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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Природные  радионуклиды  являются 

доминирующим  дозообразующим  фактором  облучения  населения  Процессы  в 

промышленном  производстве  приводят  к  перераспределению  урана,  тория, 

радия,  калия  в  техногенных  объектах  Это  может  приводить  к  существенному 

изменению  радиоэкологической  ситуации  и  дополнительному  техногенному 

радиационному  воздействию  на население и окружающую  среду 

Изучение  фундаментальных  радиоэкологических  основ  и  решение 

практических  задач  обеспечения  радиационной  безопасности  при  обращении  с 

материалами,  содержащими  природные  радионуклиды,  в  последнее  время 

развивается  опережающими  темпами  по  сравнению  с  радиоэкологией 

искусственных  радионуклидов  (ИРН)  Однако  определенное  отставание 

радиоэкологии  природных радионуклидов  и развития  принципов  радиационной 

безопасности  при  обращении  с  природными  радиоактивными  материалами 

остается  Следует  отметить,  что  в  современной  радиационной  безопасности  и 

радиоэкологии  естественных  радионуклидов  (ЕРН)  основное  внимание 

уделяется  семейству  природного  урана  и  меньшее  радионуклидам  ториевого 

ряда  В силу  своих физических  свойств торий до настоящего  времени  не  нашел 

применения  в  ядерных  технологиях  По  мере  развития  ядерной 

промышленности  материалы  на  основе  тория  могут  стать  основой  новых 

востребованных  технологий  Кроме  того,  торий  является  сопутствующим 

эпементом  минералов  богатых  редкоземельными  элементами  Все  это  делает 

актуальным  теоретическое  и  практическое  изучение  проблем  обеспечения 

радиационной  безопасности  при  обращении  с  торийсодержащими 

материалами 

Изучение  вопросов  обеспечения  радиационной  безопасности  при 

обращении  с  торийсодержащими  материалами  проведено  на  примере  базы 

хранения  монацитового  концентрата в г  Красноуфимске  Свердловской  области 

(ОГУ  «УралМонацит»)  Уникальность  предприятия,  непростые  условия  работы 

персонала,  озабоченность  населения,  отсутствие  достоверных  данных  о 

радиационной  ситуации  определили  выбор  данного  объекта  для  проведения 

комплексной  исстедовательской  работы 
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Основной  целью  работы  является  разработка  теоретических  и 

экспериментальных  методов  комплексной  оценки  радиационного  воздействия 

на  человека  и  окружающую  среду  техногенноусиленных  природных 

источников 

Задачи  исследования 

1  Развитие  теоретических  основ  и  экспериментальных  методов 

радиоэкологии  ЕРН 

2  Экспериментальное  обоснование  дозиметрических  характеристик  и 

методов  индивидуального  мониторинга  при  ингаляционном  поступлении  ДПР 

торона в организм  человека 

3  Комплексная  оценка  радиационного  воздействия  на  человека  и 

окружающую среду при обращении с монацитом 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

1  Метод  радионуклидных  отношений  в  радиоэкологии  ЕРН  позволяет 

идентифицировать  техногенное  загрязнение  природными  радионуклидами 

объектов  окружающей  среды  в  пределах  естественной  вариабельности  их 

содержания 

2  Экспериментально  обоснованное  значение  коэффициента  дозового 

перехода от экспозиции  по ЭРОА торона к эффективной  дозе составляет  80260 

нЗв/(Бкчм
ъ
) 

3  Дополнительное  радиационное  воздействие  на человека  и  окружающую 

среду за пределами  пункта хранения монацита пренебрежимо  мало 

Научная  новизна 

1  Разработанный  метод  радионуклидных  отношений  впервые  позволил 

выявить  техногенное  загрязнение  почвы  природными  радионуклидами  на 

уровне естественной  вариабельности их содержания 

2  Впервые  для  реальных  условий  ингаляционного  поступления  получены 

экспериментально  обоснованные  оценки  численных  значений  коэффициента 

дозового перехода  от экспозиции  по ЭРОА торона к эффективной  дозе 

3  Впервые  получена  комплексная  оценка  радиационного  воздействия  на 

человека и окружающую  среду в условиях длительного хранения  монацита 
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Практическая  значимость  диссертационной  работы: 

1  Метод  радионуклидных  отношений  может  быть  использован  для 

идентификации  начальной  стадии  техногенного  загрязнения  почв  природными 

радионуклидами 

2  Разработанный  комплекс  трековых  детекторов  может  быть  использован 

для  совместного  определения  ОА  220Rn  и  222Rn  при  любых  радиационно

гигиенических  исследованиях 

3  Полученные  экспериментально  обоснованные  оценки  КДП  могут  быть 

использованы  при изменениях  справочной и нормативной  документации 

4. Данные  по  транспортабельности  2|2РЬ  в  респираторном  тракте 

позволяют  обосновать  методы  индивидуального  мониторинга  внутреннего 

облучения при ингаляционном  поступлении ДПР  торона 

5  Результаты  комплексного  анализа  радиационного  воздействия  на 

человека  и  окружающую  среду  от  пункта  хранения  монацита  могут  быть 

использованы  для объективной  оценки радиоэкологической  ситуации в регионе 

и при разработке и реализации  экологических программ Свердловской  области 

Апробация  работы  Результаты  диссертационной  работы  докладывались 

и  обсуждались  на  следующих  научных  конференциях  и  симпозиумах  III 

Международный  симпозиум  «Урал  атомный  наука,  промышленность,  жизнь» 

