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ГОМОГЕННОСТЬ, ПРОБОПОДГОТОВКА.
Объектом исследований являются пробы грунтов, почв и донных отложений,
отобранные по опорной сети при проведении радиационно-экологического мониторинга
Московского региона за 1999-2013 гг. (более 4200 проб), при обследовании участков
радиационного загрязнения, а также пробы, отобранные лично автором в Московском
регионе для выполнения научно-методических экспериментов, в т. ч. для графического и
математического моделирования (около 100 проб)
Актуальность темы. К основным задачам Экологической доктрины РФ относятся
создание методологии экологического мониторинга, в т. ч. методологии оценки, а также
обеспечение достоверности его данных. В системе обеспечения радиационной безопасности
радиоэкологический мониторинг как система регулярных наблюдений, оценки и прогноза
природного и антропогенного радиационного воздействия на человека и окружающую среду,
является начальной стадией, поскольку он решает задачу получения информации, с
помощью которой можно оценить уровни облучения в единицах нормируемых величин.
Актуальность работы определяется рядом взаимосвязанных аспектов.
В экологическом отношении актуальной является необходимость максимально
точной оценки радиационного воздействия на человека объектов окружающей среды,
подвергающихся постоянно возрастающей техногенной, в т. ч. радиационной нагрузке,
особенно в пределах урбанизированных территорий.
Федеральными правовыми документами уровни радиоактивности грунтов, почв и
донных отложений (объектов радиолитомониторинга) не нормируются, т. е. критериев их
радиационной оценки не существует. Между тем, эти уровни обычно невысоки, в т. ч. в
пределах урбанизированных территорий, а границы нормы при невысокой радиоактивности
являются условными и, более того, спорными. Кроме того, вклад почвы в суммарное
облучение человека может превышать 60 %.

3

Рассматриваемая ступень оценки в ряду «радиационная оценка объектов окружающей
среды – оценка дозы облучения – оценка радиационного риска» является первой и
единственной метрологически обеспеченной ступенью, поскольку включает измерение
физических

величин.

Именно

на

этой

ступени

образуется

величина

начальной

неопределенности радиационной оценки, которая возрастает на каждой последующей стадии
каждой последующей ступени.
Существующие методики радиационной оценки объектов окружающей среды
характеризуются

декларативным и формальным подходом в части отдельных стадий

аналитического цикла, что снижает точность оценки.
Недооценка радиационной опасности создает угрозу здоровью и жизни людей, а
завышенная оценка ведет к неоправданным расходам на проведение мероприятий по
радиационной защите и необходимости освоения альтернативных источников энергии.
Поэтому

максимально

точная

радиационная

оценка

является

условием

принятия

взвешенного решения на основе анализа социально-экономических факторов.
Перечисленные

аспекты

делают

насущными

задачи

разработки

критериев

радиационной оценки природных объектов и совершенствования методических подходов к
радиационной оценке в целях повышения ее точности и достоверности.
Цель работы. Создание методологии и критерия радиационной оценки объектов
литомониторинга на урбанизированных территориях.
Задачи исследования.
1. Выявление радиационных различий твердофазных компонентов грунтов, почв и
донных отложений на площади Московского региона и оценка необходимости учета этих
различий при интерпретации результатов массовых радиационных измерений.
2. Определение условий подготовки счетного образца к радиационным измерениям,
обеспечивающих их максимальное качество и надежность.
3. Создание алгоритма расчета фоновой радиоактивности грунтов, почв и донных
отложений и апробирование его на территории г. Москва.
4. Обоснование возможности использования значений фоновой радиоактивности,
рассчитанных с учетом твердофазного состава объектов литомониторинга, как основы для
радиационного нормирования.
5. Разработка технологии подготовки к радиационным измерениям проб грунтов, почв
и донных отложений, позволяющей определить их твердофазный и радионуклидный состав
как основу расчета фоновой радиоактивности.
Для решения перечисленных задач выполнено около 200 гранулометрических
анализов и около 150 определений содержания органического вещества; около 500
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радиометрических измерений, 100 гамма-спектрометрических измерений и 6 измерений – с
использованием жидкосцинтилляционного метода анализа. Минеральный состав проб
анализировался методом рентгеновского фазового анализа – 24 определения. Выполнен
минералогический анализ 5 проб почвы, включая оптико-минералогический анализ
зернистой части и рентгенографический количественный анализ глинистой фракции, а также
более 200 рентгеноспектральных анализов на 16 элементов.
Научная новизна.
1. Доказано, что установленные в результате исследований автора радиационные
различия твердофазных компонентов объектов литомониторинга, не позволяют применять
стандартные статистические приемы при обработке результатов массовых измерений.
2. Доказано, что сохранение в счетном образце характера первичного распределения
радионуклидов обеспечивает точность радиационной оценки.
3. Установлено, что важнейшим условием точной радиационной оценки является
обеспечение максимальной представительности счетных образцов.
4. Впервые научно обоснована и разработана модель фоновой радиоактивности почв,
грунтов и донных отложений как критерий их радиационной оценки.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ,
ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ
АРМ – автоматизированное рабочее место.
Бк/кг – единица удельной активности.
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота.
Зв – зиверт, единица эффективной дозы.
ИИ – ионизирующее излучение.
КУ – контрольные уровни.
ЛБК – линейная беспороговая концепция.
ЛРК – лаборатория радиационного контроля.
МАГАТЭ – международное агентство по атомной энергии.
МДА – минимально детектируемая активность.
МЗУА – минимально значимая удельная активность.
МИА – минимальная измеряемая активность.
МКРЗ – международная комиссия по радиационной защите.
МЭД – мощность экспозиционной дозы.
НКДАР – научный комитет по действию атомной радиации.
НРБ – нормы радиационной безопасности.
ОСПОРБ – основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
Параметр – величина, характеризующая какое-либо свойство вещества, системы, объекта.
ПДК – предельно допустимая концентрация.
ПЗРО – пункт захоронения радиоактивных отходов.
ППР – плотность потока радона.
Представительность счетного образца – достоверное отражение неоднородности пробы, из
которой

он

приготовлен

(представительность

пробы

–

достоверное

отражение

неоднородности участка опробования).
Р – рентген (единица экспозиционной дозы гамма-излучения).
Радиационные

параметры

–

параметры,

контролируемые

при

проведении

радиоэкологического мониторинга грунтов, почв и донных отложений: удельная суммарная
активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов (Σα и Σβ), а также удельные
активности отдельных радионуклидов (40K, 226Ra, 232Th и др.).
РАО – радиоактивные отходы.
РФ – Российская Федерация.
СКО – среднеквадратичное отклонение (σ).
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СОРН – стандартный образец радионуклидного состава.
СПОРО – санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.
СУБД – система управления базами данных.
Счетный образец – определенное количество вещества, полученного из пробы согласно
установленной методике и предназначенного для измерений его радиационных параметров в
соответствии с регламентированной методикой выполнения измерений.
ТЛД – термолюминесцентный дозиметр.
УРЗ – участок радиационного загрязнения.
ЭРОА – эквивалентная равновесная объемная активность.
ЭСД – экспертная система данных.
in situ – на месте, в естественном природном состоянии.
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Введение
Радиоэкология как отрасль экологии является сравнительно молодой наукой,
изучающей распределение, миграцию и круговорот радионуклидов в биосфере и воздействие
ионизирующего излучения на экологические системы [32]. Радиация является фактором
зарождения жизни на Земле и сопровождает человечество на протяжении всей его эволюции.
При этом уровни облучения человека, как правило, невысоки, и дозы, получаемые им,
главным образом от природных объектов, являются малыми, а вопрос о характере и степени
воздействия на человека малых доз облучения до сих пор является дискуссионным.
Актуальность темы. Точная и достоверная оценка экологического (в т. ч.
радиационного) состояния природных объектов является актуальной в современных
условиях, когда человечество, даже осознавая важность охраны среды собственного
обитания, не желает отказываться от достигнутого уровня прогресса, который, по сути,
является результатом ее эксплуатации [160]. Неуклонный рост техногенной, в т. ч.
радиационной нагрузки на природные объекты, приводящей к их глубокой деградации,
характеризует не только отдельные регионы: тяжелая экологическая ситуация характерна
для большинства стран с высокой степенью урбанизации территорий.
Противоречия между экономикой и охраной окружающей среды приводят к тому, что
экология нередко используется как политическое оружие, а требования обеспечить и
повысить экологическую безопасность могут являться инструментом конкурентной борьбы
[202]. Так, Россия подписала Монреальское международное соглашение, запрещающее
производство хлорфторуглеводородов (фреонов), с выбросами которых в атмосферу было
увязано появление озоновых дыр. Впоследствии выяснилось, что заявленный эффект
реализуется только в пробирках, но холодильная промышленность в России была разрушена
[92]. Кроме того, деградация окружающей среды оказывается благоприятной для роста
валового внутреннего продукта, поскольку вызывает экономическую активность путем
создания и развития отрасли природоохранных технологий [160].
Недооценка радиационной опасности создает угрозу здоровью и жизни людей, а
завышенная оценка ведет к неоправданным расходам на проведение мероприятий по
радиационной защите и необходимости освоения альтернативных источников энергии.
Поэтому

максимально

точная

радиационная

оценка

является

условием

принятия

взвешенного решения на основе анализа социально-экономических факторов.
Радиационная оценка таких природных объектов как грунты, почвы и донные
отложения (которые в дальнейшем по тексту могут объединяться термином «объекты
радиолитомониторинга»), крайне затруднена отсутствием федеральных нормативов по
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уровням их радиоактивности. Между тем, вклад почвы в формирование эффективной дозы,
получаемой человеком за счет внешнего и внутреннего облучения, может превышать 60 %.
Отсутствие норматива означает отсутствие критерия оценки, что вынуждает такой критерий
разрабатывать, причем в условиях невысоких уровней радиоактивности указанных объектов
(характерных и для урбанизированных территорий), при которых границы нормы до сих пор
являются спорными.
К основным задачам Экологической доктрины РФ относятся создание методологии
экологического мониторинга, в т. ч. методологии оценки, а также обеспечение
достоверности его данных.
Радиационно-экологический (радиоэкологический) мониторинг представляет собой
систему регулярных наблюдений, оценки и прогноза радиационного воздействия на человека
и окружающую среду. Предназначением радиоэкологического мониторинга считается
получение информации, с помощью которой можно оценить уровни облучения в единицах
основных нормируемых величин, иначе говоря, рассчитать получаемую человеком дозу
облучения, предел которой законодательно утвержден. Поэтому главное в мониторинге –
проведение измерений и интерпретация их результатов, включая радиационную оценку.
Радиационная оценка объектов окружающей среды, выполняемая в рамках проведения
мониторинга и предваряющая последующие ступени оценок (оценку дозы облучения и
оценку радиационного риска), является единственной метрологически обеспеченной
ступенью, поскольку включает измерение физических величин. Именно на этой ступени
образуется величина начальной неопределенности радиационной оценки, которая возрастает
на каждой последующей стадии каждой последующей ступени.
Существующие методики радиационной оценки объектов окружающей среды
характеризуются декларативным и формальным подходом в части отдельных стадий
аналитического цикла, что снижает точность и достоверность оценки.
Перечисленные

аспекты

делают

насущными

задачи

разработки

критериев

радиационной оценки природных объектов и совершенствование методических подходов к
радиационной оценке в целях повышения ее точности и достоверности.
Цель работы. Создание методологии и критерия радиационной оценки объектов
литомониторинга на урбанизированных территориях.
Задачи исследования.
1. Выявление радиационных различий твердофазных компонентов грунтов, почв и
донных отложений на площади Московского региона и обоснование необходимости учета
этих различий при интерпретации результатов массовых радиационных измерений.
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2. Определение условий подготовки счетного образца к радиационным измерениям,
обеспечивающих их максимальное качество и надежность.
3. Создание алгоритма расчета фоновых значений радиоактивности грунтов, почв и
донных отложений и апробирование его на почвах территории г. Москва.
4. Обоснование возможности использования значений фоновой радиоактивности,
рассчитанных с учетом твердофазного состава объектов литомониторинга, как основы для
радиационного нормирования.
5. Разработка технологии подготовки к радиационным измерениям проб грунтов, почв
и донных отложений, позволяющей определить их твердофазный и радионуклидный состав
как основу расчета фоновой радиоактивности.
Для изучения твердофазного состава объектов исследований использован комплекс
методов,

включающий

гранулометрический

(ситовой)

анализ

(выполнено

около

200 анализов) и определение содержания органического вещества (около 150 определений).
Для определения радиационных параметров в лабораториях Радиационно-Аналитического
Экспертного Центра (РАЭЦ) ФГУП «РАДОН» выполнено около 600 измерений с
использованием аппаратуры фирмы Canberra: радиометрической установки НТ-1000; гаммаспектрометрического комплекса GENIE-2000; жидкосцинтилляционного анализатора TriCarb 2550 TR/AB. Минеральный состав проб определялся методом рентгеновского фазового
анализа с использованием дифрактометра ДРОН-3: на кафедре химии почв МГУ и в Отделе
№ 7 Центра разработки технологий и аналитического контроля (ЦРТиАК) ФГУП «РАДОН»
(24 анализа). В Отделе минералогии ФГУП «ВИМС» выполнен минералогический анализ 5
проб почвы, в т. ч. оптико-минералогический анализ зернистой части и рентгенографический
количественный

анализ

глинистой

фракции.

В

Отделе

научно-производственных

аналитических работ ФГУП «ИМГРЭ» выполнен 121 рентгеноспектральный анализ на 15
элементов.

В ФГУП «ВИМС» выполнено 80 рентгеноспектральных анализов на 16

элементов.
При подготовке проб к радиационным измерениям применялось следующее
оборудование: для высушивания – электрошкафы сушильные СНОЛ-3.5 и FD-115 WTB, для
ситования

–

виброгрохот

РКФ-2У

и

анализатор

А20-С/220,

укомплектованные

аналитическими ситами с диаметрами ячеек 0.0625 и 2 мм, для озоления – муфельные печи
МПЛ-6, L9/S27 и L9/11SKM, для сокращения – рифленый делитель Fritsch, для взвешивания
– весы РВ-1501 и ARA 520.
Научная новизна.
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1. Доказано, что установленные в результате исследований автора радиационные
различия твердофазных компонентов объектов литомониторинга не позволяют применять
стандартные статистические приемы при обработке результатов массовых измерений.
2. Доказано, что сохранение в счетном образце характера первичного распределения
радионуклидов обеспечивает точность радиационной оценки.
3. Установлено, что важнейшим условием точной радиационной оценки является
обеспечение максимальной представительности счетных образцов.
4. Впервые научно обоснована и разработана модель фоновой радиоактивности почв,
грунтов и донных отложений как критерий их радиационной оценки.
Защищаемые положения.
1. Разработан подход к интерпретации результатов массовых радиационных
измерений объектов литомониторинга, включая их радиационную оценку, основанный на
впервые установленном факте радиационной гетерогенности твердофазного состава этих
объектов.
2. Обоснован и впервые разработан комплекс требований к аналитическому циклу как
условие несмещенной радиационной оценки объектов литомониторинга, включающий
сохранение в счетном образце первичного характера распределения радионуклидов и
обеспечение максимальной представительности счетного образца, приготовленного из пробы
объекта.
3.

Впервые

теоретически

обоснован,

разработан

и

апробирован

критерий

радиационной оценки объектов литомониторинга – предельный уровень фоновой
радиоактивности, учитывающий их радиационную гетерогенность и региональную
радиационную специализацию.
4. Теоретически обоснована и разработана не имеющая аналогов технология
подготовки к радиационным измерениям проб объектов литомониторинга, обеспечивающая
их радиационную оценку на базе достоверных и точных результатов измерений.
Научно-практическое значение результатов исследования.
1. Экспериментальное подтверждение разработанной модели на почвах г. Москва
позволило использовать ее в интерпретации результатов массовых измерений при
проведении радиоэкологического мониторинга Московского региона.
2.

Алгоритм

расчета

фоновой

радиоактивности

объектов

литомониторинга,

учитывающий их радиационную гетерогенность, может быть принципиально реализован в
любых ландшафтных условиях вне зависимости от радионуклидного состава этих объектов.
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3.

Результаты

исследований

оптимизируют

аналитический

цикл

радиолитомониторинга для последующего внедрения его в практику производственных
организаций и в первую очередь – в рядовые лаборатории радиационного контроля.
В системе Росстандарта аттестованы разработанные автором «Методика измерений
суммарной альфа- и бета-активности в гранулометрически охарактеризованных пробах
грунтов» и «Методика выполнения радиометрических измерений суммарной альфа- и бета
активности радионуклидов в пробах почв с учетом вещественного состава».
Полнота изложения материала в опубликованных работах. По теме диссертации
автором опубликовано 57 научных работ в различных изданиях, в том числе 20 статей в
рецензируемых

журналах

«Аппаратура

и

новости

радиационных

измерений»,

«Геоэкология», «Известия вузов. Геология и разведка», «Экология урбанизированных
территорий».
Результаты работ автора апробированы на многих конференциях, семинарах и
симпозиумах: Второй Международный Сибирский геоаналитический семинар (Иркутск,
2001), NORM-IV. International Conference: Naturally occuring radioactive materials (Szczyrk,
Poland, 2004), ECORAD–2004. International conference: The scientific basis for environment
protection against radioactivity (Aix-en-Provence, France, 2004), II Международная коференция:
Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека (Томск, 2004),
XI ежегодный семинар: Спектрометрический анализ. Аппаратура и обработка данных на
ПЭВМ (Обнинск, 2005), XI Международнародный экологический симпозиум: Урал атомный,
Урал промышленный (Екатеринбург, 2005), Семинар: Приборно-методическое обеспечение
радиационного контроля воды (С.-Петербург, 2005), ICEM-05: The 10th International
Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management (Glasgow,
Scotland, 2005), Всероссийская научно-практическая конференция: Современные проблемы
почвоведения и экологии (Йошкар-Ола, 2006), VIII Международная конференция: Новые
идеи в науках о Земле (Москва, 2007), IV Международная научно-практическая
конференция: Экологические проблемы индустриальных мегаполисов (Москва, 2007), ICEM07. The 11th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste
Management (Bruges, Belgium, 2007), IRPA 12. The 12th International Congress of The
International

Radiation

Protection

Association

(Buenos

Aires,

Argentina,

2008),

VIII Сибирцевские чтения. Всероссийская научная конференция, посвященная 150-летию со
дня рождения Н.М. Сибирцева: Генезис, география, классификация почв и оценка почвенных
ресурсов

(Архангельск,

2010),

Международная

научно-практическая

конференция:

Современное состояние и перспективы ведения лесного хозяйства на загрязненных
радионуклидами землях (Гомель, 2011), Экология и геологические изменения в окружающей

14

среде северных регионов: Материалы докл. Всероссийской конференции с международным
участием (Архангельск, 2012), IV Международная конференция: Радиоактивность и
радиоактивные элементы в среде обитания человека (Томск, 2013); Международная
конференция: Геохимия и минералогия геоэкосистем крупных городов. (С.-Петербург, 2013).
Большую помощь в процессе исследований и при обсуждении результатов оказали
сотрудники ФГУП «РАДОН»: Абраменко А.И., Гордеев С.К., Жукова Н.О., Зайцев В.В.,
Коренков И.П., Лакаев В.С., Стефановский С.В., сотрудник ООО НПП «Доза»: Мартынюк
Ю.Н., сотрудники ФГУП «ВИМС»: Березина Л.А., Быховский Л.З., Дубинчук В.Т., Зуев
Д.М., Кузькин В.И., Куприянова И.И., Овсянникова Т.М., Ожогина Е.Г., Серпер Н.А.,
Сидоренко Г.А., Скоробогатова Н.В., Спорыхина Л.В., Стародубов А.В. Шурига Т.Н.,
сотрудники ОАО «Атомэнергопроект» Митронова Ю.Н. и Пономарев И.М., сотрудники ИГЭ
РАН Макаров В.И., Микляев П.С. и Семенов С.М., сотрудники ГУП ЦИКВ Бабаев А.С. и
Шипунов А.И., сотрудники ФГУП «ИМГРЭ» Айзенфельд Е.С. и Бахарева Т.В., сотрудники
других организаций: Горобец Б.С., Поляков В.А., Семенова О.С., Сэпман С.В., Ярына В.П.,
которым автор выражает свою благодарность. Автор адресует глубокую признательность
всем коллегам, принимавшим участие в исследованиях, как и всем соавторам публикаций, в
первую очередь д. т. н. профессору Соболеву А.И., в том числе за всемерную поддержку
направления

работ.

За

аналитическое

и

информационное

обеспечение

искренняя

благодарность выражается всему коллективу Радиационно-аналитического экспертного
центра ФГУП «РАДОН». Автор признателен всем административным и техническим
работникам, внесшим свой вклад в обеспечение выполнения работы.
Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы из 411
наименований. Включает 188 страниц текста, 33 рисунка и 40 таблиц.
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Глава 1. Краткий обзор литературы по проблемам радиационной оценки
природных объектов
1.1. Роль радиации в жизни человека. Основные понятия
Жизнь на Земле возникла и продолжает эволюционировать в условиях постоянного и
все возрастающего воздействия радиации [43], поэтому так остро стоит вопрос о характере и
степени ее воздействия на природные объекты и человека. Для радиационной экологии
центральным является вопрос о соотношении нормы и патологии в оценке действия
радиации. Грань между ними весьма условна, особенно в случае воздействия малых доз
радиации. Без точного знания о норме нельзя судить об отклонениях [281].
Человечеству хорошо известно, сколько бед может приносить радиация на примерах
атомных бомбардировок японских городов в 1945 г., чернобыльской трагедии и многих
других. Не так хорошо, но все же известна и приносимая радиацией польза.
Сегодня в интересах здоровья людей используются практически все виды
ионизирующих излучений – от рентгеновской и радионуклидной диагностики до лучевой
терапии онкологических заболеваний [199]. Широко применяется радоновая терапия.
Огромную роль в биохимии и физиологии играет метод меченых атомов. Появились
технологии радиационной стерилизации продуктов питания, медицинских инструментов и
препаратов, неразрушающего контроля качества изделий, ускорения химических процессов,
получения новых полимерных соединений [199]. С помощью методов радиационной
генетики уничтожают вредных и патогенных насекомых путем направленной однополой
стерилизации особей. Радиационный мутагенез активно используют для создания новых
сортов сельскохозяйственных культур [281]. Предпосевное облучение семян используют как
метод повышения всхожести и урожайности многих культур [199]. Методы радиационной
генетики применяют для получения и закрепления в потомстве полезных признаков,
возникающих в результате мутационных изменений. Радиационное воздействие при малых
дозах используют в птицеводстве в качестве метода прединкубационного облучения яиц с
целью увеличения вылупляемости и ряда показателей развития птиц [365]. Ионизирующее
излучение может успешно применяться для увеличения срока хранения пищевых продуктов
и сокращения потерь урожая. Успешно используются радионуклидные источники тепла и
электроэнергии [199].
Из 1850 известных к настоящему времени радионуклидов лишь 70 имеет природное
происхождение (238U и продукты распада,
распада,

40

235

U и продукты распада,

232

Th и продукты

K и др., а также радионуклиды космического происхождения –

14

C, 7Be),

16

остальные (60Co,

90

Sr,

137

Cs,

239

Pu,

241

Am и др.) получены человеком искусственно [328].

Радионуклиды различаются по энергиям излучения альфа- и бета-частиц и гамма-квантов.
Энергия излучения при воздействии на объект может вызывать физические, физикохимические и биологические преобразования объекта. Особое значение для человека имеют
биологические эффекты, вызывающие в случае превышения неких пороговых величин
нарушение иммунитета, мутагенез, канцерогенез и летальный исход [139].
Единицей измерения радиоактивности является беккерель (Бк). Активность, равная
1 Бк, соответствует одному распаду в секунду любого радионуклида. Активность,
отнесенная к массе измеряемой пробы, называется удельной активностью (Бк/кг). Величиной
меры облучения материи, в частности, тела человека, является поглощенная доза, единица
измерения которой – грей (Гр). Биологический эффект на единицу поглощенной дозы
зависит от типа излучения и от того, какая часть тела подверглась облучению. Эту
зависимость учитывает эффективная доза, измеряемая в зивертах (1 Зв = 1 Дж/кг). Основную
роль в облучении населения России – по разным оценкам 60-80 % получаемой дозы – играют
природные радионуклиды [6, 96, 110].
Получаемая человеком доза радиации является в подавляющем большинстве случаев
интегральной величиной, включающей внутреннее и внешнее облучение от природных и
техногенных радионуклидов [40]. Источниками внутреннего облучения являются [288]
воздух (более половины дозы), вода и пища. Это главным образом продукты распада
альфа-излучатели

214

Pо и

210

Pо, гамма-излучатели

активности всего ряда [335], и бета-излучатель

210

214

Pb и

214

222

Rn:

Bi, дающий 95 % гамма-

Pb [283, 296, 310], а также

максимальный (85 %) вклад в создание эффективной дозы вносят

210

Pb и

40

K; из них

210

Pо [335].

Внешнее облучение вызывается бета- и гамма излучением радионуклидов, находящихся в
почве (около 20 % дозы, обусловленной естественными излучателями) и космическим
излучением [310]. Вклад во внешнее облучение составляют
дочерние продукты (~ 35 %), радионуклиды рядов
повышенным

уровнем

радиоактивности

238

U и

составляющие

235

40

К (40-45 %),

232

Th и его

U (20-25 %). В регионах с

дозы

могут

отличаться

от

приведенного выше усредненного баланса. Так, в некоторых районах Китая доля внешнего
облучения может достигать 60 %, тогда как доли внутреннего облучения, обусловленного
воздухом и пищей, составляют 30 % и 10 %, соответственно [391]. На техногенно
загрязненных территориях соотношение внутренних и внешних доз облучения во многом
определяется составом почв. Так, в Брянской области, где преобладают песчаные почвы,
вклады внутреннего и внешнего облучения примерно равны, а в черноземной зоне вклад
внутреннего облучения в суммарную дозу обычно не превышает 10 % [1].
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Вклад природных источников излучения в суммарную дозу облучения человека
достигает 85 % [279]. С прекращением ядерных испытаний в атмосфере вклад
радионуклидов в составе глобальных выпадений в общую дозу облучения является
незначительным [266], и радиоактивность приземного слоя атмосферы определяется в
основном содержанием радона и торона, которые поступают в воздух путем эксгаляции из
почвы, а также продуктами их распада, насыщающими воздух при переносе с пылью
ветровыми потоками [140, 310]. Учитывая, что в балансе облучения от природных
источников почва и воздух составляют в сумме 69-75 % [43, 248, 310], вклад почвы в
формирование эффективной дозы за счет внешнего и внутреннего облучения человека
можно считать превышающим 60 %.
1.2. Виды радиационной оценки и проблемы радиационного нормирования
Цель и суть оценки, в т. ч. радиационной, любого объекта состоит в формулировании
суждения о соответствии этого объекта норме по результатам соотнесения измеренных его
(контролируемых) параметров с их нормативными значениями, поэтому оценка и
нормирование находятся в неразрывной связи. В системе обеспечения радиационной
безопасности существует три ступени радиационной оценки.
1.2.1. Оценка радиационного риска
Оценка радиационного риска выполняется в рамках обеспечения радиационной
безопасности населения и персонала в соответствии с принципом обоснования –
положительным балансом соотношения «ущерб – польза» [296]. Существовавшие четверть
века назад приоритеты – (в первую очередь – достоверность и оперативность измерений и
обработки данных, во-вторую – экономические факторы [246]) поменялись. Именно
величины приемлемого риска лежат в основе обеспечения радиационной безопасности [127].
Критерий оценки – приемлемая величина радиационного риска для условий нормальной
эксплуатации источников ионизирующего излучения – принят равным 1∙10-3 и 5∙10-5 для
персонала и населения, соответственно (для сравнения: уровень безусловно приемлемого
риска – 1∙10-6).
Полная схема оценки радиационного риска включает: измерение параметров риска
(удельной активности) → определение величины дозы по измеренным параметрам с
помощью дозовых коэффициентов → оценку зависимости эффекта от дозы → вычисление
риска по величине мощности дозы и коэффициенту риска. Коэффициенты радиационного
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риска обеспечивают количественную связь эффективной дозы с величиной риска [127]. Так,
указанным величинам приемлемого риска соответствуют нормируемые величины мощности
эффективной дозы, равные 20 мЗв/год и 1 мЗв/год для персонала и населения,
соответственно.
Оценка риска характеризуется большим числом неопределенностей. Так, при расчете
риска могут учитываться или не учитываться перемещение людей в течение жизни,
постоянство в течение жизни дозы, принятой в ограниченный промежуток времени, группы
риска в популяциях людей, возможное отклонение модели «доза - эффект» от линейного
вида. Существуют также проблемы в оценке величин канцерогенных потенциалов и другие
факторы неопределенности. Ошибка в оценке риска часто достигает сотен процентов [296].
Установлено, что если экспертная оценка риска основывается на вероятностном
анализе, то объяснения неспециалистов (общественное мнение) включают соображения
ценностного характера (таблица 1).
Таблица 1. Факторы риска – число смертей по статистическим данным за год в США
(левый столбец) и те же факторы по результатам опроса общественного мнения
(правый столбец) [335]
курение
алкоголь
автомобили
оружие
электричество
мотоциклы
плавание
хирургическое вмешательство
рентген
железные дороги
авиация
стройка
велосипеды
охота
бытовые травмы
пожары
полиция
противозачаточные средства
атомная энергетика
сельхозтехника
лыжи
прививки

150000
100000
50000
17000
14000
3000
3000
2800
2300
1950
1300
1000
1000
800
200
195
160
150
100
24
18
10

атомная энергетика
автомобили
оружие
курение
алкоголь
мотоциклы
полиция
пожары
хирургическое вмешательство
охота
стройка
велосипеды
авиация
плавание
лыжи
электричество
противозачаточные средства
рентген
железные дороги
альпинизм
бытовые травмы
прививки

Многие охотно идут на большой риск ради развлечений, полагая, что удовольствие,
которое они получают, стоит того, чем человек рискует. Курение, алкоголь, оружие, езда на
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автомобиле относятся к категории добровольного риска, что является одной из причин,
почему масса людей находит эти виды риска приемлемыми. Но если свобода рисковать
собственной жизнью и здоровьем является неотъемлемым элементом личной свободы, то
свобода принуждать к такому риску других людей есть покушение на личную свободу, а
общественное мнение всегда более враждебно относится к тому, что ему навязывают
принудительно [335].
Кроме того, отношение людей к той или иной опасности определяется тем, насколько
хорошо она им знакома. С одной стороны, есть опасности, о которых люди даже не
подозревают и которые поэтому, почти не привлекают к себе внимания, как, например, не
обсуждаемый в большинстве стран вопрос о неоправданно больших дозах облучения при
рентгенологических обследованиях. С другой стороны, то, что слишком хорошо известно,
перестает вызывать страх [335]. В цитируемой работе есть упоминание об одном
исследовании, где было показано, что такие известные источники риска, как мотоцикл,
горнолыжный спорт, альпинизм, курение, и даже грабители и героин, мало кого пугают.
Критерии риска содержат наряду с энономической также социальную составляющую,
поэтому уровни риска обязательно устанавливаются с учетом социально-психологических
аспектов. Их важность в сфере радиационной безопасности упомянута в работе [104].
Международная Комиссия по радиационной защите отмечает в одной из своих публикаций,
что социальные ценности общества влияют на окончательное решение относительно уровня
радиационной защиты, и подход к выбору пределов дозы обязательно предусматривает
социальные суждения в отношении характеристик риска [275].
Учитывая тот факт, что любые решения в области атомной отрасли во всех странах
принимаются с учетом общественного мнения, причем это мнение должно быть воспринято
проектировщиками и государственными органами задолго до строительства [335],
радиационный риск в отсутствие количественных социально-экономических критериев его
оценки основывается на стихийно устанавливаемых в обществе критериях, базирующихся на
сравнении с масштабами риска в жизни современного человека в естественной среде
обитания

(с

риском от

других

видов профессиональной

деятельности),

поэтому

регламентация риска представляется неоправданной [199], тем более что нормировать
процедуру анализа риска в настоящее время невозможно в силу субъективных факторов:
опыта экспертов, умения творчески применять известные модели, определять возможные
аварии, оценивать базу данных, ранжировать риски по приоритетности и пр. [296].
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1.2.2. Оценка дозы облучения человека
Оценка дозы облучения человека выполняется в рамках регламентации облучения –
установления некоторых предельных значений доз, ниже которых вред настолько мал, что
считается приемлемым [281]. Оцениваемая величина представляет собой меру вреда от
воздействия облучения и является нормируемой [191]. Критерием оценки являются
федеральные нормативы (основные пределы доз, допустимые уровни монофакторного
воздействия), в первую очередь – эффективная доза. Доза облучения формируется
природными и техногенными источниками излучения. Эффективная годовая доза – это
сумма эффективных доз, полученных в течение года от внешнего облучения (от
радионуклидов, которые присутствуют в воздухе, почве и воде), и ожидаемой эффективной
дозы

от

инкорпорированных

радионуклидов

(за

счет

ингаляции

радионуклидов,

присутствующих в воздухе, ингаляции при вторичном пылеобразовании и поступления с
водой и пищей). Доза определяется по данным измерений активности объектов окружающей
среды при проведении радиоэкологического мониторинга, а также информации об образе
жизни и моделирования путей переноса радионуклидов посредством перехода через почву в
растения, животных и человека [275]. Оценка дозы позволяет ориентировочно судить о
степени опасности потенциального воздействия на человека и предполагает проведение
защитных мероприятий при превышении измеренными контролируемыми параметрами в
природных средах нормативных величин [296].
Хотя в основе обеспечения радиационной безопасности и лежат величины
приемлемого риска, законодательством (Федеральный закон РФ «О радиационной
безопасности населения» от 5 декабря 1995 г.) регламентируется величина средней
эффективной годовой дозы, которая для населения не должна превышать 0.001 Зв (в
редакции [238] – 1 мЗв в год).
Радиационное нормирование началось с результатов исследований состояния
здоровья групп людей, подвергшихся облучению в процессе трудовой деятельности либо в
лечебных или диагностических целях [199].
Так, в 30-е годы прошлого века регламентировалась дневная допустимая доза, равная
1 мЗв, что соответствовало предельно допустимой дозе 300 мЗв/год. При этой дозе примерно
на 5 лет сокращалась продолжительность жизни врачей-рентгенологов и специалистов,
постоянно работающих с радиоактивными веществами. Это явилось основанием для
снижения с 1954 г. предельно допустимой дозы до 150 мЗв/год (табл. 2).
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Таблица 2. Изменение нормативных показателей облучения
Предельно допустимая доза облучения
населения дополнительно к естественному фону
1928 год
200 мбэр/сут = 730 мЗв/год [310]
1952 год
1959 год
1990 год

15 мЗв/год [357]
5 мЗв/год [236]
1 мЗв/год [237]

Долговременными

исследованиями

Безопасная максимальная
эквивалентная доза для персонала
1925 год
1560 мЗв/год [357]
1933 год
35 Р/год ≈ 350 мЗв/год [263]
1934 год
300 мЗв/год [357]
1953 год
15 Р/год ≈ 150 мЗв/год [43]
1958 год
50 мЗв/год [357]
1990 год
20 мЗв/год [357]

состояния

здоровья

персонала

не

было

установлено сокращения продолжительности жизни, однако увеличился выход лейкозов,
поэтому в 1960 г. предельно допустимая доза была снижена до 50 мЗв/год.
Изменения требований к обеспечению радиационной безопасности инициируются
Международной Комиссией по радиационной защите (МКРЗ) [191]. Руководствуясь
принципом ALARA (As Low As Reasonably Achievable), МКРЗ в 1990 г. [277, 278]
рекомендовала ужесточить нормативы (табл. 2) с целью снятия у людей чувства
беспокойства, связанного с профессиональной деятельностью в условиях радиационного
воздействия [199]. Эта рекомендация вызвала резкие возражения ряда организаций
Французской академии наук, американского Общества радиационной безопасности и многих
специалистов, включая некоторых членов МКРЗ [150]. По мнению [37, 150] снижение
предела дозы не имеет ни научного, в т. ч. медицинского, ни социально-экономического
обоснования и не подтверждено мировой практикой. Прежние принципы нормирования
были надежными и не требовали каких-либо изменений. Новые рекомендации МКРЗ помимо
необоснованного ужесточения нормативов усложнили принципы контроля.
В публикации [277, 278] подчеркнуто, что указанная рекомендация МКРЗ не
пересматривает существовавшие ранее предельно допустимую дозу 50 мЗв/год для
персонала и предел дозы 5 мЗв/год для населения и лишь направлена на снижение средней
дозы за длительное время, однако эта рекомендация уже реализована в Федеральном законе
РФ. Между тем, в Англии действует норма годовой дозы 0.5 мЗв/год [288], в Германии
норма радиационной безопасности для населения составляет 0.3 мЗв/год, а в некоторых
штатах США максимальная мощность дозы облучения для населения установлена на уровне
0.1 мЗв/год [357].
Стоит заметить в этой связи, что на основе рекомендаций МКРЗ регулярно издаются
Международные основные нормы безопасности для зашиты от ионизирующих излучений и
безопасного обращения с источниками излучений, отражающие современные представления
об уровне накопленных знаний в области радиационной безопасности в мире. Нормы
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включают основные требования, которые должны выполняться при осуществлении всех
видов деятельности, связанной с ионизирующим излучением. Данные требования не
налагают на государства никаких обязательств по приведению их законодательств в
соответствие с ними и не предназначены для замены собой положений действующих
национальных законов или нормативных актов [335]. Поэтому отечественные ученые
предлагают гармонизировать российские и международные нормативно-методических
документы с учетом требований федерального законодательства и новых Международных
основных норм безопасности ОНБ-2011 [178].
Независимо от того, каким путем устанавливаются нормативные величины – волевым,
рекомендательным или конвенциональным [331], вопросы нормирования и оценки доз
облучения остаются проблемными.
Существует множество фактов, которые противоречат положениям основных
публикаций МКРЗ, лежащим в основе расчета доз облучения [358].
1. Уровень облучения человека может многократно меняться даже в течение
короткого периода времени. Поскольку любой человек время от времени наклоняется,
поднимается или опускается по лестнице, интенсивность его внешнего облучения,
генерируемого находящимися в почве или помещении радионуклидами, будет меняться.
Никакие воспоминания о балансе времени, проведенного в помещении или вне его,
недостаточны для реконструкции уровня внешнего облучения. Никакими способами нельзя
количественно выразить изменения экспозиционной дозы, связанные с изменением
положения тела человека по отношению к потоку излучения [276].
Поле

облучения,

в

котором

постоянно

находится

человек,

гетерогенно.

