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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Освоение человеком космического пространства требует изучения условий 

его безопасной жизнедеятельности, в том числе в отношении источников радиа

ционного воздействия 

В соответствии с рекомендациями Международной комиссии по радиаци

онной защите определение радиационного воздействия на организм космонавтов 

необходимо для планирования и проведения мер по дополнительной защите эки

пажей пилотируемых космических аппаратов от воздействия ионизирующего 

космического излучения (ИКИ) Это особенно актуально в преддверии подготов

ки полета человека к Марсу и другим межпланетным полетам 

При этом необходимость в оценке уровней радиационного воздействия на 

организм человека в период длительных космических полетов определяется не 

только государственными программами, но и персональным интересом непосред

ственных участников космических полетов (космонавтов и астронавтов), прово

дящих длительное время в космическом пространстве 

Решение этих задач требует создания нового оборудования, учитывающего 

как особенности его применения в системе обеспечения радиационной безопасно

сти космических полетов, так и условия финансового обеспечения отечественных 

космических программ При этом следует учитывать постоянно растущую стои

мость доставки грузов на орбиту и времени операторского обслуживания 

Цель работы: создание нового дозиметрического устройства и метода его 

применения для получения новых экспериментальных данных об уровнях воздей

ствия ионизирующего излучения на экипажи космических кораблей в условиях 

длительных полетов 

При этом были сформулированы следующие основные задачи 
1 Создать тканеэквивалентный фантом для измерения значений поглощен

ных доз в критических органах человека, выполненный из материала с рассеи

вающими и поглощающими свойствами по отношению к ИКИ максимально при-
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ближенными к реальным тканям человека При этом конструкция фантома должна 

удовлетворять требованиям, обусловленным его эксплуатацией в космическом по

лете 

2 Разработать методику проведения эксперимента по определению уровней 

радиационного воздействия ИКИ на организм космонавтов в Служебном модуле 

российского сегмента МКС (CM PC МКС) 

3 Измерить и получить распределения значений интегральных поглощен

ных доз в критических органах человека в период полета экспедиций МКС-8,9 с 

использованием созданного тканеэквивалентного фантома 

4 Изучить и проанализировать радиационную обстановку внутри каюты 

СМ РМ МКС и уровень ее опасности для человека в период длительного орби

тального космического полета Сформулировать рекомендации по снижению 

уровней радиационного воздействия в данных условиях 

Объект исследования: организм космонавта в условиях длительных кос

мических полетов 

Предмет исследования: уровни воздействия ионизирующего космического 

излучения на критические органы человека на борту МКС 

Метод исследования: основывается на измерении значений интегральных 

поглощенных доз (ИПД) в местах условного расположения критических органов 

человека внутри тканеэквивалениного шарового фантома при помощи термолю-

минисцентных детекторов (ТЛД) 

Наиболее существенные результаты и научная новизна. 
В рамках работы были получены новые данные о радиационном воздейст

вии ИИКИ на организм космонавтов в периоды орбитального полета экипажей 

экспедиций МКС-8, МКС-9 

Для проведения эксперимента был создан и апробирован в условиях реаль

ного космического полета шаровой фантом "Глобус", выполненный из нового 

тканеэквивалентного материала Фантом представляет собой универсальное уст

ройство, позволяющее проводить дозовые измерения как интегрально (за счет 

пассивных дозиметров), так и в динамике за счет установки в каналах фантома 
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активных дозиметров При этом измерения поглощенной дозы проводились одно

временно в точках условного расположения критических органов внутри фантома 

и на его поверхности, что позволило получить более полную картину дозового 

распределения 

Особенностью проведения этого эксперимента являлось размещение фан

тома в месте длительного пребывания космонавта - каюте CM PC МКС 

Синтезированный тканеэквивалентный материал фантома "Глобус", пре

восходит по своим характеристикам раннее применявшиеся в космических экспе

риментах аналоги, и удовлетворяет требованиям проведения космических иссле

дований 

Наряду с этим были предложены и апробированы методы измерения по

глощенной дозы при помощи ТЛД-системы HARSHAW-3500, позволившие обес

печить точность единичного измерения ИПД при помощи ТЛД ДТГ-4 с относи

тельной погрешностью не хуже ±15% 

Уникальность проводимого международного эксперимента "Матрешка-Р" 