(Заречный,  1995),  Международная  конференция  «Радиоактивность  и 

радиоактивные  элементы  в  среде  обитания  человека»  (Томск,  1996),  IRPA 

Regional  Congress  on  Radiation  Protection  m  Central  Europe  (Budapest  Hungary, 

1998),  VIII  Международный  экологический  симпозиум  «Урал  атомный,  Урал 

промышленный    2000»  (Екатеринбург,  2000),  5th  International  Conference  on 

High  Levels  of  Natural  Radiation  and  Indoor  Radon  Areas  (Munich,  Germany, 

2000),  International  Congress  Natural  Radiation  Environment  (NREVII)  (Rhodes, 

Greece,  2002),  УралоСибирская  научнотехническая  выставка  и  конференция 

(Екатеринбург,  2003),  XI  Международный  экологический  симпозиум  «Урал 

атомный,  Урал  промышленный»  (Екатеринбург,  2005),  IX  Международное 

совещание  «Проблемы  прикладной  спектрометрии  и  радиометрии»  (Заречный, 

2005),  Second  European  IRPA  Congress  on  Radiation  Protection  (Pans,  France, 

2006),  VII  всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Экологические 
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проблемы  промышленных  регионов»  (Екатеринбург,  2006),  научно

практической  конференции  «Современные  проблемы  обеспечения 

радиационной  безопасности  населения  (СанктПетербург,  2006),  5th 

International  Symposium  on  Naturally  Occurring  Radioactive  Material,  (Seville, 

Spain,  2007) 

Публикации  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  10 

научных  работ,  в  том  числе  4  статьи  в  научных  журналах  по  перечню  ВАК,  6 

статей  в других  изданиях,  14 тезисов докладов  на российских  и  международных 

конференциях 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  рассмотрены  характеристики  радиационной  опасности 

при  обращении  с  монацитовым  концентратом  Дано  краткое  описание  базы 

хранения  монацитового  концентрата,  расположенной  в  10  км  от 

г  Красноуфимска  (Свердловская  область)  Представлены  данные  о  системе 

радиационного  контроля  предприятия  и  ранее  выполненных  исследованиях 

(ВНИПИпромтехнологии,  ИЭРЖ  УрО  РАН,  РФЯЦВНИИТФ)  В  последние 

годы  база хранения  является  источником  социального  напряжения для  жителей 

Красноуфимского  района и Свердловской области  в целом 

На  территории  базы  находится  82 000  т  концентрата  монацита  и  ~2  т 

ториевого  остатка  Радиоактивные  вещества  (РВ)  хранятся  в  19  деревянных 

амбарах  и  4  металлических  ангарах  Деревянные  амбары  находятся  в 

эксплуатации  с  начала  40х  годов,  а  металлические  с  70х  годов  XX  века 

Монацит  на  территорию  предприятия  начали  завозить  с  10  января  1960  года 

Монацитовый  концентрат  расфасован  по  50  кг  в  крафтмешки,  которые 

помещены  в  деревянные  ящики  Ящики  уложены  в  штабеля  высотой  4  метра 

Хранилища  не  обеспечены  инженерными  средствами  защиты  персонала  и 

окружающей  среды  от  воздействия  источников  излучения  Суммарная 

активность  цепочки  232Th    1,61  1014
 Бк  Суммарная  активность  цепочки  238U  

2,83  1013
 Бк,  а суммарная  активность цепочки  И 5 и    1,02  1012

 Бк 

На  основе  анализа  исходной  информации  составлена  программа 

комплексного  исследования,  включая ряд  специфических  задач  обусловленных 

уникальностью  объекта 
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Во  второй  главе  описаны  методы  отбора  проб,  аппаратура  и  методики 

выполнения  измерений  Отбирались  пробы  почвы,  воды,  донных  отложений, 

растительности,  грибов,  атмосферных  выпадений  и  др  Определение 

активности  радионуклидов  в  пробах  проводилось  на  гамма

спектрометрической  установке  с  ППД  детектором  из  особо  чистого  германия 

Для  определения  объемной  активности  (ОА)  изотопов  радона  использовались 

средства  измерения  на  основе  трековых  детекторов  Комплекс  для  измерения 

ОА  торона  был  разработан  специально  для  проведения  измерений  на  базе 

хранения  монацита  Измерения  среднесрочной  ОА торона  в России  проведены 

впервые  Для определения ОА долгоживущих  ЕРН и эквивалентно  равновесной 

объемной  активности  (ЭРОА)  изотопов  радона  применялись  аспирационные 

методы  Использованные  средства  измерения  были  подвергнуты 

дополнительной  внутренней  метрологической  аттестации 

В  третей  главе  представлены  принципы  и  результаты  применения 

метода  радионуклидных  отношений  для  идентификации  техногенного 

загрязнения  почвы ЕРН на уровне  естественной  вариабельности  их  содержания 

Для  решения  задачи  идентификации  техногенного  загрязнения  объектов 

окружающей  среды  ЕРН  в  отечественной  практике  часто  рекомендуется 

рассматривать  нарушение  радиоактивного  равновесия  в  радиоактивных  рядах 

урана  и тория  Однако, этот  метод может быть  эффективно  использован  только 

в  тех  случаях,  когда  в  технологических  процессах  происходит  разделение 

радионуклидов  одного  ряда,  что  не  охватывает  весь  спектр  возможных 

ситуаций,  связанных с загрязнением  окружающей  среды 

Под  радионуклидным  отношением  понимается  соотношение  активностей 

различных  радионуклидов  в  изучаемом  объекте  Использование 

радионуклидного  отношения  в  радиоэкологии  ЕРН  основывается  на 

предположении  о  прямо  пропорциональной  зависимости  и,  следовательно, 

постоянстве  соотношения  удельной  активности  радионуклидов  уранового  и 

ториевого  рядов  и  40К  в  незагрязненных  объектах  окружающей  среды  общего 

генезиса  Для  использования  метода  радионуклидных  отношений  необходимо 

установить  ненарушенное  отношение  активностей  ЕРН  в  изучаемом  объекта 

Достаточно  ограничиться  анализом  отношений  активности  226Ra/232Th,  226Ra/40K 

