторинга объектов 

окружающей среды не применяется.  

Относительный (сравнительный) метод определения 

радиоактивности. Метод основан на сравнении 

исследуемого препарата с активностью стандартного 

препарата (эталона), содержащего известное количество 

изотопа. Достоинство относительных измерений в их 

простоте, оперативности и удовлетворительной 

достоверности.  

Благодаря этому методу относительный метод нашел 

широкое применение в практической радиометрии и в 

научных исследованиях с использованием радиоактивных 

изотопов.  

Для правильного проведения измерений 

относительной активности исследуемых препаратов 

необходимо, чтобы схема распада, вид и энергия излучения 

эталона существенно не отличались от исследуемого 

радионуклида. Идеальным эталоном был бы радиоизотоп, 

одноименный с изотопом, содержащимся в измеряемом 

препарате.  

Желательно иметь для эталона долгоживущий 

радиоактивный изотоп, так как его можно использовать 

длительное время без внесения поправок на распад. При 

определении суммарной бета – активности в качестве эталона 

применяют 40К, 137Cs, 90Sr, 234Th и др. Для определения альфа-
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поместить измеряемый образец внутрь счетчика 

(газопроточный счетчики, жидкостной сцинтилляционный 

счетчик с растворением пробы в жидком сцинтилляторе или 

помещением пробы внутрь его и др.). При работе с 4π- 

счетчиком отпадает необходимость введения 4π-поправок как 

при расчетном методе.  

Расчетный метод. Принцип метода основан на 

определении абсолютной активности альфа- и бета-

излучающих изотопов, заключающегося в том, что измерение 

осуществляется при помощи обычных газоразрядных или 

сцинтилляционных счетчиков.  

Чтобы сопоставить скорость счета, выраженную в 

импульсах в минуту, с активностью в единицах Кюри или 

Беккерель вводят в результаты измерения ряд поправочных 

коэффициентов, учитывающих потери излучения при 

радиометрии.  

Общая формула для определения абсолютной 

активности (А) расчетным методом имеет следующий вид:  

А = N/ω∙ε∙k∙p∙q∙r∙γ∙m∙2,22∙1012 Ки, 

 

где N – скорость счета в имп/мин за вычетом фона; ω- 

поправка на геометрические условия измерения (телесный 

угол); ε- поправка на разрешающее время счетной установки; 

k- поправка на поглощение излучения в слое воздуха и окне 

(стенке) счетчика; p- поправка на самопоглощение в толще 

препарата; q- поправка на обратное рассеяние от подложки; r- 

поправка на схему распада; γ- поправка на гамма-излучение 

при смешанном бета-, гамма-излучении; m- масса навески 

измеряемого препарат в мг, 2,22∙1012 – переводной 

коэффициент от числа распадов в минуту к кюри (1 Ки = 

2,22∙1012 расп/мин).  

Для определения удельной активности указанная 

формула принимает следующее выражение:  

А = N∙1∙105/ ω∙ε∙k∙p∙q∙r∙γ∙m∙2,22∙1012 Ки/кг, 
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2.9 Вопросы и задания 

1. Каково строение атома и ядра атома. 

2. Что такое ядерные силы, дефект массы. 

3. Что такое ,α, β – распад. 

4. Что такое внутренняя конверсия. 

5. Что такое нуклон 

6. Как схематически обозначают тип атомного ядра? 

7. Что такое изитопы, изомеры, изобары? 

8. Что такое нуклиды? 

9. Что представляют собой альфа-излучение, бета-излучение, 

гамма-излучение? 

10. Какую роль в бета-превращениях играет нейтрино? 

11. Что такое ядерная реакция? 

12. Что такое активность радионуклида? 

13. Дайте определение основному закону радиоактивного 

распада. 

14. Что такое период полураспада? 

15. Какая существует связь между активностью и массой 

радионуклида? Напишите формулу. 
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2.10 Примерные темы для реферата 

1. Строение атома и атомного ядра. Изотопы, изобары.  

2. История открытия радиоактивности.  

3. Радиоактивный распад. Естественная и искусственная 

радиоактивность.  

4. Закон радиоактивного распада. 

 

2.11 Тесты для самоподготовки 

 

1. Установите правильную последовательность слов: - 

изотопами называются …  

 одинаковое число  

 разное число  

 нейтронов  

 разновидности атомов  

 протонов 

 имеющие  

 одного элемента  

2. Превращение ядра 226
88 Ra →222

86 Rn относится к: 

 делению ядра;  

 альфа-распаду;  

 бета-распаду;  

 изомерному гамма-излучению  

3. Укажите вариант ответа, содержащий только естественные 

радио нуклиды: 

 40К, 137Cs, 90Sr;  

 14С, 90Sr, 131I; 

 238U, 40К, 232Th;  

 239Pu, 137Cs, 131I.  
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ионизирующего излучения образуется 15,6 иона Fe3+. 

Концентрацию образованных ионов Fe3+ в молях на литр 

раствора определяют на спектрометре. Максимальный предел 

измерения дозы до 50 000 Р.  

Часто применяют также цериевый дозиметр. 

Концентрацию Се4+ определяют до и после облучения 

спектрометрический или титрованием. Измерение дозы 

возможно до 12000000 Р.  

Под воздействием излучений изменяется 

молекулярный состав газов. Этим пользуются в газовых 

дозиметрах.  

Некоторые прозрачные пластмассы (полистирол, 

полиметилметакрилат и др.) и сорта стекол (фосфатные, 

активированные серебром) темнеют под воздействием бета- 

гамма-излучений. Коэффициент поглощения света для них 

растет линейно с увеличением дозы. Дозу измеряют до 2∙108 

Р.  

Калориметрический метод основан на измерении с 

помощью специальных калориметров тепловой энергии, 

выделяющейся при поглощении энергии излучения в 

веществе.  

 

4.6 Методы измерения радиоактивности 

 

Активность радиоактивных веществ можно 

определить абсолютным, расчетным и относительным 

(сравнительным) методами. Наиболее широкое применение в 

практике приобрел последний метод.  

Абсолютный метод. Метод основан на применении 

прямого счета полного числа частиц распадающихся ядер в 

условиях 4π-геметрии (четырехпийной). В этом случае 

активность препаратов выражается не в импульсах в минуту, 

а в единицах радиоактивности – Бк, Ки. Для этих целей 

используют 4π-счетчики, конструкция которых позволяет 
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4.5 Фотографический, химический и калориметрический 

методы регистрации 

 

Фотографический метод регистрации исторически 

был первым способом обнаружения ядерных излучений, 

позволившим открыть радиоактивность. Он основан на том, 

что излучение, взаимодействуя с галогенидами серебра (AgBr 

или AgCl) фотоэмульсии, восстанавливает металлическое 

серебро подобно видимому свету, которое после проявления 

выделяется в виде почернения.  

Степень почернения фотоэмульсии (фотопластинки) 

пропорциональна дозе излучения. На этом принципе основан 

получивший широкое распространение индивидуальный 

дозиметрический фотоконтроль (ИФК) для лиц, работающих 

с бета- и гамма-излучением.  

В настоящее время фотографический метод широко 

примеряется в ядерной физике при исследовании свойств 

самых различных заряженных частиц и их взаимодействий в 

ядерных реакциях. Для этих целей были созданы 

специальные толстослойные фотопластинки. 

Фотографический метод дает хорошие результаты при 

абсолютных измерениях небольших активностей. В биологии 

он сформировался в специальный метод называемый 

авторадиографией.  

Химический метод. При этом методе регистрации 

излучений учитываются те или иные химические изменения, 

возникающие под влиянием излучения (например, изменения 

цвета растворов или кристаллических тел, выделение газов, 

осаждение некоторых коллоидов и т. п.), степень изменения 

пропорциональна поглощенной энергии излучения.  

В настоящее время широкое распространение получил 

ферросульфатный дозиметр, основанный на окислении под 

воздействием излучений двухвалентного иона железа Fe2+ в 

трехвалентный ион Fe3+. При поглощении 199 эВ энергии 
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4. Если период полураспада 42К – 12 часов, то через 2 суток 

число радиоактивных атомов уменьшается: 

 до нуля;  

 в 4 раза;  

 в 8 раз;  

 в 16 раз;  

 в 24 раза;  

5. Ядро атома 32
15 Р состоит из ….. протонов и ……нейронов.  

6. Установите соответствие: 

  Вид излучения            Физическая природа излучения - поток  

1. альфа                                   А. электромагнитного излучения  

2. бета                                       Б. ядер атома гелия  

3. гамма                                    В. протонов  

                                                  Г. электронов или позитронов  

                                                  Д. нейтронов 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ С ВЕЩЕСТВОМ 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

вопросы взаимодействия гамма-излучения и корпускулярных 

частиц с веществом, а также единицы измерения 

радиоактивности.  

 Методические рекомендации по изучению темы 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие 

представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

решить задачи, написать рефераты по проблемам 

радиационной экологии и выступить с устными 

докладами.  

 Для проверки усвоения темы имеются задачи, вопросы 

к лекции и тесты. 

 

Обнаружение и регистрация всех видов ядерных 

излучений (α-, β-, γ-излучения, нейтронов и т.д.), выбор 

материала для защиты, оценка биологического действия 

излучения основаны на эффектах, которые возникают при 

взаимодействии излучений с веществом. Для понимания 

принципов этих явлений необходимо знать, каким образом 

различные по природе излучения взаимодействуют с 

веществом. 

Все ионизирующие излучения подразделяются по своей 

природе подразделяются на электромагнитные и 

корпускулярные. Электромагнитные излучения – это 

рентгеновское излучение, гамма-излучение и тормозное 

излучение, возникающее при прохождении через вещество 

сильно ускоренных заряженных частиц. Видимый свет и 

радиоволны тоже электромагнитные излучения, но они не 

обладают ионизирующей способностью, так как 
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фотокатод и диноды ФЭУ. Умножитель также заключен в 

светонепроницаемый кожух для защиты от внешних 

электрических и магнитных полей, которые нарушают 

фокусировку электронов.  