Радионуклиды, определяющие ионизацию атмосферного воздуха, всегда распределены в
почве неравномерно; более того, наблюдается их постоянная вертикальная и горизонтальная
миграции как результат воздействия ветра, воды, растений и животных.
Гетерогенность поля излучения определяет и гетерогенность индивидуального
облучения любого человека в любом месте: определенная для данной точки и времени
индивидуальная экспозиционная доза может значительно меняться. В этих условиях ее
разовое или даже многократное на протяжении года измерение с последующим усреднением
не может адекватно отражать радиационную нагрузку на конкретного человека.
2. Точный расчет поступления радионуклидов с пищей невозможен по причине
значительной изменчивости уровней содержания радионуклидов в каждом из продуктов
питания, которое зависит от уровня радиоактивности конкретного участка, на котором
получены продукты питания; технологии заготовки, хранения, обработки и приготовления
пищи; коэффициентов накопления разных радионуклидов.
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Точный расчет затруднен также наличием индивидуальных, возрастных, половых и
сезонных предпочтений, а также локальной спецификой (где-то в диете больше грибов, ягод
и рыбы, а где-то – завезенных консервированных продуктов).
При опросах невозможно точно восстановить, сколько и каких молочных продуктов,
листовых овощей, корнеплодов, фруктов и ягод, животных продуктов человек съел, сколько
и какой он выпил воды даже неделю назад.
Расчет среднего поступления радионуклидов с водой менее ошибочен, но также
неточен вследствие индивидуальной возрастной и половой изменчивости обмена веществ.
Многократно различается у разных людей и период выведения радионуклидов из
организма, и, соответственно, их вклад в дозу внутреннего облучения.
3. Биологическая эффективность каждого из радионуклидов внутри групп альфа-,
бета- и гамма-излучателей специфична. Она определяется не только числом возникающих
альфа-частиц, электронов или гамма-квантов, но и микрораспределением передаваемой ими
энергии как клеточным структурам, так и внутриклеточным жидкостям, а также
специфическими цепочками распада каждого радионуклида. При этом величины энергии
частиц разных радионуклидов образуют фактически непрерывный ряд от 2.5 кэВ до десятков
мэВ. К тому же для некоторых радионуклидов характерен одновременно альфа- и бетараспад; так

212

Bi в результате альфа-распада образует

208

Tl, и в результате одновременного

бета-распада – 212Po.
Одинаковый количественный уровень ионизации по-разному влияет на клетку в
различные стадии клеточного цикла.
4. Утверждение, что по относительной радиочувствительности органы и ткани
человека образуют ряд: гонады – 0.2; красный костный мозг, желудок, толстый кишечник,
легкие – по 0.12; грудная железа, печень, пищевод, мочевой пузырь, щитовидная железа – по
0.05; кожа, поверхностная костная ткань – по 0.01; все остальные органы – суммарно – 0.05,
должно основываться на следующих предположениях, ни одно из которых не соответствует
действительному положению вещей:
- биологические эффекты внешнего и внутреннего облучения на конкретные органы
одинаковы;
- биологическое действие разных радионуклидов на каждый орган одинаково и
постоянно;
- радиочувствительность каждого органа и ткани у разных людей одинакова;
- органы и ткани человека представляют собой некий конгломерат независимых друг
от друга структур;
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- радиочувствительность органов зрения и обоняния, ротовой полости, верхних
дыхательных путей и ряда других органов, отсутствующих в приведенном ряду,
пренебрежимо мала.
5. Использовавшаяся до 2007 г. для расчета общей эффективной эквивалентной дозы
модель здорового белого 20-летнего мужчины массой 70 кг неадекватна, так как не
описывает

подавляющую

часть

населения

вследствие

значительной

групповой

и

индивидуальной изменчивости радиочувствительности.
Примером

расовой

радиочувствительности

является

разная

заболеваемость

радиационно-индуцированными раками черного и белого персонала атомных военных
предприятий США [357]. Известна популяционная изменчивость – различия между разными
этносами и национальными группами в пределах этноса. Накоплен значительный материал
по возрастной радиочувствительности. Установлена повышенная радиочувствительность
зародыша, плода и детского организма (в частности, радиочувствительность плода до 300 раз
выше радиочувствительности взрослых [358]), а также пожилых и старых по сравнению со
взрослыми

особями

[41].

Физиологическая

изменчивость

отражает

определенные

физиологические состояния. Это различия радиочувствительности для беременных – не
беременных, диабетиков – не диабетиков, истощенных – нормально питающихся и т. п.
Обнаружена также временная (сезонная) изменчивость радиочувствительности. Внутри
любой группы существует также индивидуальная изменчивость радиочувствительности
[190]. Так, установлено, что в популяциях человека бóльшая часть особей характеризуется
средней чувствительностью к действию ионизирующей радиации, тогда как 14-20 %
оказываются

заметно

более

радиорезистентными,

а

10-20

%

-

заметно

более

радиочувствительными [357]. Различные ткани даже одного органа отличаются по
радиочувствительности [190]. Однако по замечанию одного из составителей НРБ-99/2009
«при определении нормируемых величин и значений их пределов принципиально не
учитывается индивидуальная радиочувствительность человека» [190].
6. Положение о том, что индивидуальная эффективная доза является суммой доз
внутреннего и внешнего облучения, полученных от всех (дополнительных к естественным)
источников облучения, практически невыполнимо из-за трудности учета влияния всех
радионуклидов.
Короткий пробег в воздухе альфа- и бета-частиц (первые сантиметры и первые метры,
соответственно) затрудняет их инструментальное обнаружение, но по биологическому
эффекту это такие мощные факторы, что без их учета в организме человека (куда они
попадают с воздухом и водой) невозможно точно оценить истинную величину
ионизирующего облучения любого человека. Особое значение в определении общего уровня
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облучения имеют трансурановые альфа-эмиттеры:

242

Cm,

241

Am,

238-240

Pu,

235

U. Они мало

влияют на ионизацию воздуха, но могут быть определяющими в формировании общей дозы.
Невозможно определить вклад в общую дозу альфа-излучателей, и практически очень
сложно определить вклад бета-излучателей.
Достаточно пессимистична по этому вопросу и позиция метрологов. Число
радионуклидов, которые как источники внешнего и внутреннего излучения формируют
суммарную дозу облучения человека, составляет более сотни. Из опыта известно, что
дозовые

вклады

подавляющего

большинства

этих

радионуклидов,

как

правило,

пренебрежимо малы. Однако необходимость полного учета всех факторов радиационной
опасности приводит к принципиальной невозможности выполнения условия обеспечения
непревышения дозового предела [14].
Распределение альфа- и бета-излучающих радионуклидов в пространстве может
значительно отличаться от распределения
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Cs – базового при составлении карт

радиационного загрязнения местности и, соответственно, для расчета средних доз облучения
для организации радиационной защиты населения. Для корректного расчета общей
эффективной эквивалентной дозы необходимо иметь подробные карты распределения всех
радионуклидов.
Картина общего уровня облучения будет неполной без учета влияния «горячих
частиц». Обычными методами радиационного контроля они не обнаруживаются, но вклад их
в общее облучении при попадании внутрь организма должен быть огромным [358].
7. До сих пор дискуссионным является вопрос о характере зависимости эффекта
облучения от его дозы при ее малых значениях (проблема малых доз).
Вопрос, какие дозы считать малыми, зависит от критерия оценки. В настоящее время
их три: физический (микродозиметрический), радиобиологический и медицинский [167].
Согласно концепции НКДАР малой с позиции микродозиметрии считается доза, при которой
критическая мишень (клетка) получает в среднем не более одного радиационного события
[281, 300]. При этом верхняя граница малых доз устанавливается на уровне 0,2 мГр [368].
При

радиобиологическом

подходе

малыми

считаются

дозы,

ниже

которых

не

регистрируются повреждающие эффекты на уровне клеток и биологических молекул. Это
дозы до 20÷30 мГр [167].
В медицинском понимании малыми для человека считаются дозы, которые не
вызывают видимых серьезных нарушений жизнедеятельности [167]. Большие дозы при
определенных пороговых значениях вызывают детерминированные эффекты, тогда как
малые дозы являются причиной возникновения стохастических эффектов – раковых
заболеваний и наследственных генетических пороков, которые могут проявиться через
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многие годы и десятилетия после облучения. Отдаленные стохастические последствия могут
возникнуть в результате поражения единственной клетки. Они не имеют дозового порога,
поэтому и называются случайными [281]. При воздействии в дозах 200 мГр и ниже не
отмечено детерминированных последствий облучения и увеличения числа стохастических
эффектов. Поэтому НКДАР предложил считать дозы 200 мГр (0.2 Гр) и ниже малыми [38,
281]. Кроме того, это та граница, ниже которой количественные данные о радиационном
канцерогенезе

получить

не

удается

из-за

низкой

статистической

мощности

эпидемиологических исследований [127].
Именно таковыми являются дозы облучения подавляющего большинства людей – за
счет как естественного фона, так и всех техногенных источников. Большие дозы получают
лишь больные при лучевой терапии и отдельные лица при авариях на производствах атомной
промышленности [26].
Проблема малых доз состоит в том, что нормы безопасности для населения
устанавливаются именно в той области доз, в которой функциональная зависимость эффекта
от дозы точно не известна. В настоящее время существуют три точки зрения на оценку
зависимости эффектов облучения от малых его доз.
Гипотеза повышенной опасности облучения в «малых» дозах. Согласно этой гипотезе,
в области малых доз риск значительно выше, чем при больших дозах [102, 103, 294, 357].
Зависимость эффекта от дозы облучения при малых ее значениях является нелинейной: в
определенных интервалах низкоинтенсивное облучение вызывает более значительный
эффект, чем большее по величине. Механизм сильного влияния малых доз объясняется
явлением репарации: радиация мобилизует защитные системы организма, а

они

восстанавливают те повреждения, которые можно восстановить. Процесс репарации зависит
от мощности и дозы облучения, однако они могут быть столь малыми, что сигнальные
системы организма не улавливают такого воздействия и не включают систему репарации
[283]. Поэтому реализуются радиационные повреждения, которые при более значительных
дозах стали бы исправляться процессами репарации, а наблюдаемый эффект является более
значительным, чем при воздействии многократно большей дозы. Существует и другая
гипотеза

задержки

репарации.

Процесс

репарации,

запускающийся

сразу

после

радиационного удара по ДНК внутри клетки, длится 8-10 часов. Пока этот процесс не
закончится, ДНК не может начать новый процесс репарации, поэтому любое облучение на
протяжении последующих 8-10 часов будет иметь последствием нерепарированные
повреждения [357]. Результаты эпидемиологических наблюдений не свидетельствуют в
пользу большей опасности малых доз по сравнению с более высокими [283].
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Радиационный гормезис. Термин «гормезис» введен С. Зонтманом и Д. Эрлихом в
1943

г.

для

обозначения

стимуляции

какой-либо

системы

организма

внешними

воздействиями, имеющими силу, недостаточную для проявления вредных факторов.
Гормезис как вариант ответа на определенные дозы воздействия основывается на известном
биологическом законе Арндта – Шульца, согласно которому слабые раздражители
возбуждают, средние – стимулируют, сильные – тормозят, максимальные – парализуют
жизнедеятельность организма [349] (рис. 1). По данным [345] горметический эффект имеет
место только при очень слабом воздействии и с увеличением его силы исчезает.

Рис. 1. Зона гормезиса
Любой человек в повседневных условиях адаптирован к воздействию фонового
диапазона доз того или иного фактора Дф. Его реакция на это действие соответствует
фоновому состоянию Сф. Снижение интенсивности этого воздействия (До – отсутствие
действия фактора) может стать причиной расстройства жизненных функций и даже смерти
Со. Повышение дозы какого-либо внешнего фактора в определенных пределах стимулирует
компенсаторно-приспособительные механизмы организма и адаптацию его функций к новым
условиям. Если воздействие адекватно возможностям организма, то результатом его является
более успешная борьба с недугами и оздоровление витальных функций, вплоть до
увеличения продолжительности жизни. Усиление функции идет до определенного предела
зоны воздействия Дмс, что обеспечивает состояние максимальной стимуляции С мс, затем
наступает угнетение функциональной способности Ду, вплоть до смерти, Дл – летальная доза
[349].
Позитивный эффект малых доз известен как радиационный гормезис. Данная теория
предполагает наличие диапазона доз, оказывающих благоприятное действие на различные
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проявления жизнедеятельности [183]. Одним из проявлений радиационного гормезиса
является феномен адаптивного ответа - реакция клеток на облучение в малых дозах,
выражающаяся в приобретении устойчивости к поражающему действию ионизирующего
излучения в большой дозе [281]. Объектами исследований, в процессе которых обнаружен
адаптивный ответ, были в числе прочих клетки человека [168]. Радиоадаптивный ответ
инициируется дозой 10÷50 мГр, и проверяется дозой 100÷1 500 мГр. Иначе говоря, клетка,
получившая дозу 10÷50 мГр, приобретает устойчивость к последующему повреждающему
воздействию в дозе, которая на 1–2 порядка выше инициирующей.
Механизм действия гормезиса пока недостаточно ясен, и его признание не отвергает
возможность рисков отдаленных последствий.
Линейная беспороговая концепция (ЛБК) постулирует линейную зависимость
биологических эффектов от дозы облучения: не существует порога, ниже которого
перестают осуществляться эффекты, наблюдающиеся при больших дозах, другими словами,
сколь угодно малое дополнительное облучение приводит к дополнительному воздействию
или чем выше доза облучения, тем сильнее биологический эффект. Линейная зависимость
эффекта от дозы была принята в качестве рабочей гипотезы радиобиологическим
сообществом в лице официальных организаций, таких как НКДАР при ООН, МАГАТЭ и
МКРЗ и почти всеми национальными органами по радиационной защите, включая
министерство энергетики США и Российскую научную комиссию по радиационной защите
как согласующаяся с большинством имеющихся количественных данных [245] или скорее
как более или менее компромиссная при настоящем уровне знаний [281], тем более что для
регламентации воздействий предпочтительна завышенная, а не заниженная оценка
возможного вреда здоровью [199].
По мнению одного из сторонников этой концепции оценка радиационного риска в
области малых доз на основе ЛБК дает завышенные значения, способные привести к
ошибочным выводам и решениям, только в том случае, если рассматривается не полная доза
облучения от всех источников, а лишь некоторая его часть [114]. На практике человек
подвергается воздействию нескольких источников излучения (природные и техногенные,
медицинское облучение), но при этом только один источник излучения анализируется и
нормируется, а сумма остальных рассматривается как фон. Несложный математический
анализ показывает, что все компоненты полной дозы вместе выводят ее значение в область
умеренных или даже высоких доз. Мощность рассматриваемого источника радиации может
быть и мала, однако суммарная мощность всех источников воздействия в любом случае
намного больше [114]. Эту точку зрения разделяют и отечественные метрологи, однако
акцент в их рассуждениях иной. Мера воздействия радиации на человека – риск
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возникновения любых вредных последствий. Значения риска и результаты радиационных
измерений связаны эффективной эквивалентной дозой, значение которой должно учитывать
вклад всех факторов радиационной опасности. Общее число радионуклидов, которые в виде
источников внешнего и внутреннего излучения формируют суммарную дозу облучения
человека, составляет более сотни. Из опыта известно, что дозовые вклады подавляющего
большинства этих радионуклидов, как правило, пренебрежимо малы. Однако необходимость
полного учета всех факторов радиационной опасности приводит к принципиальной
невозможности выполнения условия обеспечения непревышения дозового предела. Выход
состоит в том, чтобы учитывать лишь те факторы, риск от воздействия которых превышает
некое значение, ниже которого риск считается безусловно приемлемым для данной
категории лиц в данных обстоятельствах [14].
Результаты исследований по действию малых доз излучения на организм человека
неоднозначны, что обусловлено следующими факторами.
I. Трудность обнаружения стохастических эффектов (новообразований и генетических
нарушений) из-за отдаленности сроков их проявления. При малых дозах скрытый период
образования опухоли может превысить естественную продолжительность жизни человека, и
опухолевый эффект не будет регистрироваться [41]. На низкую статистическую мощность
эпидемиологических исследований радиационного канцерогенеза в области малых доз
указано в [114]. По принятой МКРЗ методике определения достоверных различий при риске
возникновения радиационно-индуцированного заболевания, равном 10-6, необходимы
миллионы человеко-лет наблюдений [358]. По сведениям [276] для надежной оценки
канцерогенного риска при уровне дозы менее 0.01 Зв необходима популяция примерно в 1
млн. чел. за 3-4 года. Согласно [199] для достоверного выявления онкозаболеваний на фоне
спонтанных статистика должна составлять 2-3 млн. человек. Это делает практически
невозможным выявление таких заболеваний среди небольших групп населения.
II. Существует явление синергизма – однонаправленных, взаимно усиливающих
воздействий факторов химической, физической и биологической природы, которым
подвергается человек в условиях глобального загрязнения внешней среды [97], причем это
усиление может выражаться как в аддитивности (сложение эффектов факторов), так и в
потенцировании (величина конечного эффекта превосходит сумму эффектов) [32]. Эффект
малых доз радиации может усиливаться при ее воздействии одновременно с другими
техногенными факторами [355]. Так, отмечается резкое потенцирование канцерогенных
эффектов при сочетанном действии радиации, асбеста и табачного дыма [40].
Тот

факт,

что

многокомпонентное

загрязнение

оказывает

комбинированное

воздействие на человека, в существующих нормативах не учитывается [227]. Явление
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синергизма учитывать при нормировании и радиационной оценке очень сложно.
Практически невозможно вычленить вклад радиации в воздействие всего множества
факторов [357], которые по силе могут превосходить эффект облучения. Кроме того,
радиационные эффекты не являются специфическими [114], они могут быть вызваны и
другими природными или техногенными факторами; облучение в малых дозах не приводит к
появлению каких-либо новых заболеваний [1]. Существуют и радиомиметики – соединения,
способные вызывать признаки радиационного поражения: органические перекиси, озон,
формальдегид и др. [281].
Универсальной точки зрения на механизмы проявления синергизма при комбинации
радиации с другими факторами не существует [281]. Дело в том, что оценка токсичности,
канцерогенности

и

мутагенности

любого

агента

фактически

является

изучением

комбинированных воздействий. Давно признанный НКДАР факт комбинированного
воздействия многокомпонентного загрязнения на человека в существующих нормативах не
учитывается [238], поскольку практически невозможно вычленить вклад радиации в
воздействие всей совокупности факторов, которые по силе могут превосходить эффект
облучения, и на практике оценки осуществляются в предположении, что изучаемый агент
действует независимо от других (монофакторное воздействие).
Синергетический эффект проще изучать для высоких концентраций и доз, но важен
он прежде всего для уровней малых доз и воздействующих концентраций, в область которых
его экстраполируют [296].
В настоящее время доказанными при малых уровнях воздействия являются
сочетанные эффекты радиации лишь с табачным дымом, в меньшей мере - тяжелыми
металлами и мышьяком. Все остальные эффекты потенцирования возникают при высоких
уровнях ионизирующего излучения [283].
III. Бездоказательное отнесение наблюдаемых случаев расстройства здоровья к
воздействию малых доз излучения. Межведомственные экспертные советы, созданные для
установления

причинной

связи

заболеваемости

и

инвалидности

с

последствиями

чернобыльской аварии, в первые годы своей работы все заболевания у ликвидаторов
последствий аварии (ЛПА) 1986-1987 гг. объясняли последствиями радиационного
воздействия, тем более что практически невозможно опровергнуть вероятность такой связи
по очень большому числу заболеваний [1]. Между тем, экспертами Международного
Чернобыльского проекта (1989-1990) у жителей загрязненных территорий «не было
выявлено каких-либо нарушений здоровья, непосредственно связанных с воздействием
радиационного облучения» [цит. по 1]. По сведениям [362], различные расстройства
здоровья, часто встречающиеся среди ЛПА, подвергшихся облучению в диапазоне малых
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доз, в абсолютном большинстве имеют социально-психологическую природу. Имеются
данные о том, что истинных радиационно-индуцированных патологий у ЛПА не выявлено
[112, 281].
IV. Отсутствие прямых экспериментальных и эпидемиологических данных об
эффектах на самом начальном участке дозовой кривой – 0,1 Зв и ниже [26] и, как результат,
некорректная

экстраполяция

из

области

высоких

доз

(когда

эффект

достоверно

обнаруживают), из-за чего возможны переоценка или недооценка ожидаемого вреда
здоровью. Дозовая зависимость обычно аппроксимируется от начала координат, хотя, по
сведениям О.И. Василенко, реальное расположение точек часто указывает на наличие порога
[43].
V. Среди радиационно-индуцированных эффектов в области малых доз МКРЗ и
НКДАР ООН учитывают лишь раковые заболевания и крупные врожденные пороки развития
[358]. Между тем спектр влияния низкоуровневого облучения включает также [369]:
нарушения внутриутробного развития, ведущие к спонтанным абортам, повышению
перинатальной и младенческой смертности, появлению многочисленных мелких пороков
развития;

преждевременные

роды;

пониженный

вес

новорожденных;

нарушения

умственного развития; изменения в эндокринной системе; изменения иммунитета;
преждевременное старение; возникновение генетической нестабильности.
В аналитическом обзоре [300] подчеркивается, что «риски, приписываемые в области
низких уровней облучения», «равно как и декларируемые благоприятные последствия
облучения, следует считать гипотетическими, так как ни материальных рисков вредных
эффектов, ни благоприятные эффекты пока доказать с необходимой достоверностью не
удалось». Ни одна из трех перечисленных теорий не считается научно и экспериментально
доказанной, поэтому разработка любых аргументированных подходов к радиационной
оценке и радиационному нормированию является актуальной.
В 60-е годы ХХ века дозовая методология была шагом вперед в радиационной
защите,

однако

в

настоящее

время

она

не

учитывает

открытие

особенностей

внутриклеточных структур, открытие сложнейших ответов клеток, тканей, органов и всего
организма на разные виды облучения, многие открытия биофизики и физики ионизирующих
излучений.
Допущения, лежащие в основе расчета индивидуальной эффективной эквивалентной
дозы, суммарно несут такую неопределенность, что расчет теряет смысл с точки зрения
радиационной защиты. Определяемые им дозы являются виртуальными, основанными на
экстраполяции усредненных данных, и относятся к некоему «среднему» человеку. Это
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усреднение ведет к тому, что значительная часть населения оказывается незащищенной
[358].
Важной проблемой радиационной оценки и нормирования в работе [296] названа
высокая стоимость и значительное время проведения натурных исследований как основы
установления нормативов. На самом деле понятно, что в равной мере неприемлемыми
являются перенесение на человека результатов натурных исследований, проведенных на
организмах более низкой организации, и облучение больших групп людей различными
дозами с последующим долговременным ожиданием эффекта, что и вынуждает в
соответствии с ЛБК экстраполировать зависимость эффекта от дозы из области 0.1-1 Зв, где
такая зависимость достоверно установлена, в нормируемую область малых доз [276].
Не менее важным является то, что в отличие от измерений в других областях величины
доз не доступны точной проверке и не могут быть использованы для оперативного контроля
радиационной обстановки [357]. Так, по замечанию О.Ф. Антонова [12] «дозиметр может быть
проградуирован в чем угодно, скажем в рублях, которые необходимо затратить на
ликвидацию соответствующего радиоактивного загрязнения, и это будет нисколько не хуже,
чем в Рентгенах или Зивертах». На самом деле, эффективная доза является основной
нормируемой величиной, не являясь величиной физической [191]. Она имеет размерность, но
не может быть измерена непосредственно приборами [199], это не метрологическая [150], а
расчетная величина [32], зависящая от многих условий облучения. Так, например, показания
дозиметрических приборов, предназначенных для измерения дозы в коже и в хрусталике глаза,
будут различными в одном и том же радиационном поле [191]. Достаточно сложный алгоритм
расчета нормируемых величин от измеряемых физических величин через операционные
величины, подробно описанный в [190, 191] включает взвешивающий коэффициент WR,
характеризующий источник излучения, коэффициент качества излучения k, характеризующий
воздействие излучения на биологическую ткань, взвешивающий коэффициент WТ для тканей и
органов, коэффициент консерватизма α.
Следует отметить, что дозиметры, внесенные в Госреестр средств измерений, измеряют
лишь амбиентную дозу рентгеновского и/или гамма-излучения или ее мощность, а блоки
детектирования плотности потока альфа- и бета-частиц, которыми снабжены дозиметрырадиометры, играют роль индикаторов, не являясь измерителями амбиентной дозы или ее
мощности [199].
Главной проблемой дозиметрии считается переход от показаний дозиметра к
поглощенной дозе в исследуемом объекте [281]. Неопределенность поглощенной дозы в
зависимости от факторов дозообразования, к числу которых относятся особенности
окружающей среды [40], может достигать 800 % [281]. (С принципиальным значением
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последнего фактора согласно большинство специалистов, в т. ч. расходящихся в оценках
влияния малых доз [34, 114, 256, 263, 292], что обусловливает необходимость учета
региональных радиационных особенностей).
По свидетельству А.И. Воробьева [5] правильно определить поглощенную дозу
физическими методами невозможно. Результат расчета может превышать истинный на
порядок.

К

точным

методам

определения

поглощенной

дозы

относятся

методы

биологической дозиметрии – хромосомный анализ (кариология клеток), обеспечивающий
точность до 20 рад и основанный на установленной прямой зависимости количества клеток с
поврежденными хромосомами от дозы облучения [335], а также ЭПР-дозиметрия зубной
эмали, основанная на линейной зависимости сигнала ЭПР от дозы гамма-облучения, и метод
микроядерного теста, основанный на прямой корреляции между уровнем бинуклеарных
лимфоцитов с микроядрами и дозой облучения. На необходимости широкого применения
биодозиметрических методов для объективной оценки дозовых нагрузок на человека
настаивает также Л.П. Рихванов [289].
На формализованность правовых основ радиационной безопасности указывают
казахстанские радиоэкологи: «система законов… по безопасному… применению атомной
энергии… исключает использование в них каких-либо конкретных, цифровых показателей,
которые могут зависеть от конкретных условий и меняться с течением времени» [335].
Положение, когда нормируемые величины не являются измеряемыми, но каким-то
образом устанавливаются, разрешается следующим образом. При расчете дозы используют
производные

от

дозы

измеряемые

параметры

(измеряемые

параметры

являются

производыми от неизмеряемых!) – допустимые уровни – при условии их монофакторного
(МКРЗ признает важность синергизма облучения и воздействия других факторов, но не
видит доказательств взаимодействий, которые могли бы изменить существующие оценки
[275]) воздействия: допустимая плотность потока частиц, предел годового поступления
радиоактивных веществ через органы дыхания и пищеварения, допустимая концентрация
радионуклида в атмосферном воздухе и воде и др. [199, 335]. Другими словами,
разрабатывают контрольные уровни для всех контролируемых параметров применительно ко
всем контролируемым объектам таким образом, чтобы было гарантировано непревышение 1
мЗв/год – предела дозы для населения.
Таким

образом,

схема

расчета

эффективной

дозы

представляет

собой

последовательность: измеряемые величины (отклик прибора), связанные с операционными
величинами калибровкой и расчетом → операционные величины, определяемые в
измерениях и предназначенные для оценки нормируемых величин (удельная активность) →
физические величины, являющиеся мерой воздействия излучения на вещество (поглощенная
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доза) → нормируемые величины, являющиеся мерой вреда от воздействия облучения
(эффективная доза) [191]. Эффективная доза, как и другие нормативные величины, вводится
без погрешностей [275].
Возможность пересчета измеряемой удельной активности естественных излучателей
на мощности поглощенной дозы, которые ими создаются, показана в табл. 3.
Таблица 3. Средние удельные активности в почве и мощность поглощенной дозы в воздухе
на высоте 1 м над поверхностью земли [145]
Удельная активность, Бк/кг
К
370
238
U
25
232
Th
25
40

Мощность дозы, нГр/ч
16
11
17

На практике величина годовой эффективной дозы, полученная по вышеуказанному
алгоритму от измеряемых к нормируемым величинам, сопоставляется с пределом годовой
дозы. Непревышение предела означает, что радиационная безопасность обеспечена. Следует
отметить, что расчет дозы затруднен большим количеством разнообразных методик
(методических указаний, методических рекомендаций, методик выполнения расчетов),
использование которых может приводить к различным результатам.
В публикации 103 МКРЗ прямо говорится о том, что эффективную дозу следует
использовать в целях регулирования, а главными целями ее использования является
перспективная оценка дозы для планирования и оптимизации защиты и ретроспективная
оценка дозы для подтверждения соблюдения ее пределов. Сложный характер расчета
эффективной дозы, использующий такие приемы как моделирование, предположения,
усреднения, ввзвешивающие коэффициенты, справочные значения и др., неизбежно
порождает объективные неопределенности этого расчета, иногда весьма значительные. В
таком общем применении эффективная доза не позволяет оценить индивидуальную дозу, а
скорее дает оценку для условного человека при заданных условиях облучения. Эта же
позиция изложена в работе [190], где подчеркивается, что эффективная доза должна служить
исключительно для целей регламентирования облучения. Тем не менее, величина
эффективной

дозы

считается

оптимальным

критерием

обеспечения

радиационной

безопасности, поскольку она является универсальной характеристикой облучения человека,
поддается мониторингу для ее оценки и может применяться для оценки рисков,
обусловленных широким спектром условий облучения [190].
Суммарная

годовая

доза

облучения

населения,

включающая

природные

и

техногенные источники излучения, составляет для России по разным оценкам 2÷5 мЗв [114,
130, 248, 301]. Для 65 % населения земного шара эффективная доза облучения от
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естественных источников составляет 1÷3 мЗв/год, для 25 % - менее 1 мЗв/год и для 10 % более 3 мЗв/год [245]. По данным [283] в России, США, Японии и большинстве стран
Европы 95 % населения живет в местах, где годовая эффективная доза за счет земной
радиации составляет 0.3÷0.6 мЗв. Около 3 % населения получают в среднем 1 мЗв/год, а 1.5
% - более 4 мЗв/год. Среднемировые значения по разным оценкам находятся в пределах
0,4÷4 мЗв/год [41, 128, 245]. Факт неравномерного пространственного распределения
радионуклидов хорошо известен. Уровень естественного облучения на Земле варьирует
обычно раза в три, однако с учетом некоторых районов (Индия, Иран, Кавказ, Мадагаскар,
Нигерия, Норвегия, Памир, Тибет, Франция) эта разница может достигать порядков [128,
139, 283, 290, 361] (табл. 4).
Таблица 4. Дозовые характеристики некоторых районов
с повышенной природной радиоактивностью

источник

Керала,
Индия
(пески с
монацитом)

[35]
[36]
[43]
[110]
[128]
[139]
[145]
[222]
[263]
[283]
[288]
[310]
[357]
[391]

Гуарапари,
Бразилия (пески
с монацитом
и цирконом)

Рамсар,
Иран
(радиевые
источники)

Яньцзянь,
Китай
(производство
кирпича)

175 мЗв/год
0.43÷2.3 мкГр/ч
200÷400 нГр/ч
200 сЗв
в течение жизни
2000 мЗв/год
3.8 мЗв/год
150÷1000 нГр/ч
Среднее значение в
воздухе 1.3 мкГр/ч
До 3924 мбэр/год
3.8÷17 мЗв/год
Среднее значение
150 мкР/ч
До 2.3 х 10-6
и более Гр/ч
3.8 мЗв/год
До 34 мГр/год
По

некоторым

44 сГр/год

В течение жизни 38.5 сЗв
1700 сЗв
за 70 лет
3000 мЗв/год
400 мЗв/год

250 мЗв/год
8÷175 мЗв/год
130÷1200 нГр/ч
На побережье до
0.7÷50 мкГр/ч
20 мкГр/ч
До 1800 мбэр/год
> 200 мЗв/год
400 мЗв/год
На побережье
до 2 х 10-5 Гр/ч
6.4 мЗв/год
На песке
5÷131 мкЗв/ч

данным

мощность

7 х 10-7÷5 х 10-5
Гр/ч
5.5 мЗв/год
На грунте
до 73 мкГр/ч
дозы

5.87 мЗв/год

гамма-излучения

почв

различных

ландшафтных зон России отличается на порядок (150÷2070 мкЗв/год) [57]. Л. П. Рихванов по
величине природного гамма-излучения выделяет на территории России зоны пониженной
(< 600 мкЗв/год), умеренной (600÷900 мкЗв/год), повышенной (900÷1250 мкЗв/год) и
высокой (> 1250 мкЗв/год) радиации [288]. По сведениям [296] около 1.5 % площади РФ
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занимают территории с уровнем облучения до 5 мЗв/год; так, в районах хибинского
и ловозерского щелочных массивов доза облучения достигает 2.5 мЗв/год.
Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) подчеркивает, что в
каждой местности эффективные дозы зависят от целого ряда факторов: концентрации
радионуклидов в окружающей среде и в теле человека, широты и высоты этой местности,
особенностей питания и др. [245]. Медико-демографический анализ [114] показывает, что
использование усредненных показателей для оценок радиационного риска представляется
весьма сомнительным. Значения показателей риска специфичны для каждой страны и даже
региона [288, 357]. Концептуальным в работе [335] считается тот факт, что средние дозовые
нагрузки на население определяются геологическими и ландшафтными условиями региона,
и, соответственно, радиационная обстановка связана с геологическими, климатическими и
географическими факторами.
Таким образом, получаемая человеком доза радиации не является устойчивой
величиной и может существенно различаться для разных регионов [36, 43, 110, 128, 139, 222,
263, 288, 310, 357, 391], однако в большинстве случаев она сопоставима с предельно
допустимыми дозами облучения [41, 116, 128, 130, 245, 248, 301], что требует максимально
точной оценки уровней радиоактивности природных объектов.
Обзор особенностей оценки дозы облучения убеждает в том, что не все параметры ее
расчета могут быть физически формализованы [34]; средними значениями нужно
оперировать очень осмотрительно [338]; ошибочно с точки зрения радиационной
безопасности одинаково подходить к оценке сложных объектов [114]; обязательным
является учет как можно большего числа факторов дозообразования [281], к числу которых
относятся вещественный состав объектов [363] и радиационные особенности региона.
1.2.3. Радиационная оценка объектов окружающей среды
Радиационная

оценка

радиационно-экологического

объектов

окружающей

мониторинга,

под

среды

которым

выполняется
понимается

в

рамках

организация

исследований объекта окружающей среды в пространстве и времени с целью оценки его
прошлого и настоящего состояний, а также прогноза параметров объекта, имеющих значение
для человека [385, 386]. Радиационный мониторинг окружающей среды проводится в целях
контроля воздействия внешнего излучения и инкорпорированных радионуклидов на
человека [298]. Критериями оценки являются контрольные уровни, устанавливаемые для всех
объектов мониторинга по всем оцениваемым параметрам. Наиболее полно вопросы
проведения мониторинга изложены в [288, 298].
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Радиоэкологический мониторинг г. Москва на региональном уровне выполняется
ФГУП «РАДОН». Источником исходных данных служат пробы контролируемых объектов,
отбираемые по опорной (режимной, регулярной) сети долговременных наблюдений (рис. 2).

