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Типы ионизирующих излучений

Ионизирующие излучения (ИИ) получили свое на-
звание благодаря их способности вызывать иониза-
цию атомов и молекул в облучаемом веществе. Эле-
ментарный акт взаимодействия ИИ с веществом –
поглощение энергии атомом или молекулой, приво-
дящее к высвобождению электрона, т.е. к ионизации.
При каждом акте ионизации высвобождается энергия
в размере 33 эВ*, что превышает энергию, требуемую
для разрыва любых связей между атомами в молекуле. 

По своей природе ИИ подразделяются на элек-
тромагнитные (фотонные, квантовые) и корпуску-
лярные. 

К электромагнитным относятся рентгеновское
излучение и γ-излучение радиоактивных элементов.
Видимый свет и радиоволны – тоже электромагнит-
ные, но неионизирующие излучения; их фотоны**
(кванты) характеризуются большей длиной волны и
соответственно меньшей энергией, передаваемой
атомам, которая недостаточна для отрыва электрона,
т.е. для ионизации.

Все остальные виды ИИ имеют корпускулярную
природу. К ним относятся β-частицы (отрицательно
заряженные электроны и положительно заряженные
позитроны), α-частицы, состоящие из двух протонов
и двух нейтронов, ускоренные ионы – атомы различ-
ных элементов, лишенные электронов, а также внут-
риядерные частицы, из которых для радиобиологии
и онкорадиологии важны протоны и отрицательные
пи-мезоны. К корпускулярным излучениям относят
также и не имеющие заряда ядерные частицы – ней-
троны.

Некоторые частицы имеют два названия, опреде-
ляемые разными способами их получения. Так, об
электронах, вылетающих из ядра при его распаде,
принято говорить как о короткопробежных β-части-
цах. Те же электроны, но ускоренные на линейных
ускорителях до энергии в несколько МэВ, исполь-
зуют для лучевой терапии злокачественных опухо-
лей, а также для лучевой стерилизации медицинских
материалов и пищевых продуктов. Положительно за-
ряженные частицы с массой, равной массе электро-
на, – позитроны – испускаются при распаде некото-
рых радионуклидов, а также образуются γ-квантами
высокой энергии в виде пары электрон–позитрон. В
медицине позитронное излучение используется в ди-
агностических целях.

Из двух протонов и двух нейтронов состоят α-ча-
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ABS TRACT
Physical mechanisms of ionizing radiation interaction to the

substance of  biological objects including cells, tissues and organs of
human body compose the specific area of knowledge which is out of the
scope of the present paper. The paper only considers the basic physical
characteristics of differend kind of ionizing radiation, which predispose
peculiarities of the interaction as well as determine qualitative and
quantitative diversity of biological reactions to radiation exposure. If
these elementary aspects of nuclear physics are not familiarized, the
proper interpretation of any radiation health effects is not possible. 
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* 1 эВ –электрон-вольт – внесистемная единица измерения
энергии излучения; 1 эВ = 1,6 × 1012 эрг, 1 кэВ = 10

3
эВ, 1 МэВ =

10
6

эВ.
** Фотоны – «частицы» (порции) электромагнитного излуче-

ния. Их энергия (эВ) выражается соотношением 12400/λ, где
λ – длина волны излучения (нм).


