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Альфа-излучение — это поток тяжелых положительно заряженных частиц. Возникает в
результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий. В воздухе альфа-
излучение проходит не более пяти сантиметров и, как правило, полностью задерживается листом
бумаги или внешним омертвевшим слоем кожи. Однако если вещество, испускающее альфа-
частицы, попадает внутрь организма с пищей или воздухом, оно облучает внутренние органы и
становится опасным. 

Бета-излучение — это электроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать
вглубь тела на несколько сантиметров. От него можно защититься тонким листом металла, оконным
стеклом и даже обычной одеждой. Попадая на незащищенные участки тела, бета-излучение
оказывает воздействие, как правило, на верхние слои кожи. Во время аварии на Чернобыльской АЭС
в 1986 году пожарные получили ожоги кожи в результате очень сильного облучения бета-частицами. 
Если вещество, испускающее бета-частицы, попадет в организм, оно будет облучать внутренние
ткани. 

Гамма-излучение — это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно
может проходить большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с
атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не
только кожу, но и внутренние ткани. Плотные и тяжелые материалы, такие как железо и свинец, 
являются отличными барьерами на пути гамма-излучения. Основные принципы радиационной
безопасности заключаются в не превышении установленного основного дозового
предела, исключении всякого необоснованного облучения и снижении дозы излучения до
возможно низкого уровня. 

Для определения индивидуальных доз облучения персонала необходимо систематически
проводить радиационный (дозиметрический) контроль, объем которого зависит от характера работы
с радиоактивными веществами. Каждому оператору, имеющему контракт с источниками
ионизирующего излучения, выдается индивидуальный дозиметр для контроля полученной дозы
гамма-излучений. В помещениях, где проводится работа с радиоактивными веществами, необходимо
обеспечить и общий контроль за интенсивностью различных видов излучений. Эти помещения
должны быть изолированы от прочих помещений, оснащены системой приточно-вытяжной
вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 5. Окраска стен, потолка и дверей в этих
помещениях, а также устройство пола выполняются таким образом, чтобы исключить накопление
радиоактивной пыли и избежать поглощения радиоактивных аэрозолей, паров и жидкостей
отделочными материалами (окраска стен, дверей и в некоторых случаях потолков должна
производиться масляными красками, полы покрываются материалами, не впитывающими жидкости, 
- линолеум, полихлорвиниловым пластиком и др.). Все строительные конструкции в помещениях, 
где проводится работа с радиоактивными веществами, не должны иметь трещин и несплошностей; 
углы закругляют для того, чтобы не допустить скопления в них радиоактивной пыли и облегчить
уборку. Не менее 1 раза в месяц проводят генеральную уборку помещений с обязательным мытьем
горячей мыльной водой стен, окон, дверей, мебели и оборудования. Текущая влажная уборка
помещений проводится ежедневно. Для уменьшения облучения персонала все работы с этими
источниками проводят с использованием длинных захватов или держателей. Защита временем
заключается в том, что в работу с радиоактивными источниками проводят за такой период времени, 
чтобы доза облучения, полученная персоналом, не превышала предельно допустимого уровня. 
Коллективные средства защиты от ионизирующих излучений регламентируются ГОСТом 12.4.120-83 
«Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие требования». В
соответствии с этим нормативным документом основными средствами защиты являются
стационарные и передвижные защитные экраны, контейнеры для транспортирования и хранения