и 2 3 W°K 
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Если  радионуклидное  отношение,  RR,  в  выборке  является  постоянной 

величиной  (в  случае  сходных  условий  генезиса),  то  наблюдается  линейная 

корреляционная  зависимость 

Сг"ЬС2,  (1) 

тогда  b=RR  Оценка  параметра  b  линейной  зависимости  с  использованием 

стандартных  процедур  является  удобным  методом  оценки  средней  величины  и 

дисперсии радионуклидного  отношения в выборке 

Обычно  в природных  объектах распределение  удельной  активности  (УА) 

ЕРН  отклоняется  от  нормального  и  лучше  описывается  логнормальной 

функцией  В  этом  случае  для  оценки  параметров  зависимости  С;=ДС2) 

используются  натуральные логарифмы  С/ и Сг и анализируется  функция. 

1п(С,) = 1п(>  ехр(1п(С2)))  (2) 

Зависимость  такого  вида  не  является  линейной,  но  связь  между 

величинами  С;  и  Сг  линейная  Используя  стандартные  процедуры 

математической  статистики  можно  найти  оценку  среднего  и  дисперсии 

радионуклидного  отношения  в  выборке  На  заключительном  этапе  анализа 

образцы  сортируются  по  значимости  отличия  рассчитанного  радионуклидного 

отношения  от  ненарушенного  Идентификация  загрязненных  образцов 

проводится  на  основе  сравнения  индивидуальных  значений  радионуклидного 

отношения  и оценки доверительного  интервала для незагрязненных  проб 

В  случае,  когда  в  имеющейся  выборке  невозможно  выделить 

незагрязненные  образцы,  может  быть  использован  модифицированный  подход 

для  оценки  ненарушенного  радионуклидного  отношения  Для  расчета 

параметров  зависимости  Ci=flC2)  можно  сделать  оценку  величины  ожидаемого 

ненарушенного  радионуклидного  отношения, RRo, и задать  экспериментальным 

точкам  веса,  W, обратно пропорционально отклонению от этой  величины 

1 
W~ 

С. 
^~RRr 

(3) 
Оценку  величины  RRo  можно  провести  по  соотношению  наиболее 

вероятных значений  Cj и С2 в  выборке 

moda(C,) 

moda(C2)  (4) 



Кроме  того,  для  оценки  ожидаемого  ненарушенного  радионуклидного 

отношения  можно  использовать  известные  данные  по  содержанию  ЕРН  в 

однотипных образцах других  территорий 

Практическое  применение  метода  радионуклидных  отношений  На 

участках  нефтедобычи  проведена  идентификация  техногенного  загрязнения 

проб  грунта  ЕРН  методом  радионуклидных  отношений  (рис  1)  и  методом 

сдвига равновесия  Результаты  показали полное  согласие 

80 
ь  «0 
Ъ 40 
н 
в 
К  20 
N 

8 
6 

4 

г 

• 

• 
• 
• 

о 

Й3о0 

• 

It* 

• 

0
  S^^ 

~^>Ъ 

8  12  16  20  24 28 
УА"2ТЬ, Бк/кг 

Рис  1   Зависимость УА  232Th от УА  22Ч1а в грунтах, отобранных на участках 

нефтедобычи 

На  рис  1  пробы,  загрязненные  монацитом,  отмечены  черным  цветом, 

прямая линия соответствует ненарушенному  радионуклидному  отношению 

Для  оценки  возможного  загрязнения  территории  монацитом  проведен 

анализ  результатов  измерения  УА  радионуклидов  с  использованием  метода 

радионуклидных  отношений  Рассчитаны  ненарушенные  радионуклидные 

отношения с 99% доверитечьным  интервалом  (табл  1) 

Таблица 1 

Результаты оценки ненарушенного радионуклидного  отношения  в почве  на 

территории базы хранения  монацита 

Радионуклиды 

232Th226Ra 
2 3 2 T h _ 4 0 K 

226Ra40K 

Коэффициент 
детерминации  (R2) 

0,67 

0,34 

0,12 

Радионуклидное  отношение, с 99% 
доверительным  интервалом 

0,38±0,11 

0,052±0,017 

0,15±0,07 
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Проведено  сравнение  и  выявлены  пробы  для  которых  радионуклидное 

отношение  статистически  значимо  (р<0,01)  отличается  от  ненарушенного  На 

рис  2 представлена  зависимость  УА  232Th  от УА  226Ra в почвах, отобранных  на 