 

4.4 Полупроводниковые детекторы (ППД) ионизирующих 

излучений 

 

Данные типы детекторов представляют собой 

твердотельную ионизационную камеру, в которой роль 

носителей электрического заряда выполняют электроны и так 

называемые дырки. Действие ППД основано на свойствах 

полупроводников проводить электрический импульс под 

действием ионизирующего излучений. Из всех 

полупроводников наиболее пригодны для детектирования 

монокристаллы германия и кремния.  

Достоинство ППД состоит в том, что их можно 

изготовлять очень малых размеров, поскольку толщина 

рабочего слоя измеряется десятками или сотнями микрон, а 

полезная площадь может составлять около 1 см2. Вместе с 

тем они имеют и недостатки. Электропроводность ППД 

изменяется при нагревании, поэтому во время 

детектирования измерений полупроводник надо охлаждать 

жидким азотом.  

К методам регистрации излучений, основанным на 

вторичных эффектах взаимодействия их с веществом, 

относятся фотографический, химический и 

калориметрический. Последний применяют главным образом 

при измерении больших доз (порядка сотен тысяч или 

миллионов рентген) и мощных потоков ионизирующих 

излучений. Поэтому применение его в медицинской, 

биологической, экологической, сельскохозяйственной 

практике ограничено. 
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счетчиков достигает 10-5 с при регистрации α-частиц и 10-8 с 

при регистрации β-частиц и γ-квантов. Однако указанные 

характеристики зависит от применяемого сцинтиллятора 

(фосфора).  

По составу сцинтилляторы делят на неорганические и 

органические, а по агрегатному состоянию – на твердые, 

пластические, жидкие и газовые.  

Из неорганических сцинтилляторов для регистрации 

бета- и гамма-излучений удобно использовать йодистый 

натрий (цезий), активированный таллием – (NaL), а также 

вольфрамат кальция – CaWo2, поскольку они могут быть 

получены в виде больших прозрачных монокристаллов. Для 

регистрации нейтронов применяют сцинтилляторы на основе 

йодистого лития – Li (Sn), а тяжелых частиц (α-частиц, 

осколков деления) – сцинтилляторы на основе сернистого 

цинка (кадмия), активированного серебром ZnS (Ag). 

Сернистый цинк и сернистый калий представляют собой 

кристаллики, которые обычно наносят тонким слоем на 

кристальную подложку, так как только слои таких 

кристаллических порошков прозрачны для светового 

излучения. Неорганические сцинтилляторы обладают 

довольно большим временем высвечивания (большое мертвое 

поле), ~10-6с.  

Из органических сцинтилляторов используют 

монокристаллы антрацена (С13Н14), стиблена (С14Н12), пара- 

терфинила (С14Н14) и др.; твердые пластмассы (твердые 

растворы сцинтилляторов на основе полистирола и 

поливинилтолуола), жидкие фосфоры (например раствор 

терфинила) и инертные газы – гелий, аргон, неон и др. 

Органические и газовые сцинтилляторы характеризуются 

очень малым временем высвечивания (10-8-10р).  

Весь сцинтилляционный счетчик (сцинтиллятор, 

световод и ФЭУ) заключен в светонепроницаемый кожух, 

чтобы исключить попадание постороннего света на 
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характеризуются большей длиной волны, или как принято 

говорить меньшей жесткостью. Все остальные виды 

ионизирующих излучений имеют корпускулярную природу. 

Большинство из них заряженные корпускулы: бета-частицы 

(электроны, позитроны), протоны (ядра водорода), дейтроны 

(ядра тяжелого водорода – дейтерия), альфа-частицы (ядра 

гелия) и тяжелые ионы (ядра других элементов). Кроме того, 

к корпускулярным излучениям относят и не имеющие заряда 

ядерные частицы – нейтроны. 

Глубина проникновения ионизирующего излучения 

зависит, с одной стороны, от природы излучения, заряда 

составляющих их частиц и энергии, а с другой стороны от 

состава и плотности облучаемого вещества. 

 

3.1 Взаимодействие α- и β- излучений с веществом 

 

Взаимодействие α- и β- частиц с веществом. 

Заряженные частицы, проходя через вещество, постоянно 

теряют энергию в результате взаимодействия с электронами 

атомов, а также с электромагнитным полем ядра. При 

электромагнитном взаимодействии заряженных частиц с 

полем ядра происходит упругое рассеяние. Вследствие 

упругого рассеяния меняется направление движения частиц, а 

не их энергия. При этом изменяется направление движения 

частицы, ее энергия остается практически такой же, как и до 

взаимодействия. В процессе взаимодействия заряженных 

частиц с электронами атомов происходит неупругое 

рассеяние. При этом часть энергии частиц передается 

электрону, который в результате либо переходит в более 

высокое энергетическое состояние, либо вылетает за пределы 

атома. В первом случае говорят о возбуждении, во втором – 

об ионизации атома. Электроны, выбитые из атома среды, 

способны проводить вторичную ионизацию. Другой 
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неупругий электромагнитный процесс возникает вследствие 

торможения заряженной частицы в электрическом поле ядра. 

При этом происходит испускание излучения, которое близко 

по своей характеристике к рентгеновскому и называется 

тормозным излучением. Неупругое взаимодействие 

характерно для α-частиц, а для β-частиц как неупругое, так и 

упругое рассеяние. 

Уменьшение кинетической энергии заряженных 

частиц в электрическом поле ядра составляет радиационные 

потери, которые будут тем значительнее, чем больше 

порядковый номер атомов среды (плотность вещества) и 

энергия частиц. Следует отметить, что радиационные потери 

и тормозное излучение характерно для β-частиц высоких 

энергий, превышающих нескольких мегаэлектроновольт. 

Исходя из этого, в практической работе для защиты от бета-

излучения целесообразно использовать материалы малой 

плотности, такие как плексиглас, стекло, полимеры, чтобы 

избежать возникновение тормозного излучения, обладающего 

большой проникающей способности. 

Вероятность взаимодействия заряженных частиц с 

ядрами очень мала, так как ядра имеют крайне малые объемы 

атома. Так из 500 000 α-частиц, проходящих через вещество, 

в среднем только одна частица взаимодействует с ядром. 

Величиной, определяющей энергетическую сторону 

процесса ионизации, служит так называемая работа 

ионизации – средняя работа, затрачиваемая на образование 

одной пары ионов. Энергия, теряемая α- β-частицами в 

результате одного акта ионизации в воздухе, составляет 35 и 

34 эВ соответственно, при этом в среднем около половины ее 

идет на ионизацию, друга половина – на возбуждение атомов 

и молекул среды. 

Число ионизированных и возбужденных атомов, 

образуемых α-частицами на единице пути в среде самая 

большая из всех ядерных излучений. В воздухе на 1 см пути 
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Рис. 13. Схема устройства сцинтилляционного счетчика: 

1 – кристалл 2 – фотокатод; 3 – фокусирующий электрод; 4 

– анод; 1Э–6Э – эмиттеры (диоды). 

 

В сцинтилляционном счетчике ФЭУ работает в 

импульсном режиме. Под действием светового импульса, 

возникающего в сцинтилляторе, из фотокатода за счет 

фотоэффекта выбиваются электроны, которые собираются 

электрическим полем и направляются на первый эмиттет 

(диод), ускоряясь до энергии, достаточной для выбивания 

вторичных электронов из следующего эмиттера (рис. 13).  

Умножение числа электронов происходит при 

попадании потока первичных электронов на эмиттер. 

Выбитые при ударе электроны фокусируются на 

последующий диод из которых они вновь выбивают 

примерно одинаковое количество электронов и т.д. Таким 

образом, лавина электронов возрастает от катода к аноду; 

происходит преобразование очень слабых световых вспышек, 

возникающих в сцинтилляторе и регистрируемые затем в 

электрические импульсы. Сцинтилляционные счетчики 

обладают более высокой эффективностью счета (до 100%) и 

разрешающей способностью по сравнению с газоразрядными 

счетчиками. Разрешающая способность сцинтилляционных 
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счетчики имеют и существенный недостаток – короткое 

плато счетной характеристики (~80 В) с большим наклоном 

(12-15% на 100 В). Это ограничивает применение галогенных 

счетчиков для точных измерений радиоактивных образцов.  

 

4.3 Сцинтилляционный (люминесцентный) метод 

регистрации излучений 

 

В некоторых веществах (сцинтилляторах) под 

действием излучений происходят ионизация и возбуждения 

атомов. При переходе атомов из ионизированного и 

возбужденного состояний в основное высвечивается энергия 

в виде вспышки света (сцинтилляция), которая может быть 

зарегистрирована различными способами. Лучший из них 

состоит в преобразовании энергии света в электрический 

сигнал с помощью оптически связанного со сцинтиллятором 

фотоэлектронного умножителя (ФЭУ).  

Фотоэлектронный умножитель совмещает свойства 

фотоэлемента и усилителя тока с большим коэффициентом 

усиления (106-109). ФЭУ состоит из фотокатода, анода и 

диодов (эмиттеров) либо покрытых сурьмяно-цезиевой 

смесью, либо изготовленных из специальных сплавов 

алюминия, магния и серы, обладающих большим 

коэффициентом вторичной эмиссии электронов. Вся система 

ФЭУ размещена в стеклянном баллоне с вакуумом, 

необходимым для сохранения поверхностей фотослоя и 

диодов, а также для свободного движения электронов.  
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α-частица образует несколько десятков тысяч пар ионов, в то 

время как β-частица - 50-100 пар ионов. Это обусловлено тем, 

что масса α-частицы примерно в 7000 раз больше β-частицы, 

следовательно, при одной и той же энергии ее скорость 

значительно меньше, чем у β-частицы. Путь, проходимый α- 

или β-частицами в веществе, на протяжении которого она 

производит ионизацию, называется пробегом частицы. 