состоит также в применении тканеэквивалентного шарового фантома "Глобус" 

совместно с европейским антропоморфным тканеэквалентным фантомом 

"Rando", размещенным вне МКС Это позволит сопоставить данные измерений 

ИПД снаружи и внутри МКС за один и тот же период времени и изучить влияние 

защиты МКС на изменение дозы космической радиации внутри МКС (ослабление 

дозы, фактор накопления и/или активации вещества защиты) 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Создание новой конструкции тканеэквивалентного фантома, наиболее оп

тимальной при проведении комплексных исследований уровней радиационного 

воздействия на организм человека в условиях длительных космических полетов 

2 Создание нового тканеэквивалентного материала для применения в дози

метрических экспериментах в условиях обитаемых отсеков пилотируемых косми

ческих кораблей 

3 Рекомендации по снижению уровня радиационного воздействия на кри

тические органы и организм космонавтов на основе новых данных о радиацион-
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ной обстановке в каюте CM PC МКС, полученных при помощи шарового тканеэ-

квивалентного фантома "Глобус" 

4 Методы предполетной подготовки и обработки ТЛД ДТГ-4 при помощи 

системы HARSHAW-3500, обеспечивающие точность единичного измерения по

глощенной дозы с относительной погрешностью не хуже ±15% 

5 Варианты практического применения тканеэквивалентного шарового 

фантома "Глобус в качестве "фантома-свидетеля" на различных радиационно-

опасных объектах 

Практическая ценность работы. 
Синтезированный тканеэквивалентный материал и созданный на его основе 

шаровой фантом "Глобус" могут использоваться для решения широкого круга ра

диобиологических задач в жестких условиях эксплуатации Устойчивость конст

рукции фантома к значительным перепадам температур (от -40° до +50°) и другим 

внешним дестабилизирующим факторам, делает возможным его применение для 

проведения радиационного мониторинга хранилищ радиоактивных материалов 

или отходов в жестких климатических условиях Незначительные отклонения со

держания водорода (-13%) и азота (0%) по сравнению со стандартизованным тка

неэквивалентный веществом, которые наиболее существенны при взаимодейст

вии ткани с нейтронным излучением, делают перспективным применение фанто

ма "Глобус" в качестве "фантома-свидетеля" на объектах с ядерными реакторами 

Отсутствие газовыделения тканеэквивалентного материала позволяет использо

вать фантом "Глобус" в качестве "фантома - свидетеля" для измерения коллек

тивных поглощенной или эквивалентной доз в местах длительного пребывания 

людей 

Полученные данные о радиационной обстановке внутри каюты CM PC МКС 

могут служить основой для разработки комплекса мер по снижению уровней ра

диационного воздействия на организм космонавтов Сопоставление данных про

веденных измерений с результатами исследования, проводимого в тот же период 

времени снаружи МКС при помощи фантома "Rando-торс" позволит получить но-
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вые сведения о влиянии защиты МКС на изменение дозы космической радиации 

внутри МКС 

Отработанные на базе ГНЦ ИМБП РАН метод предварительной подготовки 

ТЛД и метод проведения измерений при помощи ТЛД-системы HARSHAW-3500 

позволяют обеспечивать точность единичного измерения интегральной погло

щенной дозы с относительной погрешностью не хуже ±15% 

Личный вклад автора в решение рассматриваемой проблемы. 

1 В период 2000-2006 гг во ФГУП "НИЦ "СНИИП", являясь заместителем 

Главного конструктора, обосновал технические требования и разработал конст

рукцию тканеэквивалентного дозиметра (шарового фантома), а также методику 

его применения в радиобиологическом эксперименте на борту МКС 

2 В период 2005-2007гг в ГНЦ ИМБП РАН на ТЛД-системе HARSHAW-

3500 провел измерения интегральных поглощенных доз, экспонированных внутри 

шарового фантома, рассчитал дозовые нагрузки на организм космонавтов за вре

мя длительного орбитального полета, оценил точность результатов измерения На 

основе анализа полученных данных предложил меры по снижению уровней ра

диационного воздействия на экипажи МКС Предложил варианты практического 

внедрения результатов работы для проведения контроля радиационной обстанов

ки на различных радиационно-опасных объектах 

3 Разработал конструкцию блока детектирования дозиметра "Мосфет" для 

применения в составе дополнительного оборудования шарового фантома при 

проведении следующего этапа международного космического эксперимента 

"Матрешка-Р" 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, раздела "Заключение и выво