территории  базы хранения  монацита 

20  30  40  50  60  70 

УА Rj226  Бк/кг 

Рис  2   Зависимость  УА  232Th от УА  226Ra в почвах, отобранных на  территории 

базы хранения  монацита 

Анализ радионуклидных  отношений  показал, что 6 проб  почвы  загрязнены 

монацитом  Все  загрязненные  пробы  отобраны  на  территории  расположения 

складов монацита  Оценка общей  массы монацита  в просыпях  составляет  около 

540  кг 

В  четвертой  главе  представлены  дозиметрические  характеристики  и 

методы  индивидуального  мониторинга  при  ингаляционном  поступлении 

дочерних  продуктов  распада  (ДПР)  торона,  основанные  на  результатах 

экспериментального  исследования  кинетики  растворения  реальных  аэрозолей 
2,2РЬ 

Оценка  транспортабельности  ДПР  торона  в  респираторном  тракте 

человека  Высокие уровни  ЭРОА торона на рабочем месте требуют  корректного 

учета  дозовой  нагрузки  от  данного  радиационного  фактора  и  разработки 

методов  мониторинга  внутреннего  облучения  В  настоящее  время  для  связи 

экспозиции  по  ДПР  торона  с  эффективной  дозой  используются  коэффициенты 

(КДП),  рекомендованные  в  Докладах  НКДАР  ООН    3240  нЗв/(Бкчм
3
), 

которые  соответствуют  соединениям  типа  Б  при  ингаляционном  поступлении 

Последнее  не  является  достаточно  обоснованным  Для  оценки 
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транспортабельности  ДПР  торона  изучена  кинетика  растворения 

радиоактивного  Ш РЬ  в  имитаторе  биологических  жидкостей  (растворе 

Рингера)  Радиоактивные  аэрозоли  отбирались  на  фильтр  в атмосфере  складов 

Всего было выполнено  12 экспериментов (см  рис  3) 

Радиоактивный 
распад 

Время, ч 
Рис. 3   Изменение активности  212РЬ на фильтре  в зависимости  от времени 

нахождения  в растворе  Рингера 

Исследованный  процесс  растворения  212РЬ  относится  к  гетерогенным 

реакциям  Общий  вид  уравне?гия,  используемого  для  описания  кинетики 

гетерогенных  процессов, имеет следующий  вид 

dC_ 

dt 
   А  Сп 

м 
(5) 

начальное где  "К —  наблюдаемая  скорость  гетерогенной  реакции,  Q 

количество твердого  вещества,  t — время 

В  результате  экспериментов  было  установлено,  что  кинетика  перехода 

радионуклида  '  РЬ  из  материала  фильтра  в  раствор  наилучшим  образом 

аппроксимируется  при  помощи  суперпозиции  двух  экспоненциальных 

зависимостей, описываемых  уравнением 

A(t) 
= к  exp[(Ar+Af)t]+(lk)exp[(Ar  +As)t]  (6) 

где  Хг    постоянная  распада  212РЬ,  Х7=  145  сут  '   постоянная  времени 

растворения  быстрой  компоненты  осевшей  на  фильтр  активности  212РЬ, 
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Xs = 2 cyni    постоянная  времени  растворения  аэрозольной  компоненты  с 

медленной  скоростью  растворения  212РЬ,  к = 0,3    доля  быстрорастворимой 

компоненты  в  общей  активности,  осевшей  на  фильтр  Значения  параметров 

X/, >ц и  к  не  позволяют  отнести  реальные  соединения  РЬ  ни  к  одному  из 

стандартных типов веществ  при ингаляционном  поступлении  (Б или П) 

Дозовый  коэффициент  при  ингаляционном  поступлении  ДПР  торона  Для 

оценки  облучения  от  ингаляционного  поступления  ДПР  торона  необходимо 

рассмотреть  поведение  данных  радионуклидов  при  их  отложении  в 

респираторном  тракте  человека  с  учетом  результатов  выполненных 

экспериментов  по  кинетике  т  vitro  растворения  аэрозолей  РЬ  Использованы 

модели  респираторного  и  желудочнокишечного  тракта  МКРЗ,  а  также 

биокинетическая  модель  поведения  свинца  в организме  Для расчета  динамики 

поведения  радионуклидов  в  организме  и  их  выведения  из  организма 

использован  специализированный  программный  пакет  WinAct,  разработанный 

в  Окриджской  национальной  лаборатории  США  Расчет  поглощенных  и 

эквивалентных  доз  на  органы  и  ткани  был  выполнен  при  помощи 

специализированного  программного  пакета  DCAL  8 4,  также  разработанного  в 

Окриджской  национальной лаборатории  Расчеты  показали, что для аэрозолей с 

АМАД  =  0,3  мкм  для  ингаляционного  поступления  реальных  аэрозолей  212РЬ 

дозовый  коэффициент  для  перехода  к  эффективной  дозе  составляет 

(6,3±0,4)  10"  Зв/Ьк  со  слабой  зависимостью  от  типа  дыхания  и  интенсивности 

работы  Для  АМАД  = 1 мкм  дозовый  коэффициент  составляет  (9,5±3,5)  10" 

Зв/Бк,  для  АМАД = 5  ыкм  дозовый  коэффициент  составляет  (1,6+0,8)  10" 

Зв/Бк  Влияние  типа  дыхания  на  значение  дозовых  коэффициентов  растет  по 

мере роста АМАД  аэрозолей 

Коэффициент  дозового  перехода  (КДП)  от  экспозиции  по ДПР  торона  к 

эффективной  дозе  Радиационное  воздействие  ДПР  торона  на  человека 

оценивается  по экспозиции  ЭРОА торона, СтП за интервал времени  Т 

PjCTn(t)dt  = CTn  Т  ( 7 ) 

