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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Природные  источники  ионизирующего 

излз^ения  вносят  основной  вклад  в  дозу  облучения  населения.  Средняя 

эффективная  эквивалентная  доза, обусловленная  природ1п>1ми источниками, 

составляет  2/3  дозы  от  всех  источников  ионизирующего  излуче1пм, 

воздействующих  в  настоящее  время  на  человека.  Поскольку  население 

развитых  стран мир? большую часть времени  проводит внутри помещений, 

на  дозу  от  природных  нсточшжов  излучения  существенно  влияют 

естественные  радионуклиды,  содержащиеся  в  стро(ггельпых  материалах. 

Поэтому  исследования  радиационных  характеристик  строительных 

материалов  зданий,  разработка  методов  управления  радиационным 

контролем  и  принуждения  вьшолнения  стронтедями  мер  по  снижению 

активности  естествехшых радионуклидов  является  актуальной  задачей. Это 

связано  с  отсутствием  законодательной  базы  управления  снижением 

мощности дозы в помещениях с целью защиты окружающей среды. 

Решение  проблемы  управления  снижением  радиационной  опасности 

жилища  может  быть  осуществлено  путем  комплексных  исследований, 

введением  законодательных  актов  принудительного  выполнения 

технологических  приемов  в  процессе  производства  материалов  и 

строительства зданий  в регионах. 

Чрезвычайно  важным  этапом  комплексной  проблемы  является 

организация  региональных  Цетров  радиационного  контроля  окружающей 

среды  с  соответствующ)Ш  приборным  парком  и  хювейпшми  методами 

регистрации радиационнвк параметров. 

Данная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  Постановлением 

Правительства РФ от 06.07.94г.  № 809 «О Федеральной  целевой программе 

снижения  уровня  облучения:  населения  России  и  производственного 

персонала  от  природных радиационных  источ1И1ков  на  19941999  годы» и 

Постановления  №166 от 22.11.93г. о программе  «Экология Нижней Волги 

на 19942000 годы». 
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Цель работы. Разработка методов управления контролем и снижением 

aicTHBHOcra естественных радионуклидов в помещениях, как дополнительных 

источников радиационного загрязнения окружающей среды. 

Задачи  исследований: 

выявление  законол»ерностей  изменения  гаммафона  территорий  и 

помещений от влияния различных факторов среды; 

разработка  методологии  управления  средствами  снижения  фоновых 

нафузок населения в помещениях. 

Методы  исследований  включали:  аналитическое  обобщение 

известных  научных  и технических  результатов;  анализ  систем  управления 

радиационным  контролем  природных  радионуклидов  территорий  и 

минералов  на стадии проектирования,  изыскательских  работ,  производства 

строительных материалов, строительства и эксплуатации зданий. 

Научная  новизна. 

Впервые  предложен  метод  управления  радиациоштым  контролем  в 

стройиндустрии,  основанный  на.  анализе  существующей  структуры  в 

регионе  и  результатах  работы  Центра  радиационного  контроля;  передаче 

информации  департаментам  строительства,  природных  ресурсов.  Центру 

лицензирования  строительной  деятельности  и  облСЭС;  влиянии 

департамента  строительства  на  нринетие  технических  и  технологических 

репгений на всех стадиях производства строительного ком;плекса. 

Исследованы;  радиациоши.1е  характеристики  строительных 

материалов,  в  том  числе  изготовленных  с  использоБа1Пгем  отходов 

промышленности; 

дозовые нагрузки в жилых и общественных помещениях,  построенных 

из различного вида строительцых 1»5атериа.пов. 