ды", списка литературы (включает 78 наименований) и 12 приложений Работа 

изложена на 162 страницах, содержит 25 рисунков, 19 таблиц и 29 пронумерован

ных формул 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрываются актуальность проблемы и степень ее научной 

разработанности, формулируются цели и задачи работы, выделяется и раскрыва

ется предмет исследования, кратко описываются наиболее существенные резуль

таты и научная новизна, теоретическая и практическая значимости исследования, 

предоставляются сведения по апробации результатов исследования и личному 

вкладу автора в решение данной проблемы, формулируются основные положения, 

выносимые на защиту, 

В первой главе проведен литературный обзор с описанием наиболее зна

чимых методов и технических решений, применявшихся ранее отечественными и 

зарубежными исследователями в решении проблем радиационной безопасности 

космических полетов 

Проведение радиобиологических экспериментов подразумевает решение 

следующих задач 

- выбор средства измерения дозы, 

- выбор модели для получения адекватных данных о воздействии ионизи

рующего излучения на отдельные критические органы и организм человека в це

лом, 

- разработка устройства для проведения эксперимента в заданных условиях 

На основе анализа опыта предшествующих исследований в главе 1 форму

лируются следующие исходные положения 

1 Для измерения интегральных поглощенных доз в условиях длительного 

орбитального полета справедливо использовать ТЛД на основе LiF типа ДТГ-4 

(производство Ангарского электрохимического комбината (ТУ 952511-94)) с 

применением методов их подготовки и обработки, обеспечивающих приемлемую 

точность единичного измерения Этот выбор обусловлен сопоставлением харак

теристик (тканеэквивалентность, погрешность измерения, доступность, наличие 

необходимого оборудования, опыт работы и т д ) с другими аналогами примени

тельно к условиям проводимого эксперимента 
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2 Для адекватной оценки уровня радиационного воздействия на организм 

человека, учитывающей самоэкранированность отдельных критических органов 

необходимо использовать модель тела человека - фантом, выполненный из ткане-

эквивалентного материала Этот материал должен обладать рассеивающими и по

глощающими свойствами по отношению к данным видам ИКИ, максимально 

приближенными к ткани человека Это определяет необходимость решения сле

дующих задач 

- выбор (или создание) тканеэквивалентного материала, 

- выбор (или создание) геометрической модели тела человека, учитывающей 

его антропоморфные особенности 

Проведенный анализ ранее применявшихся решений показал необходи

мость синтеза нового тканеэквивалентного материала, удовлетворяющего услови

ям проводимого эксперимента 

Наиболее технически и экономически оправданным при проведении радио-
билогических экспериментов в условиях космических полетов является использо
вание шаровой модели фантома Наряду с возможностью получения объектив
ных данных о дозовых нагрузках на критические органы человека, шаровой фан
том обладает рядом преимуществ по сравнению с другими, более сложными 
стандартизованными моделями 

Для удовлетворения требований к оборудованию при проведении экспери

ментов в обитаемых отсеках МКС необходимо создание новой конструкции тка

неэквивалентного фантома Среди основных требований следует выделить 

- безопасность работы с устройством во время орбитального полета, 

- минимальное время операторского обслуживания, 

- экологичность, пожаро-взрывобезопасность, устойчивость к внешним дес

табилизирующим факторам, 

- универсальность, технологичность в изготовлении, доступность создания 

в рамках имеющегося финансирования 

3 В качестве дозового критерия оценки уровней радиационного воздейст

вия на организм космонавтов в период длительных космических полетов на борту 
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МКС, справедливо рассматривать значение эффективной дозы, при расчете кото