- стационарный пост радиационного контроля
(атмосферный воздух, выпадения)
- стационарный створ
(поверхностные воды, донные отложения)
- монитор - пост
(почва, снежный покров, растительность, ТЛД)

- водный монитор - пост
(поверхностные воды, донные отложения)

- автоматический измеритель
радиационного фона

Рис. 2. Схема радиационно-экологического мониторинга г. Москва
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Схема наблюдений включает 134 пункта опорной сети для контроля радиационного
состояния почвы, растительности и снега; 63 пункта, расположенных на непроточных и
слабопроточных водоемах и 6 пунктов в створах р. Москва для контроля воды и донных
отложений; 8 стационарных пунктов контроля радиоактивности приземного воздуха и
атмосферных выпадений. Именно по этим данным выполняется общая радиационная оценка
территории с выделением участков с различными относительно средних значений уровнями
радиоактивности [298]. Именно по этим данным выполнен расчет контрольных уровней в
грунтах, почвах и донных отложениях г. Москва [162].
Контролируемыми (оцениваемыми) параметрами являются удельная суммарная
активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов (
отдельных радионуклидов (40К,

226

Ra,

232

и

) и удельные активности

Th и др.). Эти величины обычно называют

измеряемыми, хотя, строго говоря, они являются операционными, будучи связанными с
измеряемыми величинами калибровкой и расчетом [191].
Выявление участков радиационного загрязнения (УРЗ) входит в задачи работ
локального уровня – радиоэкологического обследования города, которое выполняется в
зонах устойчивых аномалий, площадях проведения строительных работ и на территориях,
прилегающих к радиационно-опасным объектам. Эти работы ФГУП «РАДОН» выполняет в
лице Центра технологии приема, транспортирования радиоактивных отходов и радиационноаварийных работ, включающего Службы радиационно-реабилитационных и радиационноаварийных работ. УРЗ не определяют радиационное состояние города, поскольку по
обнаружении они немедленно локализуются и подвергаются реабилитации.
Схема работ по радиационной оценке объектов литомониторинга Московского
мегаполиса включает четыре последовательных стадии, каждая из которых вносит свой
вклад в суммарную неопределенность оценки: отбор проб объектов окружающей среды →
подготовку счетных образцов к радиационным измерениям → выполнение измерений →
интерпретация их результатов.
1. Стадия отбора проб, методические аспекты которого подробно изложены в [169,
207, 250, 298, 320, 408], начинается с разработки сети. Стратегия разработки сети
пробоотбора

приведена

в

[310].

Согласно

статистическим

расчетам

достоверная

характеристика распределения радиационных параметров в г. Москва обеспечивается
применением квазиравномерной сети пробоотбора (по классификации МАГАТЭ –
систематического случайного пробоотбора) масштаба 1 : 300 000. Принципы этой сети:
регулярность – равномерность площадного покрытия и избыточность, обусловленная
вариациями радиационных параметров в пространстве и времени. Площадной пробоотбор с
равномерным расположением точек отбора рекомендован при крайне неравномерном
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характере распределения оцениваемого параметра [274]. Оптимизация пробоотбора
направлена на повышение представительности отбираемых проб.
Согласно

[246]

непредставительность

проб

является

основным

источником

погрешностей, вносимых в результат контроля. Проба является представительной, если в
полной мере отражает свойства среды в момент отбора, т. е. если состав пробы и удельная
активность

радионуклидов

в

ней

соответствуют

составу и

удельной

активности

радионуклидов во всем контролируемом объекте. Оценить представительность усредненных
проб, отобранных для определения радионуклидного состава, весьма сложно, надежные
методы такой оценки пока не разработаны. Считается, что обеспечить представительность
можно оптимальным выбором пунктов и методов отбора проб [246].
2. Задача стадии пробоподготовки, первой стадии аналитического цикла – подготовка
счетных образцов к радиационным измерениям. Особенности пробоподготовки природных
объектов, ее место в аналитическом цикле и роль в радиационной оценке подробно описаны
в главах 3 и 5.
3. На стадии измерений в соответствии с многолетней устоявшейся практикой
используются

радиометрический

и

гамма-спектрометрический

методы.

Задача

радиометрических измерений удельной суммарной активности альфа- и бета-излучающих
радионуклидов (

и

– предварительная радиационная оценка. Задача более

дорогостоящего гамма-спектрометрического метода – определение радионуклидного
состава. Это количественный метод.
Если результаты измерений указанными методами недостаточны для выполнения
радиационной оценки, применяются методы альфа-, бета- и жидкосцинтилляционной
спектрометрии (с радиохимической подготовкой) и рентгеновской спектрометрии.
Особенности и проблемы измерений описаны в главе 5.7.
Содержательная информация по каждой из стадий 1-3 вносится в информационноаналитическую систему (ИАС), которая представляет собой базу данных, созданную для
накопления,

упорядочения

и

структурирования

статистических

материалов

по

контролируемым параметрам объектов, а также обеспечения доступа пользователей к этим
материалам. Вопросы оптимизации информационно-ангалитической системы изложены в
главе 4.6.
4. На стадии интерпретации выполняется соотнесение полученных результатов
измерений с величинами критериев оценки. В настоящее время такими критериями
считаются контрольные уровни (КУ) обеспечения радиоэкологической безопасности г
Москва [162]. Разработка КУ рекомендована Нормами радиационной безопасности для
регионов, поэтому отсутствие критериев федерального уровня для грунтов, почв и донных
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отложении продолжает оставаться проблемой. Недостатки КУ в числе прочих критериев
описаны в разделе 4.3.1.
Система радиационной безопасности устроена таким образом, что в основе ее
обеспечения лежат установленные величины приемлемого радиационного риска, которым
соответствуют предельные величины мощности эффективной дозы, а по величине предела
дозы рассчитываются контрольные уровни удельной активности в объектах окружающей
среды. Результатом радиационной оценки является суждение о превышении/непревышении
оцениваемыми параметрами нормативов – регламентированных уровней: контрольных
уровней, предела дозы, приемлемого риска.
Радиационная

оценка

любой

ступени

представляет

собой

совокупность

последовательных операций, каждая из которых вносит некий вклад в суммарную
неопределенность оценки в силу применения моделирования, допущений, усреднений,
экстраполяций, использования справочных данных и коэффициентов, экспертных оценок.
Суммарная неопределенность радиационной оценки каждой последующей ступени
возрастает в ряду «радиационная оценка объектов окружающей среды

→ оценка дозы

облучения человека → оценка радиационного риска».
Мониторинг, в рамках которого выполняется радиационная оценка объектов
окружающей

среды,

считается

техническим

аспектом

обеспечения

радиационной

безопасности, поскольку главная его задача – получение информации, с помощью которой
можно оценить уровни облучения в нормируемых единицах дозы [276]. Вместе с тем,
именно

радиационная

оценка

объектов

окружающей

среды

создает

первичную

неопределенность. Поэтому именно измерения (получение метрологических величин) и
интерпретация их результатов играют основную роль в содержании мониторинга [276],
определяя в значительной мере точность радиационной оценки любой ступени.
Это обусловливает необходимость оптимизации аналитического цикла радиационноэкологического мониторинга в части радиационной оценки грунтов, почв и донных
отложений за счет повышения точности радиационных измерений

и разработки

обоснованных критериев оценки в отсутствие радиационных норм для указанных объектов
на

федеральном

уровне.

На

необходимость

такой

разработки

с

использованием

геохимического подхода указывают специалисты ФГУП «ВИМС» [296]. В этом случае
критерием оценки является не значение КУ, рассчитанное с условием непревышения предела
дозы, а предельный уровень фоновой радиоактивности, расчет которого учитывает
вещественный состав объекта и радиационные особенности региона.
Московский мегаполис как урбанизированная территория сопоставим с некоторыми
развитыми государствами по численности и плотности населения, неоднородности
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ландшафта и сложности инфраструктуры, в т. ч. по насыщенности народнохозяйственными
объектами различного назначения. Задачи радиационной оценки природных объектов,
решаемые в пределах такой сложной территории, могут быть принципиально решены и на
других, более однородных в ландшафтном и радиационном отношении территориях.
1.3. Природное излучение
Допустимое значение дозы, получаемой населением от природных источников
излучения, не устанавливается, и нормируется лишь техногенное облучение, тогда как в
общем случае результат радиационного измерения представляет собой суммарную
активность природных и техногенных радионуклидов. При этом до сих пор спорным
является вопрос, являются ли безопасными высокие уровни природной радиоактивности,
характерные для многих регионов. Напомним, что радиоактивность почв различных
ландшафтных зон России различается на порядок [57].
По мнению одного из составителей НРБ-99/2009, основной вклад в облучение
населения дает естественный фон и природные источники, тогда как на долю, связанную с
техногенным фоном, приходится менее 1 %, поэтому повседневное облучение на уровне
нормального естественного фона следует считать безопасным [342].
Согласно оценке [226], вклад природного радиационного фона в суммарную частоту
генетических аномалий и смертности населения от злокачественных опухолей составляет
лишь 0.1÷0.2 % и 0.1 %, соответственно, а смертность от новообразований, вызванных
воздействием ионизирующего излучения, приблизительно в 100 раз меньше, чем
естественная смертность от злокачественных опухолей, вызванных другими факторами. По
современным оценкам уровень риска возникновения радиационного поражения человека
намного меньше риска от факторов нерадиационной природы [283, 365]. Известно, что
только ограниченный процент случаев рака обусловлен радиацией [40]. По данным [43],
количество смертей от последствий облучения не входит в число основных причин
смертности (табл. 5), поскольку оно очень мало. До сих пор не удается обнаружить
радиогенные раки при низких дозах облучения [190].
Многочисленные

комплексные

медицинские

исследования,

проведенные

на

территориях с повышенным относительно среднего естественным фоном, свидетельствуют о
том, что по уровню онкологической заболеваемости, состоянию репродуктивного здоровья и
другим показателям население этих территорий не отличается от среднестатистических [35,
40, 110, 188, 198], а по данным некоторых авторов общая смертность и смертность от рака
даже ниже в местности с повышенным в 4–5 раз относительно среднего природным фоном
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Таблица 5. Причины смертности в России в 2002 г.
причина
Болезни кровообращения
Раковые опухоли
самоубийства
убийства
автокатастрофы
Отравления алкоголем
туберкулез
утонули
Взрывы и пожары
теракты
авиакатастрофы
Аварии на водном транспорте
Сход снежных лавин и сели
Аварии на железных дорогах
Сильные ветры

Число случаев
1 222 711
296 858
56 568
40 532
39 341
33 979
29 585
15 866
460
62
50
33
26
3
2

[181]. Поэтому логичным представлялось исследование организмов при пониженном
радиационном фоне или его отсутствии. Попытки поставить подобные эксперименты были
впервые предприняты в 1965 году во Франции и продолжены в СССР [181] и США [394].
Снижение природного фона естественной радиации оказывало неблагоприятный эффект на
рост и размножение клеток. Ряд убедительных примеров радиационной недостаточности
(дефицита облучения) со ссылками на Т. Лакки и И.Б. Кеирим-Маркуса приводит И.И.
Гусаров [110], полагающий, что политика постоянного ужесточения дозовых пределов,
основанная на линейной беспороговой концепции, переходит разумные границы и должна
быть пересмотрена. Этой же позиции придерживается и А.В. Яблоков, но по прямо
противоположной причине – он убежден в том, что в области малых доз риск значительно
выше, чем при больших дозах. Им описаны несколько примеров негативных последствий
для здоровья населения (синдром Дауна, ранний детский рак, заболевания сердечнососудистой и эндокринной систем, хромосомные аберрации в лимфоцитах) в регионах с
повышенными уровнями естественного облучения – Гуарапари и Керала [357]. По сведениям
[289] в этих местностях и в Рамсаре у населения отмечаются хромосомные аномалии,
врожденные пороки развития и высокая заболеваемость раком легких (в этом же источнике
сообщается со ссылкой на Detroit News от 31.03.57, что многие туземные африканские
племена использовали высокорадиоактивную грязь для лечения ран и общего оздоровления
организма). Другие данные [110, 288] свидетельствуют об этих местностях как о не
создающих каких-либо проблем со здоровьем. Любопытен и тот факт, что среди
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нерадиогенных причин ухудшения здоровья населения загрязненных в результате аварии на
ЧАЭС территорий и ЛПА особо отмечается нарушение полноценности питания из-за
ограничения или запрета употребления продуктов местного производства [1]. В работе [263]
приводятся данные о том, что смертность среди населения, проживающего в 5-6 поколениях
и более на территориях с повышенным относительно среднего радиационным фоном, не
только не отличается от аналогичных показателей в районах с нормальным уровнем
радиации, но и достоверно ниже, в том числе по такому показателю, как смертность от рака.
По

расчетам

[263],

10-кратный

рост

радиационного

фона

ведет

к

увеличению

продолжительности жизни на 10 лет. Наблюдения, проведенные в США за жителями
высокогорья, где уровень радиации, как известно, повышен [199], также указывают на
статистически достоверную меньшую смертность, в том числе от рака, по сравнению с
жителями равнинных районов. О никем не обнаруженных последствиях облучения
населения природными источниками пишет Г.А. Федоров [337]. На это же обращают
внимание и польские исследователи: «ЛБК несправедлива для облучения в таких малых
дозах, как дозы естественного облучения населения Финляндии, Швеции, Китая и др. (рис.
3).

Рис. 3. Пожизненные дозы облучения в различных странах Европы [359]
Не следует опасаться радиации больше, чем жителям Финляндии, Швеции и Франции
– стран, где уровень радиационного фона высок, но при этом отмечена наибольшая
продолжительность жизни в мире. Примером для подражания могут быть Французская
Академия наук и Французская Академия медицины, которые официально установили, что
низкие уровни облучения не несут риска для здоровья» [359].
В соответствии с принципом толерантности любые организмы способны к
существованию только в некотором интервале того или иного фактора окружающей среды
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(стр. 27 – гормезис). Существует экологический минимум и экологический максимум
численного значения этого фактора, диапазон между которыми называют интервалом
толерантности [296]. Для ионизирующих излучений это интервал вариаций радиационного
фона. Уровни радиации, выходящие как за верхний, так и за нижний пределы этого
интервала, воздействуют на организмы негативно [178, 403].
Жизнь на Земле возникла и продолжает эволюционировать в условиях постоянного
внешнего и внутреннего облучения [40, 43]. Приводятся сведения об ускорении эволюции
жизни на Земле в эпохи интенсивного накопления урана, а также гипотеза о значении
радиационного фактора в возникновении приведших к появлению человека мутаций [289].
Процесс смены бесчисленного количества поколений сопровождался выработкой и
закреплением в организме человека систем защиты, в т. ч. восстановления и уничтожения
поврежденных молекул и клеток. Вполне вероятно, что у человека в процессе эволюции
механизм ослабления вредного действия внешних агентов, включая облучение, достиг
совершенства [283]. Можно предположить, что облучение, которому человечество
ежедневно подвергалось за свою историю, является безопасным, т. к. человек к нему
приспособился [139, 310]. «Природный радиационный фон, различающийся более чем в 10
раз в различных регионах земли, является привычным для организма и не сказывается на
нормальной жизнедеятельности и эволюционном развитии» [36]. П.А. Игнатов [138] считает,
что фоновое облучение нельзя рассматривать как вредное; в большинстве случаев радиация
как от естественных, так и от искусственных радионуклидов не является отрицательным
фактором.
Способность человеческого организма адаптироваться к воздействию техногенных
факторов, в том числе радиации, весьма велика, но ее пределы изучены недостаточно. Такая
адаптация, по-видимому, может вырабатываться в течение времени жизни нескольких
поколений [83], однако существует мнение, что 20-летний период загрязнения окружающей
среды создает условия, близкие к естественным [17].
Глава 2. Радиационные параметры компонентов состава
грунтов, почв и донных отложений
Точность радиационной оценки определяется степенью соответствия измеряемого
материала природного объекта самому объекту. Дозообразующим является верхний слой
почв и грунтов (до 5 см), где сосредоточено 95÷98 % техногенной активности [21], тогда как
природная активность с глубиной практически не изменяется. Радиационная характеристика
именно этого слоя является основой радиационной оценки почв и грунтов.
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Важнейшим свойством объектов литомониторинга является способность содержать те
или иные количества радионуклидов, зависящая от его вещественного состава. Поэтому в
основу определений этих объектов положена радиационная гетерогенность, т. е.
радиационные различия твердофазных компонентов состава.
2.1. Радиационные параметры компонентов гранулометрического состава грунтов
Элементы-примеси, в том числе радиоактивные, содержатся в различных горных
породах

в

разных

количествах

[314].

Причины

этих

различий

многообразны:

металлогеническая специфика региона и его структурно-тектонические особенности,
экзогенные изменения и др. Являясь матрицей, на которой происходит образование грунтов,
горные породы передают им эти различия. На эти первичные различия накладываются
другие, обусловленные уже особенностями грунтообразования, в котором ведущую роль
играет выветривание.
Прежде чем дать определение грунта в радиоэкологии, уместно рассмотреть вопрос
классификации [60]. Качество классификации как средства получения компактной картины
большого информационного массива определяется главным образом знанием объекта
классификации и использованием опыта классифицирования в разных предметных областях
[265]. Классификация основывается на наиболее существенных параметрах, которые могут
быть установлены или измерены относительно легко и быстро. С методологической точки
зрения универсальных классификаций не существует, и любые классификационные границы
обычно являются условными. Например, невозможно установить какие-либо четкие границы
колебаний в соотношении между фракциями, в зависимости от которых менялись бы
свойства грунта (табл. 6). Если это и возможно с учетом какого-нибудь одного признака, то
Таблица 6. Некоторые свойства грунтов [308]

cвойства грунтов
содержание глинистых частиц, %
содержание коллоидов, %
коэффициент фильтрации, м/сутки
плотность твердых частиц, г/см3
пористость, %
число пластичности, %
высота капиллярного поднятия, м

пески
<3
до 5 и
более
2.66
35÷45
до 1

типы грунтов
cупеси
супеси
суглинки глины
легкие тяжелые
3÷6
6÷10
10÷30
>30
<1
>1 (до 75)
до 5.10-3

до 0.5
2.70
55
1÷7
1.0÷1.5

2.71
22÷70
7÷17
3÷4

5.10-5
2.74
>17
до 8
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другие признаки будут отодвинуты на второй план. Поэтому задача сводится к принятию
удобной и достаточно простой классификации, максимально соответствующей конкретной
области.
Термин «грунт» известен в нашей стране со времен Петра I. Толкование его со
временем менялось незначительно, и до сих пор под ним понимают объект (горные породы,
техногенные образования и др.), рассматриваемый как основание для ведения разного рода
строительных работ. В разных отраслях науки и производства в качестве компонентов
дисперсных грунтов обычно выделяют в отдельные классы песок, алеврит (пыль) и глину
(табл. 7), обосновывая это выделение изменением свойств частиц с изменением их размера.
Таблица 7. Размеры зерен компонентов грунта в гранулометрических классификациях

источник
[49]
Почвенный институт им. В.В.
Докучаева [147]
Департамент сельского хозяйства
США [147]
Международное общество охраны
почв [147]
Департамент автодорог США [147]
Британский и немецкий стандарты
[147]
Инженерно-геологическая
классификация России [147]
Гопкинс (1899) [260]
Аттерберг (1903) [260]
Адден (1914) [260]
Кайе (1929) [260]
Почвенное бюро США [260]
Комитет по вопросам
осадконакопления [260]
[261]
Американский геофизический союз
[261]
Американское общество испытания
материалов [261]
Корпус инженеров и бюро
рекламации [261]
[262, 271, 299]
[308]
[371]
[399]

глина (ил)
<0.005 мм

компоненты грунта
алеврит (пыль)
0.005÷0.1 мм

песок
0.1÷1 мм

< 0.001 мм

0.001÷0.05 мм

0.05÷1 мм

<0.002 мм

0.002÷0.05 мм

0.05÷2 мм

<0.002 мм

0.002÷0.02 мм

0.02÷2 мм

<0.005 мм

0.005÷0.05 мм

0.05÷2 мм

<0.002 мм

0.002÷0.06 мм

0.06÷2 мм

< 0.001 мм

0.001÷0.05 мм

0.05÷2 мм

0.001÷0.032 мм
0.002÷0.2 мм
1/128÷1/8 мм
<0.05 мм
<0.005 мм
0.005÷0.05 мм

0.032÷1 мм
0.2÷2 мм
1/8÷2 мм
0.05÷5 мм
0.05÷1 мм

<1/256 мм

1/256÷1/16 мм

1/16÷2 мм

<0.002 мм

0.002÷0.0625 мм

0.0625÷2 мм

<0.001 мм
<0.002 мм
<1/128 мм

0.0625÷2 мм
200 меш*÷2 мм
200 меш*÷4 мм
<0.005 мм
<0.001 мм
<0.02 мм
<0.01 мм

0.005÷0.05 мм
0.001÷0.05 мм

* Меш – число отверстий сита в линейном дюйме; 200 меш = 0.074 мм

0.05÷2 мм
0.05÷2 мм
0.02÷2 мм
0.01÷2 мм
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Пески выделяются в отдельную группу по особенностям минерального состава: в
платформенных областях они сложены зернами кварца и полевых шпатов – средние
содержания для песков Русской платформы составляют соответственно 70% и 15% [295] – с
подчиненным количеством слюд, амфиболов, пироксенов и оливинов [404], специфическим
свойствам, главными из которых являются сыпучесть и водопроницаемость, а также по
размерам зерен. Верхней границей размера частиц песка целесообразно вслед за
большинством исследователей считать 2 мм, поскольку фракция < 2 мм обычно
представлена существенно зернами и обломками зерен отдельных минералов, тогда как во
фракции > 2 мм преобладают сростки.
За нижнюю границу размера песчаных зерен и одновременно – верхнюю границу
размера глинистых частиц следует принять интервал 0.05÷0.0625 мм, поскольку частицы
этой крупности в сухом состоянии еще сохраняют свойство сыпучести, а в более тонких
фракциях появляются (и с 0.02 мм начинают преобладать) глинистые минералы, придающие
веществу свойства глин. Известно, что лишь фракции 0.053÷0.074 мм и крупнее могут быть
получены сухим рассевом; для определения содержаний более тонких фракций применяют
седиментационные методы [318]. Отличительными характеристиками глин являются
сорбционная способность и обменные свойства. В минеральном составе глин преобладают
глинистые минералы и кварц; средние содержания соответственно 64 % и 34 % [260], в
небольших количествах содержатся оксиды Fe и Al [317].
Что касается алевритов, они являются образованиями во многом промежуточными
между песками и глинами, тяготея по большей части к глинам.
По размеру зерен алевриты занимают место между песками и глинами и в типичных
разностях (0.005÷0.05 мм) заметно отличаются от песков. По физическим свойствам они
отличаются от песков существенно: при смачивании проявляют текучесть наряду со
связностью [348], хотя, как и пески, являются практически водопроницаемыми. Алевритовые
частицы обладают также обменной способностью, некоторой пластичностью, липкостью,
линейной усадкой и временным сопротивлением сжатию. Эти свойства выражены слабее,
чем у глин, но отличают алевритовые частицы от песчаных, у которых эти свойства
отсутствуют [299]. В пользу промежуточного положения алевритов говорит их пестрый
минеральный состав: наряду с кварцем и полевыми шпатами они содержат значительное
количество глинистых минералов, а также карбонатов (до 20 %), слюд (до 1 %) и тяжелых
минералов (до 1 %), характерных для песков.
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В

справочной

литературе

[318]

указывается

на

отсутствие

единой

гранулометрической границы между глинами и алевритами.
Выделение алевритов наряду с другими осадочными породами оправдано и
необходимо

при

геологическом

картировании

немых

толщ

или

при

корреляции

стратиграфических разрезов, где важное значение могут иметь малейшие изменения любого
признака

пород.

Без

палеогеографических

класса

алевритов

реконструкциях,

немыслима

которыми

номенклатура

устанавливаются

пород

при

конфигурация

палеоморей и основные этапы их развития, определяются положение источников сноса
обломочного материала и фациальные условия осадконакопления. Не вызывает сомнений
выделение алевритов в отдельную группу и в инженерно-геологических классификациях,
поскольку физико-механические свойства дисперсных грунтов (например, сопротивление
сдвигу и водопроницаемость) существенно зависят от содержания пылеватых частиц.
Следует ли выделять в отдельную группу алевриты при радиоэкологических исследованиях?
Для грунтов характерно устойчивое возрастание содержаний K, Th, U от песков к
глинам. При этом в большинстве случаев, например в нефтеносных регионах, концентрации
радиоактивных элементов в песках заметно отличаются от близких между собой содержаний
в алевритах и глинах [100]. Данные по фракционному распределению искусственных
радионуклидов свидетельствуют о прямом или экспоненциальном возрастании содержаний
радионуклидов от грубых фракций к тонким без локальных максимумов в алевритовой
области [172].
Изложенное

позволяет

объединить

при

проведении

радиоэкологического

мониторинга группу алевритов, которая, кстати, отсутствует и в ряде классификаций (табл.
7), по комплексу сходных характеристик с глинами. Таким образом, грунтом в
радиоэкологии предлагается называть двухкомпонентную систему с неким соотношением
гранулометрических фракций – песчаной (размер частиц 0.0625÷2 мм) и глинистой (размер
частиц < 0.0625 мм). Строго говоря, к физической глине относится фракция < 0.001 или 0.002
мм [147], однако приведенные доводы и, главное, нацеленность методологии на реализацию
в рядовой ЛРК позволяют относить к глине фракцию < 0.0625 мм, хотя, как будет показано
ниже, выделение фракций может быть иным.
Известно, [31, 100, 314, 397, 410] что в грунтах содержание естественных
радиоактивных элементов возрастает с увеличением в пробе доли глинистой фракции.
Однако радиационная гетерогенность состава грунтов не так очевидна, как может
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показаться. Речь обычно идет о радиационных различиях глин и песков как горных пород.
Между тем песок как порода может содержать до 5 % физической глины, а глина как порода
сложена физической глиной не менее чем на 85 %, т. е. как песок, так и глина не являются
монокомпонентными породами в гранулометрическом смысле. Существует вероятность
того, что основная доля активности окажется сосредоточенной не в преобладающей, а в
подчиненной фракции, аналогично тому как ураном и торием обогащены акцессорные
минералы.
Различия

радиационных

параметров

чистых

компонентов

грунтов

впервые

исследованы автором на специально отобранных пробах путем моделирования зависимости
удельной суммарной активности альфа- и бета-излучателей от гранулометрического состава
на примере Московского региона [76]. Эти зависимости были математически смоделированы
и экспериментально проверены.
8 проб грунта (г. Видное – 1, г. Люберцы – 2, г. Москва – 2, г. Пушкино – 3) были
разделены на фракции чистого песка и чистой глины, после чего для каждой фракции были
измерены значения Σα и Σβ (табл. 8).
В предположении, что зависимость Σα и Σβ от гранулометрического состава грунтов
является линейной, по средним значениям Σα и Σβ были рассчитаны

модельные

регрессионные зависимости Σα = 8.3х + 101; Σβ = 6.2х + 362.
Из многолетних наблюдений известно, что распределение параметров Σα и Σβ в
грунтах Московского региона подчиняется логнормальному или нормальному закону [298].
Таблица 8. Средние (по 8 пробам) значения удельной суммарной активности альфаи бета-излучающих радионуклидов (

и

песчаная фракция
Σα
Σβ
100±50
360±40

, Бк/кг в гранулометрических фракциях грунта
глинистая фракция
Σα
Σβ
930±260
980±70

Затем было оценено поведение искомой зависимости в соответствии с полученными
регрессионными соотношениями и дисперсией, равной среднегородской для данных
параметров. На момент моделирования средние значения Σα и Σβ по г. Москва составляли
536 Бк/кг и 730 Бк/кг, соответственно, а СКО – 303 Бк/кг и 211 Бк/кг, соответственно. Эти
значения и использовались при моделировании. В 11 точках, характеризующих процентное
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содержание глины в пробе грунта (0 – 100 %, интервал – 10 %), рассчитывалось
математическое ожидание распределения активностей согласно регрессионной зависимости,
и случайным образом по нормальному закону с выбранной дисперсией брались значения
активностей. Число испытаний в каждом случае составляло 100. В каждой из 11 точек
рассчитывались среднее и СКО. На рис. 4 и 5 приведены полученные модельные
зависимости с доверительными интервалами.

Рис. 4. Зависимость удельной суммарной активности альфа-излучающих радионуклидов и
доверительного интервала ± σ от гранулометрического состава грунта (модель)

Рис. 5. Зависимость удельной суммарной активности бета-излучающих радионуклидов и
доверительного интервала ± σ от гранулометрического состава грунта (модель)
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Для получения экспериментальных зависимостей и последующего сравнения их с
модельными из каждой пробы было приготовлено по 11 навесок массой 1 г с
вышеуказанными соотношениями фракций. Кроме того, было дополнительно отобрано 2
пробы грунта (WP3, WP5 – г. Пушкино), которые обрабатывались по этой же схеме с той
лишь

разницей,

что

из-за

ограниченной

массы

было

приготовлено

7

навесок,

представляющих среднюю часть интервала соотношений. Затем были проведены измерения
Σα и Σβ всех навесок.
Статистическая обработка экспериментальных данных заключалась в нахождении
средних и СКО, а также в выявлении экспериментальной регрессионной зависимости с
вычислением доверительных интервалов линии регрессии. Результаты, в т. ч. коэффициенты
корреляции показаны на рис. 6-7.
Сравнение модельных и экспериментальных зависимостей (рис. 8-9) показывает, что
если для Σβ зависимости весьма близки, то для Σα они обнаруживают заметные различия.

Рис. 6. Линия регрессии с верхним доверительным интервалом σ для зависимости удельной
суммарной активности альфа-излучающих радионуклидов от гранулометрического состава
грунта (эксперимент)
Для проверки этих различий с помощью t-критерия Стьюдента была проверена
гипотеза о принадлежности двух выборок – модельных и экспериментальных значений Σα –
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Рис. 7. Линия регрессии с доверительным интервалом ±σ для зависимости удельной
суммарной активности бета-излучающих радионуклидов от гранулометрического состава
грунта (эксперимент)

Рис. 8. Сравнение модельных (сплошные линии) и экспериментальных (пунктирные линии)
зависимостей удельной суммарной активности альфа-излучающих радионуклидов и
доверительного интервала ±σ от гранулометрического состава грунта
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Рис. 9. Сравнение модельных (сплошные линии) и экспериментальных (пунктирные линии)
зависимостей

удельной

суммарной

активности

бета-излучающих

радионуклидов

и

принимается

не

доверитетельного интервала ±σ от гранулометрического состава грунта
одной

генеральной

совокупности.