Определены  мощности  экспозиционной  дозы  (МЭД)  месторождений 

строительного сырья, территорий и эффективная удельная aKT̂ iBHocTb (А,фф) 

почвы Волгоградской области. 
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На основании статистических данных: 

получено  частотное  распределение  Азфф в  строительном  сырг,е  и 

материалах.  Анализ  частотных  распределений  показал,  что  население 

Волгоградской  области  подвергается  большему  (до  56%)  облучению  от 

строительных материалов с Аэ̂ ф до 200Бк/кг; 

экспериментально  выявлена  зависимость  мощности  поглощенной 

дозы (МПД) в помещйнги от Аэфф применяемого строительного материала; 

рассчитана  среднегодовая  эффективнач  экпивалентная  доза  у

облучения (4861983 мкЗв/год) населения региона; 

 установлена дополнительная эффекгавпая  эквивалентная доза  (ЭЭД) 

для  населения Волгофадской  области (Нми=235,8  мкЗв/год),  обусловленная 

проживанием в современных каменных зданиях. Уровень облучения жителей 

области превышает средний уровень облучения  населеггая по стране  на 100 

мкЗв/год. 

Предложен  метод  снижения  дозовых  нафузок  в  строящихся  и 

эксплуатируемых  зда1шях,  основанный  на  расчете  толщины  защитных 

материалов  и  определения  мощности  исгочника  излучения, 

представляющего  замкнутую  систему;  а  также,  за  счет  нормирования 

удельной активности ЕРН в строительных материалах. 

Пра1сп1ческое значение. 

Разработан  региональный  метод  управления  контролем  и средствами 

снижения  радиационных  фоновых  нагрузок  населения  от  природных 

источников.  На  первой  этапе  управления  создан  Центр  радиационного 

контроля  Волгоградской  области,  предложена  схема  управления, 

принуждения и информации в стройиндустрии. 

При  участии  соискателя  организована  работа  регионального  Центра 

радиационного  контроля,  обеспечивающего  сертификацию  радиационных 

характеристик  территорий,  материалов  и  зданий,  подготовку  кадро!!  в 

области диагиостт<и и радиациотюго контроля стройиндустрии. 



Разработай  нормативный и справочньа"! материал для использования в 

стройиндустрш! с целью снижения облучения населения в регионе. 

Внедреине результатов работы. 

Разработаны  и приняты  к  исполнению  «Нормы  допустимых  уровней 

гаммаизлучешш,  радона  на  участках  застройки  и  отбора  проб»  и 

«Справочник по радиационному контролю в стройиндустрин Волгоградской 

области», позволяю1Дие проводить  систему радиационтшх  анализов и через 

них влиять на снижение радиационной опасности населе1шя. 

Результаты  выполненных  нсследованюТ  внедрены  на  предприятиях 

стройиндустрин Волгофадской области при разработке строительного сырья 

в  карьерах,  производстве  строктслыгых  материалов,  отводе  з^истков  под 

застройку и строительстве здалий. 

Разработашше  схемы  и  методолопи  регионального  С1шжения 

мощности  доз  рассмотрены  Волгоградской  и  Нижегородской 

адмгашстрандаыи:  с  целью  использования  их  с  2001 года  в  практике 

управления в стройиндусграи. 

Теоретические положения диссертационной работы,а таюке результаты 

экспериментальных  исследований  используются  в  з^ебном  процессе 

ВОЛГГАСА  при  изучении  дисциплин:  „Влияние  активиости  естественных 

радионуклидов  стро1П?елькык  материалов  на  радиационный  фон 

помещений", ,^адиащюнный контроль в стройиндустрин". 

Апробация работы. 

Основные положегшя диссертационной работы докладывались в 1998

2000  гг.  на  межд5Т1ародш>1х,  Бсероссннских,  региональных  научно

технических  конференциях  и семинарах: Научнотехнические  конференции 

профессорскопреподаиатсльского  состава  ВолгГАСА  Волгоград, 1998

2000ггг.; Международная  научнопрактическая  конференция «Экологическая 

безопасность и экономш<а городских и теплоэнергетических  комплексов.»  

Вол1оград,  1999г.;  V  и  VI_ Академических  чтений  РААСН  «Современные 

проблемы  строительного  материаловедения.»  Воронелс,  1999г.  и  Иваново, 
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2000г.;  ГодЕяные  экологические  чтения  ВОРЭЛ  Волгоград,  1999г. 

Международная  научнопромышленный  форум  «Великие  реки  «2000»

Нижний Новгород, 2000г. Международная научнотехническая  конференция 

«Ecological  problems  in  civil  engineering»  Iiaklion,  Greece,  2000r. 