Испускаемые при радиоактивном распаде α-частицы 

обладают скоростью примерно 20 тыс. км/с, в то время как 

скорость β-частицы близка к скорости света и составляет 200-

270 тыс. км/с. Очевидно, чем меньше скорость частицы, тем 

больше вероятность ее взаимодействия с атомами среды, 

следовательно, и больше пробег. 

Таблица 1 

Пробеги α- и β-частиц в воздухе и биологической ткани, см 

 

Энергия 

частиц*, 

МэВ 

α-частица β-частица 

Воздух       Ткань    Воздухе Ткан

ь 

0,05 

0,1 

0,6 

1,0 

2,0 

3,0 

5,0 

0,06 

0,10 

0,38 

0,52 

1,0 

1,7 

3,5 

– 

– 

– 

7,2∙10-4 

1,4∙10-3 

2,2∙10-3 

4,4∙10-3 

2,7 

9,3 

150 

290 

660 

1,0∙103 

1,7∙103 

3,4∙10-3 

0,012 

0,17 

0,34 

0,78 

1,2 

2,1 

*Для β-частиц приведена максимальная энергия в спектре. 

 

В табл. 1 приведены пробеги в воздухе и 

биологической ткани. Как видно из таблицы пробеги, 

особенно α-частиц очень малы. Слой воздуха толщиной 10 

см, тонкая фольга, резиновые перчатки, одежда полностью 

экранируют альфа-излучение. 
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Хотя пробег β-частиц значительно больше, чем α-

частиц, защита от бета-излучения не вызывает проблем. 

Несколько миллиметров алюминия или стекла обычно 

полностью экранируют поток. Однако для высокоактивных 

источников с энергией, превышающей 1 МэВ, приходится 

учитывать, как отмечалось выше, что часть энергии уносится 

высокоэнергетическими γ-квантами, возникающими при 

торможении и обладающими большой проникающей 

способностью. 

Взаимодействие гамма-излучения с веществом. При 

радиоактивном распаде ядра испускают γ-кванты с энергией в 

пределах от нескольких кэВ до нескольких МэВ. Гамма-

излучение взаимодействует с электронами атомов и с 

электрическим полем ядра. Проходя через вещество, энергия 

квантов ослабляется по экспоненциальному закону, т.е. 

никогда не поглощается полностью (рис. 4). В этом его 

принципиальное отличие от корпускулярного излучения. 

 

3.2 Взаимодействие нейтронов с веществом 

 

Принципиально по-иному происходит взаимодействие 

при прохождении нейтронов через вещество. В отличие от 

заряженных частиц нейтроны не несут электрического заряда. 

Это позволяет им беспрепятственно проникать в глубь 

атомов. Нейтроны взаимодействуют не с электронами, а 

только с ядрами атомов среды, предавая им часть своей 

энергии. Этот процесс называется упругим рассеянием и 

продолжается до тех пор, пока энергия нейтрона не станет, 

равна энергии теплового движения атомов среды, равной 0,25 

эВ. Ядра, получившие от нейтрона часть кинетической 

энергии, «вылетают» из электронной оболочки и, будучи 

положительно заряженными, производят ионизацию атомов 

среды. 
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электронов из катода счетчика на основе известных трех 

механизмов взаимодействия данного излучения с веществом: 

фотоэффекта, комптонэффекта, образование электронно-

позитронных пар. Вторичные электроны (фотоэлектроны, 

электроны отдачи, электронно-позитронные пары), попадая в 

чувствительный объем счетчика, вызывают газовый разряд 

(ударную ионизацию), который и регистрируется 

радиометрическим устройством. В силу того, что γ-кванты 

слабо поглощаются веществом, эффективность гамма-

счетчика очень мала и не превышает 1%. Для повышения 

эффективности счета γ-квантов стенки гамма-счетчиков 

делают из материалов с большим атомным номером и более 

толстыми (с учетом величины максимального пробега 

вторичных электронов в данном веществе). Промышленные 

гамма-счетчики, как правило, цилиндрические и имеют 

стеклянные стенки. Катодом у них служит напыленный на 

внутреннюю поверхность стекла слой графита, меди, никеля 

или вольфрама. Наполнитель – смесь аргона и паров спирта. 

В практической работе применяют счетчики, длина и диаметр 

которых варьирует в широких пределах от нескольких 

миллиметров до нескольких сантиметров.  

Отдельную группу составляют так называемые 

галогенные счетчики, у которых в качестве гасящего 

компонента применяют галоиды. Добавка незначительного 

количества (~ 0,1%) таких двухатомных газов как Сl2, Br2, I2, 

к неону или аргону резко снижает начальный потенциал 

«зажигания» самостоятельного разряда и делает эти счетчики 

самогасящимися. Низкое рабочее напряжение (300-400 В) 

позволяет применять галогенные счетчики для измерений в 

нестационарных полевых условиях. В качестве источника 

питания можно использовать сухие батареи. Преимущество 

галогенных счетчиков состоит еще и в том, что срок службы 

практически не ограничен, так как «гашение» разряда не 

связано с диссоциацией молекул галоида. Однако галогенные 
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Рис. 12. Счетная характеристика счетчика Гейгера – 

Мюллера: 

V – начало счета; Vа – Vв – плато счетчика. 

 

Чем больше протяженность и меньше наклон плато, 

тем лучше счетчик. В самогасящихся счетчиках 

протяженность плато достигает 200-300 В, наклон плато 3-5% 

и 12-15% для цилиндрических счетчиков на каждые 100 В. 

Рабочее напряжение обычно выбирают на расстоянии 1/3 от 

начала плато.  

Счетчики Гейгера – Мюллера применяются для 

регистрации всех видов излучений, но чаще для бета- и 

гамма-излучений. Конструкция счетчиков определяется теми 

задачами, которые они призваны решать. Для счета α- β- 

частиц малых энергий – 0,1-0,2 МэВ – применяются торцевые 

счетчики с тонким входным отверстием (1-5 мг/см2).  

Для обнаружения бета-излучений средней и большой 

энергии используют цилиндрические счетчики, имеющие 

стенки из нержавеющей стали и алюминия, толщиной 40-45 

мг/см2. Счетчики для регистрации гамма-излучения имеют 

некоторую особенность в конструкции. Регистрация гамма-

излучения возможна в результате выбивания вторичных 
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Доля энергии, передаваемая нейтронами, тем больше, 

чем меньше масса атомов среды. В процессе упругого 

рассеяния на ядрах углерода, азота, кислорода и других 

элементов, входящих в состав тканей, нейтрон теряет 10-15% 

энергии, а при столкновении с равным с ним по массе ядрами 

водорода – протонами, энергия нейтрона уменьшается в 

среднем вдвое, передаваясь протону отдачи (рис. 6). Поэтому 

вещества, содержащие большое количество атомов водорода 

(вода, парафин) используют для защиты от нейтронного 

излучения. В них нейтроны быстро растрачивают свою 

энергию и замедляются. Например, для превращения 

быстрого нейтрона с энергией 1 МэВ в тепловой с энергией 

0,025 эВ необходимо 25 соударений с ядрами водорода или 

2100 соударений с ядрами урана. 

 
Рис.6. Взаимодействие быстрого нейтрона с атомами 

водорода. 

 

Часть энергии нейтрона передается протону отдачи в 

качестве кинетической энергии. Нейтрон рассеяния 

отклоняется от прежнего направления и обладает меньшей 

энергией. 
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Наряду с упругим, возможно неупругое рассеяние 

нейтронов. В этом случае корпускулярные и 

электромагнитные излучения, помимо длины пробега, 

различаются пространственным распределением вызываемых 

ими актов ионизации. 

 

3.3 Взаимодействие гамма-излучения с веществом 

 

Основными процессами взаимодействия гамма-

излучения с веществом являются фотоэлектрическое 

поглощение (фотоэффект), комптоновское рассеяние 

(Комптон-эффект) и образование электронно-позитронных 

пар (образование пар)(рис.7). Относительная величина 

каждого из этих эффектов зависит от атомного номера 

поглощающего материала. 

Фотоэлектрическое поглощение. При данном виде 

взаимодействия γ-квант сталкиваясь, с прочно связанным 

электроном (преимущественно с электронами К-слоя) в 

атомах облучаемого вещества, полностью расходует свою 

энергию на отрыв электрона, сам исчезает, а электрон 

приобретает кинетическую энергию, равную энергии γ-кванта 

минус энергии связи электрона в атоме. Таким образом, при 

фотоэлектрическом эффекте вся энергия первичного γ-кванта 

преобразуется в кинетическую энергию фотоэлектронов, 

которые ионизируют атомы и молекулы. На освободившееся 

место в орбите К-слоя переходит электрон с L-слоя, на L-слой 

– электрон М-слоя и т.д. с высвечиванием 

характеристического рентгеновского излучения. 

Процесс фотоэффекта невозможен на слабосвязанных 

или свободных электронах (не связанных с атомом), так как 

они не могут поглощать γ-квант. 

Фотоэлектрическое поглощение преобладает лишь в 

том случае, когда энергия γ-кванта не превышает 50 кэВ, а 

87 
 

самогасящиеся – до 104 имп/с. В настоящее время 

самогасящиеся счетчики, обладающие высокой 

эффективностью счета, полностью вытеснили 

несамогасящиеся.  

Под эффективностью счета понимают процентное 

соотношение числа зарегистрированных счетчиком 

импульсов к общему числу частиц (квантов), попавших за 

этот же отрезок времени в рабочий объем счетчика. 