По

этому критерию

гипотеза

противоречащей эмпирическим данным, если расчетное значение tрасч не превышает
допустимого значения tтабл для уровня значимости α и k = n1 + n2 – 2 степеней свободы.
Результаты проверки приведены в табл. 9.
Практически

для

всего

диапазона

различия

между

экспериментальными

и

модельными данными несущественны. Увеличение дисперсии с ростом доли глинистой
фракции в пробах для экспериментальных данных, по-видимому, связано с вариациями
минерального состава глинистой фракции.
Представляется, что теоретически указанные зависимости являются линейными (тем
более что по мере увеличения количества модельных проб кривые, характеризующие эти
зависимости, постепенно выполаживаются), однако условие линейности выполняется лишь
при постоянстве состава и свойств грунтов на площади проведения работ.
Аналогичные зависимости были смоделированы и экспериментально подтверждены
для отдельных радионуклидов (рис. 10-15).
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Таблица 9. Проверка гипотезы о принадлежности средних значений (mo) модельных
и экспериментальных выборок Σα одной генеральной совокупности
с использованием t-критерия Стьюдента
(при уровне значимости α = 0.05 и числе степеней свободы n > 100 tтабл = 1.98)
глина,
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

число проб
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Модель
mo
174
249
309
356
430
510
600
692
798
817
928

СКО
210
235
240
257
272
271
297
287
278
280
310

Эксперимент
число проб
mo
8
101
10
340
10
444
10
422
10
628
10
542
10
662
10
857
8
825
8
871
8
931

Рис. 10. Зависимость удельной активности
гранулометрического состава грунта (модель)

40

СКО
100
320
386
229
255
356
495
562
647
607
640

tрасч
0,97
1,13
1,60
0,78
2,21
0,35
0,58
1,55
0,23
0,47
0,02

K и доверительного интервала ±σ от
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Рис. 11. Линия регрессии с доверительным интервалом ±σ для зависимости удельной
активности 40K от гранулометрического состава грунта (эксперимент)

Рис. 12. Зависимость удельной активности
гранулометрического состава грунта (модель)

226

Ra и доверительного интервала ±σ от

56

Рис. 13. Линия регрессии с доверительным интервалом ±σ для зависимости удельной
активности 226Ra от гранулометрического состава грунта (эксперимент)

Рис. 14. Зависимость удельной активности
гранулометрического состава грунта (модель)

232

Th и доверительного интервала ±σ от

57

Рис. 15. Линия регрессии с доверительным интервалом ±σ для зависимости удельной
активности 232Th от гранулометрического состава грунта (эксперимент)
2.2. Радиационные параметры компонентов состава почв
Таким образом, можно считать доказанным, что грунты не являются радиационно
однородными объектами, поскольку радиационные параметры их компонентов различаются.
Верхний, наиболее дезинтегрированный слой грунта вовлекается в процесс
почвообразования, в котором большую роль играет органическое вещество. Почву изучает
ряд наук, дающих разные, иногда меняющиеся со временем определения этого объекта
[105].

По

классику

отечественного

почвоведения

В.В.

Докучаеву,

почва

–

это

самостоятельное естественно-историческое тело, образовавшееся из горной породы под
воздействием климата, рельефа, растений, животных и времени [147]. Для химика почва –
это открытая неравновесная полидисперсная поликомпонентная гетерофазная система,
обменивающаяся веществом и энергией с другими компонентами биосферы [317]. В
соответствии с ГОСТ 27593-88 (2005) «почва – самостоятельное естественно-историческое
органо-минеральное образование, возникающее на поверхности земли в результате
длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее
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из твердых минеральных и органических частиц, воды, воздуха и имеющее специфические
структуру и свойства, создающие условия для роста и развития растений».
Почвой в радиоэкологии предлагается называть трехкомпонентную систему,
включающую песчаный, глинистый и органический компоненты, поскольку именно их
соотношение

в почве определяет ее способность содержать те или иные количества

радионуклидов.
Строго говоря, почва включает помимо твердой также жидкую и газообразную фазы,
однако она неизбежно лишается многих природных характеристик при последовательном
проведении операций, предписанных полевыми и лабораторными методиками, о чем еще
будет сказано ниже. Здесь же отметим, что приготовленный к измерениям материал,
конечно, отличается от почвы в естественном состоянии, а под компонентами объектов
радиолитомониторинга понимаются природные твердофазные компоненты.
Методическими сложностями, которые также будут описаны ниже, вызвано
отсутствие анализа вклада в общую радиоактивность различных классов органического
вещества, хотя его суммарное содержание в почвах урбанизированных территорий может
достигать 17 % [146].
Итак, почвой в радиоэкологии можно считать сумму песка, глины и органического
вещества с определенным их соотношением. Это понимание почвы кажется упрощенным,
однако оно позволяет избежать применения таких громоздких терминов как, например,
средне-суглинистая иловато-крупнопылеватая почва (это почва следующего состава:
< 0.001 мм – 17 %; 0.001÷0.005 мм – 5 %; 0.005÷0.01 мм – 11 %; 0.01÷0.05 мм – 47 %;
0.05÷0.25 мм – 12 %; 0.25÷0.5 мм – 8 %) [340] .
Изучение радиоактивности компонентов состава почвы [3, 11, 55, 108, 109, 120, 122,
1651, 184, 187, 201, 223, 224, 252, 258, 268, 272, 302, 325, 330, 350, 352] акцентировалось
преимущественно на искусственных радионуклидах, главным образом, в почвах территорий,
затронутых чернобыльскими выпадениями. Главными задачами этих исследований являлось
изучение миграционной способности радионуклидов, в т. ч. перехода в растения и воды с
целью прогноза, а также оценка возможности выщелачивания радионуклидов из различных
по составу матриц для разработки оптимальных технологических режимов реабилитации
участков радиационного загрязнения. На территориях, загрязненных искусственными
радионуклидами, прямая связь активности почвы с ее составом в общем случае отсутствует.
Так, в непосредственной близости от Красноярского горно-химического комбината наиболее
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обогащенными

137

Cs,

60

Co,

90

Sr,

152

Eu и

154

Eu являются как тонкие, так и грубые фракции

почвы [176].
Значительно меньшее число работ посвящено изучению связей природных
радионуклидов с отдельными компонентами почв, на необходимость которого указывалось и
ранее [228]. Так, уже в 1965 году было известно, что удельная суммарная активность альфаизлучающих радионуклидов в почвах растет с увеличением их глинистости [156], и что
глинистые почвы отличаются повышенным содержанием естественных радионуклидов по
сравнению с песчаными [366]. Из числа немногих работ, в которых подчеркивается важность
изучения состава объектов окружающей среды, выделяется [303], где авторы связывают
неоднородность распределения радионуклидов в почвах (и донных отложениях) с
минеральным

и

гранулометрическим

составом.

Изучением

связи

концентрации

радионуклидов в частицах почвы с их размером занимались японские ученые [398]. Рядом
исследователей [179, 218] показано, что содержание радионуклидов в почвах больше зависит
от их механического состава, чем от генетического типа. По данным М.В. Ивлиева
содержание радионуклидов в почвах мало изменяется в зависимости от их типа, поэтому
необходимо кроме радиационных характеристик почв описывать их состав [136].
Следует отметить, что зависимость содержания поллютантов в почве от ее состава
является общей. Так, содержание тяжелых металлов в почвах зависит от минералогического
и гранулометрического состава последних, а мнение о приуроченности большинства
металлов к тонким фракциям почв является общепринятым в почвоведении [46]. Это же
касается и донных отложений [232].
Автор располагает тезисами докладов на XXXII Международном геологическом
конгрессе (Флоренция, 2004 г.) в формате CDR. В одном из докладов [Massimo Gasparon.
Grain size, mineralogy and metal pollution in sediments and soils. Session G03-06] утверждается,
что площадь поверхности и заряд частиц почв и осадков, а, следовательно, их способность к
накоплению металлов-поллютантов (Co, Ni, As, Cd, Pb и др.) зависит от размера зерен,
минералогического состава и содержания органического вещества, причем концентрации
металлов обратно пропорциональны размеру зерен и зависят от минералогического состава
глин. Количества металлов, выщелачиваемых из почв и осадков 1М MgCl2 и 1M NH4NO3,
представляют собой антропогенный вклад. Подобное заключение разделяют и некоторые
специалисты-радиоэкологи. Следуя этой логике, сорбционные формы нахождения металлов
(радионуклидов) представляют их антропогенный вклад в общую концентрацию, а

60

природным вкладом является содержание металлов (радионуклидов), обусловленное их
присутствием

в кристаллической структуре минералов. Между тем,

40

К вместе со

стабильным изотопом легко выщелачивается водой из таких минералов как сильвин и
карналлит; с другой стороны, 90Sr, 137Cs, а также уран, торий и плутоний могут находиться в
почве как в виде структурной примеси в минералах, так и в сорбированной форме (о чем еще
речь пойдет ниже). Тем не менее, следует согласиться с автором доклада в том, что
детальное минералогическое и гранулометрическое изучение почв абсолютно необходимо
для оценки способности природного материала к накоплению металлов-поллютантов.
Общий подход к интерпретации результатов массовых радиационных измерений, в т.
ч. радиационной оценке, основанный на учете гетерогенности состава почвы, до сих пор не
разработан.
Исследования по выявлению различий радиационных параметров компонентов почв
включали

две

задачи:

построение

графической

модели

зависимости

природной

радиоактивности почв от соотношения в них песчаной, глинистой и органической
составляющих, а также моделирование поведения искусственных радионуклидов в почве в
природных условиях [73].
2.2.1. Моделирование зависимости природной радиоактивности почв
от их вещественного состава
Решение первой задачи показано на рис. 16. В основании рисунка – треугольная
диаграмма с вершинами «песок, 100 %», «глина, 100 %», «органическое вещество, 100 %»;
на диаграмму в виде высот нанесены усредненные значения удельной суммарной активности
бета-излучающих радионуклидов. Модель построена с использованием результатов
радиометрических измерений чистой глины (г. Видное, карьер), чистого кварцевого песка (г.
Раменское, карьер) и торфа как чистого органического вещества (г. Орехово-Зуево) – по 10
измерений, а также смесей указанных составляющих с компонентным интервалом 20 % – по
5 измерений. Результаты гамма-спектрометрических измерений чистых компонентов
приведены в табл. 10.
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Рис. 16. Зависимость средних значений удельной суммарной -активности почвы от
соотношения слагающих ее компонентов (Московский регион, модель).
Таблица 10. Средние значения радиационных параметров чистых компонент почв, Бк/кг
параметр
40
K
137
Cs
232
Th
238
U

глина
600±70
0,2±0,04
50±5
30±5

кварцевый песок
10±5
<2
2±1
3±1

органическое вещество (торф)
60±20
9±2
4±1
13±4

2.2.2. Моделирование поведения искусственных радионуклидов в природных условиях
Вторая задача выполнялась на модельных пробах трех типов реальных почв:
песчаной (Московская область на границе с Владимирской), существенно глинистой
дерново-подзолистой (г. Болшево) и торфяной (г. Орехово-Зуево) с содержанием
органической составляющей 0.5, 6 и 40 %, соответственно. Результаты их радиометрических
измерений показаны в таблице 11.
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Таблица 11. Удельная суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов
(Σα и Σβ) в различных типах почв, Бк/кг
Песчаная почва
190±80
190±20

Σα
Σβ

Дерново-подзолистая почва
250±100
530±50

Торфяная почва
300±120
260±30

Для проверки предположения о наличии связи техногенной радиоактивности с
составом почв и исследования поведения искусственных радионуклидов в природных
условиях был проведен эксперимент. В навески указанных почв (массой 100÷300 г)
вводились аттестованные растворы
5950 Бк/мл

239

Pu и 1060 Бк/мл

241

962 Бк/мл

60

Co, 2108 Бк/мл

90

Sr, 1240 Бк/мл

137

Cs,

Am. Затем навески высушивались и подвергались четырем

последовательным экстракциям Н2О, 1н NH4Cl, 1н HCl и 6н HCl с декантированием каждого
экстракта и высушиванием оставшегося твердого вещества.
На радиометре измерялись величины удельной суммарной активности альфа- и бетаизлучателей (Σα и Σβ) исходных почв, активированных почв, проб почв после каждой
вытяжки

и

выпарок

каждой

вытяжки.

определялись значения удельной активности

На
60

Co,

гамма-спектрометрическом
137

Cs,

241

комплексе

Am активированных почв и проб

почв после каждой вытяжки. На жидкосцинтилляционном анализаторе измерялись величины
активности 60Co, 90Sr, 137Cs, 239Pu и 241Am в водных экстрактах из активированных песчаной и
дерново-подзолистой почв. Отдельные измерения повторялись 3, 5 и 10 раз.
Удельная активность

90

Sr оценивалась вычитанием Σβ чистой почвы,

Σβ активированной почвы. Удельная активность

60

Co и

137

Cs из

239

Pu оценивалась вычитанием Σα чистой

почвы и 241Am из Σα активированной почвы.
Результаты измерений активированных почв, пересчитанные на проценты от
первоначально введенной активности радионуклидов, приведены в таблице 12.
Эта таблица показывет закономерное уменьшение Σα и Σβ, а также удельной
активности отдельных радионуклидов при последовательном выщелачивании почвы все
более сильными реагентами. При этом видны две тенденции.
1. Во всех типах почв практически полностью выщелачивается

60

Co, причем, в

основном, водой и солевым раствором. Этот факт не согласуется с данными [50], согласно
которым соляной кислотой минимальное количество кобальта извлекается из дерновоподзолистых почв, а максимальное – из черноземов. В указанной работе изучалось
поведение стабильного изотопа, тогда как известно, что свойства стабильных и
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радиоактивных изотопов могут различаться, особенно при ультрамалых концентрациях [231,
284, 327].
Таблица 12. Изменение удельной активности альфа- и бета- излучателей (Σα и Σβ)
и удельной активности отдельных радионуклидов в различных типах почв
при последовательном выщелачивании, % от первоначально введенной активности
Тип
почвы
Песчаная.
Содержание
органического
вещества
(Сорг) = 0,5 %
Подзолистая
на
бескарбонатных
покровных
суглинках
Сорг = 6 %
Торфяная
Сорг = 40 %

Радионуклиды
Σα
241
Am
239
Pu
Σβ
60
Co
137
Cs
90
Sr
Σα
241
Am
239
Pu
Σβ
60
Co
137
Cs
90
Sr
Σα
241
Am
239
Pu
Σβ
60
Co
137
Cs
90
Sr

Н20 (А)
57
53
60
47
74
70
18
100
71
100
96
79
71
100
50
78
49
90
79
89
100

Проба после выщелачивания
NH4Cl (Б) 1 н HCl (В) 6 н HCl (Г)
50
42
11
46
<1
<1
55
50
13
29
18
10
48
6
2
29
24
13
14
10
6
73
34
26
62
12
<1
58
29
23
45
31
23
66
15
<1
44
43
20
49
38
33
48
40
5
59
25
21
44
33
15
39
18
16
51
10
5
67
48
48
22
5
<1

2. С увеличением содержания органического вещества в почве возрастает доля
прочнофиксированных форм

241

Am и

137

Cs. Однако в работах [172, 251] показано, что с

органическим веществом почвы может быть связано не более 10 %

137

Cs, а остальные 90 %

связаны с минеральной составляющей почвы, из них 50 % находится в виде изоморфной
примеси в глинистых минералах. Доля прочнофиксированных форм

137

Cs возрастает также с

увеличением в почве глинистой составляющей. Это подтверждает данные, приведенные в
работе [142].
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3. Результаты выщелачивания

137

согласно которым наименьшая доля

Cs водой расходятся с данными работы [173],

137

Cs приходится на водорастворимую форму

независимо от типа исследуемых почв. Причиной этого расхождения следует считать
разницу во времени ассимиляции

137

Cs почвой: в природных почвах ассимиляция

происходила в течение 7 лет (в упомянутой работе описаны результаты исследований,
проведенных в 1993 году, через 7 лет после Чернобыльской аварии), тогда как сухой остаток
после водной экстракции измерялся через 6 дней после активации модельной почвы в
лабораторных условиях. Поэтому существенная доля

137

Cs оказалась непрочнозакрепленной

– сорбированной на поверхности почвенных частиц, а вода легко выщелачивает
радионуклиды из почв при поверхностном характере загрязнения [173].
Дополнительную информацию дает видоизменение таблицы 12. Эта информация
представлена в таблице 13.
Таблица 13. Динамика потерь удельной активности альфа- и бета- излучателей
(Σα и Σβ) и удельной активности отдельных радионуклидов в различных типах почв

Радионукли
ды

при последовательном выщелачивании, % от первоначально введенной активности

Σα
Am
239
Pu
Σβ
60
Co
137
Cs
90
Sr

241

Песчаная почва после
экстракции
(А)* (Б)* (В)* (Г)*
43
7
8
31
47
7
46
40
5
5
37
53
18
11
8
26
26
42
4
30
41
5
11
82
4
4
4

Дерново-подзолистая
почва после экстракции
(А)
(Б)
(В)
(Г)
0
27
39
8
29
9
50
12
0
42
29
6
4
51
14
8
21
13
51
15
29
27
1
23
0
51
11
5

Торфяная почва после
экстракции
(А)
(Б)
(В)
(Г)
50
2
8
25
22
19
34
4
51
5
11
18
10
51
21
2
21
28
41
5
11
22
19
0
0
78
17
5

* - последовательность экстракций. См. табл. 12
Если проранжировать процент потерь (процент выщелачивания) Σα и Σβ и удельной
активности каждого радионуклида при каждой из четырех экстракций от 1 до 4, то можно
выделить четыре группы по сходству динамики потерь (индексы: п – песчаная почва, д –
дерново-подзолистая почва, т – торфяная почва).
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239

Σαп – Σαт –

Puт. Сходное поведение Σα в песчаной и торфянистой почвах можно

объяснить незначительным содержанием в них глинистой составляющей. Основной вклад в
Σα торфяной почвы вносит 239Pu, что и объясняет их динамическое сходство.
Σβт –

137

Csт. Хотелось бы объяснить последним аргументом и это сходство, однако

вопрос следует оставить открытым, поскольку активность 137Cs составляет лишь треть от Σβ.
239

Puд – Σβд –

выщелачивании

90

Srд –

90

Srт. Сходство динамики поведения

дерново-подзолистой

и

торфяной

90

Sr при последовательном

почв

обусловлено

близкими

сорбционными свойствами этих почв вследствие высокой дисперсности. Нахождение в этом
ряду других пар объяснить затруднительно.
241

Amд –

60

Coд. Это сходство опосредованно объясняется сходством биосферного

поведения Am и Pu [133, 1640], с одной стороны, и близким балансом распределения Co и Pu
между силикатной и аморфной составляющими почвы [95] – с другой.
Если данные таблицы 13 представить немного иначе, то появляется возможность
проанализировать накопленный процент потерь – таблица 14.
Таблица 14. Накопленный процент потерь удельной активности альфа- и бетаизлучателей (Σα и Σβ) и удельной активности отдельных радионуклидов в различных типах
почв при последовательном выщелачивании, % от первоначально введенной активности
Дерново-подзолистая
почва после экстракции

Торфяная почва после
экстракции

Радионуклиды

Песчаная почва после
экстракции
(А)

(Б)

(В)

(Г)

(А)

(Б)

(В)

(Г)

(А)

(Б)

(В)

(Г)

Σα
Am
239
Pu
Σβ
60
Co
137
Cs
90
Sr

43
47
40
53
26
30
82

50
54
45
71
52
71
86

58
100
50
82
94
76
90

89

0
29
0
4
21
29
0

27
38
42
55
34
56
51

66
88
71
69
85
57
62

74
100
77
77
100
80
67

50
22
51
10
21
11
0

52
41
56
61
49
33
78

60
75
67
82
90
52
95

85
79
85
84
95
52
100

241

87
90
98
87
94

Из анализа этой таблицы следует два близких вывода.
1. Из песчаной почвы более 25 % радионуклидов выщелачиваются водой, а более
50 % - солевым раствором; такие же объемы радионуклидов из дерново-подзолистой почвы
выщелачиваются уже солевым и слабокислым растворами соответственно; аналогично
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выщелачиваются радионуклиды и из торфяной почвы за исключением

137

Cs, значительная

часть которого находится в прочнофиксированной форме.
2. В общем, с увеличением в почве содержания органической составляющей
уменьшается степень выщелачивания как α-, так и β-излучающих радионуклидов.
Данные результатов радиометрических измерений выпарок показаны в таблице 15.
Таблица 15. Удельная суммарная активность альфа- и бета-излучателей (Σα и Σβ)
в выпарках из четырех экстрактов, Бк/л
Выпарка из
водного
экстракта
почва
Σα
Σβ
песчаная
20±1
40±1
дерново-подзолистая 2±0.4 8±0.3
торфянистая
2±0.7 4±0.4

Выпарка из
солевого
экстракта
Σα
Σβ
6±3
90±4
20±5
90±4
4±2
40±2

Выпарка из
слабокислого
экстракта
Σα
Σβ
60±5
60±1
90±10
50±1
40±5
50±1

Выпарка из
кислого
экстракта
Σα
Σβ
20±1 10±0.3
30±3 20±0.5
50±4 12±0.7

Из приведенных результатов следует, что β-излучающие радионуклиды в основном
выщелачиваются солевым и слабокислым растворами, тогда как α-излучающие – кислыми.
Теоретически эти результаты должны были бы коррелировать с данными таблицы 12,
однако такая корреляция существует лишь для

60

дерново-подзолистой и торфянистой почвах, а для

241

239

и

Co. Для

90

Sr она наблюдается лишь в

Am – в дерново-подзолистых. Для 137Cs

Pu связь отсутствует. Объяснение этому скорее всего находится в особенностях

химического состава почв, главным образом, в содержании Ca, Al и Fe, способных при
определенных концентрациях и в виде различных химических соединений, особенно
гидроксидов, по-разному сорбировать радионуклиды [249]. Кроме того, известно [255], что
90

Sr,

137

Cs и

239

Pu могут переноситься в почвах не только указанными соединениями, но и

металлоорганическими комплексами.
Результаты измерений водных экстрактов приведены в таблице 16. Приведенные
данные в общем подтверждают данные радиометрических измерений: вода лучше вымывает
радионуклиды из песчаной почвы, содержащей меньше органического вещества и глинистых
минералов. Из-за высокого тушения, вызываемого непрозрачностью раствора, измерения
водного экстракта торфяной почвы и остальных экстрактов всех трех типов почв на
жидкосцинтилляционном счетчике не проводились.
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Таблица 16. Удельная активность радионуклидов в водных экстрактах, Бк/кг

радионуклиды
60

Co
Sr
137
Cs
239
Pu
241
Am
90

Песчаная почва
% от введенной
активность
активности
90±20
13
120±30
15
90±20
10
30±1
2
-

Дерново-подзолистая почва
% от введенной
активность
активности
60±6
7
30±1
2
40±2
3
-

Созданная модель и проведенный эксперимент подтвердили существование связи
радиоактивности почв, обусловленной естественными и искусственными радионуклидами,
соответственно, с составом почв. Следовательно, и почвы не являются радиационно
однородными объектами.
2.2.3. Радиационные параметры минеральных компонентов почв
Не все результаты эксперимента нашли удовлетворительное объяснение с позиций
накопленного к настоящему времени знания. Это объясняется двумя причинами. Во-первых,
модельные почвы, активированные радионуклидами в лабораторных условиях, отличаются
от реальных почв, подвергшихся выпадениям искусственных радионуклидов, поскольку
существенно различаются интервал ассимиляции радионуклидов почвами и время
нахождения радионуклидов в почве до проведения измерений [251]. Во-вторых, природные
процессы могут быть лишь приближенно смоделированы в лабораторных условиях. Так,
Ю.А. Сапожников полагает, что при выполнении последовательных экстракций возможны
реабсорбция

радионуклидов,

растворение

соответствующих

неселективность
фракций

[303].

используемых
Вообще,

реагентов

сложность

и

неполное

моделирования

природных процессов является известным фактом [317], и опасность автоматического
перенесения результатов опыта на природные условия всегда велика [147].
Существуют и другие примеры неоднозначности связи радиоактивности и состава
почв. Известны результаты исследования поглощения

137

Cs различными фракциями почв.

Этими исследованиями установлено, что в подзолистых почвах

137

Cs поглощается

преимущественно песчаной фракцией, в темно-серых и лесных – глинистой фракцией, а в
черноземах эти фракции поглощают приблизительно равные количества 137Cs [251].
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Кроме того, и песчаный, и глинистый компоненты почвы – это смесь минералов, а
минеральный и гранулометрический состав – не одно и то же. Так, глина может быть сложена
существенно каолинитом или монтмориллонитом, сорбционная емкость которых в
отношении радионуклидов неодинакова. Песок может быть чисто кварцевым или
обогащенным акцессорными минералами типа монацита или циркона, которые содержат
заметные количества урана и/или тория в виде изоморфной примеси.
Поэтому были проведены радиационные измерения некоторых почвообразующих
минералов – стандартных образцов фазового состава, аттестованных Научным Советом по
методам

минералогических

исследований.

Результаты

измерений,

дополненные

литературными данными (табл. 17), показывают, что и минеральные составляющие почв
различаются по радиационным параметрам.
Таблица 17. Удельная активность радионуклидов (Бк/кг) в некоторых минералах почв
минерал
месторождение
Актинолит [106]
Приморье
Апатит [138, 400]
Кольский п-ов
Вермикулит
Ковдор (Кольский п-ов)
Гидрослюда
Гематит
Железистые кварциты
Кварц
месторождения кремнистоМагнетит
железистой формации
Пирит
Корунд [106]
Якутия
Мусковит
Орловское (Бурятия)
Ильменит [400]
Украина
Кальцит
Перевальное (Прибайкалье)
Каолинит
Алексеевское (Казахстан)
Касситерит
Тигриное (Приморье)
Полевой шпат
Полевой шпат [106]
Колумбит
концентрат
Куммингтонит
Тарынахское
Монтмориллонит
Кыдживанское (Армения)
Циркон [148]
Вьетнам

40

K
69
37÷170
3 ±2
150
< 33
10±9.6
< 46
60±30
133
2400±300
6±2
< 44
360±50
30±20
100±30
2931
< 33
80±40
90±10

232

Th
5
95
2±0,3
30
9±4
5±2
10±2
20±4
40
20±2
80÷86
2±0,4
50±6
20±2
20±4
2
9100±600
50±20
50±4
1.85÷4.95

238

U
< мда
64
1±0,3
20
240±40
4±2
10±2
10±6
200
50±6
60±10
1±0,2
40±4
100±9
40±4
41
8000±400
10±4
20±2
10.5÷13.0

Тот факт, что радионуклиды имеют разный характер связи с различными
компонентами почв, в т. ч. минералами, установлен многочисленными исследователями [31,
85, 100, 101, 139, 158, 249, 252, 253, 254, 258, 303, 314, 373, 380]. Основная доля урана в
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почве сорбируется органическим веществом, глинистыми минералами, гидроксидами
железа, в том числе лепидокрокитом [405], марганца, алюминия [114, 380] и титана [138],
лейкоксеном [296], бурыми углями и некоторыми битумами [139], фосфатами и ванадатами
[99, 380]. Сообщается об адсорбции уранила на поверхности оксидов и гидроксидов железа и
марганца в донных отложениях [56]. В меньшей степени уран входит в виде изоморфной
примеси в кристаллические структуры различных минералов, замещая в них катионы Th, TR,
Zr, Ca, Mn [138, 140, 158].
Сходно распределен в почве и радий, который в небольших количествах находится в
кристаллических структурах минералов, и интенсивно сорбируется глинами, илами и
гидроксидами железа, реже – марганца, лейкоксеном [296], углем и торфом [158]. По данным
[138] радий замещает барий в витерите, а также встречается в оксидах и карбонатах Ca, Mg,
Pb. Известно также, что радий изоморфно замещает свинец и щелочноземельные металлы в
пироморфите и барите, а в пиролюзите находится в сорбированном состоянии [206]. При
этом в общем случае сорбенты радия не сорбируют уран, и наоборот [99].
Торий, как правило, находится в почве в качестве структурной примеси в минералах,
замещая в них Ca, Zr, Ta, Nb, TR [138, 158], в меньшей степени – в сорбированной форме
(так, например, торий в отличие от урана не сорбируется лимонитом). В аэробных условиях
сорбируется гидроксидами железа, титана, марганца и глинистыми минералами [296].
Повышенные содержания тория в донных отложениях также связаны с обогащением их
акцессорными минералами.
Калий входит в состав большого числа широкораспространенных почвообразующих
минералов: калиевые полевые шпаты, глинистые минералы (серицит, гидрослюды,
глауконит).
87

Rb вместе со стабильным изотопом входит в состав калиевых слюд, микроклина

(особенно амазонита) и калийных солей, а также сорбируется псиломеланом и глауконитом
[138].
Различно распределены по компонентам почвы и техногенные радионуклиды.

90

Sr

преимущественно замещает кальций в металлоорганических комплексах, а также входит в
структуру фосфатов и интенсивно сорбируется гидроксидами Fe [86]. Кроме того, он
изоморфно входит в кристаллическую структуру карбонатов и сульфатов Ca и Mg [251, 373].
Есть данные о сорбции
данным

Л.О.

90

Sr на глинистых минералах и оксидах Fe, Al и Mn [85, 373]. По

Карпачевского

стронций

аккумулируется

гумусом

[147].

Плутоний
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поглощается аморфными соединениями. Глинистые почвы лучше сорбируют плутоний, чем
песчаные. Плутоний и америций связаны существенно с гуминовыми кислотами и их
отрицательно заряженными комплексами с Ca, Fe, Al [254], а также с оксидами железа и
алюминия [303]. Ю.А. Сапожников сообщает о корреляции

239

Pu и

241

Am с общим

органическим углеродом в донных осадках [303]. В цирконе из донных отложений
обнаружены

210

Po,

232

Uи

243

Am [148]. Имеются данные о тесной связи технеция, рутения,

родия, палладия и иттрия с глинами [380]. По другим данным рутений связан
преимущественно с органическим веществом.
[373].

60

Со сорбируется на оксидах Fe, Al и Mn

137

Сs входит в кристаллическую структуру минералов – полевых шпатов, глинистых

минералов и слюд [158, 173], а также сорбируется коллоидными гидроксидами Fe, Al, Mn
[50, 373], глинистыми минералами, особенно гидрослюдами, и торфом [86, 157]. С
органическим веществом связано не более 10 %

137

Сs [251]. Сходные данные приведены в

работе [173], где показано, что с органическим компонентом почвы связано 3-10 %
тогда как порядка 90 %

137

137

Сs,

Сs прочно связано с минеральной составляющей почвы

(глинистыми минералами, кварцем, ортоклазом), главным образом (~ 50 %), за счет
изоморфного замещения в кристаллической структуре глинистых минералов [251, 252]. По
другим данным [138] глинистым и органическим веществом почв может сорбироваться 40-98
%

137

Сs. Указывается на сорбцию U, Th, Pu, Tc маггемитом и магнетитом [373].