рой учитывать значения локальных поглощенных доз в таких критических орга

нах как кожа, гонады, хрусталик глаза и костный мозг Для остальных критиче

ских органов при расчете эффективной дозы справедливо ориентироваться на 

значение среднетканевой дозы 

Во второй главе раскрывается метод измерения интегральных поглощен

ных доз в критических органах человека на борту МКС и оценивается точность 

проводимых измерений, обобщаются исходные требования на основе анализа ус

ловий эксперимента и описываются решения, связанные с созданием нового тка

неэквивалентного материала и конструкции фантома При этом были решены 

следующие задачи 

- разработан метод измерения ИПД внутри и на поверхности фантома при 

помощи ТЛД, 

- создан тканеэквивалентный материал, 

- обоснованы конструктивные решения и создан тканеэквивалентный шаро

вой фантом 

В первом разделе главы описываются методы предполетной подготовки 

ТЛД типа ДТГ-4 и измерения поглощенной дозы при помощи ТЛД-системы 

HARSHAW-3500, позволившие обеспечить относительную погрешность единич

ного измерения не хуже ±15%, в то время как по данным других источников, она 

может доходить до ±50% При этом формирование комплекта ТЛД типа ДТГ-4 из 

приобретенной партии в 1000 штук для оснащения тканеэквивалентного фантома 

включало в себя 

1 Отбор детекторов по механическим параметрам (массе и габаритным 

размерам) 

2 Отбор детекторов по разбросу измеряемых значений 

Применявшийся в работе алгоритм измерения ИПД был основан на приме

нении индивидуальной калибровки каждого детектора Метод индивидуальной 
калибровки детекторов, позволил при проведении калибровочного облучения в 
предэкспериментальный период провести одновременную селекцию требуемой 
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партии детекторов по разбросу показаний в партии и снизить общую трудоем
кость подготовки средств измерения и обработки результатов эксперимента 

В качестве меры поглощенной дозы использовалось значение интеграла от 

функции термовысвечивания в заданном интервале При этом проведенные изме

рения на ТЛД-системе HARSHAW-3500 показали, что значения поглощенной дозы 
для ограниченного интервала в случае индивидуальной калибровки являются более 
стабильными (имеют меньший разброс значений для выбранной партии детек
торов), чем в случае использования в качестве меры поглощенной дозы высоты 
основного пика или значения полного интеграла светосуммы кривой термовысве
чивания Это позволило снизить относительную погрешность измерения на 2% 
Таким образом, в нашем эксперименте, совместно с коллегами Ю А Акатовым и 

В В Архангельским (ГНЦ ИМБП РАН), были выбраны наиболее оптимальные 

режимы обработки детекторов на ТЛД-системе HARSHAW-3500 в отношении 

точности проводимых измерений 

Калибровка партии детекторов, отобранных по описанным выше парамет

рам, проводилась на базе ФГУП ВНИИФТРИ, при этом реализуемое значение по

глощенной дозы при калибровочном облучении выбиралось с ориентиром на про

гнозируемое значение от воздействия ИКИ 

Точки размещения детекторов внутри шарового фантома выбирались в ок

рестностях условного расположения критических органов, с одновременным 

обеспечением их равномерного распределения по массе фантома для получения 

общей картины распределения поглощенной дозы в тканеэквивалентном веществе 

и расчета среднетканевой дозы 

Приведенные в главе расчеты относительной погрешности измерения 
ИПД в любой точке фантома при помощи ТЛД ДТГ-4 и результаты поверки 
ТЛД-системы HARSHA W-3500, выполненной методом "темновых " облучений по
зволили оценить относительную погрешность измерения не более ±15% 

В следующих разделах главы подробно рассмотрены основные механизмы 

и особенности взаимодействия ИКИ с тканеэквивалентным веществом, позво

ляющие, с учетом требований проводимого эксперимента, обосновать необходи-
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мый комплекс физико-химических свойств, которыми должен обладать тканеэк

