
i •>.

4. В таблице 8.5 и других приводятся значения эффективной дозы на единичный
флюенс. Но в понятие эффективной дозы входит взвешивающий коэффициент
для тканей WT, который, естественно, не может быть табулирован для безад-
ресных [Зв-см2].

Перечень критических замечаний в докладе может быть продолжен.

Радиационный мониторинг и состояние окружающей среды -2
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В районе размещения ГНЦ НИИАР действует система мониторинга радиационно-

экологического состояния окружающей среды, которая включает в себя оперативные и
стационарные средства контроля и прогноза.

Для оперативного контроля создана автоматизированная система контроля радиа-
ционной обстановки промплощадки (АСКРО), оборудованы передвижные лаборатории
радиационного и химического экспресс-анализа компонентов окружающей среды, введен
в действие оперативный программный комплекс "Нострадамус" для моделирования рас-
пространения в атмосфере выбросов радиоактивных веществ в случае аварии на реактор-
ных установках.

Стационарный контроль состояния окружающей среды осуществляется путем от-
бора проб в соответствии с Регламентом в 17 наземных и 5 водных пунктах наблюдения и
их анализа в лабораториях радиационного и химического контроля, а также с использова-
нием экологического программного комплекса "Zone" и комплекса для экспертной оценки
риска здоровью населения "Экомед".

На основании результатов изучения и анализа эффективности созданной в инсти-
туте системы обезвреживания газообразных, жидких и твердых радиоактивных отходов, а
также анализа наблюдений и специальных исследований состояния внешней среды в зоне
воздействия ГНЦ РФ НИИАР по итогам более чем 40-летней эксплуатации показано, что
увеличения искусственной радиоактивности внешней среды в результате деятельности
института не наблюдается. Содержание радионуклидов во всех компонентах окружающей
среды (атмосферном воздухе, выпадениях, почве, растительности, сельхозпродуктах, в
питьевой воде, воде открытых водоемов и т.п.) находится на уровне глобальных фоновых
значений.

Результаты обследования и реабилитации техногенного загрязнения л
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В 1991 г. Комитет по охране природы Ульяновской области в сотрудничестве с От-
делом защиты окружающей среды ГНЦ НИИАР провел радиационное обследование
г. Ульяновска, в результате которого было обнаружено несколько участков, загрязненных
радиоактивными веществами. Наиболее значительно загрязненным оказался так называе-
мый Соловьев овраг, расположенный практически в центре города, в который долгое вре-
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мя сбрасывались отходы завода "Утес", производящего авиационное оборудование со све-
тящимися циферблатами на основе 226Ra.

По итогам предварительного обследования 1991 г. была начата реабилитация овра-
га: срезана часть грунта, на его место засыпан новый почвенный слой, снесен близкорас-
положенный жилой дом. Радиоактивный грунт вместе с конструкциями дома был захоро-
нен в могильнике радиоактивных отходов ГНЦ НИИАР. Однако из-за недостатка финан-
сирования часть Соловьева оврага не была реабилитирована, и опасность распространения
радиоактивного загрязнения сохранялась. Поэтому в 1996-1997 гг. было проведено новое
обследование.

В ходе нового обследования было обнаружено, что в местах, где ранее была прове-
дена дезактивация, обстановка является нормальной. Остальная часть загрязненной терри-
тории имеет площадь около 4500 м2. Проведенное шурфование позволило приблизительно
установить глубину залегания и толщину слоя радиоактивного грунта, оценить его объем,
массу и общую активность.

Анализ отобранных проб растительности, воды и донных отложений из ручья, про-
текающего по дну Соловьева оврага, измерение концентрации 222Rn в атмосферном возду-
хе позволяют сделать выводы о том, что имеет место проникновение и распространение
радиоактивных веществ из зоны загрязнения по водному и воздушному путям. Поэтому в
сложившейся ситуации лучшим способом нормализации радиационной обстановки на
территории Соловьева оврага и его окрестностей следует считать дезактивацию загряз-
ненного участка и локализацию радиоактивных отходов.

Радиоэкологические проблемы, создаваемые естественными
радионуклидами уранового и ториевого рядов ^

в неядерной сфере деятельности g I
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Минеральное сырье или минерализованные и пластовые воды, поднятые из недр
земли, содержат примеси естественных радионуклидов рядов 2 3 8U, 2 3 5U и 232Th. В техноло-
гических процессах переработки природного сырья эти радионуклиды поступают в ко-
нечный продукт и отходы: твердые, жидкие или газообразные. В результате физических
или химических процессов может происходить концентрирование радионуклидов в про-
дуктах и отходах или их рассеивание.

Примером физического концентрирования является процесс получения оловоруд-
ного концентрата за счет гравитационного обогащения, при котором параллельно с кон-
центрированнием оловосодержащего материала концентрируются тяжелые акцессорные
минералы, содержащие повышенные концентрации естественных радионуклидов.

В химических процессах глубокой переработки минерального сырья рассматри-
ваемые радионуклиды концентрируются или рассеиваются в продуктах и отходах в соот-
ветствии со своими химическими свойствами. Закономерности распределения естествен-
ных радионуклидов в продукции и отходах хозяйственной сферы деятельности подчиня-
ются закономерностям распределения микрокомпонентов между фазами (твердой, жидкой
и газообразной), которые хорошо известны в радиохимии.

Различие в поведении представителей радиоактивных семейств на стадиях техно-
логических процессов вызывается различием в химических свойствах материнских и до-
черних нуклидов. До недавнего времени естественные радионуклиды рассматривались в
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