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ность». Важным компонентом данного обучения является изучение вопросов по обращению с ядерным материа-

лом, его учету и контролю. В свете этого существует необходимость в разработке специального лабораторного 

комплекса по определению обогащения 
235

U в образцах различной природы. Данная работа посвящена изучению и 

разработке подходов для определения возможностей учебной лаборатории ядерной спектрометрии кафедры ядер-

ной и радиационной безопасности обучать студентов определению процентного содержания 
235

U на существую-

щем в лаборатории оборудовании и, вследствие особого контроля за ядерным материалом, в образцах, содержа-

щих природное процентное соотношение изотопного обогащения 
235

U. 

В связи со всем вышеперечисленным, в работе решались вопросы калибровки детектора для целей определе-

ния обогащения и было проведено определение процентного соотношения 
235

U в природных образцах. 

Существует несколько подходов к калибровке детектора для определения процентного содержания 
235

U не-

разрушающим методом анализа: калибровка по известным урановым образцам и относительная калибровка 

по отношению пиков урана в характеристической области к общепринятому пику 
235

U с энергией 185,7 кэВ. 

В данной работе были проведены измерения процентного содержания 
235

U на планарном полупроводнико-

вом спектрометре с детектором из особо чистого германия в природных объектах путем предварительной отно-

сительной калибровки детектора. Обработка спектров производилась в программном обеспечении GammaLab 

Ultimate ООО «ЛСРМ». Были получены достаточно точные результаты (с погрешностью до 7 %) природного 

соотношения урана. 

Таким образом, можно заключить, что продемонстрирована возможность использования существующего 

в лаборатории ядерной спектрометрии кафедры ядерной и радиационной безопасности программного комплекса 

в учебных целях для организации практических и лабораторных работ, не требующих специального оборудования 

и эталонных образцов. 
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DETECTION OF 
235

U ENRICHMENT IN DIFFERENT SAMPLES 

The paper demonstrates the possibility of using complex software for the organization of labworks which are not re-

quire any special equipment and etalon samples for the detection of 
235

U enrichment in educational purposes. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ СКАНИРОВАНИЯ 

НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФАХ: СРАВНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДОЗЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

С момента начала государственной программы модернизации здравоохранения во многих клиниках России 

было установлено большое количество высокотехнологичного оборудования, в том числе мультиспиральные ком-

пьютерные томографы (МСКТ) разных моделей. Компьютерная томография (КТ) является наиболее эффективным 

высокоинформативным методом лучевой диагностики. Наряду с этим, КТ вносит наиболее существенный вклад в 

коллективную эффективную дозу для всех рентгенографических процедур. Известно, что вклад в общую коллек-

тивную дозу составляет 67 % в США и 40 в Европе, при том, что количество исследований на КТ составляет при-

мерно 11 % и 4 соответственно от всех радиологических процедур. Таким образом, необходимо четко понимать то 

значение дозы, которое получает пациент при проведении компьютерной томографии. 

Цель работы. Выбор оптимальных параметров сканирования для протокола исследования области грудной 

клетки на разных видах компьютерных томографов, с целью снижения эффективной дозы, получаемой пациентом 

во время процедуры, при сохранении качества диагностического изображения. 

Материалы и методы. На базе отделения компьютерной томографии ФГБУ МРНЦ Минздрава России уста-

новлены две модели: 40-срезовый и 6-срезовый спиральные КТ фирмы Siemens. Оценку эффективной дозы прово-

дили с применением значения DLP (произведение дозы на длину) и коэффициента пересчета (k-фактор). 

Результаты. При сравнении значений эффективной дозы на стандартных протоколах сканирования установ-

лено, что на 40-срезовом томографе человек получает на 20 % большую дозу, чем на 6-срезовом, хотя скорость 

сканирования на первом томографе существенно выше. 

Заключение. В результате исследования можно сделать вывод, что при правильном подходе к планированию 

исследования на КТ, можно добиться существенного снижения эффективной дозы от рентгеновского излучения 
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без потери качества диагностического изображения. Это позволит снизить риск возникновения отдаленных по-

следствий и повысит качество оказания высокотехнологичных медицинских услуг.  

Sanin D., Sotnikova N. 

CT (COMPUTER TOMOGRAPHY) DOSE OPTIMIZATION: COMPARISON OF THE EFFECTIVE DOSE IN 
THE STUDY OF THE CHEST 

The selection of the optimal scanning parameters for the study protocol chest on different types of computer tomo-

graphy, in order to reduce the effective dose received by the patient during the procedure, while maintaining diagnostic 

image quality. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Большинство хвостохранилищ радиоактивных отходов не отвечают современным требованиям рекультива-

ции территорий, предъявляемым МАГАТЭ, и нормам Республики Таджикистан. Наибольшую опасность пред-

ставляет миграция радионуклидов, т. е. распространение радиоактивных веществ за пределы хранилищ радио-

активных отходов (РАО). Одним из основных путей распространения является атмосферная миграция. При этом 

потенциально опасными факторами являются: 

 пыление с открытых поверхностей, являющееся источником распространения загрязнения на прилегающие 

территории; 

 прямое внешнее облучение людей, находящихся в непосредственной близости к объектам; 

 выделение радиоактивного газа радона, создающее угрозу проникновения радионуклидов в организм чело-

века через дыхательные пути. 

На современном этапе существуют различные способы минимизации негативного влияния хвостохранилищ. 

Одним из наиболее распространенных является покрытие хвостохранилищ слоем нейтрального грунта. Важная за-

дача при этом – определение состава и мощности покрытия, оптимального с точки зрения экологической и эконо-

мической эффективности. Данная задача решается, как правило, с помощью моделирования процессов влияния ра-

диационных факторов в зависимости от свойств покрытия и источника радиационной опасности.  

Очевидно, что для подавления пыления достаточно слоя минимальной мощности, при этом гранулометриче-

ский состав не имеет существенного значения. Интенсивность гамма-излучения зависит как от мощности слоя, так 

и от гранулометрического состава. Поглощающая способность возрастает с уменьшением размера фракции. Учи-

тывая это, мы предлагаем использовать для покрытия хвостохранилищ в качестве нейтрального грунта мелкоиз-

мельченные отработанные бентонитовые глины после умягчения воды. 

Интенсивность гамма-излучения на поверхности слоя нейтрального грунта, покрывающего излучающий слой, 

описывается уравнением: Pγ = Pγ0 E2 (μ∙d), где Pγ – интенсивность гамма-излучения на поверхности покрывающего 

слоя; Pγ0 – интенсивность гамма-излучения на поверхности активного слоя; E2(х) – функция Кинга; μ – линейный 

эффективный коэффициент ослабления гамма-излучения; d – мощность слоя покрытия. 

Полученные расчеты могут быть использованы на этапе предварительного проектирования рекультиваци-

онных работ на хвостохранилищах. Непосредственно перед консервацией хвостохранилища, используя данную 

методику, уточняются такие параметры, как интенсивность гамма-излучения, плотность потока радона, фракци-

онный состав и поглощающая способность покрывающего грунта. В процессе консервации также необходимо 

проводить регулярный мониторинг радиационных параметров. Это позволит оптимизировать затраты на ре-

культивационные работы. 
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PARAMETERS IDENTIFICFTION OF PROTECTION COVERAGE FOR URANIUM TAILING DUMPS 

The paper deals with the procedure for estimation of gamma-radiation intense on the surface of the suggested neutral 

soil layer for isolation of the irradiating surface of uranium tailings waste. 