Международная  научиоирактическая  конференциясеминар  «Проблемы 

международного  сотрудничества  в  области  архитектуры,  стротгельства  и 

охраны окружающей среды»Хоммамет, Тунис, 2000г. 

Публикацни.  Материалы  диссертацю! опубликованы  в  13 работах, в 

том  числе  11  статей  в  научно  практических  и  экологических  сборниках, 

«Нормы  допустимых  уровней  гаммаизлучения,  радона  на  учаспсах 

застройки  и  отбора  проб»,  «Справочник  по  радиацио1пю.му  контролю  в 

стройшадустрии Волгоградской области)). 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная работа состоит из 

введения,  Г[яти  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  и  прилолсений. 

Работа изложена на 176 страницах Л!ашинописного текста, включающего 25 

таблиц,  17  рисунков,  список  литературы  из  201  тгаименсвания,  10 

приложении. 

На защиту выносятся: 

  оптимальная  схема уттравления  системой радиационного  контроля  в 

регионе; 

схема  обеспечения  радиационной  безопасности  объектов 

строительства  с  учетом  контроля:  эффективной  удельной  активности 

материалов,  допустимых  удельных  нагрузок  активностей  ЕРН,  скорости 

эксхаляции радона и коэффициента эманирования радона в материалах; 

 закономерности формирования  системы дозовых нагрузок в жилых и 

общественных  помещени11,  построенных  из  строительных  материалов  с 

различной удельной активностью; 

  метод сннже1тя дозовых нагрузок  в строящихся и эксплуатируемых 

зданиях,  основанный  па  расчете  толщины  защитных  материалов  с учетом 

плотности,  удельной  эффективной  активности  и  кратности  ослабле1шя 



источника излучения, представляющего замьагутую систему , а также за счет 

нормировщшя удельной активноста ЕРН в строительных материалах; 

  результаты  расчета  возможного  денеяшого  эквивалента  при 

применении методов снижения дозовых нагрузок в помещениях. 

СОДЕРЯСАНИЕ РАБОТЫ 

Естественные  радионуклиды  (ЕРИ)  находящиеся  в  объектах 

окружающей среды, являются основными источниками облучения населения. 

Их излучение  создает  естественный радиациош1ый  фон,  а  доза  облучения 

практически  всеми  компоиентачн  естественного  радиационного  фона 

зависит  от  деятельности  людей.  Эга  компоненты  получили  название

технологически  усилешп>1й  фон  (ТУФ).  Компоненты  ТУФ  подлежат 

нормированию и контролю наравне с искусственными радионуклидами. 

Биологическое  воздействие  ионизирующего  излучения  условно 

подразделяют  на  первичные  физикохимические  процессы, возникающие  в 

молекулах  живых  клеток  и  окружающего  их  субстрата,  и  нарушение 

ф>л1кций всего организма как следствие первичных процессов, 

Население Земного шара всегда подвергается облучению от внешних и 

внутренних источников излучения. 

До недавнего времени излучение от естественных источников рассмат

ривалось  как  незначительное  и  неизменное  явление  естественного  радиа

ционного фона. В  настоящее время признано,  что поглощенные дозы  насе

ления  в  ясилых  помещениях  могут  быть  весьма  высокими  и  их  мож1ю 

уменьшить,  а также  избежать возникновения  значительных  доз  при строи

тельстве новых зданий. 

Осуществление контроля компонентов ТУФ преследует двойную цель: 

ограничение индивидуальных доз и уменьшение коллективной дозы. 

Помилю  контроля  отдельных  компонентов  ТУФ i  для  оценки 

радиационной  обстановки в регионе важным является  определение  уровней 

фона гаммаизлучения территорий и зданий, создаваемого ЕРН. Это позволит 
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оценить  дозы  внешнего  облучения  населения,  выявить  региональные 

различия и аномально высокие уров1ш гаммафона, 

Таким  образом,  существенный  вклад  (до  50%)в  коллективную  дозу 

облучения  населения  вносят  природные  источтпжи  ионизирующих 

излучений,  «переносимые»  в ламые  дома  и производственные  помещения 

строительными матер]1алами. 