вивалентныи материал При этом создание нового тканеэквивалентного вещества 

включало в себя 

- разработку химической формулы и технологического процесса синтеза (с 

участием коллег из РХТУ им Менделеева), 

- разработку технологии изготовления заготовок и механической обработки 

материала, 

- проведение испытаний синтезированного материала на соответствие уста

новленным требованиям 

Особенности решения обозначенных задач и полученные характеристики 

нового тканеэквивалентного вещества подробно описываются в соответствующих 

разделах главы 2 При этом синтезированный тканеэквивалентныи материал 

удовлетворил всем предъявленным требованиям и обладает следующими досто

инствами 

- приближенность атомарного состава к составу "нормативного" тканеэкви

валентного вещества по сравнению с другими аналогами, 

- газовыделение в окружающую среду характеризуется концентрациями 

веществ не представляющих опасность для здоровья космонавтов (в соответствии 

с санитарно-токсикологическим заключением), 

- пожаробезопасность, 

- хорошая механическая обрабатываемость (твердость по Шору не менее 90 

единиц), 

- гомогенность по всей массе материала и отсутствие механических повре

ждений и включений воздуха в заготовках, 

- устойчивость к перепадам температур (от -40°С до +50°С), 

- устойчивость к воздействию влаги и микроорганизмов, 

- технологичность в изготовлении и пригодность для массового производст

ва 

Таким образом, синтезированный тканеэквивалентныи материал форпо-

лимер "Диафор-ТДИ" является наилучшим из существующих в настоящее время 
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аналогов, для применения в фантомных исследованиях на обитаемых космических 
аппаратах в условиях длительных полетов и обладает описанными выше досто
инствами, подтвержденными необходимыми сертификатами и протоколами 
испытаний (см Приложения к диссертации) 

Далее в главе рассматриваются вопросы, связанные с особенностями созда

ния тканеэквивалентного шарового фантома 

В общем случае, требования к конструкции фантома можно разделить на 

общеконструктивные, связанные с воздействием внешних дестабилизирующих 

факторов, свойственных условиям различных этапов эксплуатации разрабатывае

мого устройства, и специальные, предопределяющие конструктивные решения, 

связанные с особенностями проведения эксперимента При этом конструкция 

фантома должна обеспечивать 

- механическую прочность и устойчивость к воздействию внешних дестаби

лизирующих факторов на этапах транспортировки в земных условиях, доставки 

на орбиту и на этапе стыковки грузового корабля к МКС, 

- безопасные и комфортные условия работы космонавтов, 

- удобство работы с устройством в условиях невесомости и ограниченности 

жизненного пространства, 

- минимальные массогабаритные параметры, 

- минимальную трудоемкость по операторскому обслуживанию в условиях 

космических полетов, 

- возможность равномерного размещения дозиметров внутри и на поверхно

сти фантома, 

- возможность установки внутри фантома дозиметров других типов, опре

деленных программой эксперимента "Матрешка-Р" на последующих этапах, 

- возможность многократного переоснащения дозиметрами и взаимозаме

няемость комплектов сменных пеналов и детекторных сборок, 

- работу в условиях микрогравитации (невесомости), 

- автономность системы жизнеобеспечения и минимальное использование 

энергетического ресурса 



12 

В результате, созданная конструкция шарового фантома удовлетворила 
всем установленным требованиям, что подтверждено необходимыми протоко
лами испытаний (см Приложения к диссертации), а также успешной апробаци
ей с января 2004 года на борту МКС Кроме этого, к достоинствам новой кон
струкции фантома можно отнести ее простоту и надежность, технологич
ность и отладку техпроцессов изготовления, возможность серийного воспроиз
ведения 

В третьей главе описываются особенности и результаты проведенного кос

мического эксперимента на борту МКС с применением тканеэквивалентного ша

рового фантома "Глобус" 

Международный космический проект «Матрешка-Р» является комплекс

ным, многоэтапным космическим экспериментом Наряду с российскими учены

ми в эксперименте принимали участие зарубежные партнеры С российской сто

роны постановщиком эксперимента являлись ГНЦ ИМБП РАН и РКК "Энергия" 