95

Nb и 95Zr

хорошо сорбируются глинистыми частицами и органическим веществом почв [138]. О
значительном присутствии 152Eu и 154Eu в органической фракции почвы сообщается в [176].
2.2.4. Радиационная емкость почв. Простейшие примеры расчета
Все минералы характеризуются различными сочетаниями, концентрациями и
формами нахождения радиоактивных элементов. Но если в описанном эксперименте с
почвами под формой нахождения понималась способность радионуклида вытесняться
различными экстрагентами (водорастворимые формы вытесняются водой, обменные –
солевыми растворами, подвижные – кислотами низкой концентрации, необменные или
фиксированные – концентрированными кислотами, прочносвязанные – смесью НF с
концентрированными кислотами), то в настоящем контексте форма нахождения – это способ
связи радиоактивного элемента с компонентами матрицы. Преобладающими формами
являются структурная (стр) – изоморфная примесь в кристаллической структуре и
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механическая (мех) – микроскопические и субмикроскопические выделения радиоактивных
минералов в минералах нерадиоактивных. Резко подчиненной является сорбционная (сорб)
форма – комплексные соединения радиоактивных элементов, сорбированные на поверхности
зерен, межблоковых поверхностях минералов и дислокационных дефектах кристаллической
структуры (табл. 18). Форма нахождения токсиканта (в т. ч. радионуклида) в почве и
вещественный состав ее матрицы определяют степень опасности в значительно большей
мере, чем превышение содержанием токсиканта нормативных значений [91].
Таблица 18. Известные к настоящему времени данные по максимальному содержанию (%)
и формам нахождения K, Cs, Th и U в почвообразующих минералах
[51, 53, 90, 101, 116, 118, 155, 220, 221, 240, 264, 270, 291, 306, 313, 314, 317, 324, 329,
3464, 351, 373, 411]
минерал
Альбит
Плагиоклаз
Полевой шпат
Вермикулит
Хлорит
Слюды
Гематит
Кальцит
Каолинит
Касситерит
Кварц
Амфиболы
Магнетит
Монтмориллонит
Пирит

K
стр 4.12
3.01
стр 14.03
6.64

Сs

стр 0.038
стр, сорб

стр 11.54

стр 4.02, сорб

+

стр

мех 0.16
0.08
1.34

стр

Th
1.5.10-3
стр 4.10-4
мех 1.5.10-3
2.2.10-3
стр, мех 0.017
мех 10-3
мех 6.10-4
7.2.10-3
мех 1.5.10-3
3.2.10-3
мех 0.02, сорб
+
мех 9.4.10-4

U
4.10-4
стр 7.10-4
мех 1.27.10-3
сорб
2.10-3
стр, мех 5.10-3
сорб 9.2.10-3
мех 7.6.10-4
сорб 1.4.10-3
2.1.10-5
мех 4.10-4
8.10-4
сорб 0.3
cорб 0.n
сорб 1.7.10-3

Это позволяет для обозначения потенциальной радиоактивности компонентов состава
почв ввести термин «радиационная емкость». Любой компонент состава почв может быть
описан предельной величиной радиоактивности, которая обусловлена кристаллохимическим
фактором и факторами физико-химической природы. Расчет вклада кристаллохимического
фактора согласно данным таблицы 14 для простейших случаев [62] показывает, что почва,
нацело состоящая из альбита, характеризуется максимальными значениями удельной
активности

40

К, близкими к 200 Бк/кг, а почва, сложенная исключительно слюдами, имеет
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максимальные значения удельной активности

40

К на уровне 3000 Бк/кг. В качестве примера

40

приводится расчет удельной активности К в чистом калиевом полевом шпате (KАlSi3O8).
Определяется атомный вес: 39 + 27 + 28∙3 + 16∙8 = 278
Определяется вес 1 молекулы умножением атомного веса на атомное число: 278
∙1.66.10-27 = 4.61∙10-25
Определяется количество атомов К в 1 кг (количество молекул в 1 кг) делением 1 кг
на вес 1 молекулы (кг): 1 : 4.61∙10-25 = 2.16∙1024
Определяется количество атомов

40

К умножением общего количества атомов К на

процент 40К в естественной смеси изотопов: 2∙16.1024∙ 0.0119 % = 2.57∙1020
Определяется удельная активность 40К делением количества его атомов на период его
полураспада (сек) и умножением на ln2: 2.57∙1020 : 4∙13.1016∙0.693 = 4326 Бк/кг.
Таким образом, активность 40К в чистом полевом шпате составит 4326 Бк/кг.
Приведенных в таблице данных недостаточно для расчета по U и Th, а также Ra, Pb,
Po; это является предметом отдельных исследований.
Вопросы сорбционной способности компонентов почв - глинистых минералов и
органических соединений – хорошо изучены. К числу работ, упомянутых на стр. 48 и 58,
следует добавить публикации [157, 165, 268].
2.3. Радиационные параметры компонентов вещественного состава донных отложений
Донные отложения наряду с песчаным, глинистым и органическим компонентами
содержат карбонатное вещество в виде раковин моллюсков или их обломков.
Раковины пресноводных моллюсков России имеют существенно (98 %) кальцитовый
состав [124]. Кальцит как минерал может содержать до 15 % Pb [51], до 1∙57 % Со [90], до
7∙6.10-4 % U [264], до 6∙10-4 % Th [264], а также Ra [133] и Sr [51]. С учетом этого набора, а
также того, что бета-излучатель 90Sr не регистрируется гамма-спектрометром, радиационные
измерения компонентов донных отложений выполнялись на радиометре. Для отдельных
компонентов проводились гамма-спектрометрические измерения. Измерялись:
- пробы глины и песка (6 измерений) – в виде представительных навесок из классов
крупности < 0,0625 мм и 0,0625÷2 мм, полученных при расситовке отожженного материала
реальных проб донных отложений;
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- пробы торфа (10 измерений) – как модель почвенного органического компонента
(гумусового);
- пробы водорослей (3 измерения) в виде тонкоизмельченного материала – как модель
органического компонента донных отложений (сапропелевого);
- пробы кальцита – в виде тонкоизмельченных раковин моллюсков из обогащенных
ими 3 реальных проб донных отложений. Каждая проба измерялась пятикратно.
Все указанные пробы были отобраны на территории Московского региона.
Усредненные результаты измерений приведены в таблице 19 [75].
Таблица 19. Радиационных параметры (Бк/кг) компонентов донных отложений
параметр

глина

песок

40

K
Cs
232
Th
238
U
Σα
Σβ

не
измерялись

137

1100±260
1200±80

500±170
540±50

органическое вещество
гумус
сапропель
60±15
300±20
10±2
5±0.5
4±1.5
10±0.5
15±4
15±5
140±90
500±160
150±20
1100±70

кальцит
6±1.5
0.6±0.1
2±0.3
0.7±0.04
<4
80±15

Приведенные в таблице результаты не противоречат известным данным [20, 319, 347]
и подтверждают общую особенность твердых проб объектов окружающей среды:
радиационные параметры отдельных их компонентов отчетливо различаются.
То, что грунты, почвы и донные отложения являются многокомпонентными
системами, известно давно, как и то, что обычно глины как породы более радиоактивны, чем
пески. Проведенные исследования доказывают, что каждый из объектов литомониторинга
характеризуется радиационными различиями слагающих его твердофазных компонентов.
Этот факт является основой, на которой построена вся работа. Именно он побуждает к
разработке способа обеспечения максимально возможной представительности счетных
образцов, подготавливаемым к радиационным измерениям.
Термин «радиолитомониторинг» имеет приоритет автора [62]. В более поздних
работах [138] к объектам радиолитомониторинга помимо грунтов, почв и донных отложений
относят подземные и поверхностные воды, а также приземный воздух, к которым корень
«litho-» неприменим.
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Глава 3. Состав объектов радиолитомониторинга
и представительность счетного образца
3.1. Характер и степень изменения объектов радиолитомониторинга
Природные

объекты,

особенно

в

пределах

урбанизированных

территорий

подвергаются постоянному техногенному воздействию. Факторы, нарушающие естественное
состояние этих объектов и приводящие к их деградации, хорошо известны и изучены [98,
123, 227, 322, 389, 390].
Среди объектов радиолитомониторинга наибольшее воздействие испытывают почвы.
Cледует заметить, что почвы изначально генетически неоднородны, если под генетической
неоднородностью понимать сосуществование в почвах минералов из различных питающих
провинций (табл. 20).
О степени же техногенного изменения почв можно судить по резкому отличию
минерального состава илистой фракции 9 проб почв, отобранных в различных округах г.
Москва (табл. 21), от типичного минерального состава подзолистой почвы Т на
бескарбонатных покровных суглинках [317]. Данные табл. 21 показывают не только факт
различия минерального состава илистых фракций московских почв и типичной почвы, но и
его устойчивость на большой площади. О выравнивании изначально различных свойств
почв, в том числе в результате деятельности человека, еще будет говориться.
Сопоставление данных таблицы 21 с рисунком 16 позволяет предположить, что если
основной вклад в радиоактивность московских почв вносит глинистая составляющая, то
заметные вариации активности связаны не с глинистыми минералами.
Разнообразие минералов, слагающих почвы, грунты и донные отложения, а также
упоминавшаяся изменчивость состава и свойств этих минералов обусловливают заметные
вариации состава и свойств объектов радиолитомониторинга. Главным образом это касается
почв, поскольку их исходная неоднородность усиливается вследствие одновременного
протекания разнонаправленных процессов педотурбации и дифференциации. Педотурбация
является результатом различных перемешиваний почвы – вспашки, рыхления и роющей
деятельности

живых

организмов,

а

дифференциация

вызывается

процессами

гумусонакопления и миграции вещества в почвенном профиле [147]. В зоне Чернобыльской
АЭС техногенная активность в лесных почвах на 90 % сосредоточена в слое толщиной 4 см,
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а на сельскохозяйственных землях распределена достаточно равномерно в пределах
пахотного слоя [247].
Таблица 20. Вещественный состав (%) 5 проб почв г. Москва
проба
компонент состава
Гематит
Гидроксиды Fe и лимонит
Магнетит
Рутил
Ильменит
Кварц
Кварц ожелезненный
Кремнистые образования и халцедон
Гранат
Дистен
Ставролит
Эпидот
Пироксен
Амфибол
Хлорит
Серпентин
Каолинит
Мусковит
Гидрослюда
Глауконит
Монтмориллонит
Полевые шпаты
Плагиоклаз
Циркон
Фосфаты, в т. ч. апатит
Скородит
Гипс
Турмалин
Карбонаты, в т. ч. кальцит, доломит,
анкерит
Обломки пород
Обломки стекла
Окалина техногенная
Органика
Сумма
Действие

воздушных

потоков

0613

0711

0806

1006

1411

+
+

0,029
2,615
0,004
0,008
0,012
8,505
75,796

0,002
0,885
0,002
0,002
0,055
61,417
0,011
0,444
0,036
0,002
0,004
0,004
0,011
0,587
0,551
0,551
0,551
0,444

0,027
0,723
0,016
0,021
0,121
17,556
57,226
0,680
0,063

0,019
0,031
0,013
0,006
0,075
35,855
21,073
1,548
0,125

0,005
0,016
0,037
0,409
1,150
0,314

0,013
0,019
1,868
0,635
0,598
0,598
1,195

0,627

3,727
0,385

5,793
0,540
0,008
0,004

2,202
7,384
7,158
0,018
0,444

6,487
3,762
0,053
0,005

7,489
7,171
0,019
0,385

0,753
0,753
+

0,008

0,007

0,010

0,006

1,506

0,945

2,753

2,195

2,952

0,008
0,945
100

зн
0,009
14,466
100

зн
0,016
8,481
100

0,006
0,019
14,170
100

одно

сочетание

+
0,005
60,589

0,003

+
0,002
1,508
0,753

0,093
0,012
0,029
0,008
0,426
0,344
1,877

1,506
2,691

9,475
6,024
0,002

0,001
зн
+
14,429
100
[52]

0,270
1,721

обусловливает

еще

разнонаправленных процессов. С одной стороны, это вынос из почвы в атмосферу частиц
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пыли в результате ветровой эрозии – так, в США потери пригодных для обработки почв
составляют около 1 млрд. т ежегодно [39]. С другой стороны, это экзогенное накопление
материала за счет эолового приноса и поступления мелкозема на поверхность почв, что
вызывает нарастание их кверху [147]. По сведениям [84], плотность выпадения пыли над
крупными промышленными центрами равна 390 т/км2.
Таблица 21. Минеральный состав (%) илистой фракции верхних горизонтов московских почв
проба и округ 0406 0713 0715 0905 0913 1014 1314 1409 1712
минералы
СЗ
В
В
СЗ
В
В
ЮВ
ЮЗ
Ю
Каолинит + хлорит
Иллит (+ слюды)
Вермикулит +
монтмориллонит

сред
нее

Т

25
51

38
48

33
40

50
36

32
42

41
41

45
39

33
43

26
44

36
43

50
18

24

14

27

14

26

18

16

24

30

21

32

Напомним, что, верхний слой почвы (до 5 см) сосредоточивает 90÷98 % техногенной
активности [21, 247], тогда как активность, обусловленная природными радионуклидами,
распределена по почвенному разрезу достаточно равномерно. Именно этот верхний слой
является дозообразующим независимо от характера и степени изменения почвы. Именно
этот слой является объектом радиационного контроля почвы [207]. Радиационная
характеристика именно этого слоя в его настоящем, существующем состоянии является
радиационной оценкой почвы. Точность этой оценки тем выше, чем выше степень
соответствия измеряемого материала природного объекта самому объекту в его полноте.
3.2. Условия точности радиационной оценки
Радиационная безопасность населения в числе прочего определяется принятием
своевременного

и

взвешенного

решения

о

проведении

комплекса

мероприятий,

направленных на предотвращение либо снижение неблагоприятных последствий облучения
[32]. Основанием для принятия этого решения является точная радиационная оценка.
Условиями точности радиационной оценки являются надежность и качество измерений
параметров, по которым оценивается состояние объекта in situ.
Кажущееся преимущество полевых измерений над лабораторными таковым не
является. Измерения в геометрии 4π, проводимые в специально пробуренных шпурах, к
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оценке не относятся и могут служить основой прогноза, поскольку результаты измерений на
глубине характеризуют радиационную ситуацию, которая может возникнуть на данной
территории при проведении работ, связанных с выемкой или/и перемещением почвы.
Измерения в геометрии 2π, проводимые на поверхности, обычно характеризуются более
высокими погрешностями, чем лабораторные, и, главное, не учитывают установленную в
предыдущей главе гетерогенность твердофазного состава, который в полевых условиях
определить невозможно.
Поэтому точность радиационной оценки в большой мере определяется правильно
организованным аналитическим циклом [186], включающим подготовку к измерениям
счетного

образца

и

выполнение

измерений

с

последующим

расчетом

величины

оцениваемого параметра. Возможности оптимизации проведения измерений крайне
ограничены. Аналитик может лишь незначительно снизить погрешность измерений
увеличением экспозиции. В этой ситуации принципиальную важность приобретает стадия
подготовки к измерениям счетного образца. Именно пробоподготовка определяет
трудоемкость и длительность аналитического цикла, а также качество и надежность
получаемых результатов.
Надежность

является

количественным

критерием

и

представляет

собой

воспроизводимость – степень близости результатов независимых измерений [281]. Эта
степень определяется статистическим характером процесса измерения и вероятностной
природой излучения. Воспроизводимость достигается гомогенизацией, в первую очередь –
измельчением

проб.

Количественной

мерой

качества

подготовки

к

измерениям

воспроизводимость результатов является потому, что они сравнимы: степень гомогенизации
вещества пробы может повышаться до тех пор (теоретически – до бесконечности), пока не
будет получена серия статистически неразличимых результатов измерений счетных
образцов, приготовленных из одной исходной пробы с заданной вероятностью. Если
вероятность требуется повысить, то, соответственно, повышается степень гомогенизации
вещества пробы. Совместными работами с Лабораторией изотопных методов анализа ФГУП
«ВИМС» [22, 121] вещество сухой почвы массой 15 кг, активированное
241

90

Sr,

137

Cs,

239

Pu и

Am, было доведено до такой степени однородности, что по результатам измерений около

10 независимых лабораторий оно было аттестовано в системе Росстандарта как стандартный
образец радионуклидного состава (глава 5.7).
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Воспроизводимость является одним из принципов механистического подхода к
изучаемому объекту, обеспечивая непротиворечивость получаемых научных знаний. До сих
пор научным считается только такой результат, который может быть повторен. Это основа
метрологии. Другой принцип механистического подхода – экспериментальность: все можно
измерить, неизмеряемому нет места в науке. Мнение о том, что научность той или иной
области знания определяется степенью использованной в ней математики, бытует со времен
античности и до сих пор. Иммануил Кант говорил, что в каждой естественной науке
заключено столько истины, сколько в ней есть математики. По словам директора
Международного центра по экологической безопасности А.П. Васильева «наука начинается
там, где все измеряется, … сводится к числам» [202]. Между тем, математика как наука уже
получает упреки в том, что для нее «важна не истинность результата, а логическая
непротиворечивость аксиом» [334].
Следование этому принципу лежит в основе приоритетной в метрологии позиции,
согласно которой допустимы любые операции (механические, термические и др.),
направленные на повышение скорости счета. Так, в [298] погрешность пробоподготовки,
оцененная на уровне 15-20 %, объясняется неполным извлечением радионуклида из пробы.
Чем выше скорость счета, тем выше воспроизводимость, а, значит, и надежность измерения.
Зачем ломать голову над тем, как довести вещество «от лопаты до спектрометра» с
минимальными изменениями, если его можно просто тонко истереть? Но какова цена
результатов, воспроизводимых пусть даже с 99-процентной вероятностью, если они не
характеризуют объект оценки в его естественном состоянии? Ведь в общем случае
повышение воспроизводимости, нивелируя гетерогенность, приводит к непредсказуемому
изменению представительности и, как следствие, к получению результата измерения, по
которому невозможно судить о природных радиационных характеристиках объекта, т. е. к
смещенной радиационной оценке [45, 303].
В работе [281] подчеркивается, что воспроизводимость не является показателем
качества измерений: так, при воспроизводимости современных высокопрецизионных
измерительных комплексов, характеризуемой случайной погрешностью на уровне 0.1-0.5 %,
можно получить результат измерения, отличающийся по абсолютной величине от истинного
на 100 % и более!
Близость экспериментального значения оцениваемой величины к истинному
характеризует качество оценки, под которым понимается возможность по измерению
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радиационного параметра в счетном образце, приготовленном из отобранной пробы, судить
о величине этого параметра в окружающей среде, из которой отобрана проба. Качество
оценки обеспечивается представительностью – достоверным отражением неоднородности
[388].
В метрологическом понимании мерой представительности является разность между
выборочно измеренным и действительным вкладом данного фактора опасности в значение
показателя радиационной безопасности [14]. В этой же публикации, а также в работе [30]
обеспечение представительности и ее учет при интерпретации измерений названы одной из
важнейших проблем организации радиационного контроля.
Следует различать представительность пробы по отношению к оцениваемому объекту
– представительность пробоотбора в полевых условиях – и представительность счетного
образца по отношению к отобранной пробе – представительность пробоподготовки в
лабораторных

условиях.

Любой

аналитический

результат

связан

с

особой

неопределенностью, возникающей из-за гетерогенности матрицы пробы. Поэтому не имеют
никакого значения аналитические данные, если они не представляют участок пробоотбора и
отобранную пробу настолько хорошо, чтобы ответить на вопросы, ради которых анализы и
проводились [408].
Представительность следует обеспечивать и повышать всеми возможными приемами,
тем более что истинное значение оценивемого параметра принципиально неизвестно. Мало
того, значимо различающимся результатам измерений счетных образцов, приготовленных из
одной пробы невозможно оценить степень их представительности, т. е. ответить на вопрос,
по которому из результатов можно судить об объекте. Это означает, что количественных
критериев качества подготовки к измерениям представительной пробы не существует, хотя
степень представительности, как и степень гомогенности, теоретически может повышаться
до бесконечности.
Любые измерения обессмысливаются, если не обеспечена представительность [408].
Погрешности непредставительности, если их удается оценить, могут оказаться значительно
выше

погрешности

измерений.

Данные

по

оценке

искажений,

вносимых

непредставительностью в результаты измерений, обычно не публикуются. Способы
минимизации этих искажений – интеллектуальный капитал компаний [387].
Подготовка наиболее представительного счетного образца тем более важна, что
абсолютная представительность недостижима принципиально, поскольку свойства пробы –
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влажность (плотность), радиоактивное равновесие и др. – нарушаются уже при пробоотборе,
транспортировке и хранении [186], а процедуры пробоподготовки – механические,
термические, химические – усиливают результат этих нарушений [67].
3.3. Факторы, нарушающие представительность
Так, измельчение пробы при исследованиях вещества методом инфракрасной
спектроскопии уничтожает или маскирует проявление дефектов структуры минералов [212].
Кислотное воздействие на пробу при подготовке ее к проведению рентгеновского фазового
анализа может привести к растворению межпакетных прослоек гидроксидов Fe и Al в
почвенных хлоритах [317]. Для отдельных видов аналитических работ рекомендуется
медленное высушивание материала на воздухе с неплотно прикрытой чашкой Петри [317].
Переизмельчение многокомпонентных проб может привести к синтезу новых соединений в
результате механохимических реакций. Примером трансформации исходной пробы,
нарушающей

представительность,

является

потеря

высоколетучих

радионуклидов,

например, йода, цезия и теллура [303], а также полония при прокаливании пробы.
Прокаливание при температурах выше 500оС приводит к образованию труднорастворимого
PuO2, что понижает степень извлечения плутония в кислую вытяжку [303]. Отжиг
подготавливаемого к измерениям материала нарушает баланс радионуклидов в пробе [75].
Проблема представительности измеряемой пробы является общей; применительно к жидким
пробам она описана в [353].
Понятно, что операции пробоподготовки не должны влиять на определяемые
параметры.

Рядовой операцией подготовки пробы почвы к радиометрическим измерениям

является измельчение до конечной крупности зерен в различных методиках от 0.043 мм до
0.25 мм [19, 125, 273, 4078] с целью гомогенизации. При этом возможны следующие случаи
[61].
1. Природная активность обусловлена присутствием природных радионуклидов либо
собственно в минералах (KАlSi3O8,), либо в виде изоморфных примесей в кристаллической
структуре (радий в BaSO4, уран и торий в ZrSiO4). Обычно это катионы калия, а также
238

U,

232

235

U,

Th и продукты их распада. Природная активность распределена по всему объему

пробы, поэтому нет необходимости измельчать монокристаллические зерна (элементарные
почвенные частицы [147]). Специально проведенными радиометрическими измерениями
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четырех независимых проб грунта, каждая из которых представлена максимально крупной
природной фракцией, а также полученными при ее истирании более тонкими фракциями,
установлено, что закономерного изменения, в частности, увеличения измеренных значений
Σα и Σβ при уменьшении размера фракций не происходит (табл. 22). (Значения Σα < МДА в
пробах 2 и 4 следует объяснить методической погрешностью).
Таблица 22. Удельная суммарная активности α- и β-излучающих радионуклидов (Бк/кг)
для различных фракций грунта
размер
фракций,
мм
<0,16
0,16-0,25
0,25-0,37
0,37-0,5
0,5-0,7
0,7-0,8
0,8-1

Σα
номера проб
1
<4
<4
<4
<4

2
270±160
<4
<4
60±40
<4
200±80
60±40

3
150±70
440±140
130±60
500±160
700±200
130±60
60±40

4
300±100
300±100
<4
440±140
<4
300±100
<4

Σβ
номера проб
<0,16
0,16-0,25
0,25-0,37
0,37-0,5
0,5-0,7
0,7-0,8
0,8-1

1
< 69
< 69
< 69
< 69

2
< 69
900±60
530±50
540±50
440±40
330±40
140±20

3
400±50
400±40
260±30
430±40
560±50
500±50
330±40

4
300±30
600±50
< 69
440±40
270±40
300±40
230±30

2. Техногенная активность обусловлена наличием «горячих частиц» или аэрозольных
выпадений при аварийных выбросах радионуклидов в окружающую среду в районах АЭС,
испытательных полигонов или обогатительных предприятий. Аэрозольные выпадения - это
выпадения на почву в виде пыли, дыма, росы и дождя, а горячие частицы – это отдельные
частицы с высокой искусственной радиоактивностью (3,7•10-1÷3,7•102 Бк) размером
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0.01÷100n мкм [392] или их агрегаты [21] достаточно пестрого состава. Детальные
исследования, проведенные в Лаборатории изотопных методов анализа ФГУП ВИМС,
показали, что горячие частицы сложены главным образом оксидами, реже – силикатами U,
Am и Pu, а также радиоуглеродом; в состав могут входить металлический свинец,
алюмосиликаты (слюды, гидрослюды, хлорит), кварц, карбонаты, Si, S, P, K, Fe, Ru, Zr и др.
[196]. Главные генетические типы «горячих» частиц описаны в диссертации А.В.
Стародубова [320]. Многочисленные данные о радионуклидном составе «горячих частиц»
приводит Ф.И. Павлоцкая [2309] Активные частицы, будучи измельченными до 10n мкм,
увеличивают площадь излучающей поверхности, а, следовательно, и отклик радиометра. Это
в первую очередь относится к α-излучателям [123].
3. Вторичная активность обусловлена изменением в грунтах (почвах) концентраций
радионуклидов, связанным с процессами их выщелачивания и/или осаждения, а также
сорбции и комплексообразования с участием радионуклидов в результате фильтрации и
инфильтрации, выпадения осадков, изменения температуры и щелочности среды. В эти
процессы вовлекаются грунты как с природной, так и с техногенной активностью. Вторичная
активность преимущественно сосредоточена в сорбционных пленках в виде солей,
гидроксидов, а также металлоорганических комплексов на поверхности зерен. Так,
обработка обычного бурого песка 0,05м NH2OH-HCl в 25 % НАс показала, что в раствор
перешло 13 % 226Ra. Пробу со вторичной активностью также не следует дробить тоньше, чем
до зерен и их обломков, поскольку разрушение зерен приводит к перераспределению
активности, сосредоточенной первоначально на поверхности зерен, по всему объему; при
этом уменьшается отклик радиометра [298, 406]. Особенно критичной становится ситуация,
если толщина активной пленки равна или больше длины пробега “d” альфа-частицы (рис.
17).

d
3

Рис. 17. Дробление зерна с активной поверхностной пленкой.
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Кроме того, в любом из трех описанных случаев измельчение пробы может
существенно увеличить выделение радона [298] и вызвать повышение скорости счета альфачастиц из-за оседания продуктов распада радона на поверхности детектора.
Принципиально важным является тот факт, что радиационная оценка по результатам
измерений гомогенизированной пробы, т. е. без учета особенностей распределения
радионуклидов, является в общем случае смещенной. Для описанных случаев 2 и 3
результаты измерений окажутся завышенными и заниженными, соответственно.
Если целью измерения является не оценка фактической удельной активности объекта
in situ (радиационная оценка), а определение абсолютной удельной активности в объеме
пробы безотносительно к характеру распределения радионуклидов, пробу необходимо
вскрыть, т. е. обеспечить получение полной количественной и качественной информации по
всем содержащимся в объеме пробы радионуклидам. Для этого и применяется тонкое
измельчение пробы с целью гомогенизации или даже перевод ее в раствор с последующими
измерениями. Понятно, что вскрытая проба, являясь гомогенной, не отражает первичную
неоднородность распределения радионуклидов. Строго говоря, результат радиометрического
измерения вскрытой (гомогенизированной) пробы почвы является основой не оценки, а
прогноза, поскольку характеризует почву не in situ, а в состоянии раствора или тонкой пыли,
в котором почва возможно окажется в результате кислотного ливня или взрыва.
Пример показывает, что обычная гомогенизация вещества отобранной пробы
(измельчение с последующим перемешиванием) может вызвать изменение его природных
свойств, т. е. нарушение представительности. Во избежание такого нарушения пробу почвы с
любым типом активности (или сочетанием типов) не следует подвергать измельчению,
разрушающему зерна и их обломки.
Таким образом, пробы к проведению радиометрических измерений можно готовить
по-разному: с учетом и без учета радиационной неоднородности в зависимости от цели
измерений.

Характерный

пример

смещенной

оценки

по

результатам

измерений

гомогенизированных счетных образцов приведен в табл. 23. В лабораторию поступили
четыре пробы почвы. Из каждой пробы к радиометрическим измерениям было подготовлено
три гомогенных и один представительный счетный образец. Отклики радиометра
различаются (выделено).
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Таблица 23. Удельная суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов,
Бк/кг, в четырех пробах московских почв, подготовленных к измерениям с учетом (А)
и без учета (Б) радиационной гетерогенности (три измерения)

Номера проб

параметр
Σα
Σβ
Σα
Σβ
Σα
Σβ
Σα
Σβ

Л-1-5
Л-4-5
Л-11-5
С-10-5

А
460±120
390±40
260±80
610±60
340±100
540±50
380±110
370±40

Способ подготовки
Б1
Б2
380±110
310±90
190±30
220±30
250±80
130±40
210±30
190±30
310±90
380±110
320±40
230±30
130±40
190±60
200±30
170±20

Б3
310±90
210±30
250±80
230±30
250±80
210±30
190±60
210±30

Оба примера, иллюстрируя особенности пробоподготовки и ее значимость как в
аналитическом цикле, так и в общем комплексе мониторинговых работ, актуализируют
необходимость создания и внедрения в практику аналитических методик, обеспечивающих
получение точных и достоверных результатов радиационных измерений, и очерчивают круг
факторов (рис. 18), определяющих точность радиационной оценки объекта окружающей
среды.
Гомогенность без нарушения представительности может быть достигнута при
использовании существующих методик только для проб однокомпонентных (физически и
химически однородных) объектов или объектов, компоненты которых близки по значениям
определяемых

параметров.

Однако,

как

было

показано

выше,

объекты

радиолитомониторинга такими объектами не являются.
3.4. «Пропорциональный» счетный образец
Теоретически оптимальный способ обеспечения представительности – разделение
отобранной пробы на некие составляющие – фракции с определением их соотношения и
подготовка к измерениям счетного образца с точно таким же соотношением –
«пропорционального» образца. Необходимым условием являются значимые различия
оцениваемых параметров этих фракций.
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Точность радиационной оценки

Точность
(англ. – precision = меткость)

Точность
(англ. – accuracy = соответствие)

Достоверность измерений

Точность измерений

Близость результатов
независимых измерений

Близость измеренных
и истинных значений

Неопределенности, связанные со
статистическим характером
процесса измерения,
вероятностной природой
излучения и негомогенностью
счетного образца

Методические неопределенности
нестохастической
природы:
непредставительности
пробоотбора
и пробоподготовки

Надежность
(воспроизводимость)
измерений

Качество измерений
Представительность счетного образца

Гомогенность
счетного образца

Представительность отобранной пробы

Рис 18. Факторы точности радиационной оценки объекта окружающей среды
(выделены факторы стадии пробоподготовки)
Важность «пропорционального» образца легко объясняется статистически. Характер
распределения активности по фракциям в отобранной пробе принципиально неизвестен, но
он сохраняется в счетном образце при обеспечении его представительности. Чем тоньше
измельчается проба, т. е. чем более гомогенной она становится, тем ближе распределение
становится к нормальному. Предельным результатом такого измельчения является сумма
тонких частиц абсолютно равного размера и равной активности [376]. Очевидно, что такая
картина существенно отличается от реальной. Столь же нереальным представляется
существование природных проб, аналогичных по составу и свойствам так называемым
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“темным” пробам, материал которых гомогенизирован, используемым для метрологической
аттестации методик выполнения измерений.
Что должен представлять из себя «пропорциональный» образец? Известно, что
минеральный состав грунта (а также почвы и донных отложений) тесно взаимосвязан с
размером его зерен [147, 261, 308, 367, 393].
Химический состав, помимо естественной зависимости от минерального, также
обнаруживает зависимость от гранулометрического состава [262].
Физические свойства, такие, например, как плотность и сорбционная способность, а
также кристаллохимические свойства (изоморфная емкость) по вполне понятным причинам
зависят от химического и минерального состава. (Указанные зависимости, разумеется, не
являются жесткими. Так, заметные стехиометрические колебания химического состава
минералов не позволяют точно расcчитать химический состав вещества по минеральному.
Кроме того, на минеральный и химический состав рыхлых отложений могут влиять их
возраст и условия образования [295]).
Таким образом, обеспечение гранулометрической представительности в счетном
образце, подготовленном из пробы, позволяет говорить и о представительности других ее
характеристик [72], а относительная простота определения гранулометрического состава
позволяет проводить его практически в любой ЛРК.
По мнению [367] фракционирование вещества пробы является необходимым, однако
оно должно быть сведено к минимуму, обеспечивающему решение конкретной задачи.
Процедура оценки радиационной ситуации, в т. ч. по результатам массовых
измерений, должна учитывать неоднородность изучаемого объекта, что оправдывает любые
операции, направленные на обеспечение такой же неоднородности получаемого на стадии
пробоподготовки счетного образца.
Таким образом, определение вещественного состава оцениваемого объекта позволяет
обеспечить максимальную представительность счетных образцов и – как следствие –
максимальную точность результатов измерений, что является условием наиболее точной
оценки радиационного состояния этого объекта [68].
Требования к аналитическому циклу как условие несмещенной радиационной оценки
объектов

литомониторинга

включают

сохранение

представительности

посредством

разделения пробы на радиационно различные твердофазные компоненты, которое исключает
операции, влияющие на определяемые параметры, и повышение представительности
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посредством подготовки к измерениям пропорционального счетного образца, в котором доли
этих компонентов соответствуют долям в отобранной пробе.
Глава 4. Состав объектов радиолитомониторинга
и определение фоновой радиоактивности
4.1. Радиационный фон и фоновая радиоактивность
Независимо от степени антропогенного изменения контролируемого объекта задачей
его радиационной оценки является соотнесение измеренных параметров с нормативными
значениями.
Отсутствие федеральных нормативных уровней радиоактивности для грунтов, почв и
донных отложений заставляет искать подходы к выработке критериев радиационной оценки
природных объектов [161, 166, 192]. Максимально к решению проблемы близка работа [219],
где в качестве критерия устойчивости природных сред к воздействию радиации предложена
радиоэкологическая емкость природной системы, рассчитываемая с использованием
фоновой радиоактивности.
Одним из базовых в радиоэкологии является термин «радиационный фон», под
которым понимаются средние уровни радиоактивности, относительно устойчивые во
времени и характерные для конкретного региона или для однородных компонентов литосфер
данных территорий [296]. При этом выделяют естественный радиационный фон,
технологически измененный естественный радиационный фон сформированный вследствие
перераспределения естественных источников излучения, и фон глобальных выпадений. Фон
глобальных выпадений и радиоактивность, обусловленная выбросами АЭС, объединены
понятием искусственного радиационного фона [43].
В настоящее время использование радиационного фона как репера для разработки
критерия радиационной оценки почв невозможно, поскольку единства в трактовке понятия
«радиационный фон» не существует.
Выражение «радиационный фон повышен», используемое при характеристике
экологической ситуации региона, понятно: повышен средний уровень радиоактивности. А
вот оборот «районы с нормальным радиационным фоном» [138] ставит в тупик. Это районы
с радиационным фоном, соответствующим среднемировому? Или это районы, отличающиеся
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от районов с аномальным радиационным фоном? А ведь говорят и о повышенном уровне
природной радиации [289], естественном повышенном радиационном фоне и даже о
природных аномалиях относительно фоновых участков [335], вероятно, имея в виду
технологически измененный естественный радиационный фон, поскольку повышенным или
аномальным

уровень

природной

радиации

может

быть

только

в

сравнении

со

среднемировым.
В

других

контекстах

радиационным

фоном

называется

собственный

фон

измерительной аппаратуры и показания датчика автоматизированной системы контроля
радиационной обстановки – интегральная активность в точке установки датчика,
представляющая собой сумму радиоактивности почвы, строительного материала и
микрочастиц в воздухе.
Ввиду

отсутствия

четкой

дефиниции

(однозначного

определения)

термина

«радиационный фон» логичным представляется заимствовать терминологию, принятую в
геохимии, где региональный фон применяется для определения степени аномальности
концентраций элементов [232], и использовать при радиационной оценке понятия фоновой
радиоактивности и аномалии – уровни активности, не требующие и требующие проведения
комплекса мероприятий по предотвращению или снижению неблагоприятных последствий
облучения, соответственно. МКРЗ настаивает на необходимости обоснованного определения
этих уровней [2].
Вопрос о том, что считать фоновой радиоактивностью, а что – аномалией, решается на
примере почв с учетом полной совокупности факторов – реальных и потенциальных
источников радиоактивности.
4.2. Факторы радиоактивности почвы
Комплекс факторов, определяющих радиоактивность почв [80], приведен на рис. 19,
составленном на базе [222], где система составляющих радиационного фона Земли
представлена в наиболее исчерпывающем виде.
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Рис. 19. Факторы радиоактивности почвы
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4.2.1. Природная радиоактивность почвы
Естественная радиоактивность почв обусловлена главным образом активностью
матрицы – почвообразующих горных пород, которые могут характеризоваться кларковыми
содержаниями радиоактивных изотопов, или ими обогащаться, или обедняться. Содержания
урана и тория в горных породах могут отличаться на три порядка [314]. Количество урана в
почвах на территории бывшего СССР колеблется в пределах 0,1–4,5∙10-4 %, тория – 0,1–
16,0∙10-4 % [327]. Это значит, что природная активность почв, развитых по одному субстрату,
является относительно устойчивой величиной, а природная активность почв, развитых по
разным субстратам, может различаться, иногда весьма существенно.
Частицы, образованные космическим излучением, составляют небольшой вклад в
природную радиоактивность почв, к тому же космическое излучение исключается из сферы
действия положений по радиационной защите как не поддающееся контролю [2, 237]. В
соответствии с Международными основными нормами безопасности исключение из сферы
действия норм производится для любого излучения, величина или вероятность которго не
поддаются контролю. Это облучение от

40

К в организме, от космических лучей на

поверхности Земли и от неизмененных человеком концентраций радионуклидов в
большинстве сырьевых материалов. Формально поддающиеся контролю источники
излучения могут быть изъяты из сферы действия норм, если они отвечают требованиям
непревышения годовой эффективной дозы 0.01 мЗв/год (табл. 24).
Таблица 24. Рекомендованные МКРЗ уровни удельной активности, Бк/кг,
ниже которых вещества считаются нерадиоактивными [126]
Радионуклиды
Искусственные α-излучающие радионуклиды
Искусственные β/γ-излучающие радионуклиды
238
U и 232Th и любые нуклиды в этих рядах, не находящиеся
в вековом равновесии кроме 222Rn и его дочерних продуктов
40
К

Удельная активность
0.01
0.1
1.0
10

Природные радионуклиды, как правило, распределены в почве равномерно.
4.2.2. Техногенная радиоактивность почвы
В процессе использования человеком той или иной технологии возможно
перераспределение естественных источников радиации, что нередко приводит к повышению
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уровня облучения. Так, хорошо изучено техногенное загрязнение почв естественными
радионуклидами в районах разработки месторождений и эксплуатации предприятий горнотехнологического цикла [48, 115, 116, 139, 296]. Из перечисленных работ следует выделить
две.
В обзоре [115] показано, что суммарное количество естественных радионуклидов,
накапливающихся при добыче и переработке нерадиоактивного сырья, многократно
превышает массу радионуклидов, появляющихся в биосфере при отработке урановых
месторождений. К I типу наиболее опасных месторождений, освоение которых приводит к
повышению концентраций естественных радионуклидов, авторы относят три группы: а)
россыпи Au, Pt, Sn, Zr, Ti, W, Ta, Nb, TR; б) коренные месторождения Ta, Nb, TR; в) угли,
лигниты, горючие сланцы, торфы. II тип месторождений - средней опасности - представляют
стекольные пески, строительное сырье (гравий, песок, глина), нефть и сопутствующие воды,
горючие газы. К потенциально опасному сырью III типа причислены руды коренных
месторождений благородных, редких, цветных и черных металлов в урановорудных
провинциях; горно-химическое сырье (фосфориты, апатиты, калийные соли, слюды,
калиевые полевые шпаты, рассолы, минеральные воды); питьевая и техническая вода;
строительное сырье при попутной добыче (вмещающие породы).
Сотрудниками ФГУП ВИМС [296] выделены также месторождения урана с горной и
технологической добычей сырья и выполнен расчет эффективной дозы для населения при
разведке и разработке типичных месторождений из перечисленных выше трех типов. При
этом авторы отмечают, что нефть и сопутствующие пластовые воды в настоящее время
являются основными поставщиками естественных радионуклидов в биосферу и должны
быть отнесены к I типу, фосфориты должны занять место в I или II группе, а опасность Ti-Zr
россыпей определяется в основном активностью цирконовых концентратов, при том что
сами россыпи обычно безопасны, поэтому преобладающаяая их часть должна быть отнесена
ко II или III типу.
Л.П. Рихванов [288] обращает особое внимание на загрязнение природной среды
ураном, торием, радием, полонием, изотопами свинца и висмута при эксплуатации ГРЭС и
ТЭЦ, работающих на каменном угле.
Основными

источниками

поступления

техногенных,

главным

образом,

искусственных радионуклидов в почву являются ядерные взрывы, а также предприятия
ядерно-топливного цикла. Предприятия по обезвреживанию радиоактивных веществ и
использующие искусственные радионуклиды – это потенциальные источники техногенных
радионуклидов.
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Радионуклиды, образующиеся при ядерных взрывах, составляют три разновидности
радиоактивных выпадений. Локальные выпадения частиц > 10 мкм (239Pu,

241

Am и др.)