Трудность  за]ключается  в  том,  что  специалисты  стройиндустрии 

чрезвычайно  мало  информированы  об  этой  физической  характеристике 

стро1ггельных материалов, о ковдентрацин радиоактивности  в строительном 

сырье  и  методах  их  контроля,  наконец,  о  действующих  в  России  и  за 

рубежом нормативных яокут>!ентах. 

Схема  радиациотюгигпеш1ческой  оценки  сфоительных  материалов 

представлена на рис, 1. 

Выявление  конкретных  причин,  обуславливающих  повышенный 

радиациотшй фон, изучение возмо;кных реальных способов снижения этих 

доз является чрезвычайно ваяшой проблемой. 

Необходимо  было  создать  такто  экспериметггальную  базу,  которая 

могла  бы  в  комплексе  решать  все  задачи,  связа1шые  с  кошролем  начала 

проектирования  здания,  разработкой  сырья,  тех}тологией  изготовления 

материалов,  строительства  и  сдачей  здания  в  эксплуатащцо.  Такая  первая 

задача бьгаа решена в ВолтГАСА, 

С  целью реализации  задач  исследований создан первый  среди ВУЗов 

строительного  профнляЕ  региональный  центр  радиационного  контроля 

строительных  материалов,  территорий,  зданий  и  сооружет1Й, 

обеспечивающий  не  только  определение  удельных  акт1тностей  ЕРН, 

объемных  акттгоностей  радона,  мощностей  доз,  но  и  подготовку  кадров  в 

области  радиационного  контроля  в  стройиндустрии.  Одна  из  схем  РК  в 

строительном комплексе показана на рис.2. 

Удельные  активности  ЕРН,  Аэфф в  строителышх  материалах  имеют 

широкий диапазон значений. В основном все обследованные материалы 
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относятся к  1 классу т.е. могут использоваться  в жилищном и гражданском 

строительстве. 

Проведенное  исследование  большого  числа  образцов  строительных 

материалов _ Волгоградской  области  позволило  получить  частотное 

распределение  материалов  по  эффективной  удельной  активности 

естественных радионуюпщов. 

Частотное  распределение  стро1ггельных  материалов  Волгоградской 

области  по  Аэфф  имеет  два  существенных  отличия  от  частотного 

распределения по Аэфф в среднем по России: 

 наибольшие значения Аэфф приходятся на интервал  10  200 Бк/кг. На 

этот  интервал  приходится  55,6  %  всех  обследова^пшх  материалов,  а  в 

среднем по России на этот интервал приход1пгся менее 10 % материалов; 

  наименьшие  зкачсния  для  Волгоградской  области  приходятся  на 

материалы с Аэфф более 200  Бк/кг. 

Из  выше  изложегшого  следует,  что  население  области  подвержено 

облучению в большей степени от материалов с Аэфф до 200 Бк/кг и меньшему 

облучению от материалов с Аэфф, превышающей 200 Бк/кг 

Особый  интерес  представляют  материалы,  изготовленные  из  отходов 

промышленности.  Безотходная  технология  стимулирует  использование 

отходов промышлешюсти для производства строительных материалов. Такая 

практика  способствует  сохранению  природных  ресурсов,  предотвращает 

загрязнение  земной  поБерхностт!,  рек,  а  также  сокращает  расходы  на 

производство стройматериалов. 

Удельная  активность  в  отходах  промышленности  соответствует 

усреднённым  значениям  ЕРН  в  материалах,  получаемых  в  карьерах  или 

путем  традкднон ной  переработки.  Анализируя  АЭФФ  отходов 

промышленности  Волгоградской  области,  используемых  для  производства 

строителышга  материалов,  необходимо  отметить  высокие  АЭФФ 

золошлаковых смесей по сравнещпо со шлаками. 

Исследовано  влияние  тепловой  обработки  строительного  сырья  на 
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изменение радиационной активности материалов. 

