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без потери качества диагностического изображения. Это позволит снизить риск возникновения отдаленных по-

следствий и повысит качество оказания высокотехнологичных медицинских услуг.  
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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. 