В целом, основными задачами международного проекта «Матрешка-Р» яв

ляются исследование динамики радиационной обстановки внутри и снаружи 

МКС, совершенствование методов космической дозиметрии, а также изучение 

уровней радиационного воздействия на организм космонавтов внутри МКС при 

помощи шарового фантома "Глобус", лежащее в основе данной работы Кроме 

этого, зарубежными партнерами проводился параллельный эксперимент по ис

следованию дозовых нагрузок на организм человека вне МКС при помощи антро

поморфного фантома "Rando-торс" 

Таким образом, при помощи фантома "Глобус" в каюте CM PC МКС были 

проведены две сессии измерения ИПД 

1) 29 01 2004г - 30 04 2004г (общая продолжительность этапа 92 дня), 

2) 11 08 2004г - 10 10 2005г (общая продолжительность этапа 425 дней) 

По окончании каждого из двух этапов на Землю были возвращены детек

торные сборки рабочего чехла (32 сборки) и пеналов (20 штук), которые размеща

лись внутри фантома 



13 

Временной интервал, соответствующий периоду проведения этих этапов 

эксперимента, характеризовался слабо возмущенной радиационной обстановкой 

Этот период совпадал с фазой продолжающегося спада солнечной активности на 

подходе к минимуму 11-летнего цикла Вспышечная активность Солнца была 

умеренной В указанный период ожидались слабые солнечные протонные собы

тия (СПС) 

Наклонение орбиты МКС составляло 51,65° Средние интервалы высот для 

двух периодов проведения эксперимента составили (362-384 км) и (353-374 км ) 

соответственно При этом орбита МКС пересекала область внутреннего радиаци

онного пояса Земли (источник протонного излучения) в районе Южной атланти

ческой аномалии 

На основе анализа измерений интегральных поглощенных доз и их распре

деления внутри и на поверхности фантома "Глобус" в период полета экспедиций 

МКС-8, МКС-9 были получены следующие данные 

1 Максимальное значение ИПД, измеренное при помощи шарового фанто

ма "Глобус" в каюте CM PC МКС в период второго этапа КЭ "Матрешка-Р" со

ставило -140 мГр ( -0,33 мГр/сутки (33 мрад/сутки)) 

2 Перепад значений ИПД на поверхности фантома от точки максимума, 

наиболее приближенной к внутренней обшивке каюты, к точке минимума, наибо

лее удаленной от обшивки составляет 50%, то есть значение ИПД по глубине 

фантома уменьшается вдвое Эти результаты полностью согласуются с данными 

первой сессии измерений При этом значения ИПД, измеренные на поверхности 

фантома в точке минимума, совпадают (в пределах погрешности единичного из

мерения) со значениями, измеренными внутри фантома с самоэкранированностью 

свыше 5 г/см2 Это значение в период отсутствия СПС можно рассматривать как 

уровень фона ИКИ внутри каюты CM PC МКС, который составил ~65±15% мГр 

(за 425 дней) или -0,15 мГр/сутки (-15 мрад/сутки) Эти значения согласуются с 

данными ранее проведенных в аналогичных условиях экспериментов, где уровень 

фона оценивался от -10 до -30 мрад/сутки 
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Таким образом, введение дополнительной защиты (5 г/см и более) со сто
роны внутренней обшивки каюты CM PC МКС позволит уменьшить дозовое воз
действие на организм человека 

В работе представлены угловые зависимости распределения ИПД внутри и 

на поверхности фантома в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, позво