Эффективность счета определяют путем измерения 

излучения радиоактивных препаратов с известной 

активностью (эталонов). В процессе работы счетчика пары 

спирта гасящей добавки диссоциируют на более простые 

радикалы, что приводит к изменению состава газовой смеси и 

ухудшению ее гасящих свойств. Поэтому счетчик со 

временем выходит из строя. Обычно это случается после 

регистрации 103-109 ядерных частиц. Чтобы продлить срок 

работы счетчика, не следует подавать излишне высокие 

напряжения. Для этого необходимо перед началом работы 

снять счетную характеристику и определить рабочее 

напряжение счетчика.  

Счетная характеристика выражает зависимость 

скорости счета (сила имп/мин) от напряжения, приложенного 

к счетчику. Область напряжений, в которой устанавливается 

постоянство скорости счета в единицу времени, получила 

название «плато счетчика» (рис. 12). Чем больше 

протяженность и меньше наклон плато, тем лучше работает 

счетчик.  
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молекул, которое сопровождается испусканием 

ультрафиолетового излучения, способного также вызывать 

ионизацию. Эффект первоначальной единичной ионизации 

увеличивается во много раз; в результате чего весь 

чувствительный объем счетчика охватывает разрядом. 

Коэффициент газового усиления может достигать 108-1010.  

Если во время быстро нарастающей вторичной 

ионизации в счетчик проникает следующая ядерная частица, 

то она не будет зарегистрирована счетной установкой, 

поскольку произведенная этой частицей ионизация не 

изменит имеющуюся картину. Для обнаружения второй 

ядерной частицы необходимо «погасить» процесс ионизации 

от первой, что достигается либо включением в электрическую 

сеть высокого сопротивления (у несамогасящихся счетчиков), 

либо введением в счетчик органических паров 

(самогасящиеся счетчики). Обычно применяют пары 

многоатомных спиртов в соотношении 90% аргона и 10% 

паров спирта. Органическая добавка (гасящий компонент) 

обеспечивает нейтрализацию положительных ионов аргона 

путем отдачи слабосвязанных электронов, а также 

поглощение квантов ультрафиолетового излучения, 

выбивающих из стенок счетчика электроны. Таким образом, 

молекулы многоатомного газа (пары спирта) 

приостанавливают вторичную ионизацию («гасят» разряды), 

и счетчик становится готовым к регистрации следующей 

частицы.  

Время, в течение которого счетчик не может 

зарегистрировать попавшую в него частицу (квант), 

называется мертвым временем счетчика. Мертвое время 

самогасящихся счетчиков составляет 10-4 с.  

Время, в продолжение которого счетчик способен 

регистрировать частицы (кванты) раздельно, характеризует 

его разрешающую способность. Несамогасящиеся счетчики 

способны раздельно регистрировать не более 102-103 имп/с, 

55 
 

поглотитель представляет собой вещество с большим 

атомным номером (например, свинец). 

В воздухе, воде и в биологических тканях фотоэффект 

составляет 50% при энергии квантов порядка 60 кэВ. При Еγ 

120 кэВ доля фотоэлектрического поглощения составляет 

около 10 %, начиная с 200 кэВ этим процессом можно 

пренебречь. В этом случае гамма-излучение ослабляется за 

счет комптоновского рассеяния. 

Комптоновское рассеяние. При этом эффекте γ-

кванты, сталкиваясь с электронами, передают им не всю свою 

энергию, а только часть ее и после соударения изменяет свое 

направление движения, т. е. рассеиваются. Образовавшиеся 

вследствие соударения электроны (электроны отдачи) 

приобретают значительную кинетическую энергию и 

растрачивают ее на ионизацию вещества (вторичная 

ионизация). 

В отличие от процесса фотоэлектрического 

поглощения при комптон-эффекте γ-кванты взаимодействуют 

с внешними электронами, энергия связи которых 

минимальная. Комптоновское рассеяние возможно на 

свободных электронах. Комптон-эффект преобладает над 

другими процессами взаимодействия довольно в широком 

диапазоне энергий: от 0,5 до 5 МэВ в свинце; от 1 до 10 МэВ 

в железе, и от 0,02 до 23 МэВ в воздухе. Таким образом, в 

результате комптон-эффекта интенсивность гамма-излучения 

ослабляется за счет того, что γ-кванты, взаимодействуя с 

электронами среды, рассеиваются в различных направлениях 

и уходят за пределы пучка, а также за счет передачи 

электронам части своей энергии. 

Образование электронно-позитронных пар. 

Некоторые γ-кванты с энергией равной или более 1,02 МэВ, 

проходя через вещество вблизи ядра атома, и взаимодействуя 

с сильным электрическим полем ядра, преобразуются в пару 

«электрон-позитрон». В данном случае происходит переход 
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одной формы материи – гамма-излучения в другую – частицы 

вещества. Образование такой пары частиц возможен только 

при энергиях γ-квантов, не меньших, чем энергия, 

эквивалентная массе обеих частиц - электрона и позитрона. 

Образовавшаяся электронно-позитронная пара в 

дальнейшем исчезает (аннигилирует), превращаясь в два 

вторичных γ-кванта с энергией, равной энергетическому 

эквиваленту массы покоя частиц – 0,511 МэВ (см. 

позитронный распад). Вторичные γ-кванты способны вызвать 

лишь комптон-эффект и в конечном счете фотоэффект, т.е. 

терять энергию только при соударении с электронами. 

Вероятность процесса образования пар увеличивается с 

увеличением энергии γ-квантов и плотности поглотителя. 

Гамма-лучи высоких энергий (более 8 МэВ) могут 

взаимодействовать с ядрами атомов (ядерный эффект). 

Вероятность такого эффекта весьма мала, и этот вид 

взаимодействия практически не ослабляет излучений в 

веществе. 

 
Рис. 7. Виды взаимодействия гамма излучения с веществом: 

а — фотоэлектрическое поглощение б — комптоновский 

эффект, в — образование пар. 

 

Закон ослабления гамма-излучения веществом 

отличается от закона ослабления α- и β-частиц. Пучок γ-лучей 

поглощается непрерывно с увеличением толщины 

поглотителя; его интенсивность не обращается в нуль ни при 

85 
 

анод (вольфрамовая нить); 3 - катод (металлический 

цилиндр); 4 – колпачки выводов; 5 – стеклянная бусинка; 6 

тонкое слюдяное окно.  

 

Основное различие состоит в том, что внутренний 

объем счетчика Гейгера заполнен инертным газом при 

пониженном давлении (15-75 гПа), а работа осуществляется в 

области Гейгера, т. е. в режиме самостоятельного газового 

разряда (см. рис. 10).  

Рассмотрим механизм газового разряда в счетчиках 

несамогасящихся и самогасящихся. При попадании ядерной 

частицы в счетчик происходит первичная ионизация газовой 

среды. Образовавшиеся положительные ионы движутся к 

катоду – к стенке счетчика, электроны к аноду – к нити. 

Малая площадь анода по сравнению с поверхностью катода 

создает в области нити большую плотность силовых линий, 

поэтому, здесь напряженность электрического поля достигает 

величин области Гейгера.  

Под влиянием высокой разности потенциалов между 

электродами и пониженного давления в счетчике электроны, 

движущиеся к центральному электроду (аноду), приобретают 

большие ускорения и производят ударную вторичную 

ионизацию. Новые ионы, в свою очередь, приобретают 

скорость, при которой они способны вызвать ионизацию. 

Одновременно с ударной ионизацией дополнительным 

источником электронов становятся образовавшиеся 

положительные ионы.  

Двигаясь с большим ускорением к катоду, они 

выбивают из стенки счетчика значительно больше 

электронов, чем необходимо для нейтрализации 

положительных ионов. Эти электроны еще больше 

увеличивают лавинный эффект. Кроме того, в результате 

соударений атомов и молекул газовой среды с быстро 

движущимися ионами происходит возбуждение атомов и 
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наполненного газом под небольшим давлением, должен 

выдерживать внешнее атмосферное давление.  

Пропорциональные счётчики используются для 

регистрации всех видов ионизирующих излучений. 

Существуют пропорциональные счётчики для регистрации α-

частиц, электронов, осколков деления ядер и т.д., а также для 

нейтронов, гамма- и рентгеновских квантов. В последнем 

случае используются процессы взаимодействия нейтронов, γ- 

и рентгеновских квантов с наполняющим счётчик газом, в 

результате которых образуются регистрируемые 

пропорциональным счётчиком вторичные заряженные 

частицы. 

4.2 Счетчики Гейгера-Мюллера 

 

Счетчики Гейгера-Мюллера (газоразрядные счетчики), 

конструктивно мало отличаются от пропорциональных 

счетчиков цилиндрического и торцевого типа (рис. 11).  

 

 
Рис. 11. Схема устройства газоразрядных счетчиков: 

А – цилиндрический со стеклянными стенками для 

регистрации γ-излучения; Б – цилиндрический с 

металлическими стенками для регистрации жесткого γ-

излучения; В – торцевой счетчик. 1 – стеклянный баллон; 2 – 
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какой толщине поглотителя. Это означает, что какой бы ни 

была толщина слоя вещества, нельзя полностью поглотить 

поток γ-лучей, а можно только ослабить его интенсивность на 

любое заданное число. В этом существенное различие 

характера ослабления γ-лучей от ослабления α- или β- частиц, 

для которых всегда можно подобрать такой слой вещества, в 

котором полностью поглощается поток этих заряженных 

частиц. 

Таким образом, электромагнитные излучения 

непосредственно ионизации не производят, но в процессе 

взаимодействия с атомами среды передает свою энергию 

электронам, которые затем производят ионизацию. 

Следовательно, и для корпускулярного, и для 

электромагнитного излучения, испускаемого при 

радиоактивном распаде, конечным эффектом взаимодействия 

с веществом является ионизация и возбуждение. 

«Энергию, переданную заряженной частицей на 

единице длины ее пробега в веществе, называют линейной 

передачей энергии (ЛПЭ)». 