о 

Величина  экспозиции  выражается  в  единицах  Бк  ч м'
3
  Для  учета  сдвига 

равновесия  между  ДПР  торона,  численные  значения  КДП  были  рассчитаны  в 

зависимости  от  кратности  воздухообмена  и  константы  взаимодействия 
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аэрозолей  Пример  результатов  расчета  КДП  для  аэрозолей  с  ЛМЛД  1 мкм 

приведены  на рис  4 
АМАД*=10Нкм  ротоносовои тип дыхания 

легкая работа  аэрозоли 21JBi тип Б 

АМАД= 1 0 мкм, ротоносовои тип дыхания 
легхая работа  аэрозоли 2128i тип П 

Кратность  воздухообмена  ч  Кратность воздухооб мема  ч 

АМАД = 1  0 мкм  носовой тип дыхания, 
легкая работа  аэрозоли 21гБч тип Б 

АМАД=1,0мхм  носовой тип дыхания 
легкая работа, аэрозоли 313Б1 тип П 

Кратность  воздухообмена  ч 1  Кратность  воздухообмена  ч ' 

Рис 4   Коэффициенты дозового перехода экспозиции по ДПР торона к 

эффективной дозе (нЗв/(Бк  ч  м'
3
) 

Полученные  значения  КДП  (80260  нЗв1{Бкм
ъ  ч))  от  экспозиции  по 

ЭРОА торона к эффективной дозе существенно,  в 27 раз превышают  значения, 

рекомендованные  НКДАР  ООН  и  используемые  в  отечественной  практике 

нормирования  облучения  от природных  источников  ионизирующего  излучения 

Эго  превышение,  в  первую  очередь,  связано  с  увеличением  дозовых 

коэффициентов  для  ингаляционного  поступления  радиоактивных  аэрозолей 
212РЬ. 
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Обоснование  метода  индивидуального  мониторинга  внутреннего 

облучения  ДПР  торона  Наибольшую  проблему  при  внутреннем  облучении 

персонала  будут  представлять  ингаляционное  поступление  ДПР  торона  и,  в 

первую  очередь,  212РЬ. Ожидаемое  среднее значение  поступления  212РЬ за  время 

рабочей  смены  оценивается  около  1000  Бк  Для  оценки  наиболее 

перспективного  метода  индивидуального  мониторинга  внутреннего  облучения 

персонала  были  проведены  расчеты  динамики  удержания  радионуклида  21  РЬ в 

организме  работника  и  его  выведения  с  калом  и  мочой  При  расчетах 

принималось,  что  имеет  место  ингаляционное  поступление  радионуклида  с 

постоянной  скоростью  в  течение  6  ч  Результаты  расчетов  для  наиболее 

вероятных условий воздействия в складе представлены  на рис  5 
АМАД=10мкм  ротоносовой тип дыхания 

легкая работа 

—  —  —•  Вынд*миа с иочоЛ 

Удержание • лелих 
—  —  Удерхаиив ю  к е м та 

Ј  оою 

АМАД=1 0 мкм  носовой тип дыхания 
легкая работа 

Ииавдвчма с мочой 
Выаадеяи* с U D O M 
Удержание t  петшх 
Удержлчве ао асам T I 

Рис 5   Динамики  выведения и удержания  212РЬ в организме  работника 
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Дополнительный  интерес  для  решения  задач  мониторинга  внутреннего 

облучения  представляет  оптимизация  периода  сбора  выделений,  поскольку 

необходимо  обеспечить  не только  максимальный  сбор выделяемой  активности, 

но и учитывать распад накапливающегося  нуклида 

А „ , , ( т )  р С ( 0  e x p f  ^ f r  ^ d t ,  (8) 
о  \  1 / 2  / 

где  Аи  с (х)    активность  в  собранной  пробе  мочи  или  кала  через  интервал 

временит,  A„,f (t)  динамика  выведения  активности в мочу или  кал 

Проведенный  расчетный  анализ,  при  условии  равномерного  поступления 

нуклида  в течение рабочей  смены  (6 ч), показал, что наиболее перспективным  и 

чувствительным  методом  определения  поступления  21  Pb  в  организм 

работников  представляется  прямое  измерение  активности  нуклида, 

содержащегося  в теле  человека  при  помощи  спектромегров  излучения  человека 

через  12 или 24 часа после начала поступления  С учетом  высокой  подвижности 

РЬ  в  организме  измерения  должны  проводиться  для  всего  тела  работника,  а 

не только для зоны респираторного  тракта 

Менее  чувствительным  является  метод  определения  поступления  212РЬ 

путем  измерения  его  выведению  с  мочой  Так,  при  ожидаемом  поступлении 
2,2РЬ  за  рабочую  смену  1000  Бк  в  пробе  мочи  будет  от  1,5  3,0  Бк  Измерить 

такую  активность  возможно  лишь  на  полупроводниковых  спектрометрах  с 

достаточно  высокой эффективностью  регистрации 

В  пртой  гла^е  представлены  результаты  радиоэколотических 

исследований  в районе расположения  пункта хранения  монацита 

Содержание  долгоживущих  радионуклидов  в воздухе  помещений  хранения 

монацита  В  стационарных  условиях  хранения  монацита  выполнены  две  серии 

отбора  проб  воздуха  на  фильтр  продолжительностью  ~  62  ч  и  ~  249  ч  с 

расходом  20  л/мин  В  результате  определения  активности  фильтров  было 

установлено,  что  в  атмосфере  складов  ОА  тория  менее 

4,8  10 4
 Бк1м

ъ
, ОА урана менее 3,5  10"4

 Бк/м
3 

Помимо  стационарных  условий  проведено  определение  ОА 

долгоживущих  нуклидов  в  воздухе  складов  в  условиях  пылеобразования  (при 

перемещении  ящиков  с монацитом)  Долгоживущие  радионуклиды  ториевого  и 

уранового  ряда  в воздухе  склада  не были  обнаружены  Полученные  результаты 

позволяют  сделать  предположение,  что  монацитовый  песок  практически 
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мгновенно  падает  на  поверхность  и  не  создает  запыленность  воздуха 