лившие определить направленность ИИ, при которой нормаль к поверхности фан

тома в области с максимальными значениями ИПД совпадает с линией, соеди

няющей центры фантома и сечения МКС, перпендикулярного главной оси Это 

определяет зависимость значений ИПД, измеренных внутри фантома не только от 

толщины экранирующего слоя, но и от углового положения точки внутри фанто

ма относительно направления на максимум ИПД Косвенно это подтверждается 

наличием фазового сдвига в функции, аппроксимирующей дозовое распределение 

внутри фантома в зависимости от углового положения в системе координат фан

тома 

Далее приводится зависимость ИПД от глубины точки внутри фантома в 

направлении максимум-минимум ИПД, а также распределение значений ИПД, 

усредненных по глубинам расположения критических органов внутри фантома 

На основании этого анализируются особенности дозовых распределений и харак

теристик ионизирующего излучения, а также влияние на значение ИПД экраниро

ванное™ данной точки измерения элементами конструкции МКС, ее оборудова

нием и материалом самого фантома 

В работе было отмечено, что в точках фантома, соответствующих услов
ному положению критических органов желудочно-кишечного тракта, цен
тральной нервной системы и кроветворной системы разброс измеренных значе
ний ИПД укладывается в погрешность единичного измерения ±15% Это говорит 
об относительной независимости уровня облучения этих органов от положения 
фантома внутри МКС В отличие от этого, на глубинах, соответствующих 
критическим органам и тканям, располагающимся вблизи поверхности фантома 
(хрусталик глаза и кожа), существует значительный разброс значений ИПД, из
меренных в разных частях фантома Это говорит о влиянии направленности ИИ 
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на значение дозы, приходящейся на данные критические органы При этом откло

нение усредненных для заданной глубины значений ИПД, измеренных в поверх

ностных слоях фантома, от среднетканевого значения составляет ~+20% и оправ

дывает использование для оценки уровня радиационного воздействия значения 

эффективной дозы Таким образом, направленность действия ИКИ существенна 
для таких критических органов как хрусталик глаза, гонады и костный мозг Для 
коэюного покрова изменение положения тела не приведет к уменьшению среднего 
значения ИПД в случае одностороннего неоднородного облучения При этом бо
лее предпочтительным является положение тела космонавта "спиной " или "бо
ком" к внутренней обшивке каюты CM PC МКС 

Полученные результаты сопоставляются с данными проведенных в период с 

1960 по 2005 гг экспериментов по измерению ИПД на российских ИСЗ серии 

"Космос" и пилотируемых кораблях "СОЮЗ", ОПС "МИР", а также с результата

ми измерения поглощенной дозы приборами штатной системы радиационного 

контроля МКС в тот же период 

Далее, на основе полученных данных, в главе 3 проводятся расчеты эквива

лентной и эффективной доз При этом, для расчета среднетканевой дозы наряду с 

общепринятым усреднением значений ИПД по массе (объему) фантома в работе 

применялись аналитические функции усреднения и по другим параметрам, опре

деляющим положение точки измерения внутри фантома- угловым координатам 

точки внутри фантома в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях, проходя

щих через его центр и линейному параметру, определяющему удаление точки из

мерения от центра (или поверхности фантома) Эти функции являются аппрокси

мациями приведенных в предыдущем разделе угловых и глубинных зависимостей 

ИПД При этом отклонения результатов расчетов среднетканевой дозы для этих 

параметров от значения, полученного усреднением по массе фантома, составляет 

менее ± 4,5%, что соизмеримо с точностью приближения аппроксимирующих 

функций к дозовым распределениям 

Ориентируясь на значение среднего коэффициента качества ИИ, измеренно

го на ОПС "Мир" в аналогичных условиях, средние значения интегральной экви-
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валентной дозы и среднесуточной мощности дозы в каюте CM PC МКС в период 

полета экспедиции МКС-9 составили -202,56 мЗв и ~ 477 мкЗв/сутки соответст

венно 

В соответствии с действующими нормами радиационной безопасности 

(НРБ-99) в качестве меры риска возникновения отдаленных последствий радиа

ционного облучения, принимается значение эффективной дозы (ЭД) 

На основе измеренных значений ИПД, их распределения по критическим 

органам рассчитываются средние интегральное значение и мощность ЭД и сопос

тавляются со значениями этих же параметров, рассчитанных с учетом направлен

ности ИИ При этом интегральное значение ЭД за период в 425 дней составило 

-207 мЗв (-178 мЗв/год), а среднесуточное значении мощности ЭД -0,5 мЗв/сутки 

(-50 мбэр/сутки) Таким образом, дозовые нагрузки на организм космонавтов в 
рассматриваемый период находятся в пределах установленных норм, то есть 

обеспечивают сохранение удовлетворительного здоровья и работоспособности 

космонавтов в космическом полете и в течение всей жизни и не превышают при

емлемой величины радиационного риска При этом в соответствии с санитарными 

нормами ОСПОРБ-99 данная деятельность требует осуществления непрерывного 

контроля доз облучения и проведения мероприятий по их снижению Это служит 

основанием к развитию эксперимента с применением тканеэквивалентного шаро

вого фантома "Глобус" 