Скорость  эксхадяции  радона  из  строительных  материалов  и 

конструкций  (стен  и  перекрытий)  зависит  от  произведения  удельной 

активности  ^̂ *Ra  (Бк/кг)  на  коэффициент  эмаиирования  радона  (т),  %), 

которая  названа  эффективной  удельной  активностью  ^̂ R̂a  (Адз ц),  Бк/кг, а 

также  от  длины  диффузии  ^^Rn  в  строительных  материалах. 

Экспериментально  коэффициенты  эмаиирования  ^̂ '̂ Rn  определялись  в 

разных странах пре1Ш}Тдестве1П!0 для бетона к кирпича. Это связано с тем, 

что эти материалы являются основанием зданий и перекрытий. Как показали 

нсследовшшя  необходимо  зачитывать  особенности  (по  активности  Ra) 

месторождений  минералов,  конкретный  регион,  технолоппо  и  др. 

особенности, влияющие к итоге на объемную активность радона. 

Исследования  удельной  аьсгавности,  эффективной  удельной 

активности, коэффициента змштрования строительного сырья, материалов и 

почвы показали, что ARJ ПОЧТИ во всех строительных материалах ниже, чем в 

почве. Этим  , в основном  , объяснтется  эксхаляция  ^Rii  из  подстилающей 

ночвы  в  одноэтажных  зда1шях  и  первых  этажах  многоэтажных  зданий. 

Исключение  составляют  глшп.1,  у  которых  наблюдается  высокая  удельная 

активность  ^̂ *Ra. При  таких  значениях  можно  ожидать  высокие  скорости 

зксхаляции  ^Rn  из  стен  помещений  ,  построенных  из  необожженного 

глиняного  кирпича.  Строительный  гипс  имеет  почти  в  10  раз  метшую 

эффективнзто  удельную активность  по сравнению  с бетоном.  Это  означает, 

что  гипсовые  перегородки  должны  вносить  небольшой  вклад  в  суммарное 

поступление  ^̂ R̂n в воздух помещехшй. 

Помимо  осуществления  радиационного  контроля  на  стадии  добычи 

сырья  и производства строительных материалов, в целях  защиты  населения 

от  влияния  природных  радионуклидов  должны  проверяться  территории, 

отведенные под строительство, а такзке здания и сооружения. 

Выбор земельтгх участков  под строительство  должен  осуществляться 

с  учетом  эманации  радона  из  почвы  и  гаммафона  территории,  а  в 
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эксплуатируемых  зданиях  исследуется  объемная  актив/юсть  радона  и 

мощность дозы помещешн!. 

Результаты  контроля районов  территорий находятся  в пределах  5080 

uJp/ч. 

Среднее значение М17Д гаммаизлучения во всех проверенных зданиях 

составляет  от  43  до  296,  на  улицах  примерно  7080,  в  садах  и  парках 

примерно 50 нГр/ч. 

Наибольшее  облучение,  обусловленное  радоном,  население  получает, 

находясь в помещениях. На концентрацию радона в помещениях влияет ряд 

факторов:  поступление  радона  от  раз;ппных  источников,  время  года, 

назначение  помещений  к  др.  В  зависимости  от  этих  факторов  ОА  радона 

может  претерпевать  сутдественные  изменения,  что  приводит  к  различным 

уровням обл_учеш1я !1аселения. 

В  табл.  1  приведены  скорости  поступления  радона  из  основных 

строительных  материалов,  используемых  в  консфуюциях;  зданий  и 

сооружений. 

Таблица 1 

Значения эксхаляции радона из сгроительных материалов помещений 

•  Строительный  Эксхаляция радона, иВк/(м^с) •  Строительный 

средняя  вариации 

Кирпич керамический  2,85  1,524,89 

Кирпич силикатный  5,75  3,478,64 

Панели  7.43  3,5210,57 

Ж.б. блоки  8.54  5,3112,57 

Глина  24,87  10,4236,52 

Результаты  исследований  ко1щентраций  радона  и  мощности 

поглощенной дозы гаммаизлучения для первых этажей зда1Шй, построенных 

из различных строительных материалов, пр^юедены в табл. 2. 