Подтверждением  отсутствия  монацита  в воздухе  служат результаты  измерения 

загрязнения  различных  поверхностей  погрузчика,  использованного  для 

перемещения  ящиков  Контроль  загрязнения  осуществлялся  прямым 

измерением  плотности  потока  ачастиц  и  методом  взятия  мазков  Загрязнение 

долгоживущими  ЕРН  было  обнаружено  только  на  участках  соприкосновения  с 

тарой  монацита 

Оценка  выноса  радиоактивной  пыли  через  слуховые  окна  складских 

помещений  Для  анализа  ветрового  выноса  пыли  монацита  через 

технологические  окна  на  открытый  оконный  проем  одного  из  складов 

устанавливался  многослойный  марлевый  фильтр  —  ловушка  Экспозиция 

ловушек  год от года увеличивалась  (30 дней, 76 дней,  137 дней)  За все  периоды 

экспозиции  активность  марлевых  ловушек,  была  ниже  предела  обнаружения 

тория  (0,2  Бк),  что  соответствует  выносу  монацита  менее  2,5  мг  в  год  при 

открытом  окне 

Оценка  плотности  выпадений  пыли  монацита  на  территории 

предприятия  Для  оценки  интенсивности  выпадения  пыли  монацита  на 

территории  предприятия  использовались  марлевые  планшеты  Экспозиция 

планшетов  год  от  года  увеличивалась  (30  дней,  16  дней,  137  дней)  За  все 

периоды  экспозиции  активность  тория  на  марлях  с  планшетов,  была  ниже 

предела обнаружения  тория (0,18 Бк/м  ) 

Распределение  изотопов  радона  в  воздухе  складов  монацита  и  в 

наружной  атмосфере  Внутри  склада  в  зимний  период  зафиксированы 

значения  ОА  2Z0Rn  в  диапазоне  от  0,3  до  10,2  кБк/м
3
,  а  среднее  значение  3,8 

кБк/м
3  В  летний  период значения  ОА  220Rn  находились  в диапазоне  от  0,46  до 

9,0  кБк/м
3
,  а  среднее  значение  3,7  кБк/м

3
  Для  расчетов  доз  облучения  следует 

использовать  величину  ОА  торона  3,5  кБк/м
3  Зимой  в  наружной  атмосфере 

вблизи  склада  измеренные  значения  ОА  220Rn  находятся  в диапазоне  от  17  до 

1300  Бк/м
3
,  при  среднем  значении  470  Бк/м

3
.  Летом  в  наружной  атмосфере 

вблизи  склада  измеренные  значения  ОА  220Rn  находятся  в диапазоне  от 0,12  до 

1,8  кБк/м
3
,  при  среднем  значении  760  Бк/м

3
.  На  территории  предприятия 

значения  ОА  220Rn  в  атмосфере  находятся  в  диапазоне  от  11  до  150  Бк/м
3
,  а 

среднее значение 69  Бк/м
3 
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В летний  период  значения  ОА  Rn  внутри  склада  находятся  в  диапазоне 

от  37  до  544  Бк/м
3
,  при  среднем  значении  218 Бк/м

3  Зимой  значения  ОА  Rn 

находятся в диапазоне от 77 до 446 Бк/м
3
,  а среднее значение 223 Бк/м  Зимой  в 

наружной  атмосфере  вблизи  склада  значения  ОА  Rn  находятся  в  диапазоне 

от  12 до  165  Бк/м
3
,  а  среднее  значение  79 Бк/м

3  Летом  в  наружной  атмосфере 

вблизи  склада  значения  ОА  222Rn  находятся  в  диапазоне  от  61  до  378 Бк/м  ,  а 

среднее  значение  161  Бк/м
3  На  территории  предприятия  значения  ОА  "Rn  в 

атмосфере  находятся  в  диапазоне  от  11  до  26  Бк/м  ,  а  среднее  значение  19 

Бк/м
3 

ДПР  торона  в  атмосфере  складов  и  наружном  воздухе  Инспекционные 

измерения  в  большей  части  складов  показали,  что  среднее  значение  ЭРОА 

торона  в  складских  помещениях    353  Бк/м
3
,  диапазон  от  63  до  768  Бк/м  В 

течение  одних  суток  ЭРОА  торона  в  воздухе  склада  может  изменяться  в  23 

раза, а за более длительный  период на порядок  Среднее значение  ЭРОА  торона 

за  продолжительный  период  наблюдения  составило  192 Бк/м  Возле  наружной 

стены в полный штиль  ЭРОА торона составило  49 Бк/м
3
,  а на расстоянии  10 м  

18  Бк/м  В  ветреную  погоду  в  непосредственной  близости  к  наружной  стене 

склада ЭРОА торона достигает  14 Бк/м
3
,  на расстоянии  10 м  от склада   6  Бк/м 

В  20  м  от  склада  за  весь  период  наблюдения  значения  ЭРОА  торона  были  2 