Кроме этого, было отмечено, что во время отсутствия СПС, оценку уровня 

радиационного воздействия на организм космонавта за длительный период полета 

(свыше 1 года) можно проводить, ориентируясь на значение среднетканевой экви

валентной дозы При этом ожидаемое превышение значения ЭД не должно со

ставлять более — 2,5 % (в случае произвольной ориентации тела космонавта внут

ри каюты CM PC МКС) и - 5 % (в случае однонаправленного положения тела 

"лицом к обшивке каюты") по отношению к значению среднетканевой эквива

лентной дозы Следует также отметить, что учет перемещения космонавта и его 

различных положений в период пребывания в каюте может быть осуществлен при 
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помощи шаровой модели фантома Применение антропоморфной модели позво

ляет получить данные по облучению только для конкретного положения тела 

Учитывая зависимость дозовых нагрузок на критические органы с самоэк-
ранированностью до 5 г/см от направленности действия ИКИ, целесообразно 
вводить их дополнительную, локальную защиту, например, в виде элементов 
одежды (шорты, корсеты итд) 

Далее проводится обобщенное сопоставление данных эксперимента, прове

денного при помощи фантома "Глобус" в каюте CM PC МКС, с нормативными 

уровнями радиационного воздействия на космонавтов (астронавтов), установлен

ными космическими агентствами разных стран, а также данными экспериментов, 

проведенных на борту ОПС «Мир» 

В последнем разделе главы описываются основные перспективы развития 

эксперимента с использованием тканеэквивалентного шарового фантома "Гло

бус" 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Среди основных результатов проведенной работы следует отметить 

- создание и практическая апробация новой конструкции фантома, удовле

творяющей требованиям проведения радиобиологических экспериментов в оби

таемых отсеках пилотируемых космических кораблей и условиям проведения ме

ждународного космического проекта "Матрешка-Р", 

- синтез нового тканеэквивалентного материала, превосходящего по своим 

характеристикам ранее применявшиеся в космических экспериментах аналоги, 

- разработку методов подготовки ТЛД и проведения измерений поглощен

ной дозы при помощи системы HARSHAW-3500, обеспечивших относительную 

погрешность единичного измерения не хуже ±15%, 

- рекомендации по снижению дозового воздействия на организм космонав

тов в каюте CM PC МКС в период длительных орбитальных полетов, 
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- варианты практического применения тканеэквивалентного шарового фан

тома "Глобус" для контроля радиационной обстановки на различных радиацион-

ноопасных объектах, 

- новые данные о радиационных нагрузках на организм космонавтов и ра

диационной обстановке в каюте CM PC МКС - месте длительного пребывания 

членов экипажей 

По результатам работы автор был отмечен благодарностями Министерства 

РФ по Атомной энергетике, руководства ФГУП НИЦ "СНИИП", ГНЦ ИМБП 

РАН и медалью Федерации космонавтики РФ 

В заключение следует отметить, что осуществление описанного экспери

мента стало возможным благодаря многолетнему, инициативному участию уче

ных и специалистов ФГУП НИЦ "СНИИП", ГНЦ ИМБП РАН, РКК "Энергия", 

РХТУ им Менделеева, а также космонавтов Авдеева С В , Калери А Ю , Падалки 

Г И , Шарипова С Ш, Усачева Ю Н , оказавших помощь на этапах подготовки и 

проведения данного эксперимента Автор выражает благодарность коллегам 

Владимирову Д А, Еременко В Г , Ермакову Г К, Кириллову С Ю , Мысеву И П, 

Никанорову А Г , Павлову И В , Петрову В И , Петровой Л И, Поленову Б В , Ро

манову А В , Соколову В С , Федорову С М, Чебышову С Б , Щепецкому М В , 

Юдину В Н (ФГУП НИЦ "СНИИП"), Акатову Ю А, Архангельскому В В , Пет

рову В М , Шуршакову В А (ГНЦ ИМБП РАН), Лягушину В И , Пронину М А 
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