Установлено, что ОА радона и ДПР в помещсЕШЯХ может изменяться в 

десятки раз в зависимости от метеоусловий, частоты проветривания, 



Таблица 2 

Показатели ЭРОА радона и мощностк поглощенной дозы гамма

нзлуюшм Б первых этажах жилищного фонда 

Материал 
здания 

ЭРОЛ. радона,  Ым  Средняя ЭЭД 
обусловленная 

радоном, 
икЗв/год 

МПД, нГр/ч  Средняя ЭЭД 
оСусловлеииая 
унзяучением, 

мкЗв/год 

Материал 
здания 

средняя  вариант! 

Средняя ЭЭД 
обусловленная 

радоном, 
икЗв/год 

средняя  вариации 

Средняя ЭЭД 
оСусловлеииая 
унзяучением, 

мкЗв/год 

Кирпич 
силикатный 

44,7  6,5157,6  2726,7  71  391S7  612 

Кирпич 
керамический 

32,6  3,7106,5  1988,6  64  31146  574 

Панели  26,8  9,М49,7  1634,5  213  9S327  1983 
Дерево  34,9  11,2126,9  2128,9  42  2482  486 

вентиляции помещений н т.д. 

Для  всех  зданий  ОА  радона  достигает  максимальных  значетн1Й  в 

зимний  период  времени.  Следовательно,  герметизация  помещений  с целью 

утепления  приводит  к  наибольшим  к:о1Я1еитращим  радона.  ОА  радона 

убывает  с  марта  по  июнь,  в  летний  период  времени  устанавливается  на 

определенном  зровле, а затем возрастает с сентября  по январь. Для первых 

этажей наблюдается небольшой подъем ОА радона в леттше месяцы. 

Одним из главных и существешшх меро1трнягий снижения активности 

^  Rn  и ДПР является отказ  от использования  в строительстве  материалов с 

аномально высокой ARJ. 

Теория снижения мощности дозы гаммафона  в помещениях основана 

ira применении законов ионизации среды заряженными частицами различной 

природы. 

В условиях гшаей задачи усредненная мощность экспозиционной дозы 

создается  шестью  плоскими  источниками,  формула  для  расчета  поля 

излучения  источника  такой  геометрической  форлгы  состоит  из  шести  i

функций плоских источников и описывается в В!;де; 

R™  = 
4лг 

i = A8,4 Ф{т,п,а), 

Ј(а) + ^5 (т;«; а) + ̂ 2 (/я; п; а) ̂ ... + ̂ j («;/;; а)  ; 
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где  n  =h/l\  m  =//6;  a  толщина  защиты;  S    активность  плоского 

источника. 

Радиационные характеристики объектов строительства должны контро

лироваться и анализироваться на всех этапах строительного производства. 

После  анализа  радиационных  характеристик  принимается  решение  о 

разновидности  и  качестве  используемых  отделочных  материалов,  а  также 

дополнительно  решается  задача  о  необходимости  применения 

принудительной вентиляции. 

Общая  блоксхема радиационного  контроля  в объектах строительного 

комплекса приведена на рис.3. 

Как каш опыт показывает, эта блоксхема  может быть использована в 

регионах с любым подчинением управления стройкомплексом. 

Самой важной задачей из перечисленных является снижение дозовых 

нагрузок в помещении.  . 

Под  контролируемостью  облучения  подразумевается  управление 

влиянием  с  учетом  разумной  стоимости  защитных  мероприятий. 

Необходимость  учета стоимости  защитных мероприятий  при обосноваш{ом 

управлении  целесообразности  этих  работ  является  основополагающим 

принципом раднадионной защиты. 

