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Работа посвящена рассмотрению вопросов о видах ионизирую-

щего излучения, пути поступления в организм и опасность их действия. 

Изучая спектр ионизирующего излучения, важно отметить, что су-
ществует несколько разных форм: альфа -, бета-  и нейтронные частицы, а 
также гамма-кванты и рентгеновские лучи [1, 2, 3]. Все типы вызваны не-
стабильными атомами, которые имеют либо избыток энергии или массы 
(или и то, и другое). Чтобы достичь стабильного состояния, они должны 
высвободить эту дополнительную энергию или массу в виде излучения.

Рассматривая альфа-излучение, которое характеризует излуче-
ние альфа-частицы от ядра атома и возникает, когда атом подвергается 
радиоактивному распаду, при этом испускается частица (альфа - ядро 
атома гелия-4). Альфа-частицы не способны проникать через внешний 
слой омертвевших клеток кожи, но способны при внутреннем облуче-
нии вызвать серьезное повреждение клеток и ожог [4, 5].  Известный 
пример-Александр Литвиненко, был отравлен чаем с полонием-210 - 
альфа-излучателем.

Бета-излучение испускается от ядра атома, благодаря меньшей 
массе, он способен перемещаться дальше по воздуху, до нескольких 
метров, и может быть остановлен толстым куском пластика или даже 
стопкой бумаги. Он может проникать через кожу на несколько санти-
метров, создавая некоторый внешний риск для здоровья [6, 7]. Однако 
основная угроза по-прежнему исходит главным образом от внутренних 
выбросов из поглощенного материала.

Гамма-излучение возникает от высокоэнергетической волны от 
ядра атома, в отличие от альфа-и бета-излучения, не состоит из каких-
либо частиц, а состоит из фотона энергии, испускаемого нестабильным 
ядром. Не имея массы или заряда, гамма-излучение может переме-
щаться по воздуху гораздо дальше, чем альфа или бета, теряя полови-
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ну своей энергии. Гамма-волны могут быть остановлены толстым или 
достаточно плотным слоем материала, причем наиболее эффективной 
формой экранирования являются материалы с высоким атомным номе-
ром, такие как свинец или обедненный уран.

Рентгеновские лучи получают при излучении волны высокой 
энергии от электронного облака атома. Рентгеновские лучи похожи 
на гамма-излучение, с тем главным отличием, что они происходят из 
электронного облака. Рентгеновские лучи имеют более длинную длину 
волны и более низкую энергию, чем гамма-излучение.

Излучение нейтронов происходит от ядра атома и состоит из 
свободных нейтронов, обычно испускаемых в результате ядерного де-
ления. Способные перемещаться на сотни или даже тысячи метров в 
воздухе, они,  могут быть эффективно остановлены, если их блокиру-
ет богатый водородом материал, такой как бетон или вода. Обычно не 
способные ионизировать атом непосредственно из-за отсутствия у них 
заряда, нейтроны чаще всего являются опосредованно ионизирующи-
ми, поскольку они поглощаются в стабильный атом, тем самым делая 
его нестабильным и более вероятным для испускания ионизирующе-
го излучения другого типа. Нейтроны являются, по сути, единственным 
видом излучения, способным превратить другие материалы в радио-
активные.
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TYPES OF IONIZING RADIATIONS
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The work is devoted to the consideration of questions about the types 

of ionizing radiation, ways of entering the body and the danger of their action.