обычно ограничены 100-километровой зоной вокруг эпицентра взрыва. Тропосферные
выпадения частиц размером 1–10 мкм распространяются на несколько тысяч километров.
Это источник регионального загрязнения почвы радионуклидами, периоды полураспада
которых измеряются несколькими днями (131I,

140

Ba,

89

Sr и др.). Стратосферные выпадения

представляют собой субмикронные частицы, которые практически не осаждаются
гравитацией [296] – источник загрязнения радионуклидами с периодами полураспада
несколько десятков лет (90Sr,

137

Cs,

144

Ce,

14

C, 3H и др.). Такие выпадения, представляющие

основную часть радиоактивных продуктов деления при ядерном взрыве, называются
глобальными, поскольку они рассеиваются по всему полушарию [222]. Характер
распределения аэрозольных частиц после выпадения зависит от их химических и физических
свойств [327] и типа субстрата [139].
Глобальное распределение техногенных радионуклидов неравномерно [222, 288].
Наиболее интенсивные выпадения происходят между 20о и 70о с. ш. [257] с максимумом
между 40о и 50о с. ш. [357]. На территории бывшего СССР при общей широтной зональности
распределения

137

Сs проявляется значительная пятнистость, связанная с локальными

особенностями регионов. Максимальные уровни загрязнения отмечаются в поясе 50-60о с. ш.
(рис. 20). По сведениям [303], около 76 %

90

Sr, поступившего в окружающую среду в

результате ядерных взрывов, выпало в северном полушарии.

Рис. 20. Плотность общего (дочернобыльского и чернобыльского) загрязнения территории
Европы 137Cs [16].
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К наиболее биогенно значимым нуклидам глобальных выпадений относятся 3H,
89

Sr, 90Sr, 95Zr, 95Nb,

106

Ru,

125

Sb, 131I,

137

Cs,

140

Ba,

144

Ce,

239

14

C,

Pu [18, 200]. Выпадения продуктов

ядерных взрывов, особенно тропосферные, имеют четко выраженный широтный характер
[200]. Независимо от широтной зональности уровни загрязнения повышаются по мере
приближения к горным системам [27].
Техногенные радионуклиды, поступающие в почву в процессе деятельности
различных предприятий, в том числе ядерно-топливного цикла (3H, 14C, 51Cr, 54Mn, 58Co, 59Fe,
60

Co, 89Sr, 90Sr+Y, 95Nb+Zr, 106Ru, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 147Pm, 239Pu, 240Pu, 241Am и др.) [8,

17, 18, 42], распространены преимущественно локально, за исключением случаев аварий,
подобных Чернобыльской и Кыштымской. В зонах действия радиохимических заводов по
90

переработке облученного топлива локально распределяются обычно
129

региональным характером выпадений характеризуются

I,

3

H,

Sr и

14

137

Cs, тогда как

C [17]. Отмечена

неравномерная плотность выпадений 54Mn, 60Co, 90Sr, 131I, 137Cs около АЭС с максимальными
значениями ее на расстоянии 3–4,5 км от АЭС [16]. В работах [15, 141] отмечается
относительное увеличение числа частиц, содержащих

137

Cs, 106Ru, 125Sb и уменьшение -

90

Sr,

238, 239, 240

Pu, 234, 235, 238U c удалением от ЧАЭС.

Предприятия по обращению с радиоактивными отходами низкой и средней
активности

(спецкомбинаты)

обеспечивают

радиоэкологическую

безопасность

обслуживаемых территорий, однако, принимая радиоактивные отходы и отработанные
источники ионизирующих излучений, сами становятся потенциальными источниками
загрязнения почвы такими искусственными радионуклидами, как
90

Sr, 106Ru,

3

H,

14

C, 57Co,

59

Fe,

60

Co,

134

Cs, 137Cs, 144Ce, 170Tm, 192Ir, 238Pu, 239Pu, 241Am и др. [17, 18].

Обычно более крупные радиоактивные частицы попадают в почву недалеко от
источника техногенных радионуклидов, поэтому, чем более локальными являются
поступления радионуклидов, тем более неравномерным является характер их распределения
в почвах.
Важно отметить, что загрязнение почвы искусственными радионуклидами имеет
место даже при нормальном режиме эксплуатации предприятий ядерно-топливного цикла.
Ряд исследователей [23, 139, 290, 359] обращает внимание на проблему

241

Am. Так, в

почвах отмечается значительное возрастание активности альфа- и гамма-излучающего 241Am,
образующегося при распаде бета-излучающего

241

Pu. По экспериментальным данным это

возрастание за 12 лет является почти двукратным, и уже можно прогнозировать появление
заметного количества альфа-излучающего 237Np за счет распада 241Am [320].
Отдельной

проблемой

радиоактивности

почв

в

пределах

урбанизированных

территорий является техногенная нагрузка на объекты окружающей среды. По сведениям
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[304] в 1994-2007 гг. в Московском регионе дезактивировано 730 участков радиационного
загрязнения (радионуклидный состав загрязнения:
232

Th – 3.9 %,

60

226

Ra – 62 %, 137Cs – 15.5 %, 239Pu – 7.8 %,

Co – 3.9 %, остальные – 6.9 %. По данным Государственного доклада «О

санитарно-эпидемиологической обстановке в России в 1996 году» за 1996 год произошло 35
аварий, вызванных потерей источников излучения [97]. Свойства объектов литомониторинга
под воздействием техногенных факторов [98, 227], в т. ч. перемещения больших объемов
почв и грунтов при строительстве, дорожных работах, прокладке коммуникаций и др.,
становятся настолько далекими от природных, что, например, городские почвы стали
называть урбаноземами [322] и даже урбиквазиземами [389]. Поэтому термины,
описывающие указанные объекты в настоящей работе, не являются классическими (глава 2).
По той же причине следует осторожно относиться к возможности применения к этим
объектам известных методик, используемых в почвоведении, грунтоведении, инженерной
геологии, литологии и т. д.
Перечисленные факторы природной и техногенной радиоактивности почв могут
активизироваться следующими процессами [251, 296]:
* геологическими, как экзогенными (склоновые, селевые, криогенные), так и
эндогенными (тектонические, вулканические, сейсмические);
* гидрологическими (паводковые, водноэрозионные);
* гидрогеологическими (колебание уровня подземных вод, поверхностные стоки);
* климато-метеорологическими (колебание температур, осадки, туманы, ветра).
Здесь же уместно указать на миграцию радионуклидов из первичных источников
радиационного воздействия с образованием повышенных концентраций на геохимических
барьерах как механизм образования вторичных источников.
Таким образом, современные почвы представляют собой сложную техногенноизмененную природную систему, характеризующуюся многофакторной пространственной
неравномерностью распределения радионуклидов. Площади распространения природных и
техногенных радионуклидов можно условно разделить на глобальные, региональные (до
нескольких тысяч километров) и локальные (до 100 километров). Большое число примеров
многоуровневой неравномерности распределения радионуклидов в почвах регионов России
приведено в работе [35]. Это загрязнения от Чернобыльской и Кыштымской аварий, ядерных
взрывов, а также деятельности АЭС и других предприятий как ядерного, так и неядерного
циклов. При этом накладываться одни на другие могут как участки с разными удельными
активностями одного нуклида, так и зараженные разными нуклидами. Возможно и сочетание
таких наложений [25]. В общем случае регион проведения радиоэкологического
мониторинга может характеризоваться любым набором источников радиационного
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загрязнения почв (рис. 19). При таком многообразии факторов оценку их суммарного
воздействия и техногенного вклада следует проводить с учетом конкретной ситуации [288].
Особо отметим, что такая оценка затруднена противоречивостью нормативноправовой базы, многие положения которой подвергаются обоснованной критике [162, 191,
214, 288, 342]. В частности, недостаточно внятно говорится о нормировании техногенной
радиоактивности. Так, согласно п. 5.3.1 НРБ-99/2009 допустимое значение эффективной
дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для
населения не устанавливается [238]. Это значит, что нормируется лишь техногенное
облучение. Однако в главе «Термины и определения» тех же НРБ-99/2009 указано, что на
природный источник излучения действие настоящих Норм распространяется, тогда как для
техногенного источника излучения такое указание отсутствует. Это, видимо, означает, что
излучение, обусловленное техногенными источниками, не нормируется. Между тем в работе
[301] подчеркивается, что в действующем законодательстве к ограничению воздействия
техногенных и природных источников излучения применяются разные подходы, хотя нет
оснований считать, что излучение, испускаемое искусственными радионуклидами, имеет
иную биологическую эффективность по сравнению с природными радионуклидами.
Независимо от того, какое облучение нормируется – природное или техногенное, в
общем случае результат измерения как таковой не может использоваться для радиационного
нормирования и радиационной оценки, поскольку измерительная установка фиксирует
отклик на суммарную интенсивность излучения природных и техногенных радионуклидов
(например, удельную активность

226

Ra в минеральной составляющей почвы и

226

Ra,

выпавшего на почву в составе зольной пыли при эксплуатации ТЭЦ). Заметим, что
практически во всех работах природные радионуклиды отождествляются с естественными, а
техногенные – с искусственными [289, 335]. Между тем разница существует. Так,

137

Cs

можно безошибочно назвать как искусственным, так и техногенным, но никак не
естественным или природным. А вот

232

Th искусственным быть не может, он только

естественный, но при этом бывает как природным, так и техногенным [82].
В этой ситуации правильным представляется разделение факторов радиоактивности
почвы на фоновые – ненормируемые и аномальные – нормируемые. Совокупность
приведенных на рис. 19 факторов включет две группы. К первой группе относятся
немногочисленные факторы, влияние которых непредсказуемо: это возможные в будущем
ядерные взрывы, нарушения технологического режима предприятиями, использующими
ядерные и неядерные технологии – запроектные аварии, а также превышения допустимых
уровней выброса [69]. Проектные аварии, для которых проектом определены конечные
послеаварийные контролируемые состояния, не приводящие к повышению установленных
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доз облучения работников и населения, нормативов по выбросам и содержанию
радиоактивных веществ в окружающей среде, относятся к нормальной эксплуатации [32,
312]. Вторую группу составляют все остальные факторы, влияние которых является
наблюдаемым, явным, учитываемым, отслеживаемым, неслучайным, предопределенным
[69]. Отдельным фактором являются частицы, образованные космическим излучением; на
них не распространяются требования НРБ.
Факторы

первой

и

второй

групп

являются

недетерминированными

и

детерминированными, соответственно. Радиоактивность горных пород (субстрата, по
которому развиваются почвы) как природный фактор зависит от известных региональных, в
т. ч. радиогеохимических особенностей и известного состава; уровни радиоактивности,
обусловленной глобальными выпадениями, также известны, как и скорость распада
составляющих

их

радионуклидов;

уровни

радиоактивности,

обусловленной

технологическими процессами (включая проектные аварии) рассчитаны с гарантией
непревышения дозовых пределов и подвергаются постоянному контролю, как и уровни
радиоактивности выбросов. Оценка фоновой (ненормируемой) активности, обусловленной
любым

технологическим

процессом,

вызывающим

выделение

радионуклидов

в

окружающую среду, может быть выполнена при условии соответствия процесса
утвержденному регламенту (режиму нормальной эксплуатации). Так, набор факторов,
подлежащий учету при определении фоновой радиоактивности в районе разработки
месторождения, описан в [48]. Пример расчета поступлений естественных радионуклидов в
окружающую среду при эксплуатации угольных ТЭЦ приведен в диссертации [203].
Напротив, практически невозможно предсказать характер и масштабы, а, следовательно, и
уровни радиационного воздействия на почву возможных ядерных взрывов или аварий,
подобных чернобыльской. Невозможно предсказать и загрязнение, которое вызывается
нарушением правил хранения источников ионизирующего излучения и порядка работы с
ними.
Аномальной логично считать радиоактивность, связанную с недетерминированными
факторами, а фоновой – радиоактивность, обусловленную детерминированными факторами.
При этом среди источников фоновой радиоактивности оказываются искусственные
радионуклиды.

В

пользу

безопасности

определенных

уровней

радиоактивности

искусственных источников ионизирующего излучения говорят следующие доводы.
1. Установление предела годовой эффективной дозы, получаемой человеком от
техногенных излучателей, на уровне 1 мЗв (как, впрочем, и на любом другом) означает, что
приемлемые уровни доз, обусловленных техногенным облучением, существуют.
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2. Существует практика расчета нормируемой величины А эфф (используется при
радиационном контроле строительных материалов), учитывающая искусственные гаммаизлучающие радионуклиды [175].
3. Существование термина «искусственный радиационный фон» [43], под которым
понимается глобальное загрязнение искусственными радионуклидами [283], означает
признание того факта, что аналогично облучению от природных радионуклидов облучение
от искусственных радионуклидов также является фоновым, а именно: оно сопровождает
человека повсеместно, как и природное облучение, и его можно оценить количественно.
4. Глобальные выпадения, включающие ряд искусственных радионуклидов (90Sr,
137

Cs,

239

Pu и др.), не являются непосредственной причиной нарушения здоровья населения,

поскольку их вклад в общую дозу облучения на незагрязненных территориях крайне
незначителен [266].
5. «Не существует объективных данных, позволяющих приписывать при прочих
равных условиях облучения излучениям, испускаемым искусственными радионуклидами,
иную биологическую

эффективность по сравнению с аналогичными природными

радионуклидами» [301].
4.3. Подходы к определению радиационного фона и фоновой радиоактивности
При абсолютной радиогеохимической однородности исследуемого объекта в
конкретном регионе его радиационную характеристику можно получить по результатам
измерения единственной пробы, отобранной в любой точке этого региона. Однако на
практике пробы отбираются по определенной сети, т. е. априорно (и справедливо)
предполагается, что регион радиогеохимически неоднороден, а именно, объект изучения
характеризуется изменчивостью свойств. Сетевой пробоотбор обеспечивает выполнение
массовых измерений, что позволяет применить методы математической статистики, а это
неизбежно при расчете критерия радиационной оценки в отсутствие нормативных уровней.
Результаты измерений отобранных по сети проб обрабатываются, в т. ч. с получением
средних значений радиационных параметров и СКО σ. Формальное основание оперировать
величиной СКО при статистической обработке радиационных параметров почв г. Москва
имеется, поскольку по результатам выборочных расчетов (таблица 25) распределение этих
параметров в большинстве случаев описывается логнормальным законом.
Отклонения от нормального и логнормального распределения отмечаются лишь в
случае, если активность большого числа измеряемых проб находится на пределе
чувствительности

аппаратуры,

когда

результатом

измерения

считается

значение
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минимальной детектируемой активности (МДА). Практика проведения многолетних
массовых измерений проб почв, отобранных в г. Москва, показывает, что объем значений
МДА до 23 % от выборки не нарушает логнормального или нормального распределения
[298]. Для методик радиационного контроля рекомендовано значение доверительной
вероятности Р = 0,95, которому соответствует 2σ [209].
Таблица 25. Распределение радиационных параметров в почвах г. Москва
(н – нормальное, л – логнормальное, 2 – нормальное и логнормальное,
0 – не описывается ни нормальным, ни логнормальным законом)

года
1996-2000
1999-2003
2002

40

K
л
л
2

137

Cs
л
л
л

Радиационные параметры
226
232
Ra
Th
л
0
л
л
2
л

Σα

Σβ

0
л

н
2

4.3.1. Определение радиационного фона
До недавнего времени применялось три подхода к радиационной оценке почв.
Оценка по мощности экспозиционной дозы гамма-излучения не учитывает чистые альфа- и
бета-излучатели. Не учитывает их и величина эффективной удельной активности Аэфф,
которая согласно НРБ-99/2009 нормирует радиоактивность строительных материалов при
условии радиоактивного равновесия в рядах

238

Uи

232

Th (которое обычно не соблюдается

[106, 326]) и характеризует мощность дозы гамма-излучения, создаваемую большими
массами материала с равномерным распределением радионуклидов. Согласно последним
данным, верхний 5-см слой почвы таковым не характеризуется [44]. Корректное
использование этого параметра возможно лишь на участках, не затронутых техногенными
изменениями [21]. Приведенная в НРБ-99/2009 формула расчета Аэфф не содержит
искусственных радионуклидов, однако

практика включения в расчет, например,

137

Cs,

известна давно и существует до настоящего времени [10]. Оценка по уровням активности,
соответствующим радиоактивным отходам, является недопустимо огрубленной.
Нормальное и логнормальное распределение оцениваемых параметров позволяет
применять статистические критерии радиационной оценки, используемые в последнее время
все шире.
1. По традиционному (стандартному) критерию к фоновому относят значения
радиационного параметра, не превышающие суммы среднего значения и двух СКО.
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2. Согласно [298] критерием отнесения пробы к аномальной считается статистически
достоверное превышение верхнего предела природного фона радиационного параметра либо
двух-трехкратное
возможности

превышение

применения

средних

этого

значений

критерия

хорошо

этого

параметра.

видны

на

Ограниченные

примере

«Анализа

радиоактивности объектов окружающей среды» - так называется раздел в работе [298].
3. Особняком среди статистических критериев стоят разработанные в соответствии с
рекомендациями НРБ «Контрольные уровни обеспечения радиоэкологической безопасности
населения г. Москва» [162]. Это единственный официальный документ, учитывающий
региональные особенности радиоактивности, поскольку КУ разработаны на базе 10-летних
мониторинговых наблюдений за радиоактивностью природных объектов г. Москва с учетом
непревышения основных пределов доз. Однако этот документ, будучи нормативным, не
может учесть всего многообразия факторов, определяющих радиоактивность природных
объектов, и главным недостатком его, как и указанных статистических критериев, является
игнорирование фактора неоднородности вещественного состава этих объектов. МКРЗ
рекомендует использовать контрольные уровни предельно взвешенно [2].
4. Этот же недостаток присущ предлагаемым в ряде последних работ контрольным
уровням, рассчитанным как сумма среднего фонового содержания радионуклида и
удвоенного СКО [154, 195].
Игнорирование радиационной гетерогенности состава грунтов (а также почв и донных
отложений) является грубой ошибкой. На рис. 21 показано, что области фоновых значений
удельной суммарной активности бета-излучающих радионуклидов в пробах грунта г. Москва
очерчиваются горизонтальными линиями доверительного интервала (при объеме выборки,
равном 134, и средних значениях Σβ на момент расчета – 730 Бк/кг и СКО – 211 Бк/кг). Из
рисунка следует, что фоновые при стандартной интерпретации значения радиационного
параметра оказываются аномальными при интерпретации с учетом гетерогенности (левая
часть рисунка), и, наоборот, аномальные при стандартной интерпретации значения могут
оказаться фоновыми при интерпретации с учетом гетерогенности (правая часть) [63].
Специалистами Мосгоргеотреста предложен способ расчета фоновых значений
радиоактивности при интерпретации результатов радиационных измерений грунтов,
учитывающего радиационные различия песков, супесей, суглинков и глин [218]. При этом
способе расчет среднего и СКО проводят раздельно для указанных типов грунтов. Способ
применим при проведении инженерных изысканий с бурением скважин, поскольку типы
проходимых пород известны по литологическим разрезам. Недостатки этого метода, как и
прочих полевых, в т. ч. скважинных методов, описаны в главе 3.2.
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Рис. 21. Смоделированные и экспериментальные (пунктир) зависимости удельной
суммарной активности бета-излучающих радионуклидов и доверительного интервала ± σ от
гранулометрического состава. Горизонтальные линии – доверительный интервал (область
фоновых значений) ±σ для среднегородских значений за. 1995-1998 гг.
4.3.2. Определение фоновой радиоактивности

Предлагаемый в настоящей работе подход основан на учете установленной выше
радиационной гетерогенности состава объекта литомониторинга и применим в общем
случае, т. е. при любом соотношении компонентов. Приведенный на рис. 21 пример
доказывает, что отнесение пробы грунта к фоновой или аномальной необходимо проводить с
учетом гранулометрического состава. Подчеркнем еще раз, что применение статистического
инструмента расчета фоновых значений радиационных параметров любых гетерогенных
объектов, который эту гетерогенность учитывает, является условием точной радиационной
оценки.
Подход применим для почв, донных отложений и рыхлых (дисперсных) грунтов.
Представляется, что подход принципиально реализуем также для скальных грунтов (горных
пород), если он основан на радиационных различиях минеральных компонентов состава.
Итак, к фоновой радиоактивности, обусловленной детерминированными факторами,
можно отнести природную радиоактивность, а также неопределенную долю техногенной, в
т. ч. искусственной радиоактивности. Выделение фоновой составляющей из измеренной
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активности

выполняется

путем

моделирования

интервала

фоновых

значений

радиоактивности объекта окружающей среды, которое основано на различной способности
его компонентов аккумулировать как природные, так и техногенные радионуклиды.
Последовательность действий такова [75, 78].
1.

Измеряют

радионуклидов

и

радиационные

удельные

параметры

суммарные

–

активности

активности
альфа-

и

гамма-излучающих
бета-излучателей

в

представительных счетных образцах, полученных из отобранных проб и для каждой пробы
определяют содержания компонентов (процедура изложена в главе 5).
2. Проводят расчет активностей чистых компонентов с использованием метода
наименьших квадратов применительно к косвенным измерениям [4]. Для этого активность Ai
i-ой пробы почвы (известную величину) представляют как сумму произведений активностей
чистых компонентов aj (неизвестные величины) на их долю dj (известную величину) в общем
объеме пробы. Предполагается, что вид уравнения и значения dij известны точно, а
измерения Ai содержат случайные ошибки. При массовых измерениях получается система
уравнений, называемых условными, записываемая как
d11a1 + d12a2 + … + d1mam = A1,
d21a1 + d22a2 + … + d2mam = A2,
.......................
dn1a1 + dn2a2 + … + dnmam = An,
или, в общем виде, Ai

m

(1)

d ij a j ,

j 1

где

i = 1, 2, …, n – число уравнений;
j = 1, 2, …, m – число неизвестных в уравнении;
dij - доли содержания компонентов в пробе;
aj – неизвестные активности компонентов;
A1, A2, . . ., An – результаты измерения общей активности проб, истинные значения

которых равны y1, y2, . . ., yn .
Известно, что любая задача определения параметров окружающей среды по величине
сигнала какого-либо прибора относится к классу обратных задач и является некорректной изза погрешностей обрабатываемой измерительной информации. В этом случае точное
решение обратной задачи найти невозможно, и задача обработки данных сводится к
получению устойчивого к малым изменениям исходных данных приближенного решения.
Если бы ошибки измерения были равны нулю, то для того, чтобы система имела
единственное решение, было бы достаточно m уравнений, а в случае n > m какие-то n – m
уравнений были бы следствием остальных уравнений, и существовала бы единственная
совокупность значений a1, a2, …, am , которая при подстановке в уравнения (1) обратила бы
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их в тождества. На самом деле, в силу того, что измерения характеризуются
неопределенностью, уравнения системы (1) с измеренными значениями Ai вместо yi могут
противоречить друг другу. Тогда для любой совокупности значений (a1, a2, …, am) невязка
уравнений будет составлять:
i

Ai

m

d ij a j

(2)

j 1

Находят такую совокупность значений (a1, a2, …, am), которая бы удовлетворяла принципу
максимального правдоподобия. Такая операция называется нормализацией системы
n

избыточных уравнений и, если обозначить c kj

d ik d ij , то в развернутом виде система

i 1

нормализованных уравнений запишется следующим образом:
n

c11a1 c12a2 ... c1m am

di1 yi
i 1
n

c21a1 c22a2 ... c2 m am

di 2 yi

(3)

i 1

.......... .......... .......... .......... .......... .
n

cm1a1 cm 2 a2 ... cmm am

dim yi
i 1

Такая система имеет единственное решение, которое можно получить методом Гаусса или
Крамера. В этом случае сумма квадратов невязок условных уравнений минимальна и
полученные значения (a1, a2, …, am) наилучшим образом удовлетворяют системе (1). Таким
образом, решая систему уравнений (1), получают единственное значение активности чистых
компонент проб.
На практике при реализации предложенного способа получают не истинные, а
оценочные значения долей компонентов почвы, погрешности которых определяются
пробоподготовкой. Кроме того, существует неопределенность измерения активности пробы,
включающая погрешность измерительного прибора, статистическую флуктуацию скорости
счета импульсов, погрешность эффективности регистрации, зависящую от активности пробы
и пр. Это означает, что измеренная активность пробы является статистической величиной,
подчиняющейся нормальному закону, что подтверждается серией измерений параллельных
проб. Следовательно, оценка активностей чистых компонент должна также быть
статистической

величиной,

которую

можно

получить

путем

математического

моделирования.
Положим, что значения d1, d2, …,dm из (1) распределены равномерно на отрезке,
определяемом

погрешностью

пробоподготовки

и

неопределенностью

измерений.

Математические ожидания Аi также распределены равномерно в интервале указанной для
пробы погрешности. Производят статистические испытания, в каждом из которых значения
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d1, d2, …,dm, Аi выбираются случайным образом внутри указанных интервалов, и для них
решается система уравнений (3). Таким образом, получают статистические ряды для
активностей а1, а2, …, аm.
3. Рассчитывают доверительный интервал

– область фоновых значений –

радиационного параметра.
При достаточно большом числе испытаний распределение активностей, полученных
расчетным путем, подчиняется нормальному закону. Тогда математическое ожидание ряда
является оценкой активности того или иного компонента, а СКО определяет его
доверительный интервал. Проба считается фоновой, если ее измеренная активность А не
превышает доверительного интервала, определяемого из соотношения
m

A

(a j

2

j

)d j , где

(4)

j 1

-

d1, d2, …, dj – cодержания (относительные единицы) в пробе ее составляющих;

-

а1, а2, …, аj – математические ожидания активностей чистых образов
составляющих;

-

1,

2,

…,

j

– СКО активностей чистых образцов составляющих.

В модель заложены: погрешность измерения радиационных параметров – 30 % [2958],
погрешность определения состава почв – 15 %.
Доверительный
компонентных

интервал

составляющих.

может
Это

быть

рассчитан

принципиально

для

новый

любых
подход,

соотношений
учитывающий

сущностные, природные характеристики объекта.
Таким образом, результат измерения активности пробы почвы, сопровождающийся
указанием компонентного состава пробы, методически корректно относится к фоновым или
аномальным путем сравнения с рассчитанным доверительным интервалом, что является
основой радиационной оценки. Величина превышения измеренной активности над фоновой
является недетерминированным компонентом радиоактивности почв (рис. 22). Эта величина
и подлежит нормированию.
Фоновую радиоактивность почвы можно определить как совокупность а) природной
радиоактивности, б) радиоактивности, обусловленной глобальными выпадениями ХХ в. и в)
радиоактивности, обусловленной контролируемыми технологическими процессами. Фоновая
радиоактивность – это не измеряемая, а расчетная величина. Фоновая радиоактивность не
является фиксированной характеристикой: она различна в разных регионах, зависит от
состава почв, а также меняется во времени вследствие радиоактивного распада (90Sr,
др.) и по мере роста технологической деятельности человека.

137

Cs и
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радиоактивность

Глобальные
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допустимых
уровней выброса

Радиоактивность контролируемых
технологических процессов,
включая проектные аварии (режим
нормальной эксплуатации)

Запроектные аварии

Фоновые значения радиоактивности –
основа интерпретации результатов
измерений, в т. ч. радиационной оценки
Рис.

22.

Соотношение

фоновой

Возможные
в будущем
ядерные взрывы

Превышение над фоновой радиоактивностью
(аномалия) – подлежащий нормированию
техногенный вклад
радиоактивности

и

подлежащего

нормированию

техногенного вклада
В работе [283] подчеркивается, что именно начиная с верхней границы фона
«озабоченность

должна

быть

повышенной».

По

мнению

ряда

исследователей,

количественное определение радиационного фона необходимо для радиационной оценки
территорий и оконтуривания загрязненных участков [87, 373]. Важно то, что, несмотря на
неоднозначность термина «радиационный фон», существует единство в его понимании как
основы для оценки опасности облучения [310, 357]. В интерпретации результатов массовых
измерений, проводимых при радиационном мониторинге, диапазон значений фоновой
радиоактивности и является тем репером, отклонение от которого можно считать
отклонением от нормы [229].
Установление диапазона фоновых значений можно считать решением задачи, с которой
не справилась существовавшая в 1993-2003 гт. Единая государственная система экологического
мониторинга (ЕГСЭМ) – задачи перехода к гибкой системе экологического нормирования от
принятой системы жестких санитарно-гигиенических нормативов [235].
Существует также точка зрения, в соответствии с которой для определения фоновых
параметров городских почв необходимо точно знать количественные оценки параметров
экосистемы, оптимальные для человека [227].
Будучи рассчитанной по предложенной модели, фоновая радиоактивность позволяет
корректно

выполнять

интерпретацию

результатов

массовых

измерений,

включая
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радиационную оценку, и может использоваться при решении вопросов радиационного
нормирования.
Различия радиационных параметров почвообразующих минералов (раздел 2.2.3)
делают принципиально возможным аналогичный расчет фоновых значений радиационных
параметров почвы на основе данных полного минералогического анализа.
Вариации радиоактивности минералов могут являться их типоморфным свойством.
Известно, что последовательность состояний (временной ряд наблюдений) является
основой прогноза. Поэтому описанная модель может использоваться и при прогнозных
построениях, если проведение мониторинга сопровождается изучением динамики процессов
миграции радионуклидов.
Алгоритм

расчета

фоновой

радиоактивности,

основанный

на

радиационных

различиях твердофазных компонентов состава проб природных объектов, апробирован на
почвах г. Москва. По результатам радиометрических измерений и определений состава 134
проб почв, отобранных по опорной сети в 2002 году, была составлена система уравнений,
при решении которой получены неизвестные величины в соотношении (4). Это соотношение
приобрело вид для удельной суммарной активности α- и β-излучателей А (Бк/кг):
АΣα ≤ (103+54f)x + (894+164f)y + (70+79f)z

(5)

АΣβ ≤ (110+31f)x + (1081+96f)y + (112+49f)z,

(6)

где x, y, z – содержание в пробе почвы песчаной, глинистой и органической составляющей,
f – коэффициент при СКО, равный 2.
Оба соотношения иллюстрируют установленный для московских почв факт: основная
доля природной активности связана с глиной, которая, как известно [317], является наиболее
химически активным и реакционно-способным компонентом почв.
Можно сравнить критерии радиационной оценки почв, сопоставив варианты
интерпретации результатов измерений 134 проб, отобранных в г. Москва по опорной сети.
Интерпретация результатов по критерию суммы средней активности и удвоенного
СКО выявила 16 проб, аномальных (выделено) по всем контролируемым параметрам за
исключением Σα (табл. 26). Использование в качестве критерия КУ позволяет отнести к
аномальным (выделено) шесть проб: одну по параметру

137

Cs и пять по параметру

232

Th

(табл. 27). В соответствии с разработанным подходом все пробы являются фоновыми:
аномальными по параметрам

137

Cs и 232Th для конкретного компонентного состава являются

значения удельной активности, превышающие 22 Бк/кг и 65 Бк/кг, соответственно.
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Два первых варианта – это еще один пример смещенной (завышенной) оценки
радиационной опасности. Как и в первом примере (стр. 84), к смещению привело
игнорирование факта неравномерного распределения радионуклидов в почве.
Таблица 26. Удельная активность проб почвы
по отношению к критерию суммы средней активности и 2σ
№№
проб
0202
0207
0309
0508
0509
0710
0712
1114
1213
1310
1311
1315
1514
1610
1611
1909
Ā
σ
Ā +2σ

Радиационные параметры
40
K 226Ra 232Th
Σα
570 27,4 40,5
499
24,6
687
597
42,6
514 20,8 35,9
936
550 21,3 38,1
687
504 23,0 40,2
811
415 15,6 23,5
562
344 13,4 18,6
437
290 12,4 13,2
312
271 13,4 13,1
687
375
628 29,1 43,2
370 21,4 20,5
437
263
8,1 12,4
624
575 21,3 48,0
499
525 26,0 46,0
562
529 22,7 37,0
562
499
614 26,8 42,1
373 15,4 21,8 613,0
104
5,2 10,0 611,2
581 25,9 41,8 1835,4

137

Cs
4,9
< МДА
6,7
16,8
6,1
17,2
17,0
17,3
16,8
9,6
16,6
19,4
< МДА
10,8
20,4
4,8
6,9
4,7
16,4

Σβ
395
496
963
1017
908
600
590
506
501
625
447
491
418
447
556
640
463,2
197,6
858,4

Таблица 27. Удельная активность проб почвы по отношению к критерию КУ
№№
137
проб
Cs
0207 < МДА
1310
9,6
1514 < МДА
1610
10,8
1611
20,4
1909
4,8
КУ
20

Радиационные параметры
K 226Ra 232Th
Σα
Σβ
597 24,6 42,6
687 496
628 29,1 43,2
375 625
575 21,3 48,0
499 418
525 26,0 46,0
562 447
529 22,7 37,0
562 556
614 26,8 42,1
499 640
800
30
40 не расчитывались 1200
40

.
Традиционная модель верхней границы фоновых значений радиационного параметра
представляет собой плоскость, отстоящую от всех точек пробоотбора на высоту, численно
равную сумме среднего значения этого параметра и удвоенного СКО. Применяться такая
модель может лишь к радиационно однородным объектам. Доказанная неоднородность
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грунтов,

почв

и

донных

отложений

приводит

к

необходимости

использования

принципиально иной модели. Эта модель в физическом смысле является поверхностью,
каждая точка которой удалена от нулевого значения радиационного параметра на
расстояние, численно равное предельному фоновому значению этого параметра. Предельное
значение (верхняя граница фона) рассчитывается отдельно для каждой точки опробования
по соотношению (4), которое является математическим выражением модели. Ее графическим
выражением являются карты предельных фоновых значений радиационных параметров.
Такие карты составлены для почв Московского региона (рис. 23-27). Эти карты являются
своего рода отражением вещественного состава почв: участки, характеризующиеся
повышенными фоновыми активностями, сложены существенно глинистыми почвами (рис.
28), а также почвами с высоким содержанием органического вещества (рис. 29).
Оценка связи радиационных параметров с содержанием элементов показала значимые
корреляции

40

K c Cs (0,45) и Rb (0,68),

226

Ra c Fe (0,30÷0,46) и Sr (0,30÷0,50),

(0,39÷0,54). Характерны также значимые корреляции

226

Ra и

232

232

Th c Fe

Th c Y и Zr (0,49÷0,68).