Управление  процессом  эффективного  снижения  мощности  дозы  в 

помещениях  должны  обеспечиваться  с  учетом  фактических  региональных 

уровней  конкретного  радиационного  фактора.  Знание  частотного 

распределения  радиационного фактора позволяет установить границу между 

нормальным  и  повышенным  для данного  региона (области, района,  города) 

уровнем  облучения.  Только  частотное  распределение  позволяет  оценить 

масштабность,  а  следовательно, и  общую стоимость  намечаемых защитных 

мероприятий.  Априорный  подход  в управлении  к  установлению  критериев 

для  реализации  тех  или  иных защитных мероприятий, например, исходя  из 

допустимости  уровня  радиационного  воздействия  за  счет дашюго  фактора, 

не может быть приемлемым. Он может привести либо к заведомо нереальной 
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пола,  суммарная  площадь  офажяающих  конструкций  помещения,  м^;  \„    объем 
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стоимости  защитных  мероприятий,  либо  к  тому,  что  ограничение  будет 

установлено  на  уровне,  значительно  превышающем  существующие,  и, 

следовательно, никак не скажется на практике. 

Регулнрова1ше  использования  месторождений  минералов  сводится  не 

столько к проверке сырьл, относящегося к 1  классу, сколько в зависимости от 

строения системы (рьпогая, кристаллическая, твердая) региона к применению 

ассортимента  минералов  с  глвкимн  или  нормальными  уделшными 

активностями.  При  этом  не  могут  возмжнуть  ситуации,  когда 

нецелесообразно использовать уже добытый материал. 

Управление  заключается  в  том,  что  департамент  (региональное 

министерство)  строительства  регулярно  информирует  заводы  строетельных 

материалов  об  уровне  Аэфф минерального  сырья  месторозкдений  региона,  а 

также  регулирует  ценовую  политику  с учетом  наиболее  благоприятных  (в 

радиационном  отношении)  или  неблагоприятных  характеристик 

строительных  материалов,  т.  е.  на  рынке  сбыта  строителям  предлагаются 

экологически выгодные решения. 

По  нашему  мнению, для  достижения  цели    управления  снижением 

гаммафона  в помещишях, государственные  органы исполнительной власти 

в  строительной  деятельности  должны  организовать  многозфовневую 

структуру  (областную,  городскую,  районную  и  т.д.).  Такие  структуры 

обеспечат  принудительное  выполнение  законов  в соответствующих  сферах 

своей  компетенции и введут .свои подзаконные акты, исполнение которьк  с 

учетом  местных  особешюстей  и  науч1п.1х  исследований  приведет  к 

значительному снижению гаммафона  в помещении. 

Предлагаемая  нами  оптимальная  схема  утгравления  радиационным 

контролем объектов строительного комплекса региона ириведеиа ка рис. 4. 

Как  видно  из  этой  схемы,  региональный  центр  радиациошюго 

контроля  осуществляет  не  только  контроль  эффективгшх  удельных 

активностей материалов, МЭД и радоновыделения территорий, построешп>1х 
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зданий,  воды  по  и  регулярно  информирует  ОблСЭС,  муниципальное 

хозяйство  обласп!  и  департамент  окружающей  среды  о  статистических 

дшпшх  и  принятых  департаментом  строительства  мерах  по  снижению 

аютшности в материалах и дозовых нафузок населения. 

Как  наш  опыт  показывает,  эта  схема  управления  радиационным 

контролем  объектов  строительства  может  быть  использована  в регионах  с 

любым подчинением стройкомплекса. Важнейншм параметром, придающим 

количественный  характер  оценкам,  является  значение  максимального 

оправданных  затрат  для  снижения  ЭЭД  па" 1 челЗв.  Эти  оценки  лежат  в 

диапазоне от 100 до 100 O00S США ка 1  челЗв.  

Замена  строительного  материала  с  повышенной  Аэфф  на 

альтернативт.1Й  является  целесообразной,  если  уменьшение  ущерба 

здоровью населения в результате такой замены  будет не меньше стоимости 

этой замены. 

С  целью  оценки  экономических  затрат  выполнен  расчет  денежного 

эквивалента  (амаксимально  оправданных  затрат  на  снижение  дозы 

облуче1шя  на  1  чёлЗв)  при  замене  различных  ввдов  строительных 

материалов, атаютсе при проведении отделочных работ. 