За единицу ЛПЭ принимают 1 кэВ/мкм (1кэВ/мкм = 62 

Дж/м). В зависимости от значения ЛПЭ все ионизирующие 

излучения делят на редко- плотно ионизирующие. К редко 

ионизирующим излучениям принято относить все виды 

излучений (независимо от физической природы), имеющие 

ЛПЭ <10 кэВ/мкм, а плотно ионизирующим – те, для которых 

ЛПЭ превышает эту величину.  

Нейтрон захватывается ядром атомов среды, 

происходит перераспределение энергии между частицами во 

вновь образовавшимся ядре, и из него вылетает нейтрон с 

меньшей энергией и γ-квант. 

Таким образом, при нейтронном облучении конечный 

биологический эффект связан с процессами возбуждения или 

ионизации, производимой опосредованно заряженными 

частицами или γ-квантами, ионизирующая способность 
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которого обусловлена вторичными электронами. 

Следовательно, преимущественный вклад того или иного 

вида ядерного взаимодействия нейтронов зависит от их 

энергии, а также от состава облучаемого вещества. 

Нейтроны относят к плотно ионизирующим 

излучениям, так как образуемые ими протоны отдачи сильно 

ионизируют вещество. Однако их возникновение происходит 

на большой глубине из-за высокой проникающей 

способности нейтронов. 

ЛПЭ заряженных частиц возрастает со снижением их 

скорости, поэтому в конце пробега отдача энергии всякой 

заряженной частицей максимальна, что приводит к 

характерному распределению ионизаций описываемому 

кривой Брэгга (рис. 8). 

 
Рис.8. Кривая Брэгга. Ионизационные потери энергии α- 

частиц, выраженные в условных единицах. 

 

Эту особенность взаимодействия ядерных частиц 

используют при лечении опухолей, так как в этом случае 
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сигнала по сравнению с ионизационными камерами. Наличие 

пропорционального усиления в счетчиках позволяет 

определить энергию Ядерных частиц и изучить их природу. 

 Недостатком ионизационной камеры являются очень 

низкие токи. Этот недостаток ионизационной камеры 

преодолевается в ионизационных детекторах с газовым 

усилением, что даёт возможность регистрировать частицы с 

энергией 

Конструктивно пропорциональный счётчик обычно 

изготавливают в форме цилиндрического конденсатора с 

анодом в виде тонкой металлической нити по оси цилиндра, 

что обеспечивает вблизи анода напряженность 

электрического поля значительно бoльшую, чем в остальной 

области детектора. При разности потенциалов между анодом 

и катодом 1000 вольт напряжённость поля вблизи нити-анода 

может достигать 40000 вольт/см., в то время как у катода она 

равна сотням в/см. Диаметр нити (вольфрам или сталь) 

выбирают в пределах от 0,05 до 0,3 мм. Поверхность нити 

полируют, так как незначительные шероховатости 

поверхности сильно искажают электрическое поле вблизи 

собирающего электрода.  

Газовое усиление осуществляется вблизи анода на 

расстоянии, сравнимом с диаметром нити, а весь остальной 

путь электроны дрейфуют под действием поля без 

«размножения». Пропорциональный счётчик заполняют 

инертными газами (рабочий газ не должен поглощать 

дрейфующие электроны) с добавлением небольшого 

количества многоатомных газов, которые поглощают 

фотоны, образующиеся в лавинах. Давление газа изменяется 

в широких пределах – от 50 до 760 мм рт. ст. Для корпуса 

счётчика пригодны медь, латунь, алюминий и другие 

материалы. Минимальная толщина стенок δ∼0,05 мм 

ограничивается прочностью материалов и условием 

герметичности рабочего объёма. Корпус счётчика, 
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Толщина стенок составляет 2-4 мм. Ток насыщения, в режиме 

которого работают ионизационные камеры, достигается при 

напряжении 150-300 В.  

Ионизационные камеры в зависимости от назначения и 

конструкции могут работать в импульсном и интегральном 

режимах. Импульсные камеры используют для регистрации 

отдельных тяжелых заряженных частиц (α-частиц, протонов, 

ядра различных элементов и т. д.). Удельная ионизация 

легких частиц (электронов, позитронов) сравнительно мала, 

поэтому регистрация их в импульсном режиме неэффективна. 

Токовые камеры принимают для измерения интенсивности 

всех типов излучения, которые пропорциональны среднему 

току, проходящему через камеру. Поскольку величина 

ионизационного тока пропорциональна энергии излучения, то 

ионизационные камеры измеряют ток насыщения в единицу 

времени, т.е. мощность дозы данного излучения. Поэтому они 

могут быть отградуированы в единицах мощности дозы. 

Следовательно, ионизационные камеры могут быть 

использованы не только для измерения дозы излучения, но и 

ее мощности.  

Более подробно характеристики ионизационных камер 

изложены в технических инструкциях по их эксплуатации, с 

которыми студенты знакомятся на практических занятиях.  

Пропорциональные счетчики. Газоразрядный прибор 

для регистрации ионизирующих излучений, создающий 

сигнал, амплитуда которого пропорциональна энергии 

регистрируемой частицы, теряемой в его объеме на 

ионизацию.  

Отличаются от ионизационной камеры тем, что 

начальное усиление первичной ионизации происходит внутри 

самого счетчика (коэффициент газового усиления = 103-104). 

Использование газового усиления в пропорциональных 

счетчиках дает возможность значительно повысить 

чувствительность измерений и упростить схему усиления 
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значительная часть энергии сосредотачивается в глубине 

пораженной ткани при минимальном ее рассеянии в здоровых 

тканях по ходу пучка. 

Прохождение через вещество фотонов рентгеновского 

или - излучения, потока нейтронов, электронов или 

ускоренных ядер элементов может привести к поглощению 

части энергии веществом. При облучении живой материи 

наблюдаются биологические последствия радиационного 

воздействия. Биологический эффект облучения – результат 

поглощения энергии излучения атомами и молекулами, 

составляющими клетки и ткани. Иначе говоря, в 

радиобиологии выполняется общий принцип Гроттгуса, 

согласно которому только часть энергии излучения может 

вызывать изменения в веществе, которая поглощается; 

энергия отраженного ли проходящего сквозь вещество 

излучения не оказывает действия. Именно в силу этого 

принципа возникает различие, с одной стороны, между 

экспозиционной и поглощенной дозы и с другой стороны – 

между удельными потерями энергии и ЛПЭ. При 

прохождении ионизирующих излучений в веществе 

выделение энергии происходит лишь в отдельных, редко 

расположенных микрообъемах, так как обмен энергией 

между излучением и атомами поглотителя носит 

вероятностный дискретных характер. 

Все виды ионизирующих излучений сами или 

опосредованно вызывают либо возбуждение, либо ионизацию 

атомов или молекул биосистем. Однако при облучении 

объектов различными видами ионизирующей радиации в 

равных дозах возникают различные биологические эффекты, 

что связано с пространственным распределением энергии в 

микрообъеме, т.е. с ЛПЭ. 
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3.4 Дозиметрия и радиометрия ионизирующих 

излучений 

 

Необходимость количественной и качественной 

оценки действия ионизирующего излучения на организм 

человека им животных, различные объекты живой и неживой 

природы, проведения контроля радиационной безопасности 

при работе с излучениями способствовали развитию 

дозиметрии. 

Дозиметрия – раздел ядерной физики и измерительной 

техники, которая изучает величины, характеризующие 

действие ионизирующего излучения на вещества, а также 

методы и приборы для его качественного и количественного 

измерения. 

Радиометрия – раздел прикладной ядерной физики, 

который разрабатывает теорию и практику измерения 

радиоактивности, и идентификацию радиоактивных 

элементов. 

Несмотря на различие задач радиометрии и 

дозиметрии, они базируются на общих принципах 

обнаружения и регистрации ионизирующих излучений. 

 

3.5 Единицы измерения радиоактивности 

 

Количество радиоактивного вещества, как правило, 

измеряется не единицами массы (килограмм, грамм, 

миллиграмм и т.п.), а активностью данного вещества, которая 

равна числу ядерных превращений (распадов) в единицу 

времени. 

Активность (А) – мера радиоактивности какого-либо 

количества радионуклида, находящегося в данном 

энергетическом состоянии в данный момент времени. 
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По конструктивному оформлению ионизационные камеры 

могут быть плоские, цилиндрические и сферические с 

объемом воздуха 0,5-5 л. Есть миниатюрные ионизационные 

камеры - наперстковые, смонтированные в футляре, по форме 

похожие на авторучку. Их используют как индивидуальные 

дозиметры (ДК-02, КИД-1 и КИД-2, ДП-22В, ДП-24 и др.). 

Воздушный объем таких камер колеблется от нескольких 

кубических сантиметров до их долей.  

Камеры с большим объемом более чувствительны, 

поэтому для измерения малых доз излучения используют 

камеры с большим объемом.  

В плоской ионизационной камере электроды имеют 

вид пластин. Они заключены в корпус и разделены газовым 

слоем. Цилиндрическая ионизационная камера состоит из 

полого цилиндра, по оси которого расположен металлический 

стержень – собирающий электрод. Высокое напряжение 

подводят к собирающему электроду, а цилиндрический 

корпус заземляют. Собирающий электрод всегда хорошо 

изолирован и обычно снабжается заземленным охранным 

кольцом, препятствующим проникновению токов утечки от 

высоковольтного электрода. Охранное кольцо в значительной 

степени снижает требования к материалам электроизоляции и 

повышает точность измерения. Высокочувствительные 

цилиндрические камеры измеряют ионизационный ток до 10-

14-10-15 А.  