Не противоречат этим данным и оценки связи содержаний элементов с содержаниями
компонентов вещественного состава. Содержания Fe, Sr, Rb, Cs, Y, Zr, Nb, U отрицательно
коррелируют с содержанием песчаной сставляющей. Значимо положительно коррелируют с
содержанием глинистой составляющей Fe, Sr, Cs, Rb, Y, Zr (0,29÷0,49), а с содержанием
органического вещества – U, Th, Nb (0,39÷0,58).
Карты предельных фоновых значений радиационных параметров описывают почвы
как трехкомпонентные системы. Аналогом такого описания грунтов как двухкомпонентных
систем является зависимость, приведенная на рис. 21.
Графическое выражение традиционной интерпретации массовых измерений удельной
суммарной активности β-излучающих радионуклидов в почве представлено на рис. 30.
Нетрудно заметить, что аномальные зоны здесь близки к тем участкам карты,
построенной по предложенной модели, где верхняя граница фона выше (рис. 24).
Подход может быть использован в любых географических условиях и на территориях,
характеризующихся любым радионуклидным составом.
При высокой степени радиогеохимической однородности территории жесткие связи
радиационных параметров с компонентами почв освобождают от необходимости проводить
радиационные измерения: величины радиационных параметров получаются расчетным
путем по результатам определения компонентного состава.

Известным примером

использования жестких связей состава и радиоактивности осадочных толщ является
определение

нефтегазоносных

радиоактивных элементов [88].
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Рис. 23. Верхняя граница фоновых значений Σα, Бк/кг в почвах г. Москва.
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Рис. 24. Верхняя граница фоновых значений Σβ, Бк/кг в почвах г. Москва.
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Рис. 25. Верхняя граница фоновых значений 40K, Бк/кг в почвах г. Москва.
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Рис. 26. Верхняя граница фоновых значений 226Ra, Бк/кг в почвах г. Москва.
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Рис. 27. Верхняя граница фоновых значений 232Th, Бк/кг в почвах г. Москва.
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Рис. 28. Содержание глинистой составляющей (%) в почвах г. Москва
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Рис. 29. Содержание органической составляющей (%) в почвах г. Москва.
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Рис. 30. Карта изолиний Σβ, Бк/кг в почвах г. Москва, построенная по результатам
традиционной интерпретации
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Приведенные результаты получены на модельных и реальных пробах г. Москвы и
Московской области. Для этого оказалось достаточным количественное определение трех
компонентов. Однако вполне вероятны ситуации, когда на конкретной площади в грунтах
потребуется определять помимо песчаной и глинистой фракций также пылеватую, или в
донных

отложениях

определять

раздельно

органическое

вещество

гумусового

и

сапропелевого состава. В таких случаях следует, не считаясь с затратами, оснастить ЛРК
необходимым оборудованием для производства соответствующих определений.
Есть основания полагать, что поход принципиально применим и к другим
многокомпонентным объектам, а также к другим загрязнителям (тяжелые металлы и др.).
Модель фоновой радиоактивности защищена патентом «Способ определения
радиационного

фона

почв

при

проведении

радиоэкологического

мониторинга

промышленного региона».
Таким образом, обоснован, разработан и апробирован критерий радиационной оценки
объектов литомониторинга – предельные уровни фоновой радиоактивности. Критерий
позволяет корректно выполнять интерпретацию результатов массовых измерений, в т. ч. для
радиационной оценки и может использоваться при решении вопросов радиационного
нормирования.
4.4. Аспекты изучения объектов радиолитомониторинга на разных уровнях
Игнорирование особенностей объекта, неизбежное в правовой практике, встречается
все чаще и в научных исследованиях. В настоящее время целью научных разработок
преимущественно являются быстро окупаемые технологии. Все меньше интереса
проявляется к сущности объекта исследований, интерес представляют его практические
свойства. Все чаще реализуется принцип «черного ящика» – принцип рассмотрения системы,
при котором наблюдаются лишь процессы на ее входе и выходе, а внутреннее устройство и
процессы неизвестны или специально не рассматриваются [32]. Проще говоря, знать об
объекте надо значительно больше, чем для того, чтобы его просто использовать [375].
Экологи это понимают и призывают отказаться от убеждения, что мы знаем достаточно обо
всем [382], однако в основе этого понимания лежит все тот же прагматический мотив:
необходимость наличия полной информации об объекте исследования определяется тем,
насколько хорошо этот объект будет делать то, что мы от него хотим [408].
Глубокое и всестороннее изучение объектов радиоэкологического мониторинга
совершенно необходимо.
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Выбор видов аналитических работ, т. е. выбор определяемых характеристик объекта
зависит от поставленной задачи и наиболее точно сформулированной гипотезы о связи
параметров объекта с этими характеристиками на базе уже имеющихся знаний. Практика
изучения природных объектов показывает, что они характеризуются чрезвычайно
изменчивыми параметрами, причем очень редкими являются простые связи, когда изменение
конкретного параметра определяется единственным фактором. В большинстве случаев
наблюдаются следующие виды связей или их сочетания:
- изменение параметра объекта вызывается рядом факторов;
- один фактор обусловливает изменение нескольких параметров объекта;
- ряд факторов, которые по отдельности могли бы привести к изменению параметра
объекта, в своей совокупности к такому изменению не приводят.
Поэтому в тех случаях, когда радиоэкологический мониторинг организуется на новой
площади или, когда рабочая гипотеза не подтверждается, выбор определяемых факторов, от
которых зависят параметры объекта, проводится в известной степени «наощупь».
В работе показано, что информативными для решения задачи радиационной оценки
грунтов, почв и донных отложений являются гранулометрический и твердофазный состав.
Теоретически это могут быть любые другие характеристики объекта, поддающиеся
оцифровке, и, следовательно, количественной оценке. Это могут быть характеристики
минерального,

наличии

определенных

компьютерных программ – даже визуальная характеристика. Опережающее

определение

наибольшего

химического,
числа

элементного

количественных

состава,

характеристик

а

при

следует

проводить

на

стадии

пробоподготовки, когда в распоряжении аналитика находится весь объем отобранной пробы.
Именно установленные связи этих характеристик с радиационными параметрами позволяют
понять, например, природу всплеска какого-то параметра на фоне его долговременных
устойчивых значений.
Только такой подход позволяет осмысленно относиться к результатам получаемых
измерений, а также достоверно оценивать радиационную ситуацию [80]. В работе [25]
указывается, что ни один из современных методов в отдельности не может обеспечить
достоверность оценки полей загрязнений, и необходимость комплексирования различных
методов является безусловной. Конечно, получение любой дополнительной информации
требует дополнительных затрат. Продуманный баланс информативности и затрат – условие
оптимального содержания аналитического цикла [70]. Подобный подход предложен и в [25],
где показано, что оптимальность экологического мониторинга, в частности, по соотношению
стоимости и информативности, определяется полнотой моделей, описывающих объект
мониторинга. Моделирование как способ описания объекта с помощью количественных
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характеристик должно обеспечивать возможность экологической оценки. Однако выбор
такого способа не должен дискредитировать цель и задачи исследований.
4.5. Интегральные характеристики загрязненности
Характерным примером такой дискредитации является попытка оценить суммарную
загрязненность территории, вызванная нередко наблюдаемым фактом перекрытия отдельных
участков

с

повышенными

значениями

различных

радиационных

параметров.

Предполагается, что этот факт позволяет определить общую радиационную загрязненность
таких участков посредством весовой функции W, которая рассчитывается как сумма
статистических весов (рангов), присваиваемых каждому радиационному параметру по числу
статистически различимых выборок [298]. Распределение по площади функции W,
максимальное значение которой принимается за 100 %, может быть представлено
графически. Существуют способы интегральной экологической оценки, основанные на
использовании экспертных весовых оценок факторов влияния [111, 170], хотя известно, что
проверка интуитивных оценок явными критериями свидетельствует о ненадежности
интуиции и неопределенности интуитивной оценки до проверки ее рациональными
критериями [265]. Трудности интерпретации (в т. ч. графической) результатов массовых
измерений, обусловленные существованием большого количества факторов влияния, иногда
приводят к тому, что исследователи сводят свою задачу к поиску наиболее устойчивой
характеристики распределения загрязнения [159]. В ряде случаев такой характеристикой
оказывается показатель суммарного загрязнения.
Следует иметь в виду и тот факт, что высокоинформативные физические и
химические методы оценки состояния окружающей среды, сводящиеся к сравнению
фактического и нормативного уровней загрязнения, не позволяют учесть влияние каждого из
одновременно действующих факторов влияния [234]. Невозможность в реальных условиях
определить степень воздействия отдельного фактора может являться предметом спекуляций.
Поэтому следует всегда, когда это возможно, предпочесть дифференцированный подход к
оценке факторов загрязнения.
4.6. Разработка экспертной системы данных
Радиоэкологический мониторинг невозможен без использования современных
компьютерных технологий, главным образом, из-за обширного объема, неоднородности и
разноплановости

информации.

Необходимым

инструментом

при

проведении
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мониторинговых работ является база данных. Основа базы обычно представляет собой
сведения о времени и месте отбора проб и результатах их измерений, т. е. сведения,
формально достаточные для решения задач радиационного мониторинга. Поскольку база
данных не содержит сведений о твердофазном составе почв, грунтов и донных отложений,
необходимых, как было показано выше, для корректной радиационной оценки, была
разработана экспертная система данных – ЭСД. Разработка включала три этапа: анализ
предметной области; проектирование и создание автоматизированного рабочего места
(АРМ) по вводу информации; разработка программного средства по расчету фоновой
активности почвы.
Первый этап включал анализ концептуальных требований к ЭСД и анализ
информационных

потребностей,

предусматривающий

выявление

имеющихся

и

перспективных задач по обработке информации, а также документирование результатов
анализа. На этом этапе было проведено описание объекта с учетом количества его элементов
и связей между ними. Акцент был сделан на выявлении количественных характеристик
изучаемого объекта, связанных с контролируемыми параметрами. С практической точки
зрения эти характеристики должны были быть наиболее простыми в определении. Таковыми
применительно к почвам оказались характеристики твердофазного состава, а именно
содержания песчаного, глинистого и органического компонентов. С учетом перспектив
дальнейших научно-методических работ, которые могут потребовать дополнения, изменения
или уточнения информационных потребностей, была оценена возможность ввода и
обработки информации не только о твердофазном составе, но также о минеральном,
элементном и химическом составе.
На этапе проектирования создавалась концептуальная модель предметной области.
Оправданным

инструментом

в

радиоэкологическом

мониторинге

является

моделирование [401]. Модели используются при анализе данных и для вычислительных
экспериментов. В настоящей работе применялся оптимизационный вычислительный
эксперимент, решающий задачи оптимизации определения параметров модели, при которых
выполняется принцип максимального правдоподобия.
В основу создания концептуальной модели предметной области ЭСД положены
компоненты твердофазного состава. Она должна содержать блок ввода дополнительной
информации обо всех компонентах пробы, блок моделирования и блок принятия решения об
отнесении измеренного значения радиационного параметра к фоновым или аномальным.
В настоящее время блок ввода информации о составе пробы и моделирования можно
считать дополнением "снизу" к существующей информационно-аналитической системе
радиоэкологического мониторинга (ИАС РЭМ), действующей в ФГУП "РАДОН", однако в
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случае модернизации ИАС РЭМ указанные блоки ЭСД должны быть органично вплетены в
ее новую структуру.
Программное средство, реализующее алгоритм вычисления предельных значений
фоновой активности проб почвы, разрабатывалось на основе известного факта способности
почв аккумулировать как природные, так и техногенные радионуклиды в зависимости от ее
компонентного состава. Имея численные данные о компонентах проб почвы (соотношении
долей глинистой и песчаной фракций, а также органического вещества) и измеренных
радиационных параметрах, можно на основании формул (1) и (4) рассчитать активности
чистых компонентов и предельные фоновые значения радиационных параметров (Σα, Σβ,
137

Cs, 40K, 226Ra,

232

Th, 235U) для пробы почвы любого состава.

Программная реализация ЭСД предполагала обеспечение связи с ИАС РЭМ,
функционирующей под управлением СУБД SQL Server, а также разработку клиентского
приложения – пользовательского интерфейса, обеспечивающего работу блоков ввода
данных; блока моделирования и блока принятия решения. Клиентская часть разрабатывалась
в среде Access 2000, которая хорошо совместима с SQL Server, с использованием языка
Visual Basic for Application (VBA).
Блок ввода данных состоит из форм, обеспечивающих заполнение таблиц данными о
твердофазном, минеральном или химическом составе пробы.
В блоке моделирования обеспечивается расчет активностей чистых компонентов
состава пробы; расчет интервала активностей проб с учетом погрешностей измерений
радиационных

параметров и

определения весовых

частей

компонентного состава

анализируемых проб; расчет предельных значений фоновых активностей радиационных
параметров проб почв.
Блок принятия решения обеспечивает сравнение текущих измеренных значений
радиационных параметров пробы с предельными значениями, полученными в предыдущем
блоке.
В блоке моделирования на первом этапе определяются активности чистых
компонентов почв с использованием метода нормализации системы избыточных уравнений
отобранных для исследования данных. Для расчетов брались экспериментальные данные об
измеренных

радиационных

параметрах

мониторинговых

проб

почвы,

которые

интерпретировались как некоторые стандарты с содержанием природных радионуклидов на
уровне фона и техногенных радионуклидов – на уровне верхних значений глобальных
выпадений. Компонентный состав проб варьировал на всем диапазоне от 0 до 100 %.
При создании программного кода предполагалось, что измеренные значения удельной
активности радиационных параметров содержат случайные ошибки. Решение системы
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уравнений, состоящей из модельных данных, методом Гаусса дало такую совокупность
значений, которая удовлетворяет принципу максимального правдоподобия.
Предусматривается формирование итоговой таблицы, содержащей сведения об
активностях чистых компонентов для всех радиационных параметров.
Следующим этапом в блоке моделирования является расчёт активностей с учетом
погрешностей.

Согласно

вышеизложенному,

имеются

оценочные

значения

долей

компонентов проб, погрешность которых определяется пробоподготовкой и погрешностью
средства

измерений.

Это

означает,

что

измеренная

активность

пробы

является

статистической величиной, подчиняющейся нормальному закону. Следовательно, оценку
активности

чистых

компонентов

можно

получить

с

помощью

математического

моделирования. Математическое ожидание статистического ряда является оценкой
активности компонента, а среднеквадратическое отклонение определяет его доверительный
интервал.
Для проведения конкретных расчетов в модель заложены: погрешность измерения
удельной активности

232

Th, 40K,

226

Ra,

137

Cs,

235

U, Σα, Σβ (считается [298], что погрешности

измерительной аппаратуры при измерении радиационных параметров не должны превышать
30 %) и погрешность определения массовых долей песка, глины и органического вещества
(не превышает 15 %).
Погрешности

задаются

с

помощью

датчика

случайных

чисел,

равномерно

распределенных на указываемом отрезке. Методом статистических испытаний варьируются
все возможные погрешности, находятся математические ожидания и дисперсии фоновых
активностей радиационных параметров для соотношений песка, глины и органики,
варьирующих на всем диапазоне от 0 до 100 %.
На основании полученных соотношений согласно формуле (4) рассчитываются
предельные фоновые активности радиационных параметров, которые сохраняются в
отдельной таблице.
На заключительном этапе работы ЭСД производится сравнение текущих данных
измерений радиационных параметров мониторинговых проб с соответствующими данными,
взятыми из таблицы предельных фоновых значений согласно соотношению компонентов.
Для наглядного представления материала выдается отчет с данными комплексного
состава пробы, измеренного значения удельной активности радиационного параметра, его
предельного значения, с выделением аномального значения измеренной активности.
Проверка работоспособности программы производилась на данных мониторинга почв
г. Москва сетью ФГУП "РАДОН" в 2002 году. Анализ данных показал, что радиационные
параметры всех 134 проб являются фоновыми.
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Таким, образом, результаты измерения активности пробы почвы, сопровождающиеся
указанием компонентного состава пробы, позволяют отнести пробу к фоновой или
аномальной путем сравнения с рассчитанными доверительными интервалами.
Процедура сравнения позволяет объективно оценивать радиационную ситуацию, а
при необходимости – проводить ее ретроспективный анализ. При этом должно соблюдаться
важнейшее условие: пробоотбор проводится по строго фиксированным точкам, т. е. проба с
определенным номером каждый год отбирается из одного и того же места.
4.7. Оценка целесообразности мониторинговых измерений плотности потока радона
Оценена возможность и целесообразность систематических площадных измерений
почвенных характеристик радона при проведении радиоэкологического мониторинга почв
[59]. Установлено следующее.
Почвенные характеристики радона: плотность потока радона из грунта (ППР) и
объемная активность радона в почвенном воздухе (ОА) зависят от двух групп факторов [107,
132, 185, 293]. К первой группе относятся характеристики почвы: удельная активность

226

Ra,

вещественный и минеральный состав, ее физические свойства – плотность, пористость,
степень дисперсности, газопроницаемость. Это относительно устойчивые во времени
характеристики, и зависимости ППР и ОА от них, в т. ч. корреляционные не являются
предметом дискуссий [28, 107, 174, 175]. Вторую группу составляют климатические и
природные факторы, постоянно меняющиеся во времени: влажность почвы (в т. ч.
промерзание), температура атмосферного воздуха, атмосферное давление, направление и
скорость ветра и др. В силу изменчивости этих факторов зависимости ППР и ОА от них
неочевидны [132, 135, 171, 230, 293], что разбивает специалистов на сторонников
применения измерений ППР и последователей использования методик измерения ОА.
На большое число факторов влияния как на недостаток метода ППР указано в работе
[344], где отмечается, что ОА, измеряемая в шпурах на глубине 80-100 см, в отличие от ППР,
измеряемой обычно на поверхности почвы, практически не зависит от изменений
метеоусловий и смены времен года. Другой пример сопоставления величин ОА и ППР
приведен в [287]. Анализ результатов совместных определений ОА (пробы воздуха
отбирались из шпуров глубиной 60-80 см) и ППР показывает, что ОА и ППР являются
коррелированными и в области нормируемых значений – взаимозаменяемыми величинами.
ППР была введена в 1997 г. в Московских городских строительных нормах [119]
взамен ОА и вслед за этим получила статус нормируемой [244]. Такая замена, по
свидетельству руководителя разработки МГСН 2.02-97, была вызвана тем, что «плотность
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потока достовернее, чем объемная активность, характеризует радоновую нагрузку на
подземные ограждающие конструкции здания, а также появлением возможности проведения
массовых измерений в натурных условиях» [107], что исключает изменение свойств пробы,
повышая тем самым достоверность результата.
Результаты измерений ППР характеризуют

«тот слой грунта, на который

непосредственно были установлены накопительные камеры» [214], т. е. практически то же
вещество,

которое

измеряется

в

радиометрической

и

гамма-спектрометрической

лабораториях в рамках проведения радиационного мониторинга почвы.
Сходство подготовки к отбору проб в методиках проведения измерений ППР [295] и
радиационного контроля почвы [207] делает выполнение совокупности этих методик
удобным в практическом отношении.
Почвенные характеристики радона имеют различную природу, поэтому их
применение должно преследовать разные цели [341]. Как уже отмечалось, и ОА, и ППР так
или иначе зависят от характеристик почвы, однако зависимость от состава в большей мере
относится к ОА, как к статическому параметру, а ППР как динамический параметр
существенно зависит от свойств почвы: плотности и пористости (проницаемости).
Подтверждение этому находим в [28, 230]: ОА зависит от влажности и глинистости, а ППР –
от эффективной пористости, а также в [217]: ОА радона связана с эманированием радона из
твердой фазы в поровое пространство, тогда как эксгаляция радона в окружающую среду
обусловлена диффузией и конвекцией.
ППР непосредственно определяет поступление радона из почвы, тогда как ОА радона
в почвенном воздухе – потенциальный источник поступления радона [287]. Это может
означать только одно: результаты измерений ППР следует считать основой радиационной
оценки, поскольку они характеризуют реальную радоноопасность – радоноопасность того
верхнего слоя почвы, с которым человек имеет дело в повседневной жизни, а результаты
измерений ОА радона в почвенном воздухе являются основой радиационного прогноза,
поскольку характеризуют потенциальную радоноопасность, которая становится реальной
лишь в случае нарушения верхнего слоя почвы при производстве работ, связанных с его
выемкой или перемещением.
Существование зависимости ППР от ряда совместно действующих факторов (причем
зависимости могут быть и нелинейными [132]) приводит отдельных специалистов к мысли о
необходимости эти факторы при измерениях исключить [185]. На невозможность учета всех
природных

факторов,

влияющих

на

механизмы

радоновыделения,

указывалось

в

классической монографии В.И. Баранова [19] и в работе [214]. В диссертации [135] создана
модель переноса радона в горном массиве на базе взвешенной оценки диапазона
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радоновыделения под воздействием различных факторов. Такая задача может быть решена
проведением теоретических оценок или измерениями на типовых площадках с учетом
наиболее значимых факторов, т. е. и здесь речь идет о вынужденном ограничении числа
учитываемых факторов. Именно поэтому в упомянутой диссертации подчеркнута
необходимость оценки параметров радоновыделения в условиях максимального сохранения
естественных свойств изучаемого объекта.
Изложенное

позволяет

заключить,

что

в

пределах

конкретных

территорий

проведением массовых измерений ППР, сопровождающих отбор почвенных проб, можно
выделить участки почв с повышенным относительно среднего радоновыделением.
Результаты этих измерений можно было связать с результатами измерений ЭРОА в воздухе
помещений [214].
Попытка опровергнуть предполагаемую зависимость ЭРОА радона в помещениях
построенных зданий от ППР с поверхности грунта на площади строительства в связи с
оценкой радоноопасности территорий была предпринята в публикации [215]. Авторы
подтверждают известную временную и пространственную зависимость ППР от множества
факторов, подчеркивая, что учесть их влияние невозможно даже качественно. Указанная
зависимость ППР обусловливает непрерывное изменение ее величины и обесценивает
результаты однократных измерений, которые могут изменяться во времени на порядки.
По

логнормальному

характеру

распределения

ППР

авторы

судят

о

мультипликативном воздействии факторов, т. е. о том случае, когда их влияние умножается,
другими словами, говорят о потенцировании как варианте синергизма (глава 1.2.2). Между
тем, любые радиационные оценки, несмотря на признание синергизма НКДАР и МКРЗ,
осуществляются в предположении монофакторного воздействия, поскольку заключение о
совместном влиянии факторов можно дать только в случае, когда известны зависимости как
для каждого из них по отдельности, так и для комбинированного воздействия, с
использованием модели, в которой связь определена единообразно и количественно.
Исследования по комбинированным воздействиям этим условиям обычно не отвечают [281].
Конечно, по результатам измерений ППР с поверхности грунта судить о
потенциальной радоноопасности, а, тем более, прогнозировать уровень ЭРОА радона в
помещениях здания, возведенного на участке измерения ППР, невозможно. Однако это не
значит, что ЭРОА никаким образом не зависит от ППР. Связь ЭРОА с ППР может
отсутствовать по меньшей мере в следующих случаях.
1. Здание окружено «запечатанным» (забетонированным, заасфальтированным) или
уплотненным (утрамбованным) грунтом настолько, что ППР можно принять равной нулю.
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2. Неоднородность грунта настолько велика, что значения ППР с поверхности грунта,
удаленного с площади закладки фундамента здания, значимо отличаются от ППР с
поверхности грунта на прилегающей территории.
3. Режим воздухообмена исключает поступление в здание воздуха с окружающей
территории, во всяком случае, с тех ее участков, где ППР с поверхности грунта незначимо
отличается от значений ППР с поверхности грунта, удаленного с площади закладки
фундамента здания.
То, что связь не установлена, не значит, что ее не существует, просто она неочевидна.
Одним из инструментов выявления связи является факторный анализ. Пример успешного
использования факторного анализа приведен в главе 4.8.
Область фоновых значений ППР можно рассчитать по известному алгоритму,
основанному на зависимости радиационных параметров почвы от ее состава [58, 78].
Целесообразность проведения площадных измерений ППР подтверждается сходным
характером распределения радоноопасных площадей, удельной активности

226

Ra в почвах и

интегральной поглощенной дозы в г. Москва (рис. 31).
4.8. Оценка возможности определения радиационного фона горных пород
Необходимость радиационной оценки горных пород определяется их широким
использованием в качестве строительного и отделочного материала. Кроме того, горные
породы служат основанием, на котором производятся различные строительные работы, а как
элемент ландшафта являются местом проведения досуга. Радиоактивность горных пород
определяется присутствием в них природных радионуклидов: 238U и 232Th, включая продукты
их распада, а также 40K и может существенно различаться [129].
Радиоактивность магматических пород зависит в основном от особенностей их
минерального состава, главным образом,
содержащих

238

U и

от

содержания акцессорных

минералов,

232

Th в кристаллической структуре (циркон, ортит, апатит, монацит,

эвдиалит и др.). Радиоактивность увеличивается с повышением содержания щелочей и SiO2.
Радиоактивность метаморфических пород зависит преимущественно от особенностей
химического состава исходных пород. В общем случае радиоактивность метаморфических
пород

возрастает с повышением содержания SiO2, K2O, CO2, H2O и понижается с

увеличением степени метаморфизма.
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а

в

б

10

13

16

19

22

25

Бк/кг

0.6 0.64 0.68 0.72 0.76 0.8 0.84 0.88 0.92 0.96 мГр/год

Рис. 31. Схема радоноопасных участков территории Москвы, составленная на основе данных измерений ОА в воздухе подвальных
помещений и плотности зон дробления с повышенной проницаемостью пород [135] (а). Удельная активность
Интегральная поглощенная доза в г.Москва (в).

226

Ra в почвах Москвы (б).
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Факторами повышенной радиоактивности осадочных пород являются примеси глины
и органического вещества, которые способны сорбировать как естественные, так и
искусственные радионуклиды. Глины также содержат

40

K в кристаллической решетке

глинистых минералов. Данные о радиоактивности некоторых горных пород приведены в
таблице 28.
Радиоактивность горных пород, используемых в качестве строительных материалов,
нормируется величиной эффективной удельной активности, которая рассчитывается по
формуле Aэфф
активности

226

Ra,

А226Ra
232

1.3A232Th

Th и

0.09 A40K ≤ 370 Бк/кг, где A226Ra , A232Th , A40K - удельные

40

К [237]. Пересчет приведенных в таблицах данных показывает,

что, как правило, Аэфф не превышает 370 Бк/кг. Существуют породы, главным образом,
магматические породы кислого и щелочного состава, Аэфф которых может быть значительно
выше (табл. 29), однако вероятность такого превышения составляет не более 5 % [309].
Величина Аэфф применяется и к используемым при строительстве горным породам,
загрязненным искусственными радионуклидами. Так, в случае загрязнения

137

Cs к

приведенному соотношению добавляется слагаемое 0.32 A137Cs [175]. Это примечательное
обстоятельство: один из составителей Норм радиационной безопасности допускает
существование вклада искусственных радионуклидов в интегральную величину, которая
согласно тем же Нормам включает только естественные радионуклиды.
Расчет Аэфф проводится при допущениях, что радионуклиды распределены в массе
материала равномерно, и что члены радиевого и ториевого рядов распада находятся в
состоянии радиоактивного равновесия. Однако если первое допущение небесспорно, то о
радиоактивном равновесии известно, что в природе оно обычно нарушено [326]. Кроме того,
использование интегральных характеристик, каковой является и Аэфф, представляется весьма
сомнительным (глава 4.5).
Загрязнение техногенными радионуклидами горных пород, используемых в качестве
строительных материалов, может происходить в районах эксплуатации АЭС, ТЭЦ на
каменном угле, а также в районах расположения предприятий по хранению и переработке
радиоактивных отходов. При этом важным является вопрос о соотношении поверхностной и
объемной

активности, поскольку на разных стадиях

технологического цикла по

производству стройматериалов, т. е. при разном характере (термическом, механическом,
химическом) переработки исходных горных пород уровни облучения могут различаться.
Повышенной радиоактивностью могут характеризоваться отвалы горнодобывающих,
обогатительных, горно-металлургических и горно-химических предприятий, используемые в
качестве сырья для строительных и отделочных материалов [309].
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Таблица 28. Удельная активность природных радионуклидов (Бк/кг) в некоторых
горных породах, используемых в качестве строительных материалов
[26, 36, 106, 129, 145, 151, 182, 218, 239, 280, 309, 335]
Породы и
материалы
Метаморфизованная щелочная
порода,
Таджикистан
Глинозем, Швеция
1929-1974
Глинозем, Швеция
1974-1979
Углеродистый
сланец
Фосфорит,
Польша
Наполнитель
бетона (гравий,
галька, щебень)
Вулканическая
пемза, ФРГ
Вулканический
туф, Италия
Вулканический
туф, Волынь
Известковый туф,
Италия
Туф, Италия
Сиенит, трахит
Гранит
Гранит, Россия
Гранит
биотит-роговообманковый
Гранит
порфировидный,
Украина
Гранит
Гранит,
Житомирская обл.
Гранит
пегматитовый
Бентонитовые
глины, Болгария
Гранит, ФРГ
Гранит,
Великобритания

40

K

< мда

226

Ra

232

7299

7121

-

1367

-

496

532876
-

Th

1481235
580740
4-167

28-45
4-463

1100

130

130

1500

130

120

315

23

2

66

5

14

966
12501560

147
49124
до 6000
1500
110

318
81203

1121

345

946

131

97

170

95

1789

171

13

1153

89

77

163

19

1

197331
1200

65110
100

130175
80

1000

90

85

Гранит, Литва
Гранит,
гранодиорит
Кварцевый
конгломерат
Бентонитовые
глины,
Калужская обл.
Глина, Литва
Глина, Египет
Глина, Украина
Доломит, Италия
Полевошпатовый
гнейс
Гранитогнейс,
Урал
Песчаник
Песок, Литва
Песок, ФРГ
Песок, США
Песок, Куба
Песок, Иордания
Песок, Италия
Плагиогранит
Кристаллический
сланец
Диорит
Известняк, Египет
Андезит
Мергель, Киев
Мергелистый
известняк, Италия
Мраморизованный
известняк
Мрамор,
Иордания
Гравий, Куба
Гравий, США
Гипс, Египет
Гипс, США
Кварцит
Базальт, диабаз
Лабрадорит,
Житомирская обл.
Дунит

870
7201252

37
26-86

30
34162

376

78

126

900

71

73

884
410
453
14

55
41
60
13

52
27
47
6

1064

43

61

415

166

39

532
464
188
39
458
782

36
24

42
14

< 34
10-34
17
32
23
33

16
33
28
40

970

32

41

536
532
556

22
32
15
109

24
10
16
31

100

23

7

63

14

9

42

29

6

89
320
186
313

20
14
20
12
10
9

13
11
13
9

112

8

2

47

0.4

0.3
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Таблица 29. Удельная эффективная активность Аэфф некоторых горных пород [288]
Порода и регион
Кислые вулканиты, Восточный Саян
Фонолиты, Италия
Гранитоиды, Украина
Гранитоиды, Франция
Гранитоиды, Сев. Казахстан
Нефелиновые сиениты, Кольский п-ов

Аэфф, Бк/кг
1000-1500
1000-1500
1000-2000
1000-2000
1000-2000
700-950

Существуют многочисленные сведения о заметных различиях радиоактивности
однотипных горных пород в разных регионах, в т. ч. и отдельные данные, приведенные в
таблице 28. Наличие таких данных заставляет критически отнестись к целесообразности
применения величины Аэфф в качестве нормируемой не только по причинам, указанным
выше. По мнению большинства специалистов природное облучение, которому человечество
подвергалось ежедневно за свою длительную историю, в том числе облучение за счет горных
порода, является безопасным, и отклонений в состоянии здоровья людей, живущих в
регионах с повышенным относительно среднего уровнем радиоактивности не отмечено [40,
43, 139, 310]. Поэтому есть все основания считать безопасной и радиоактивность местных
горных пород.
Характерны результаты эпидемиологических исследований

с использованием

многофакторного анализа, целью которых являлась оценка вклада облучения радоном и
тороном в развитие рака легких у населения, проживающего на территориях с различными
уровнями радиации [193]. В городах Первоуральск, Карпинск (Свердловская область) и
Лермонтов (Ставропольский край) с различными уровнями накопления радона в жилых
помещениях такой фактор риска как строительный материал жилища занимает ранговые
места от 9 до 18 при общем количестве факторов от 22 до 25, причем 18-е ранговое место
этот фактор занимает в г. Лермонтов, где часть жилых зданий построена с использованием
отвалов уранового месторождения, находившегося поблизости от города [194]. Эти
результаты являются важным доводом в пользу безопасности фоновой радиоактивности и
одновременно в пользу необходимости надежной радиационной оценки природного сырья и
строительных материалов, привозимого из других регионов. Установлено, что повышенное
содержание

137

Cs в пробах отдельных дворовых территорий г. Москва является результатом

работ по благоустройству, связанных с ввозом на территорию Москвы почв из
располагающихся к югу от нее регионов с повышенными уровнями загрязнения 137Cs [259].
Инструментом для оценки интервала фоновых значений радиоактивности горных
пород может служить описанный выше подход, основанный на радиационных различиях
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компонентов состава изучаемых объектов и учитывающий региональные радиационные
особенности [83]. Представляется, что подход к такой оценке для магматических,
метаморфических и осадочных пород должен быть дифференцированным с учетом
описанной выше зависимости их радиоактивности от различных компонентов их состава.
По оценке [43] со строительными материалами, и, соответственно, в значительной
степени – горными породами связано 21 % содержания радона в воздухе помещений.
Нормируемой характеристикой радона в воздухе помещений является эквивалентная
равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона (ЭРОА). ЭРОА в
общем случае прямо зависит от коэффициента эманирования и коэффициента диффузии,
значения которых определяются физическими свойствами и структурой пород [171, 175,
309]. На базе этих зависимостей можно создать модель фоновых значений ЭРОА, поскольку
физические свойства и структура являются параметрами, которые можно описать
количественно.
В главах 3-4 показано, что определение компонентного состава природных объектов
обеспечивает точную радиационную оценку и позволяет получать значения подлежащего
нормированию техногенного вклада в измеренную радиоактивность. В следующей главе
описаны методические приемы определения компонентного состава.
Глава 5. Методология подготовки проб объектов литомониторинга
к измерениям радиационных параметров
5.1. Краткие сведения о пробоподготовке в радиоэкологии
Качество и надежность как требования к любой аналитической информации в
экологии являются основой для принятия решений правового и социально-экономического
характера. Надежность и качество получаемых результатов определяются правильностью
организации аналитического цикла [186], а его организация определяется пробоподготовкой
как наиболее трудоемкой и длительной стадией при анализе объектов окружающей среды.
Пробоподготовкой называется система операций по преобразованию пробы в форму,
пригодную для получения аналитического сигнала [186], т. е. счетный образец,
подготовленный из пробы, должен отвечать требованиям методики выполнения измерений.
Наиболее сложными операциями пробоподготовки являются перевод пробы в форму,
удобную для анализа, и концентрирование определяемых компонентов. Необходимо иметь в
виду, что «процесс выделения и концентрирования полон опасностей, и можно без
преувеличения сказать, что изменения, произошедшие на этих ранних этапах анализа,
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никогда нельзя исправить на более поздних его стадиях» [117]. Поэтому пробоподготовка не
должна включать такие операции, которые трансформируют определяемые параметры, на
что указывалось выше.
Операции пробоподготовки следует выбрать и расставить так, чтобы получить
оптимальную

последовательность

из

наименьшего

числа

операций.