Установлено,  что  денежный  эквивалент  с  учетом  радиационной 

безопасности зависит: от разности удельных активностей ЕРН, находящихся 

в  исходных  н альтернативных  строительных  материалах,  от  разности  ц  в 

исходном  материале и материале, подвергнутом обзкигу при более высокой 

температуре. С уменьшением этой разности уменьшается стоимость замены 

материалов и возрастает денокнын эквивалент. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  ЗАЛСПЮЧЕНИЯ ПО РАБОТЕ: 

1. Решена  новая  задача,  имеющая  существенное  гфшспгческое 

значение  снижение влияния активности ЕРН стро1ггельных материалов на 

радиационную  безопасность  помещений,  выполненная  в развитие  закона 

РФ  "О  радиационной  безопасности  населеши"  и  ПостаиОБле[гия 

правительства  Jfe  809  от  6.06.94г.  в  виде  комплекса  научных  и 
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организационных  работ  по  методам  снижения  гаммафона  и 

радиационному контролю в стройиндустрии. 

2. Организована  работа  Цешра  радиацио1шого  контроля  в 

стройиндустр1га  РФ,  который  обеспечивает  сертификацию  удельных 

активностей  минералов, строительных материалов, объемных активностей 

радона,  мощностей  доз  и  подготовку  кадров  в  области  радиационных 

исследований и диагностики в стр01ггельньгх комгшексах. 

3. Впервые предложен метод управлегки: радиациошаш К01ггролем в 

стройиндустрии  региона  и  «шжения  радиащюнных  фоновых  нагрузок 

населения  от  npiipomaix  источников,  основанный  на  анализе 

существующей  структуры,  результатов  работы  Центра  радиационного 

коитролл, передаче информации департаментш! строительства, природных 

ресурсов,  Цсггтра  лнцензировання  стротггельства  и  облСЭС;  влиянии 

департамента  строительства  на принятие техшгческих  и технологических 

решений  на  всех  стадиях  производства  стро»ггельпого  комплекса.  На 

первом  этапе  управления  создан  Центр  радиационного  контроля 

Волгоградской  области,  предложена  схема  }Т1равлекия,  пршгуждения  и 

информации в стройиндустргш, 

4. Установлена  закономерность  дополшпелыюго  вклада  в  гамма

фон  помещений  от  компонентов  сырья,  используемых  в  строительных 

материалах,  влияющего  на  усреднетдаые  годовые  эквивалентные  дозы 

облучения населения. Частотным распределением эффективных удельных 

активностей  в  строигельном  сырье  и  материалах  установлено,  что 

населе1ше Волгоградской  области  подвергается  большему  облучению  от 

строительных материалов с удельной активностью в пределах до 200 Бк/кг. 

5. Рассчитана  среднегодовая  эффективная  эквивалентная  доза  у

излучения  населения  Волгофадской  области.  Впервые  установлена 

дополнительная  ЭЭД  для  населения  области  (Я,^ =235,8 .«»с5е/год̂ , 

обусловленнач  проживанием  в  современных  каменных  зданиях. 
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Установлено, что уровень облучения жителей области превышает средний 

уровень облучения по стране на 100 мкЗв/год. 

6. Разработаны  и  приняты  к  исполнению  "Нормы  допустимых 

уровней гаммаизлучений, радона  на участках застройки и отбора  проб", 

обеспечиБшоише  радиационную  безопасность  населения  Волгоградского 

региона. Разработан и выпущен "Справочник по радиационному контролю 

в  стройиндустрии  Волгоградской  области",  110звол)пощий  потребителям 

ориентироваться  по  радиационным показателям  в минеральном  сырье, а 

проектировщикам в выборе территорий под застройку: 

7. Выполнены  расчеты  денежного  эквивалента  дол/(челЗв)  при 

замене  различных  видов  строительных  материалов  и  проведении 

отделочных работ в зависимости от удельной активности ЕРН материалов. 

Установлено,  что  с  уменьшением  разности  удельных  активностей  ЕРН 

материалов  уменьшается  стондюсть  их  замены  и  возрастает  денежный 

эквивалйгг. 
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