источников ионизирующих излучений, а также для сбора и транспортировки радиоактивных
отходов, защитные сейфы и боксы и др. Стационарные и передвижные защитные экраны
предназначены для снижения уровня излучения на рабочем месте до допустимой величины. Если
работу с источниками ионизирующих излучений проводят в специальном помещении – рабочей
камере, то экранами служат ее стены, пол и потолок, изготовленные из защитных материалов. Также
экраны носят название стационарных. Для устройства передвижных экранов используют различные
щиты, поглощающие или ослабляющие излучение. Экраны изготавливают из различных материалов. 
Их толщина зависит от вида ионизирующего излучения, свойств защитного материала и
необходимой кратности ослабления излучения к. Величина к показывает, во сколько раз необходимо
понизить энергетические показатели излучения (мощность экспозиционной дозы, поглощенную
дозу, плотность потока частиц и др. Для сооружения стационарных средств защиты стен, 
перекрытий, потолков и т.д. используют кирпич, бетон, баритобетон и баритовую штукатурку (в их
состав входит сульфат бария – BaSO4). Эти материалы надежно защищают персонал от воздействия
гамма- и рентгеновского излучения. Для создания передвижных экранов используют различные
материалы. Защита от альфа-излучения достигается применением экранов из обычного или
органического стекла толщиной несколько миллиметров. Достаточной защитой от этого вида
излучения является слой воздуха в несколько сантиметров. Для защиты от бета-излучения экраны
изготавливают из алюминия или пластмассы (органическое стекло). От гамма- и рентгеновского
излучения эффективно защищаютсвинец, сталь, вольфрамовые сплавы. Смотровые системы
изготавливают из специальных прозрачных материалов, например, свинцового стекла. От
нейтронного излучения защищают материалы, содержащие в составе водород (вода, парафин), а
также бериллий, графит, соединения бора и т.д. Бетон также можно использовать для защиты от
нейтронов. Защитные сейфы применяются для хранения источников гамма-излучения. Они
изготавливаются из свинца и стали. Для работы с радиоактивными веществами, обладающими
альфа- и бета-активностью, используют защитные перчаточные боксы. Защитные контейнеры и
сборники для радиоактивных отходов изготавливаются из тех же материалов, что и экраны – 
органического стекла, стали, свинца и др. При проведении работ с источниками ионизирующих
излучений опасная зона должна быть ограничена предупреждающими надписями. Принцип действия
приборов, предназначенных для контроля за персоналом, который подвергается воздействию
ионизирующих излучений, основан на различных эффектах, возникающих при взаимодействии этих
излучений с веществом. Основные методы обнаружения и измерения радиоактивности – ионизация
газа, сцинтилляционные и фотохимические методы. Наиболее часто используется ионизационный
метод, основанный на измерении степени ионизации среды, через которую прошло излучение. 
Сцинтилляционные методы регистрации излучений основаны на способности некоторых
материалов, поглощая энергию ионизирующего излучения, превращать ее в световое излучение. 
Примером такого материала может служить сульфит цинка (ZnS). Сцинтилляционный счетчик
представляет собой фотоэлектронную трубку с окошком, покрытым сульфидом цинка. При
попадании внутрь этой трубки излучения возникает слабая вспышка света, которая приводит к
возникновению в фотоэлектронной трубке импульсов электрического тока. Эти импульсы
усиливаются и подсчитываются. Фотохимические методы, или методы авторадиографии, основаны
на воздействии радиоактивного образца на слой фотоэмульсии, содержащий галогениды серебра. 
Уровень радиоактивности образца оценивают после проявления пленки. Существуют и другие
методы определения ионизирующих излучений, например калориметрические, которые основаны на
измерении количества тепла, выделяющегося при взаимодействии излучения с поглощающим
веществом. Приборы дозиметрического контроля делятся на две группы: дозиметры, используемые
для количественного измерения мощности дозы, и радиометры или индикаторы излучения, 
применяемые для быстрого обнаружения радиоактивных загрязнений. Из отечественных приборов
применяются, например, дозиметры марок ДРГЗ-04 и ДКС-04. Первый используется для измерения
гамма- и рентгеновского излучения в диапазоне энергий 0,03–3,0 МэВ. Шкала прибора
проградуирована в микрорентген/секунду (мкР/с). Второй прибор используется для измерения
гамма- и бета-излучения в энергетическом диапазоне 0,5–3,0 МэВ, а также нейтронного излучения
(жесткие и тепловые нейтроны). Шкала прибора проградуирована в миллирентгенах в час (мР/ч). 
Промышленность выпускает также бытовые дозиметры, предназначенные для населения, например, 
бытовой дозиметр «Мастер-I» (предназначен для измерения дозы гамма-излучения), 



дозиметр-радиометр бытовой АНРИ-01 («Сосна»).  К средствам индивидуальной защиты от
ионизирующих излучений относится спецодежда – халаты, комбинезоны, полукомбинезоны
и шапочки, изготовленные из хлопчатобумажной ткани. При значительном загрязнении
производственного помещения радиоактивными веществами на спецодежду из ткани дополнительно
надевают пленочную одежду (нарукавники, брюки, фартук, халат и т.д.), изготовленную из пластика. 
Для защиты рук следует использовать просвинцованные резиновые перчатки. В тех случаях, когда
приходится работать в условиях значительного радиационного загрязнения, для защиты персонала
используют пневмокостюмы (скафандры) из пластмассовых материалов с поддувом по гибким
шлангам воздуха или снабженные кислородным аппаратом. Для поддержания нормальных
температурных условий в скафандре расход воздуха должен составлять 150-200 л/мин. Для защиты
органов зрения от излучения применяют очки со стеклами, содержащими специальные добавки
(фосфат вольфрама или свинец), а при работе с источниками альфа- и бета-излучений глаза
защищают щитками из органического стекла. 

Источники излучений широко используются в технике, химии, медицине, сельском хозяйстве и
других областях. Однако источники ионизирующего излучения представляют существенную угрозу
здоровью и жизни использующих их людей. Дозой излучения – называется часть энергии, 
переданная излучением веществу и поглощенная им. Основные принципы радиационной
безопасности заключаются в непревышении установленного основного дозового предела, 
исключении всякого необоснованного облучения и снижении дозы излучения до возможно низкого
уровня. Для определения индивидуальных доз облучения персонала необходимо систематически
проводить радиационный (дозиметрический) контроль, объем которого зависит от характера работы
с радиоактивными веществами. При проведении работ с источниками ионизирующих излучений
опасная зона должна быть ограничена предупреждающими надписями. 
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