Бк/м
3 

Содержание  радионуклидов  в  почве  На  территории  предприятия  были 

отобраны  пробы  почвы  на  32  площадках,  расположенных  равномерно  по 

исследуемой  территории  В  пределах  зоны  наблюдения  предприятия  пробы 

почвы взяты  на пяти  пробных  площадках  Среднее  (по 37 площадкам)  значение 

УА  232Th  составило  26  Бк/кг,  максимальное    91  Бк/кг  Среднее  значение  УА 

Ra составило  52 Бк/кг,  максимальное — 68 Бк/кг  Вертикальное  распределение 

радионуклидов  изучалось  по семи  почвенным  разрезам  с шагом  5 см, до  20  см 

Было  отмечено  равномерное  распределение  средних  значений  УА  ЕРН  по 

глубине  Распределение  УА  '  7Cs  по  вертикальному  профилю  указывает  на 

слабое механическое  перемешивание слоев почвы 

Содержание  радионуклидов  в  воде  и  донных  отложениях  Пробы  воды 

отобраны  в четырех  водных  объектах  за  территорией  предприятия  (два  створа 

на  р Зюрзя,  р Уфа,  болото)  и  двух  водных  объектах  на  территории  базы 
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хранения  монацита  (дренажная  система,  пожарный  водоем)  В  результате 

спектрометрических  измерений  в  сухих  остатках  проб  воды  не  установлено 

наличие  232Th  и  238U  Отсутствие  радионуклидов  цепочки  распада  238U 

подтверждено  результатами  измерения  эманации радона  в контрольных  пробах 

воды,  отобранных  в тех  же  самых  водных  объектах  В донных  отложениях  УА 

^ T h  изменяется  от  13  до  23  Бк/кг,
  226Ra    от  12  до  22  Бк/кг  Результаты 

исследований  указывают  на  отсутствие  признаков  загрязнения  водных 

объектов окружающей  среды  ЕРН 

Содержание  радионуклидов  в растительности  Пробы  растительности  на 

территории  базы  хранения  монацитового  концентрата  отбирались  на  трех 

пробных  площадях  Две  пробные  площади  располагаются  на  участках, 

примыкающих  к  выявленным  зонам  с  повышенным  содержанием  тория  в 

почве  В  результате  определения  видового  состава  флоры  было  выявлено  87 

видов  растений  Определение  УА  радионуклидов  проведено  в  18  образцах 

растительности  (доминирующие  виды и основные  агроботанические  группы)  В 

образцах  растительности  радионуклиды  цепочки  распада  Th  и  U  не 

обнаружены 

Содержание  радионуклидов  в грибах  На территории  предприятия  собраны 

образцы  двух  видов  грибов  В  золе  проб  грибов  радионуклиды  цепочки 

распада  232ТЪ и  238U  не  обнаружены  В  грибах  уверенно  идентифицирован  137Cs 

(236 Бк/кг  возд сух  веса  маслят) 

Загрязнение  поверхностей  помещений  длительного  пребывания  персонала 

Максимальное  зафиксированное  значение  загрязнения  аактивными  нуклидами 

равно  0,27  ачастиц/(см
2
  мин),  что  составляет  примерно  5%  от  допустимого 

уровня  Максимальное  загрязнение  рактивными  нуклидами  (2,17  рчастиц, 

\JCM
2
 мин)  не превышает  0,1% от допустимого уровня 

Ранжирование  факторов  радиационного  воздействия  Ранжирование 

радиационных  факторов проведено  по величине эффективной дозы облучения  в 

течение  одного  часа  работы  Рассмотрены  пять  ситуаций  в  штатных  условиях 

хранения  монацита  (без перетарки,  переработки  и т д )  Ситуация  1   облучение 

внутри  складов  Ситуация  2    облучение  в  непосредственной  близости  от 

склада  Ситуация  3    облучение  на  расстоянии  не  ближе  3  м  от  складов 
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Ситуация  4   облучение  в помещениях  длительною  пребывания  Ситуация  5  

облучение  на  расстоянии  не ближе  50 м  от складов  Вклад  в эффективную  дозу 

каждого  из действующих  радиационных  факторов представлен  в табл  2 

Таблица 2 
Облучение  персонала  в различных ситуациях за один час работы в штатных 

условиях хранения монацита 

Фактор  воздействия 

Суммарная доза, мкЗв 

Внешнее  облучение 

Внутреннее  облучение  222Rn 

Внутреннее  облучение ДПР  222Rn 

Внутреннее  облучение  220Rn 

Внутреннее  облучение ДПР  220Rn 

Ситуация 

1 

114 

7 6 % 

0,04 % 

1,1% 

0 ,3% 

22% 

2 

47 

9 1 % 

0,03  % 

0,2% 

0,1 % 

8,5% 

3 

14 

8 8 % 

0,02 % 

0,8% 

0,2% 

11% 

4 

2,1 

0,5% 

0,5% 

36% 

0 , 1 % 

6 3 % 

5 

0,75 

8 0 % 

0 ,5% 

12% 

0 , 1 % 

7 , 1 % 

Для  оценки  доз  облучения  от  всех  факторов  радиационного  воздействия, 

кроме  ЭРОА  торона,  использованы  дозовые  коэффициенты  НКДАР  ООН  и 

МКРЗ  Для  ЭРОА  торона  выбран КДП = 134 нЗвЦБк м
ъ
  ч) 