Для работы ионизационной камеры существенны: 

материал, толщина стенок, величина и форма камеры, 

природа и состояние наполняющего газа, пространственное 

распространение излучения в камере и способ измерения 

ионизационного тока. Обычно в стенке камеры изготовляют 

из воздухоэквивалентного материала, 1 г которого поглощает 

такую же энергию, как 1 г воздуха при одинаковых условиях 

облучения. Такими материалами служат органические 

пластмассы: плексиглас, бакелит, резит, полистирол и т.п. 
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областью пропорциональности. В этом режиме работают 

пропорциональные счетчики.  

Коэффициент газового усиления (Кгу)* в режиме 

пропорциональности может достигать 103-104. При 

дальнейшем усилении напряжения Воп – Вг строгая 

пропорциональность между числом первично образованных 

ионов и силой ионизационного тока нарушается. Поэтому 

данная область получила название ограниченной 

пропорциональности.  

При еще больших значениях напряжения сила 

ионизационного тока уже не зависит от числа первично 

образованных ионов. Газовое усиление настолько возрастает 

(КГУ ≈ 108-1010 ), что при появлении в камере детектора хотя 

бы одной любой ядерной частицы любой энергии происходит 

вспышка самостоятельного газового разряда, который 

охватывает всю камеру детектора. (Коэффициент газового 

усиления КГУ– это соотношение общей суммы ионов (n), 

создающих ионизационный ток, к числу первично 

образованных ионов (n): КГУ = n/n0). Область напряжений Вг 

– Внепр, при которых в детекторе возникает самостоятельный 

разряд, который называется областью Гейгера. В этом 

режиме работают счетчики Гейгера-Мюллера.  

Если продолжать увеличивать напряжение (выше 

значения Внепр), то детектор перейдет в область постоянного 

коронного распада – непрерывного разряда, который не 

прекращается при удалении при удалении источников 

ионизирующих излучения. В этом случае детектор выходит 

из строя. Это положение необходимо учитывать при работе с 

газорязрядными счетчиками.  

 

4.1 Ионизационная камера 

 

Это один из распространенных детекторов излучения. 

Ее применяют для измерения всех типов ядерных излучений. 
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Как следует из закона радиоактивного распада, чем 

больше ядерных превращений в единицу времени, тем 

больше его активность. Поскольку скорость распада 

радионуклидов различна, равные весовые количества 

радионуклидов имеют разную активность. Так, если взять с 

одинаковой массой 238U, 32P, 8Li, обладающие периодами 

полураспада 4,5∙109 лет, 14,3 дня и 0,89 соответственно, то 

самая высокая активность будет у лития и фосфора, а самая 

низкая у урана. 

Единицей активности в СИ служит распад в секунду 

(расп/с). Этой единице присвоено наименование беккрель – 

Бк (Вq), 1 Бк = 1 расп/с (с-1) 

Часто употребляемой внесистемной международной 

единицей является кюри - Ки (Сu), 1 Ки = 3,7∙1010 Бк, что 

соответствует активности 1 г радия-226. 

Кюри большая величина, поэтому обычно 

употребляют дольные единицы: 

милликюри, 1мКи = 1∙10-3 Ки = 3,7∙107 Бк 

(распад/с) 

микрокири, 1мкКи = 1∙10-6 Ки = 3,7∙104 Бк 

(распад/с) 

нанокюри, 1нКи = 1∙10-9 Ки = 3,7∙10 Бк (распад/с) 

пикокюри, 1пКи = 1∙10-12 Ки = 3,7∙10-2 Бк 

(распад/с), и т.д. 

Беккерель, напротив, малая величина, поэтому 

употребляют кратные единицы: 

килобекерель, 1 кБк = 1∙103 Бк = 1∙10-7 Ки 

мегабекерель, 1 МБк = 1∙106 Бк = 1∙10-4 Ки 

гигабекерель, 1 ГБк = 1∙109 Бк = 1∙10 Ки 

терабекерель, 1ТБк = 1∙1012 Бк = 1∙10-2 Ки, и т. д. 

Концентрация радиоактивного вещества обычно 

характеризуется величиной удельной активности, т.е. 

активностью, приходящейся на единицу массы. Единицами 

концентрации являются Ки/г, Ки/кг, Бк/г, Бк/кг и т.п. 
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Объемная концентрация в жидких или газообразных 

веществах обычно выражается в Ки/м2, Бк/м2 (см2, мл, л и т. 

д.). 

Для характеристики радиоактивного загрязнения 

территории используют основные единицы активности, 

отнесенные к единице площади: Ки/км2 или Бк/м2, 1 Ки/км2 = 

3,7∙104 Бк/м2. Этими единицами измеряют плотность 

радиоактивного загрязнения. 

Единицы гамма-активности. Единицы кюри и 

беккерель для характеристики гамма-активности источников 

непригодны. Для этих целей введена другая единица – 

эквивалент 1 мг радия (мг-экв, радия). Миллиграмм-

эквивалент радия – это активность любого радиоактивного 

препарата, гамма-излучение которого при идентичных 

условиях измерения создает такую же мощность 

экспозиционной дозы, как гамма-излучение 1 мг радия 

Государственного эталона при платиновом фильтре 0,5 мм. 

Принято считать, что точечный источник в 1 мг 

(1мКи) радия, находящийся в равновесии с продуктами 

распада, после начальной фильтрации 0,5 мм платины создает 

в воздухе на расстоянии 1 см мощность дозы 8,4 Р/ч. Эта 

величина называется ионизационной гамм-постоянной радия 

и обозначается буквой Кγ. Гамма-постоянная радия принята 

за эталон мощности дозы излучения. С ней сравнивается Кγ 

всех других гамма излучателей. Существуют таблицы гамма-

постоянных для большинства радиоактивных изотопов. Так, 

гамма-постоянная 60Со составляет 13,5 Р/ч. Сравнение гамма-

постоянных радия и 60Со показывает, что 1 мКи 60Со создает 

дозу излучения в 1,6 раза большую, чем 1 мКи радия (13,5/8,4 

= 1,6). Иначе говоря, по создаваемой дозе излучения в 

воздухе 1 мКи 60Co эквивалентен 1,6 мКи радия, т. е. γ-

излучение, испускаемое препаратом 60Со активностью 0,625 

мКи создает такую же дозу излучения, что и 1 мКи радия. 
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На рис. 10 показана кривая зависимости силы 

ионизационного тока (I) от напряжения (В), приложенного к 

электродам детектора. Эта кривая называется вольт-амперной 

характеристикой ионизационного детектора.  

Начиная с некоторого напряжения (Вн), наступает 

момент, когда все ионы, образованные излучением, доходят 

до электродов и при увеличении напряжения ионизационный 

ток не возрастает. Область, обозначенная на графике Вн - Вп, 

в которой сила ионизационного тока остается постоянной, 

называется областью тока насыщения.  

В этом режиме работают ионизационные камеры. Сила 

ионизационного тока в области тока насыщения зависит 

величины первичной ионизации, т. е. числа первичных пар 

ионов, создаваемых ядерным излучением в камере детектора. 

Поэтому ионизационный ток от гамма-излучения меньше, 

чем бета-излучения. Более сильный он от α-частиц, так как 

плотность ионизации альфа-излучения на 2 - 3 порядка выше, 

у двух первых.  

При дальнейшем увеличении напряжения Вп - Воп 

сила ионизационного тока вновь начинает возрастать, 

поскольку ионы, образованные излучением, приобретают при 

движении к электродам (особенно электроны) ускорения, 

достаточные для того, чтобы самим производить ионизацию 

вследствие соударений с атомами и молекулами газовой 

среды детектора (газовое условие). Этот процесс называется 

ударной (вторичной) ионизацией. Чем больше напряжение, 

тем большую энергию приобретают ионы и, следовательно, 

тем больше пар ионов они создают в процессе ударной 

ионизации.  

В области напряжений Вп – Воп существует строгая 

пропорциональность между числом первично образованных 

ионов и общей суммой ионов, участвующих в создании 

ионизационного тока. Эта область напряжений называется 
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не перемещают электрические заряды. Положение меняется, 

если в газовую среду попадают заряженные частицы. Они 

образуют ионные пары, и газ (воздух) становится 

проводником электрического тока.  

При отсутствии напряжения на электродах все ионы, 

созданные начальной ионизацией, полностью рекомбинируют 

в нейтральные ионы. При возрастании напряжения, ионы под 

действием электрического поля обретают направленное 

движение; положительные ионы под действием собираются 

на катоде, а электроны – на аноде. В цепи возникает 

ионизационный ток, который может быть зарегистрирован 

прибором. Величина ионизационного тока служит мерой 

количества излучения.  

С увеличением напряжения вероятность рекомбинации 

уменьшается, следовательно, возрастает сила ионизационного 

тока.  

 
Рис. 10. Вольт-амперная характеристика ионизационной 

камеры 
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Гамма-эквивалент изотопа М связан с его активностью 

А (мКи) через ионизационную гамма-постоянную 

соотношениями: 

М = А∙• Кγ/8,4; А = М∙8,4/Кγ, 

которые позволяют сделать переход от активности 

радиоактивного вещества, выраженной в мг-экв., радия к 

активности, выраженной в мКи и наоборот. 

Единицы измерения доз ионизирующего излучения. 

Важнейшее свойство ядерного излучения – его способность 

вызывать ионизацию атомов и молекул, в связи с чем, его 

называют ионизирующим излучением. Биологическое 

действие рентгеновского или ядерного излучений на 

организм обусловлено ионизацией и возбуждением атомов и 

молекул биологической среды. На процесс ионизации и 

возбуждения излучения затрачивают свою энергию. В 

результате взаимодействия излучения с биологической 

средой живому организму передается определенная величина 

энергии. Ионизирующее излучение, которое пронизывает 

облучаемый объект, но не поглощается им, действия на него 

не оказывает. 

Повреждений, вызванных в живом организме 

излучением, будет тем больше, чем больше энергии оно 

передаст тканям. Поэтому основная величина, 

характеризующая действие ионизирующего излучения 

является поглощенная доза. 

