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По своему географическому расположению Горный Алтай относительно близок к
Семипалатинскому полигону, в связи с чем над его территорией многократно проходи-
ли радиоактивные облака ядерных взрывов в период атмосферных испытаний 1949-
1962 гг. Горные массивы и их значительная высота над уровнем моря способствовали
формированию метеорологических условий, благоприятствовавших выпадению ра-
диоактивных продуктов деления на территории Республики Алтай.

Расчетным методом по МУ 2.6.1 015-93 (Судаков В. В. и др., 1993 г.) было уста-
новлено, что на территории Республики Алтай происходили локальные выпадения
продуктов деления от 22 атмосферных ядерных взрывов и из их числа 9-ти наземных,
что подтверждено архивными и фондовыми материалами геологических экспедиций,
проводивших дозиметрические измерения и зафиксировавших существенные повыше-
ния гамма-фона, совпадавшие по времени с ядерными испытаниями на Семипалатин-
ском полигоне.

Нами выполнена ретроспективная оценка доз облучения жителей населенных
пунктов Республики Алтай по термолюминесценции кварцевых включений красного
кирпича с использованием метода преддозы. Этот метод в общем виде выглядит сле-
дующим образом, проводят экстрагирование кристаллического кварца, измеряют
чувствительность образца до термоактивации, определяют оптимальную температуру
термоактивации, измеряют чувствительность после активации, проводят облучения
образца калибровочной дозы, по величине прироста чувствительности вычисляют на-
копленную образцом керамики дозу (преддозу).

На основе этого метода нами была разработана "Методика выполнения измере-
ний накопленной дозы гамма-излучения по термолюминесценции кварца строительной
керамики." (Свидетельство о государственной метрологической аттестации №410/5-1
от 25 мая 1995 г. Утверждена заместителем Главного Государственного санитарного
врача РФ, ФУМБЭП МУК 2.6.1.3-95).

В соответствии с этой методикой были измерены дозы облучения в ряде насе-
ленных пунктов Республики Алтай. Усредненные дозы по этим населенным пунктам
составили: г. Горно-Алтайск - 12,8 сГр, с. Майма Майминского района - 9,0 сГр, с. Иня
Онгудайского района - 9,6 сГр.

При оценке накопленной с момента испытаний средней индивидуальной дозы
жителей данного населенного пункта в качестве основы использованы Методические
указания "Определения индивидуальных доз внешнего облучения населения, про-
живающего в зоне радиоактивного загрязнения" (ЛНИИРГ МЗ РСФСР, Л., 1989 г.), раз-
работанные в связи с Чернобыльской аварией. Полученная нами формула для дозы
внешнего гамма-облучения человека за N дней проживания в зоне радиоактивного
следа выглядит следующим образом:

D-0,048 (N/Шер) [(Т дер К дер + Ткам Ккам) +Тул] сЗв,
где Ыкер - интервал времени от изготовления (отжига) кирпича до измерения

термолюминесценции, DKep - накопленная доза керамического материала.
Доза облучения человека зависит от режима его функционирования (времени

пребывания на улице Тул и в зданиях - деревянных Тдер и каменных Ткам), а также от
степени экранирования гамма-излучения стенами зданий.

Определенные по представленной формуле средние индивидуальные дозы, на-
копленные жителями с начала испытаний, составляют: г. Горно-Алтайск - .19,6 сЗв, с.
Майма - 13,7 сЗв, с. Иня - 14,6 сЗв. Проведенная в 1996 году экспедиционная работа
по широкому охвату населенных пунктов Республики Алтай для отбора проб керамики
позволит дать разверную картину облучения населения в результате испытаний