В  штатных  условиях  хранения  монацита,  для  соблюдения  требований 

радиационной  безопасности  работники  предприятия  могут  находиться  в 

складах  (Ситуация  1)  не  более  175  часов  в  год  (не  более  10%  рабочего 

времени)  При  планировании  работ  в  складских  помещениях,  не  связанных  с 

перемещением,  перетаркой  монацита,  общей  продолжительностью  более  78 

часов  в  год,  следует  осуществлять  индивидуальный  мониторинг  внутреннего 

облучения  работников  Выполнение  любых  процедур  по  перетариванию 

монацита  приведет  к  увеличению  среднего  значения  размеров  радиоактивных 

аэрозолей,  содержащих  ДПР  220Rn,  соответственно,  к  увеличению 

коэффициента  дозового  перехода  от экспозиции  по  ЭРОА  220Rn  к  эффективной 

дозе  облучения  В этой  ситуации  наиболее  вероятный  размер  аэрозолей  АМАД 

=  5 мкм,  а  среднее  значение  КДП  =  226  нЗв/(Бк  м'
ъ
  ч)  Мощность  дозы 

внутреннего  облучения  от  ДПР  220Rn  (42,9  мкЗв/ч)  достигнет  практически 

половины  значения  мощности дозы внешнего  облучения 

В условиях  Ситуации  2 работники  могут находиться  не более  424 часов в 

год  (25%  рабочего  времени)  В  условиях  Ситуации  3  работники  могут 

находиться  не  более  1470  часов  в  год  (не  более  86%  рабочего  времени)  Для 
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условий  облучения  в  Ситуации  4  и  5  ограничений  по  времени  пребывания 

персонала  нет 

Основные  результаты  и  выводы  работы. 

1  Разработан  и  опробован  метод  идентификации  аномальных  значений 

содержания  природных  радионуклидов,  позволяющий  установить  техногенное 

поступление  ЕРН в пределах  естественной  вариабельности  их  содержания 

2  Экспериментально  установлена  доля  быстрорастворимой  компоненты 

реальных  аэрозолей  2ПРЬ    30%,  а  также  постоянные  времени  быстрого  и 

медленного  растворения  аэрозолей  212РЬ  в  имитаторе  биологической  жидкости 

равные  145 сут
  ] и 2 сут  '  соответственно 

3  Полученные  параметры  кинетики  растворения  212РЬ  в  биологической 

жидкости  позволили  рассчитать  дозовые  коэффициенты  при  ингаляционном 

поступления  ДПР  торона  Данный  коэффициент  для  аэрозолей  с  АМАД  0,3 

мкм    (6,3±0,4)  108
  Зв/Бк,  1 мкм    (9,5±3,5)  10"8

 Зв/Бк,  5 мкм    (1,6±0,8)  10 7 

Зв/Бк 

4  Полученные  значения  КДП  от  экспозиции  по  ЭРОА  торона  (80250 

нЗв/(Бк  м'
3  ч)) к эффективной  дозе существенно,  в 27 раз превышают  значения, 

рекомендованные  НКДАР  ООН  и  используемые  в  отечественной  практике 

нормирования  облучения от природных источников  ионизирующего  излучения 

5  Наиболее  перспективным  и  чувствительным  методом  определения 

поступления  212РЬ  в  организм  работников  представляется  прямое  измерение 

активности  нуклида,  содержащегося  в  теле  человека  при  помощи 

спектрометров  излучения человека через  12 или 24  ч после начала  поступления 

Менее  чувствительным  является  метод  определения  поступления  212РЬ  путем 

измерения  его выведению  с мочой 

6  Проведено  ранжирование  радиационных  факторов  воздействия  на 

персонал  при  выполнении  различных  видов  работ  В  стационарных  условиях 

хранения  торийсодержащих  материалов  преобладающим  фактором 

радиационного  воздействия  на персонал  является  внешнее облучение  Факторы 

внутреннего  облучения  ранжируются  (по  убыванию  дозы  облучения) 

следующим  образом  ДПР  220Rn,  ДПР  222Rn,  220Rn,  222Rn,  долгоживущие 

радионуклиды  В  зоне  максимального  воздействия  радиационных  факторов 

внутреннее  облучение  от  ДПР  торона  может  достигать  30%  дозы  внешнего 

облучения 
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7  Разработан  и  опробован  измерительный  комплекс  для  совместного 

определения  ОА  220Rn  и  222Rn  Получены  данные  по  пространственному 

распределению  торона  внутри  складов  монацита,  внешней  атмосфере,  впервые 

оценен  вклад  торона  в  облучение  работников  предприятия,  использующих 

торийсодержащие  материалы 

8  В  результате  многолетних  исследований  не  установлены  признаки 

загрязнения  объектов  окружающей  среды  за  пределами  территории  базы 

хранения  монацита  Вода поверхностных  водных объектов и донные  отложения 

на  территории  предприятия  и  в  зоне  наблюдения  не  подвержены 

радиационному  воздействию  монацита  В  растениях  и  грибах  на  территории 

предприятия  не обнаружено техногенного  загрязнения  ЕРН  Локальные  участки 

с повышенным  содержанием  природных  радионуклидов  в почве  на  территории 

предприятия  обусловлены  просыпями  монацита  В  воздухе  помещений 

хранения  монацита,  наружной  атмосфере  и  атмосферных  выпадениях  на 

территории  предприятия  не  установлено  наличие  пыли  монацита  Высокая 

активность  материнского  232Тп  и технология  хранения,  создают  благоприятные 

условия  для  накопления  газообразного  220Rn  в складских  помещениях,  а  также 

для выноса торона  в открытую  атмосферу 
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