Поглощенная доза или доза излучения (D) - величина 

энергии, переданная веществу на единицу массы или объема 

облучаемого вещества. 

В связи с тем, что поглощенная доза расходуется на 

ионизацию среды, для ее измерения необходимо подсчитать 

число пар ионов, образующихся при облучении. Однако 

измерить ионизацию непосредственно в глубине тканей 

живого организма очень трудно. В связи с этим для 

количественной оценки рентгеновского или гамма-излучения, 
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действующего на объект, определяют так называемую 

экспозиционную дозу (D0), которая характеризует 

ионизационную способность рентгеновского или гамма-

излучения в воздухе. Зная величину экспозиционной дозы, 

можно с помощью соответствующих коэффициентов 

рассчитать значение поглощенной дозы. Экспозиционную 

дозу определяют по ионизирующему действию излучения в 

определенной массе воздуха и только при энергии 

рентгеновского и гамма-излучения от десятков кэВ до 3 МэВ. 

За единицу экспозиционной дозы в Международной 

системе единиц (СИ) принят кулон на килограмм - Кл/кг 

(С/kg), т. е. такая экспозиционная доза рентгеновского или 

гамма-излучения при которой сопряженная корпускулярная 

эмиссия в одном килограмме сухого воздуха производят 

ионы, несущие заряд в один кулон каждого знака. 

На практике применяется принятая в 1928 г. 

внесистемная единица рентген - Р (R), 1 Р = 2,58∙10-4 Кл/кг 

(воздуха), или 1 Кл/кг = 3876 Р. 

Рентген – экспозиционная доза, которая в 1см3 

(0,001293 г) при температуре 0 0С и давлении 760 мм рт. ст. 

(1013 гПа) приводит к образованию 2,08∙109 пар ионов, 

несущих суммарный заряд в 1 электростатическую единицу 

электричества каждого знака, т. е. для воздуха рентген 

является поглощенной дозой. 

При дозе ионизирующего излучения в воздухе равной 

1 Р, поглощенная энергия в воздухе в расчете на 1 г 

составляет 88 эрг, в мягких тканях на 1 г 92-97 эрг. 

Для корпускулярного излучения была предложена 

единица фэР (физический эквивалент рентгена), однако она 

не получила практического применения. 

В начале 50-х годов стало очевидно, что единица 

рентген не может обеспечить решение всех метрологических 

практических задач в радиологии задач. Помимо нее, 

необходимо универсальная (для любого вида ионизирующего 
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фотографический, люминесцентный, химический, 

калориметрический и др.  

Ионизационные детекторы излучения. Представляют 

собой заполненную воздухом или газом камеру с 

электродами для создания в ней соответствующего 

электрического поля (рис. 9).  

 
Рис. 9. Схема работы ионизационной камеры: 1- камера, 

заполненная воздухом или газом; 2 – анод; 3 – катод; 4 – 

изолятор; 5- прибор для измерения ионизационного тока 

камеры; 6- источник питания. 

 

Заряженные частицы (α, β), попавшие в камеру 

детектора, производят непосредственно первичную 

ионизацию газовой среды; γ-кванты сначала образуют 

быстрые электроны (фотоэлектроны, комптонэлектроны, 

электрон-позитронные пары) в стенке детектора, которые 

затем вызывают ионизацию газовой среды в нем.  

Сухой газ (воздух) – хороший электроизолятор, так как 

электрически нейтральные молекулы, из которых он состоит, 
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4. МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И 

РЕГИСТРАЦИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

вопросы обнаружения и регистрации радиоактивных 

излучений, принципы работы приборов и их устройство.  

Методические рекомендации по изучению темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами.  

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к 

лекции и тесты  

 

Так как ионизирующее излучение не может быть 

обнаружено с помощью органов чувств человека, мы 

полагаемся на регистрацию изменений, производимых 

излучением при его взаимодействии с различными 

материалами. Принцип действия детекторов 

ионизирующего излучения основан на регистрации 

изменений в поглощающей среде, вызванных передачей 

энергии ионизирующего излучения веществу.  

В практике наиболее употребительны ионизационные 

детекторы излучений, которые измеряют непосредственные 

эффекты взаимодействия излучения с веществом – 

ионизацию газовой среды (ионизационные камеры, 

пропорциональные счетчики и счетчики Гейгера-Мюллера, а 

также коронные и искровые счетчики).  

Другие методы предусматривают измерение, 

вторичных эффектов, обусловленных ионизацией, - 
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излучения) единица, применяемая для определения 

физического эффекта облучения в любой среде, в частности в 

биологических тканях. Такой единицей стал рад – 

внесистемная международная единица поглощенной дозы. 

Единица рад (rad – radiation absorbed dose) – 

поглощенная доза любого вида ионизирующего излучения, 

при которой в 1 г массы вещества поглощается энергия 

излучения, равная 100 эрг, 1 рад = 100 эрг/г = 1∙10-2 Дж/кг. 

Введение единицы рад не исключает использование 

единицы измерения излучения в рентгенах. Единицей рентген 

пользуются для измерения поля излучения (или как говорят 

радиологи, падающего излучения), для количественной 

характеристики источников квантового излучения. 

Поскольку при одной и той же энергии γ-квантов и 

заряженных частиц в 1 г разной по химическому составу 

биологической ткани поглощается различное количество 

энергии, поглощенную в тканях дозу измеряют в радах 

расчетным путем. По формуле: 

Dрад = DР∙f, где 

D(рад) – поглощенная доза в радах; D(Р) – 

экспозиционная доза в рентгенах в той же точке; f – 

переходный коэффициент, величина которого зависит от 

энергии излучения и от рода поглощающей ткани (атомного 

номера элементов и плотности). 

Если в воздухе доза излучения в 1 Р энергетически 

эквивалентна 88 эрг/г, то поглощенная энергия для этой 

среды составит 88 : 100 = 0,88 рад. Таким образом, для 

воздуха поглощенная доза, равная 0,88 рад, соответствует 

экспозиционной дозе в 1 Р. 

Переходный коэффициент f обычно определяют 

опытным путем на фантоме. Для воды и мягких тканей 

коэффициент fmк округленно принят за единицу (фактически 

он составляет 0,93). Следовательно, поглощенная доза в 

радах численно почти равна соответствующей 
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экспозиционной дозе в рентгенах. Для костной ткани 

коэффициент  

fк = 2 - 5. 

За единицу поглощенной дозы в Международной 

системе единиц принят джоуль на килограмм (Дж/кг), т.е. 

такая поглощенная доза, при которой в 1 кг массы 

облучаемого вещества поглощается 1 Дж энергии излучения. 

Этой единице присвоено собственное название грей – Гр (Gy) 

в честь английского ученого С. Грея. 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 

рад. 

В биологическом отношении важно знать не просто 

дозу изучения, которую получил облучаемый объект, дозу 

излучения, полученную в единицу времени. В одном случае 

суммарная доза, значительно превышающая смертельную 

дозу, но полученная в течение длительного периода времени, 

не только не приведет к гибели животного, но даже не 

вызовет у него лучевое поражение. В другом случае, доза 

меньше смертельной, но полученная в короткий отрезок 

времени, может вызвать лучевую болезнь различной степени 

тяжести. В этой связи введено понятие мощности дозы. 

Мощность дозы (Р) – это доза излучения D, за единицу 

времени t (секунду, минуту, час): 

 

D = Pt; P = D/t 

 

Чем больше мощность дозы Р, тем быстрее растет доза 

излучения D. 

Понятие мощности дозы относится как к экспозиционной, так 

и к поглощенной дозе. Для экспозиционной дозы системная 

единица – ампер на килограмм, А/кг, внесистемная единица 

рентген в час, (Р/ч) или рентген в минуту (Р/мин) и т. д.; для 

поглощенной дозы соответственно Гр/ч, мин, рад/ч, мин и т. 

д. 
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С) Экспозиционную дозу  

9.Что определяет единица Кл/кг 
А) Гамма-эквивалент  

В) Поглощенную дозу  

С) Экспозиционную дозу  

10.Что является единицей радиоактивности 
А) Беккерель  

В) Кл/кг  

С) Рентген  

11.Эквивалентная доза используется для оценки: 
А) Биологического эффекта  

В) Поглощенной дозы с учетом качества излучения  

С) Экспозиционной дозы  

12.Эффективная доза используется для оценки: 
А) Меры риска возникновения отдаленных последствий 

облучения всего тела человека и отдельных его органов с 

учетом их радиочувствительности  

В) Биологического эффекта различных видов ионизирующего 

излучения  

С) Количества ионов одного знака в единице массы воздуха  

13.В каких единицах измеряется радиоактивность 
А) Бк   

В) Р  

С) Рад  

14.Взаимодействие радиации с атомами вызывает:  
А) Радиоактивность  

В) Ионизацию  

С) Фоновую радиацию 
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3.8 Тесты для самоподготовки 

 

1.Что представляют альфа лучи? 
А) поток ядер атомов гелия   

В) поток электронов  

С) э/м излучение  

2.Что представляют бета лучи? 
А) поток ядер атомов гелия  

В) поток электронов   

С) э/м излучение  

3.Укажите радиоактивный элемент 
А) кислород  

В) водород  

С) уран  

4.Радиация измеряется в 
А) км  

В) р/ч  

С) а/ч  

5.Для обнаружения радиации применяется. 
А) Амперметр  

В) счетчик Гейгера  

С) Омметр  

6.Наиболее сильное радиационное облучение в быту мы 

получаем от... 
А) Микроволновки  

В) холодильника  

С) газовой плиты  

7.Основной поражающий фактор ядерного взрыва 
А) ударная волна  

В) световое излучение  

С) поток электронов  

8.Что определяет единица Грей 
А) Гамма-эквивалент  

В) Поглощенную дозу  
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Как известно, различные виды ионизирующих 

излучений обладают неодинаковой ионизационной 

способностью. Следовательно, биологический эффект 

различных видов ионизирующих излучений неодинаков, т.е. 

биологическое действие при облучении живых организмов 

зависит не только от дозы, но качества излучения, которое 

определяется линейной плотностью ионизации (линейная 

передача энергии – ЛПЭ), зависящая от вида ионизирующих 

излучений. Чем выше ЛПЭ, тем больше степень 

биологического повреждения. Для учета этого явления был 

введен коэффициент, учитывающий во сколько раз 

эффективность биологического действия данного вида 

излучения больше рентгеновского или гамма-излучения при 

одинаковой поглощенной дозе в тканях. Этот коэффициент 

называется коэффициентом относительной биологической 

эффективности (ОБЭ) или коэффициентом качества (КК). В 

Нормах радиационной безопасности (НРБ-06) и Правилах 

обеспечения радиационной безопасности (ПОРБ-2008) 

данный коэффициент именуется как взвешивающий 

коэффициент (WR). 

Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов 

излучения при расчете эквивалентной дозы (WR) – 

используются в радиационной защите множители 

поглощенной дозы, учитывающие относительную 

эффективность различных видов излучения в 

индуцированные биологических эффектов (Табл.2). 

Таблица 2 

Взвешивающие коэффициенты (WR) для разных видов 

излучения 

 

Вид излучения Величина (WR) 

Фотоны любых энергий 1 

Электроны и мюоны любых энергий 1 

Нейтроны с энергией менее 10 кэВ 5 
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от 10 кэВ до 100 кэВ 10 

от 100 кэВ до 2 МэВ 20 

от 2 МэВ до 20 МэВ 10 

более 20 МэВ 5 

Протоны с энергией более 2 МэВ, кроме 

протонов отдачи 

5 

Альфа-частицы, осколки деления, 

тяжелые ядра 

20 

Примечание. Все значения относятся к излучению, падающему на тело, а 

в случае внутреннего облучения - испускаемому при ядерном превращении. 

 

Доза, учитывающая эффективность ионизирующего 

излучения в живых организмах называется эквивалентная 

доза. 

Эквивалентная доза (НТ,R) – поглощенная доза в 

органе или ткани, умноженная на соответствующий 

взвешенный коэффициент дл данного вида излучения, WR: 

НТ,R = WR ∙DT,R, где: 

DT,R – поглощенная доза в органе или ткани Т, а WR- 

взвешивающий коэффициент для излучения R. 

При воздействии различных видов излучения с 

различными взвешивающими коэффициентами 

эквивалентная доза определяется как сумма эквивалентных 

доз для этих видов излучения. 

Внесистемной единицей эквивалентной дозы является 

бэр – биологический эквивалент рентгена, 1 бэр = 1∙10-2 

Дж/кг. В СИ единица эквивалентной дозы – зиверт (Sv), 1 Зв 

= 100 бэр. 

Из данного определения следует, если WR = 1, то 

эквивалентная доза, равная 1 Зв формируется при 

поглощенной дозе 1 Гр. Если WR ≠ 1, эквивалентная доза 

создается при поглощенной дозе равной 1Гр∙WR. 

Как правило, эквивалентную дозу используют только 

для целей радиационной безопасности до величин, не 
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3.6 Вопросы и задания 

1. Механизм взаимодействия радиоактивных излучений с 

веществом. 

2. Особенности взаимодействия нейтронов с веществом. 

Типы нейтронов. 

3. Электромагнитные и корпускулярные виды ионизирующих 

излучений. 

4. Проникающая способность - излучения. 

5. Механизм передачи энергии заряженных частиц. 

6. Линейная передача энергии (ЛПЭ), единицы измерения, 

связь с коэффициентом качества (КК) излучения. 

7. Кривая Брегга. 

8. Редко и плотно ионизирующее излучение. 

9. Единицы измерения радиоактивности и их взаимосвязь. 

 

3.7 Примеры тем для рефератов 

1. Альфа–распад, альфа–лучи. Взаимодействие альфа–

частиц с веществом. 

2. Бета–распад, бета–лучи. Взаимодействие бета–частиц 

с веществом. 

3. Гамма-лучи. Взаимодействие гамма-лучей с 

веществом. 

4. Меры защиты при работе с радиоактивными 

веществами 

5. Виды ядерного излучения в природе. 

6. Единицы измерения радиоактивности. 

7. Дозиметрия и радиометрия ионизирующих излучений. 
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Таблица 4 

Основные радиационные величины, соотношение между 

внесистемными единицами и единицами в СИ 
 

Физическая 

величина 

Единица, ее 

наименование, 

обозначение 

(международное) 

Соотношение между 

единицами 

единица в 

СИ 

внесистем

ная 

СИ и 

внесистемн

ой 

внесистемн

ой и СИ 

Активность 

радионуклида в 

источнике 

беккерель 

(Bq, Бк) 

Кюри (Ci, 

Ки) 

1 Бк = 

2,7∙10-11 Ки 

1 Ки = 

3,7∙10-10 Бк 

Доза 

экспозиционная 

кулон на 

килограмм 

(C/kg, 

Кл/кг) 

рентген 

(R, Р) 

1 Кл/кг = 

3876 Р 

1 Р = 

2,58∙10-4 

Кл/кг 

Мощность 

экспозиционной 

дозы 

ампер на 

килограмм 

(А/rg, А/кг) 

рентген в 

секунду 

(R, Р/с) 

1 А/кг = 

3876 Р/с 

1 Р/с = 

2,58∙10-4 

А/кг 

Доза 

поглощенная 

грей (G/y, 

Гр) 

рад (rad, 

рад) 

1 Гр = 100 

рад 

1 рад = 0,01 

Гр 

Мощность 

поглощенной 

дозы 

грей в 

секунду 

Cy/s, Гр/с) 

рад в 

секунду 

(rad/s, 

рад/с) 

1 Гр/с = 100 

рад/с 

1 рад/с = 

0,01 Гр/с 

Доза 

эквивалентная 

зиверт (Sv, 

Зв) 

бэр (rem, 

бэр) 

1 Зв = 100 

бэр 

1 бэр = 0,01 

Зв 

Мощность 

эквивалентной 

дозы 

зиверт в 

секунду 

(Sv/s, Зв/с) 

бэр в 

секунду, 

(бэр/с) 

1 Зв/с = 100 

бэр/с 

1 бэр/с = 

0,01 Зв 
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превышающих 0,25 Зв (25 бэр), при кратковременном 

воздействии излучения на биологический объект. 

Необходимо так же знать, что одни органы или ткани 

более чувствительны к действию радиационного излучения, 

чем другие. Так, например, при равной эквивалентной дозе 

возникновение рака легких более вероятно, чем рака 

щитовидной железы, а облучение половых желез опасно из-за 

риска генетических повреждений. Поэтому в радиационных 

дисциплинах введено понятие взвешивающий коэффициент 

для органов и тканей. 
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Таблица 3 

Взвешивающие коэффициенты (WT) для тканей и органов при 

расчете эквивалентной эффективной дозы (НРБ – 06) 

Органы или ткань Взвешивающий 

коэффициент(WT) 

Гонады 0,20 

Красный костный мозг 0,12 

Толстый кишечник 0,12 

Легкие 0,12 

Желудок 0,12 

Мочевой пузырь 0,05 

Грудная железа 0,05 

Печень 0,05 

Пищевод 0,05 

Щитовидная железа 0,05 

Кожа 0,01 

Клетки поверхностей 0,01 

Остальное 0,05 
Примечание. При расчетах учитывать, что «Остальное» включает 

надпочечники, головной мозг, экстраторокалъный отдел органов 

дыхания, тонкий кишечник, почки, мышечную ткань, поджелудочную 

железу, селезенку, вилочковую железу и матку. В тех исключительных 

случаях, когда один из перечисленных органов или тканей получает 

эквивалентную дозу, превышающую самую большую дозу, полученную 

любым из двенадцати органов или тканей, для которых определены 

взвешивающие коэффициенты, следует приписать этому органу или 

ткани взвешивающий коэффициент, равный 0,025, а оставшимся 

органам или тканям из рубрики «Остальное» приписать суммарный 

коэффициент, равный 0,025. 

 

Умножив эквивалентные дозы всех органов и тканей 

на соответствующие коэффициенты (Табл. 3) и 

просуммировав их, получим эффективную эквивалентную 

дозу, отражающую суммарный эффект облучения для 

организма. 
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Доза эффективная эквивалентная (Е) – величина, 

используемая как мера риска возникновения отдаленных 

последствий облучения всего тела человека и отдельных его 

органов и тканей с учетом их радиочуствительности Она 

представляет сумму произведений эквивалентной дозы в 

органах и тканях на соответствующие взвешенные 

коэффициенты: 

 

Е = Σ WT∙ HT, 

 

где НТ – эквивалентная доза в органе или ткани Т, а WT – 

взвешенный коэффициент для органа или ткани Т. 

Эквивалентная эффективная доза измеряется в зивертах. 

Приведенные выше понятия описывают дозу, 

получаемую человеком индивидуально. Просуммировав 

индивидуальные эффективные эквивалентные дозы для 

данной группы людей за данный промежуток времени, можно 

придти к понятию коллективной (популяционной) 

эффективной эквивалентной дозы, которая измеряется в 

человеко-зивертах (чел-Зв). 

Для оценки вероятного ущерба здоровью человека от 

воздействия какого-либо источника ионизирующего 

излучения рассчитывают ожидаемую (полную) эффективную 

эквивалентную дозу. Она выражается в зивертах и 

рассчитывается на 50 лет для взрослых и на 70 лет для детей 

(доза за жизнь). Принято считать, что доза за жизнь для 

современного человека составляет 0,1-0,3 Зв. 

  