Если

набор

определяемых параметров известен, и, более того, предположительно известны диапазоны
этих параметров, схему (методику) пробоподготовки упрощают. Последовательность
операций можно уточнять в зависимости от состава пробы и конечной цели анализа.
Аналитический цикл работ в радиоэкологии развивается в настоящее время по двум
главным направлениям. Во-первых, это разработка измерительной аппаратуры и методик
измерений, позволяющих регистрировать все более низкие уровни активности. Важность
этого направления обусловлена пристальным вниманием к вопросам радиационной
безопасности и, как следствие – периодическим пересмотром уровней облучения населения в
сторону уменьшения. Во-вторых, это создание информационно-аналитических программ с
целью надежного разделения радионуклидов в сложных смесях при значительном
перекрытии энергетических спектров составляющих изотопов. Так, резкое преобладание
бета-излучающих нуклидов над альфа-излучающими затрудняет получение достоверной
информации о качественном и количественном составе альфа-излучающих нуклидов.
На фоне этих направлений работы по подготовке проб окружающей среды к
проведению радиационных измерений кажутся невыигрышными. Пробопдготовка считается
важной

и

неотъемлемой,

но

существенно

технической,

а

главное

–

научно

бессодержательной частью аналитического цикла. Между тем, именно стадия подготовки
проб, где аналитик имеет дело с большим количеством вещества природного объекта,
располагает к его всестороннему изучению [77].
Опыт многолетних научно-методических работ, проводимых в РАЭЦ ФГУП
«РАДОН», показывает, что включение в стадию пробоподготовки достаточно простых
операций, не требующих больших материальных затрат, позволяет получать информацию об
особенностях свойств изучаемого объекта, необходимую для радиационной оценки.
5.2. Операции пробоподготовки
До настоящего времени подготовка твердых сыпучих (грунт, почва, донные
отложения) проб для измерения их радиационных параметров представляет собой
стандартный набор операций, состоящий в последовательном высушивании, гомогенизации
и сокращении пробы. В зависимости от характеристик используемого оборудования,
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измерительной аппаратуры и образцов сравнения, параметры этих операций могут
различаться. Так, пробы высушиваются в интервале температур 60-110о С в течение 6-8 ч, а
размер частиц счетного образца находится в диапазоне 0.043-2 мм [19, 125, 211, 213, 241,
250, 253, 267, 273, 356, 407]. Существуют и весьма скупые по описанию методики, например:
каждый образец высушивается при 105о С, взвешивается, просеивается, гомогенизируется и
делится на две части [409]. Предполагается, что следование указанному регламенту
обеспечивает получение представительного счетного образца и воспроизводимость
результатов измерений. Выше было показано, что в общем случае это не так, и условием
обеспечения представительности для объектов радиолитомониторинга является подготовка к
измерениям «пропорционального» образца.
Рассмотрим отдельно каждую операцию пробоподготовки в свете этого условия [64].
Пробы грунта, почвы и донных отложений поступают на пробоподготовку обычно
влажными. Между тем, методиками радиационных измерений может быть предписано
предварительное высушивание проб. Так, радиометрические методики требуют измерения
сухой пробы во избежание коррозии рабочих поверхностей детектора, куда счетный образец
помещается в открытом виде. (Известны примеры нежелательности высушивания [367]: для
определения цезия рекомендуется сохранить полевую влажность пробы; для замедления
химических процессов и других возможных изменений пробу следует хранить при 4 о С;
хранение пробы в бескислородной среде применяется при наличии в ней легкоокисляемых
компонентов).
Основной целью высушивания является стандартизация измерений. Обычной
практикой является отнесение измеренной активности к 1 кг сухой пробы. Последующей
статистической обработке подвергается массив результатов измерений проб с одинаковой
(нулевой) влажностью. Высушивание – это методически вынужденная мера, нарушающая
представительность пробы. Фактически по результату измерения сухой пробы невозможно
судить о ее истинных радиационных параметрах, т. е. о параметрах на момент отбора пробы.
Предположительно, влажность снижает радиационные параметры пробы, «разубоживая»
содержания в ней радионуклидов. Кроме того, она может изменить плотность измеряемого
материала, значения которой учитываются при расчете удельной активности. Есть
свидетельства увеличения удельной активности проб при их высушивании, причем если для
песков оно находится в пределах погрешности измерения, то для глин, когда весовые потери
при высушивании достигают 30 %, увеличение существенно [218].
В практике ЛРК нередки случаи, когда влажную пробу следует измерить немедленно.
В таких случаях вопрос о достоверности результата остается открытым, поскольку
программа выдает результат, рассчитанный на сухую массу. Изменение влажности пробы,
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происшедшее с момента отбора пробы до поступления ее в лабораторию, вообще не может
быть учтено. Известны приемы парафинирования проб почв при изучении их физических
свойств, когда необходимо предотвратить нарушения целостности, влажности и ряда других
характеристик, однако они неприемлемы в случае радиометрических измерений, поскольку
приведут к резкому уменьшению истинной скорости счета бета- и особенно альфа-частиц.
Для оценки связи радиационных параметров проб с их влажностью реальные пробы
донных отложений были подготовлены для гамма-спектрометрических измерений тремя
различными способами [74].
1. Представительные навески тщательно перемешанных влажных проб.
2. Представительные навески высушенных в сушильном шкафу при 105 о С и
тщательно перемешанных проб (стандартный способ).
3.

Высушенные

при

комнатной

температуре

навески,

измеренные

после

приготовления способом 1.
Результаты измерений, а также влажность поступивших в лабораторию проб
приведены в табл. 30.
Таблица 30. Удельная активность

40

K, 226Ra,

232

Th (Бк/кг) в пробах донных отложений,

приготовленных тремя различными способами, и влажность этих проб, %
Способ под- номера проб и удельная активность 40K, 226Ra, 232Th (Бк/кг)
нуклид
готовки проб 1ст-10-5 2ст-10-5 3ст-10-5 4ст-10-5 5ст-10-5 6ст-10-5
1
184
175
301
238
244
293
40
K
2
252
252
347
260
279
306
3
243
221
339
287
331
306
1
7.64
10.50
15.63
16.99
19.44
16.01
226
Ra
2
7.47
5.05
17.55
14.79
12.67
9.94
3
9.20
9.60
16.63
18.55
23.71
15.46
1
7.81
5.97
13.19
11.86
14.56
15.25
232
Th
2
8.07
5.14
17.46
15.11
16.12
12.63
3
7.19
7.22
16.03
15.62
22.60
12.93
влажность, %
22
18
26
16
32
16
Выявление возможной связи радиационных параметров проб с их влажностью
выполнялось путем проверки гипотезы о принадлежности попарно сравниваемых выборок
одной генеральной совокупности. Для проверки использовался t-критерий Стьюдента. По
этому критерию гипотеза принимается не противоречащей эмпирическим данным, если
расчетное значение tрасч не превышает допустимого значения tтабл для уровня значимости α и
k = n1 + n2 – 2 степеней свободы. Наиболее оправданными условиями применения t-критерия
являются значительные объемы выборок (n1 + n2 ≥ 50) и их нормальное распределение.
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Поэтому более надежным в данном случае является использование рангового критерия
Вилкоксона. Этот критерий целесообразно применять при небольших выборках и в тех
случаях, когда закон распределения данных неизвестен. В соответствии с этим критерием
гипотеза отвергается, если разность полного числа инверсий и математического ожидания
Δэксп превышает критическое значение Δкрит для заданного уровня значимости α и n1 + n2 ≤
30. Результаты проверки гипотезы по обоим критериям представлены в таблице 31.
Таблица 31. Результаты проверки гипотезы о принадлежности попарно сравниваемых
выборок одной совокупности с использованием t-критерия Стьюдента
и рангового критерия Вилкоксона при уровне значимости α = 0.05

радионуклид
40

K

226

Ra

232

Th

Способы
подготовки
проб
1-2
1-3
2-3
1-2
1-3
2-3
1-2
1-3
2-3

критерий Вилкоксона
Принятие
эксп
крит
гипотезы
10
12,2
+
13
12,2
5
12,2
+
8
12,2
+
4
12,2
+
11
12,2
+
4
12,2
+
10
12,2
+
4
12,2
+

t- критерий Стьюдента
Принятие
tрасч
tтабл
гипотезы
1,97
2,23
+
3,09
2,23
1,37
2,23
+
1,45
2,23
+
1,04
2,23
+
2,41
2,23
0,47
2,23
+
1,71
2,23
+
1,12
2,23
+

Содержание таблицы показывает, что результаты измерений проб, подготовленных
способами 1 (влажная проба) и 2 (проба, подготовленная по стандартной методике),
статистически равнозначны, т. е. радиационные параметры проб не связаны с их влажностью
в интервале 16-32 % (табл. 30).
Нарушается представительность пробы и за счет потери газовой составляющей почвы,
в частности, за счет вызывающего нарушение радиоактивного равновесия эманирования
радона на стадиях пробоотбора и пробоподготовки. Однако в лабораторных условиях радийрадоновое равновесие восстанавливается герметизацией счетного образца на 10 периодов
полураспада радона (30 суток) [81]. Кроме того, установлено [216, 217], что параметры
эманирования (коэффициент эманирования и плотность потока радона) зависят от
характеристик состава почвы – соотношения глины и песка, а также содержания 226Ra.
Очень немногими методиками предусмотрено очищение пробы от инородных
примесей: корней, гравия, строительного и бытового мусора. Они могут составлять большую
долю проб, особенно в городских условиях, и существенно влиять на результаты измерений.
Именно примеси, в первую очередь строительный мусор могут быть источником
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повышенной активности, на что обращают внимание рекомендации МАГАТЭ [408] (глава
5.6).
Под гомогенностью пробы понимается такое ее состояние, при котором результаты
измерений регламентированного количества вещества, взятого из любой части исходной
пробы, являются одними и теми же с учетом неопределенности измерений. Гомогенность
пробы обеспечивает воспроизводимость результатов измерений и поэтому позволяет
проводить контрольные, аттестационные, экспертные и арбитражные измерения, а также
сличительные межлабораторные измерения.
Гомогенизация пробы – это усреднение ее свойств во всем объеме, поэтому
стандартными операциями по ее достижению являются измельчение и перемешивание.
Если целью гомогенизации пробы в принятом смысле является доведение ее до
однородной

массы

равных

по

размеру

тонких

частиц,

то

для

приготовления

«пропорционального» образца проба измельчается (дезагрегируется) до такого состояния,
когда размер частиц не является фиксированным, а определяется размерами слагающих
пробу зерен и их обломков [61].
Следует отметить, что если в ЛРК проводится полный комплекс инструментальных
измерений, пробы обычно измельчаются одновременно как для радиометрических, так и для
гамма-спектрометрических измерений, хотя последние и не требуют этого из-за высокой
проникающей способности гамма-излучения.
Сокращение является заключительной операцией пробоподготовки и состоит в
последовательном доведении материала пробы до массы (объема), равной массе (объему)
счетного образца, предписанной методиками измерений. Обзор наиболее распространенных
приемов сокращения приведен в работе [381].

В обзоре утверждается, что правильно

проведенное сокращение обеспечивает максимальную представительность пробы. В этом
смысле понятно, что целью применения различных технических приемов сокращения
является сохранение изначальной неоднородности вещества в веществе сокращенной пробы:
ведь представительность пробы – это достоверное отражение ее неоднородности [388], и
речь идет о том, что представительность достигается тонким измельчением и правильным
сокращением. Защищаемый же подход утверждает, что представительность достигается
ситованием, и получаемые при разделении пробы фракции гомогенны по отношению к
определяемым параметрам, поэтому процесс сокращения здесь определяется набором
максимально удобных для исполнителя операций. Практика показывает, что большие массы
проб рационально сокращать с использованием рифленого прободелителя [381]. Однако при
массах пробы 150-200 г происходят повышенные потери тонкого материала. Поэтому массы
150-200 г в дальнейшем сокращаются методом квартования [163].
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5.3. Оптимизация пробоподготовки грунтов
Проба грунта разделяется на фракции глины и песка ситованием, определяется
процентное или долевое содержание (соотношение) этих фракций, и для измерений
готовится счетный образец с таким же их соотношением.
Выбор в пользу такого варианта пробоподготовки сделан на основании сравнения
результатов радиометрических измерений 40 проб грунта, отобранных в районе ул.
Удальцова (г. Москва). Пробы готовились к измерением тремя способами: по существующей
методике [208] четырьмя и двумя сотрудниками соответственно, а также по предлагаемой
методике. Поскольку район пробоотбора не является участком радиационного загрязнения,
показателем качества пробоподготовки считалась максимальная доля точек измеренной
активности в поле фоновых значений. Как и ожидалось, максимальной эта доля оказалась
для предлагаемого способа пробоподготовки с наименьшим числом исполнителей (табл. 32).
Таблица 32. Доля точек (%) в поле фоновых значений удельной суммарной активности
альфа- и бета-излучающих радионуклидов (Σα и Σβ) при разных способах пробоподготовки
[72]
параметр
Σα
Σβ

методика
[208], 4 исполнителя 40 проб
[208], 2 исполнителя 24 пробы
предлагаемый способ, 40 проб
[208], 4 исполнителя 40 проб
[208], 2 исполнителя 24 пробы
предлагаемый способ, 40 проб

число проб
35
21
39
12
7
18

%
88
88
97
30
29
45

Для оценки качества подготовки проб по предлагаемой процедуре независимо от
состава грунта, было подготовлено и измерено три серии счетных образцов с соотношением
песчаной и глинистой фракций 0.85 : 0.15, 0.48 : 0.52, 0.14 : 0.86 по 20 в каждой серии.
Сравнение результатов представлено в таблице 33, из которой видно, что качество
пробоподготовки является высоким за исключением пробы с преобладанием песчаных
частиц, что, видимо, связано с вариациями минерального состава.
По результатам этих исследований разработана и аттестована в системе Росстандарта
«Методика

измерений

суммарной

альфа-

и

бета-активности

гранулометрически охарактеризованных пробах грунтов» [71].

радионуклидов

в
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Таблица 33. Доля точек (%) в поле фоновых значений Σα и Σβ
для проб грунта разного состава [72]
Σα
содержание песчаной фракции
85%
48%
14%
100
100
100

Σβ
содержание песчаной фракции
85%
48%
14%
60
100
100

5.4. Оптимизация пробоподготовки почв
Известные к настоящему времени методики по подготовке проб почв к радиационным
измерениям не предусматривают определения состава пробы. Поэтому предполагалось
такую методику разработать и нацелить ее, подобно методике пробоподготовки грунтов, на
получение “пропорционального” счетного образца, однако этому воспрепятствовало важное
обстоятельство: органическое вещество в почве обычно тесно связано с глинистой фракцией
[147], тем более что оно представлено различными классами соединений, которые
выделяются разными реагентами. Гумус растворяется щелочами [243], спиртобензолом и
формалином растворяются битумоиды (асфальтены, смолы) [172] и углеводороды, в т. ч.
содержащие в составе азот и серу. Селективному растворению поддаются и другие классы
органического вещества [7, 174, 204, 252, 256, 269], однако сложность такого процесса для
обычной ЛРК очевидна. Поэтому для пробоподготовки почв разработана нестандартная
последовательность

операций,

позволяющая

определить

компонентный

состав

анализируемой пробы после того, как этот анализ уже проведен [73].
Доля органики определяется после измерения по разности масс при взвешивании
пробы до и после окисления, а доли глины и песка определяются взвешиванием фракций
после расситовки окисленной массы [379]. Из двух простейших способов окисления –
обработка пробы жесткими реагентами и озоление – выбор сделан в пользу второго,
поскольку при растворении могут быть разрушены кальцит и, главное, гидроксиды железа и
марганца – потенциальные сорбенты урана и радия.
Существует методика, предусматривающая прокаливание пробы почвы в муфельной
печи

для

сжигания

органических

веществ,

но

целью

этой

методики

является

концентрирование радионуклидов [305].
Возникающие при озолении эффекты в предлагаемой схеме учтены [73]. Дело в том,
что озоление почвы с целью удаления органической составляющей (этот процесс иногда
называют минерализацией - распадом органического вещества до образования диоксида
углерода, воды и гидратов, оксидов или минеральных солей [32]) сопровождается двумя
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противоположными эффектами: образованием зольного остатка от сжигания и весовыми
потерями минеральной составляющей.
Если рассматривать почву как смесь песчаной, глинистой и органической
составляющих, то под песком и глиной следует понимать «физические» песок и глину, т. е.
составляющие, характеризующиеся оговоренным интервалом размерности частиц, хотя
известно, что физическая глина может содержать значительное количество неглинистых
минералов, да и песок имеет достаточно пестрый минеральный состав [60]. Органической
составляющей является все многообразие почвенных органических соединений, в т. ч.
металлоорганические комплексы. Значит, зольный остаток можно рассматривать как
системообразующий элемент органического вещества, поскольку до озоления он являлся
структурной частью органической составляющей.
С другой стороны, анализ термической устойчивости минералов [54, 90, 270, 306]
показывает, что хотя температуры плавления почвообразующих минералов превышают
800о С, при оптимальной температуре озоления 450-500о С [320] неизбежны весовые потери:
обезвоживаются амфиболы, хлориты, гидрослюды и глинистые минералы, доломит теряет
углекислоту, а пирит – серу.
Иначе говоря, при озолении недосжигается органика, но часть массы теряется при
разложении минералов. Баланс этих эффектов точно рассчитать невозможно из-за большого
числа минералов и классов органических соединений и их высокой природной
изменчивости. Однако расчеты показывают, что эффекты количественно сопоставимы.
Массовый процент зольного остатка был оценен по коэффициентам озоления
растительности

(отношение

массы

зольного

остатка

к

массе

сжигаемой

сухой

растительности) за 10 лет. Объем выборок для определения коэффициентов озоления листвы
и травы составил 100 и 96 значений соответственно. Результаты анализа приведены в
таблице 34.
Таблица 34. Коэффициенты озоления растительных проб за 1990-1999 гг.

трава
листва

крайние
значения
0.05 – 0.62
0.04 – 0.50

среднегодовые
значения
0.10 – 0.43
0.09 – 0.27

генеральные
средние значения
0.20
0.16

Таким образом, массу зольного остатка можно оценить как 18 % от массы озоляемого
органического вещества. Поскольку содержание последнего даже в черноземах редко
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превышает 10 %, масса зольного остатка составляет не более 2 % от массы озоляемой пробы
почвы.
Потенциальные

массовые

потери

минералов

были

рассчитаны

из

их

стехиометрических формул с учетом наиболее распространенных изоморфных замещений
(использованы и литературные данные). Потери гидроксильных групп в амфиболах могут
быть равными 3.4 - 4.2 % от их массы, а в хлоритах – 18.3 – 24.6 %. Потери гидроксильных
групп и молекул воды в глинистых минералах составляют в сумме 13.9 – 25.9 %, а в
гидрослюдах – до 30 % [189, 270]. Весовые потери глинистых минералов и хлоритов в
указанном температурном интервале по оценкам Т.А. Соколовой несколько ниже [317]. По
ее же данным магнезит может потерять 53 % исходной массы. Доломит в случае полной
диссоциации теряет не более 47.8 % в виде углекислоты. Пирит может потерять серу – 53.4
%. Учитывая, что содержание амфиболов в почве составляет до 5 %, хлоритов, гидрослюд и
глинистых минералов в сумме – до 5 %, доломита – до 0.5 %, а содержание пирита и, тем
более, магнезита весьма незначительно, суммарные потери минеральной составляющей
можно оценить как не превышающие 2 % от массы озоляемой пробы почвы.
На

измерение

поступает

проба

с

долями

крупной

и

тонкой

фракций,

соответствующими таковым в исходной пробе. Характер распределения органического
вещества по фракциям в исходной пробе неизвестен, но он сохраняется в пропорциональном
образце. Очень важным является аккуратное диспергирование пробы, нацеленное на то,
чтобы полностью раскрыть тонкие частицы и одновременно избежать дробления крупных
частиц. Поэтому такое диспергирование лучше всего проводить вручную, в крайнем случае –
на

лабораторных

измельчителях

при

экспериментально

подобранных

режимах,

обеспечивающих цель разделения – получение зерен и их обломков [66].
Предварительная пептизация почвенной массы (разложение агрегатов, образованных
в результате сцепления твердых частиц) является, по мнению сотрудников кафедры химии
почв МГУ, необходимым условием выделения гранулометрических фракций [317], хотя они
выражают сомнение в возможности разработки методики, которая обеспечила бы полную
пептизацию и при этом не вызвала бы дробления индивидуальных частиц, поскольку
почвенные

агрегаты

в

разных

почвах

характеризуются

различной

прочностью,

обусловленной разным гранулометрическим и минералогическим составом и разным
содержанием гумуса.
При пробоподготовке почв, отобранных на заведомо загрязненных искусственными
радионуклидами территориях, для дезагрегирования материала может применяться метод
мокрого растирания, не вызывающий десорбции и частичного перехода радионуклидов из
тонких фракций в крупные за счет вторичной сорбции [176]

136

По результатам этих исследований разработана и аттестована в системе Росстандарта
«Методика выполнения радиометрических измерений суммарной альфа- и бета-активности
радионуклидов в пробах почв с учетом вещественного состава».
5.5. Оптимизация пробоподготовки донных отложений
Донные отложения содержат кроме трех упомянутых компонентов карбонатное
вещество раковин. По данным Службы радиационно-экологического мониторинга ФГУП
«РАДОН» за многолетний период наблюдений, содержание раковин в донных отложениях
Московского региона не превышает первых процентов. Зная по анализу реальных проб, что
максимальное содержание органического вещества в пробах донных отложений составляет
7 %, несложно рассчитать вклад карбоната в параметры Σα и Σβ донных отложений. Вклад
карбоната в Σα равен нулю (табл. 15), а максимальный его вклад в Σβ (при содержании песка
– 83 %, органического вещества – 7 %, карбоната – 10 %) составит 1.7 % [75]. Незначителен
этот вклад и в значения удельной активности гамма-излучающих радионуклидов.
Кроме того, не существует количественного способа определения кальцита,
приемлемого для обычной ЛРК. Простейшим способом могло бы быть растворение
представительной навески в кислоте и взвешивание высушенного остатка с определением
содержания карбоната по разности масс навески до и после окисления. Однако даже если
допустить, что раковины чисто кальцитовые (а в их состав теоретически могут входить
доломит, магнезит и сидерит), в раствор могут перейти гидроксиды железа и часть
органического вещества, поэтому оценка содержания карбоната не будет достоверной.
Селективное же растворение – это отдельная задача, требующая специально оборудованной
лаборатории. Такой же лаборатории требует и объемный способ определения кальцита по
массе углекислоты, выделившейся при обработке навески концентрированной соляной
кислотой с последующим пересчетом на содержание кальцита [270] или термовесовой
способ определения кальцита по массе выделившейся углекислоты при термическом
разложении пробы c аналогичным последующим пересчетом [317]. Эти способы, кстати,
также не учитывают возможного наличия, помимо кальцита, других карбонатов. Поэтому
при анализе донных отложений Московского региона было решено пренебречь кальцитовым
компонентом как не влияющим на баланс активности в донных отложениях и рассматривать
их при пробоподготовке как трехкомпонентные системы аналогично почвам [75].
В

отдельных

случаях

содержание

карбонатной

составляющей

в

объектах

радиолитомониторинга может быть настолько велико, что пренебрегать им нельзя.
Примерами являются засоленные почвы (солонцы, солончаки) и гажа – специфический тип

137

донных осадков с содержанием CaCO3 по разным данным в интервале 2.5-96 % (остальные
компоненты – CaSO4 – 15-90 %, SiO2 – 3.5-30 %, глинистое вещество – 3-35 %). В таких
случаях, особенно если с карбонатом связана значительная доля активности, необходимо
предусмотреть операции по количественному определению карбонатной составляющей.
Для выбора оптимальной схемы пробоподготовки донных отложений шесть проб,
отобранных в стационарных пунктах наблюдения, были высушены, предварительно
измельчены и расситованы до крупности частиц < 2 мм с удалением инородных примесей,
последующим доизмельчением агрегатов размером > 2 мм и окончательной расситовкой до
крупности частиц < 2 мм, после чего вся масса пробы интенсивно перемешивалась и
готовилась к радиометрическим измерениям тремя различными способами.
1. Квартование материала < 2 мм до массы 1 г.
2. Разделение материала < 2 мм на фракции < 0.0625 мм и > 0.0625 мм с
последующим квартованием каждой фракции до массы 1 г.
3. Отжиг навесок обеих фракций для получения чистых глины и песка (навески
массой 25 г отжигались при 500оС в течение 6.00 – 6.75 часа) с последующим квартованием
отожженного материала каждой фракции до массы 1 г.
Результаты измерений представлены в таблице 35 и позволяют отметить следующее.
Значения Σα и Σβ выше в тонкой фракции, чем в грубой. Значения Σα и Σβ в
отожженных пробах выше, чем в отквартованных и расситованных. Этот факт является
достаточно неожиданным. Прокаливание проб грунтов, почв и донных отложений известно
как эффективный способ удаления радона, что обычно приводит к снижению альфаактивности [210]. Повышение Σα и Σβ может быть обусловлено изменением геометрии
измерений, а именно уменьшением толщины слоя счетного образца из-за выгорания
органического вещества, характеризуемого меньшей плотностью. Кроме того, повышение
указанных параметров в отожженных пробах может быть вызвано обогащением вещества
радионуклидами подобно явлению концентрирования при озолении растительных проб.
Динамику изменения Σα и Σβ грубой и тонкой фракций при отжиге удобно
рассмотреть в таблице 36. Приведенные данные позволяют выделить две тенденции.
1. При отжиге тонкой и грубой фракций происходит следующее. Тонкая фракция
обнаруживает

отчетливую

тенденцию

к

концентрированию

радионуклидов (до 241%), которая тем выше, чем меньше

альфа-излучающих

исходной пробы. Аналогичная

тенденция проявляется, хотя не столь четко, в изменении

грубой фракции. Здесь

отмечается даже снижение степени концентрирования (до 18%) при высоких активностях
исходных проб.

тонкой фракции изменяется при отжиге неоднозначно (наблюдается как

повышение, так и понижение активности), но и здесь максимальным концентрированием
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(25%) отличается проба с наименьшей исходной активностью (883 Бк/кг). Тенденций в
изменении

грубой фракции не отмечено.

Таблица 35. Удельная суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов
(

,

) в пробах донных отложений, подготовленных к измерениям тремя способами [75]

№

параметр

1

2

3

4

5

6

Удельная суммарная активность, Бк/кг
способ 1
способ 2
способ 3
812
811
624
406
749
1407
1479
536
409
824
437
1010
250
187
375
1032
1222
437
348
517
1186
1373
312
250
375
883
1106
506
334
447
500
1704
375
250
312
1359
1305
432
390
362
812
1061
1124
1062
874
1035
997
690
564
705
437
562
187
62
250
1032
928
412
395
409

фракции
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм

2. Наибольшее концентрирование бета-излучающих радионуклидов (до 101 %)
происходит в грубых фракциях, содержащих не более 1 % органического вещества.
Заслуживают внимания данные, приведенные в таблице 37. Из них следует, что чем
меньше органической составляющей в пробе, тем большая ее доля находится в тонкой
фракции, и наоборот, чем больше в пробе органики, тем большая ее доля находится в грубой
фракции. Из этой же таблицы следует, что при любом характере распределения органики по
указанным фракциям отжиг обычно приводит к относительному повышению
фракции (выделено).

в грубой
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Таблица 36. Сравнение удельной суммарной активности альфа- и бета-излучающих

1

2

3

4

5

6

12
1
12
1
13
1
13
1
7
1
7
1
17
2
17
2
5
4
5
4
17
4
17
4

812
406
1407
409
437
187
1032
348
1186
250
883
334
500
250
1359
390
812
1062
1035
564
437
62
1032
395

811
749
1479
824
1010
375
1222
517
1373
375
1106
447
1704
312
1305
362
1061
874
997
705
562
250
928
409

концентрирование, %

проба
после отжига

проба после
расситовки

содержание
органики,
%

параметр

номнра проб

радионуклидов Σα и Σβ (Бк/кг) в разных фракциях проб до и после отжига [75]

0
84
5
101
131
101
18
49
16
50
25
34
241
25
-4
-7
31
- 18
-4
25
29
303
- 10
4

фракции

<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм
<0.0625 мм
>0.0625 мм

Изложенное показывает, что отжиг подготавливаемого к измерениям материала
является операцией, нарушающей баланс радионуклидов в пробе: величины Σα и Σβ при
отжиге возрастают, причем ни причин, ни устойчивых тенденций этого возрастания не
выявлено. Поэтому отжиг следует рассматривать как операцию, нацеленную исключительно
на определение суммарного содержания органического вещества в массе пробы.
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Таблица 37. Распределение органического вещества во фракциях донных отложений
и влияние отжига на величины удельной суммарной активности
альфа- и бета-излучающих радионуклидов Σα и Σβ [75]

содержание органики, %
№

1
2
3
4
5
6

в
тонкой
фракции
11.8
12.5
6.8
16.7
5.2
17.1

в
грубой
фракции
1.4
1.2
1.4
2.2
4.0
4.2

Сравнение

на
всю
пробу
1.8
1.4
2.0
2.4
4.6
7.0

измеренных

соотношение
процентных
содержаний
органики в
тонкой и грубой
фракциях
8.4
10.4
4.9
7.6
1.3
4.1
значений

Σα

и

соотношение удельных
активностей тонкой и грубой
фракции
до отжига
после отжига

Σβ

Σα

Σβ

Σα

Σβ

2.0
2.3
4.7
2.0
0.8
7.0

3.4
3.0
2.6
3.5
1.8
2.6

1.1
2.7
3.7
5.5
1.2
2.2

1.8
2.4
2.5
3.6
1.4
2.3

проб,

подготовленных

первым

(квартование) и вторым (расситовка с последующим квартованием) способами, показывает
их близость (табл. 35). Выбор сделан в пользу второго способа, поскольку он обеспечивает
бóльшую представительность счетного образца.
5.6. Обобщенная технология пробоподготовки объектов радиолитомониторинга
Любая методика характеризуется ограничениями области применения. Главными
причинами ограничений области применения методик пробоподготовки являются специфика
анализируемых объектов, набор определяемых параметров, диапазон их активностей и
особенности измерительных установок. Узкая специализация существующих методик
является оправданной в силу упрощения аналитического цикла до ограниченного комплекса
лабораторных операций с фиксированными технологическими режимами, а также
минимального набора применяемых технических и расходных средств.
Возрастание радиационной нагрузки на природные объекты и постоянное
совершенствование

инструментальной

базы

радиационных

измерений

вызывает

необходимость разработки такой схемы пробоподготовки, которая, отличаясь наиболее
широкой областью применения, позволяла бы максимально унифицировать подход к
аналитическому циклу работ и получать статистически равнозначные результаты в
различных лабораториях радиационного контроля.
Такая схема была разработана на базе анализа особенностей подготовки проб
различных природных объектов, отобранных с площадей, различающихся уровнями
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загрязнения, к выполнению различных видов радиационных измерений. Эта схема
отличается не только широкой областью применения. Она предусматривает определение
твердофазного состава природных объектов, что обеспечивает, как показано выше,
разработку

критерия

радиационной

оценки

природных

объектов

и

возможность

является

определение

использования этого критерия при радиационном нормировании.
Особенностью

технологии

пробоподготовки

(рис.

32)

компонентного состава пробы после проведения анализа. Дело в том, что обеспечение
наибольшей представительности достигается подготовкой к измерениям пропорционального
счетного образца, т. е. такого образца, в котором доли компонентов с различающимися
радиационными параметрами соответствуют этим долям в исходной пробе. В главе 2 было
показано, что такими компонентами являются песчаная и глинистая фракции и органическое
вещество. Подготовить к измерениям счетный образец с такими компонентами практически
невозможно, поскольку простого способа выделить органическую составляющую в обычной
лаборатории не существует (глава 5.4). Поэтому пропорциональность счетного образца
достигается в результате смешивания тонкой (глина + органическое вещество) и грубой
(песок + органическое вещество) фракций. Количество органического вещества во фракциях,
конечно, неизвестно, однако распределение его в пропорциональном счетном образце и в
исходной пробе одинаковы.
Главный недостаток пропорционального образца: являясь представительным, он не
является гомогенным. В самом деле, это смесь фракций, различающихся по плотности и
размеру зерен. При радиометрических измерениях такого образца неизбежно возникают:
* неопределенность, вызываемая гранулометрической дифференциацией, когда при
выравнивании поверхности счетного образца более крупные частицы оказываются в верхнем
его слое и экранируют излучение тонких фракций, находящихся в нижних слоях;
* ошибка расчета удельной активности вследствие разной плотности материала
образца.
Во избежание этих ошибок необходимо выполнить столько измерений, сколько
гомогенных фракций с различающимися радиационными параметрами содержится в пробе
[70]. Поэтому в предлагаемой схеме подготовленная к измерениям проба объекта
радиолитомониторинга представляет собой два счетных образца – фракции < 0.0625 мм и
фракции 0.0625-2 мм, а ее суммарная удельная активность рассчитывается как

A

Aп с

Аг (1 с),

(7)
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ПОДГОТОВКА И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ
исходная проба
высушивание при 105о С в течение 6 ч. и удаление инородных примесей (стекло, кирпич, щепки и др.)
классификация 1

класс < 2 мм (обломки зерен
песка и глины, фрагменты
органического вещества,
поликомпонентные агрегаты)

класс > 2 мм (поликомпонентные агрегаты и
инородные примеси): аккуратное растирание с
ситованием до полного прохождения через сито 2 мм
и удаление инородных примесей
объединение классов < 2 мм

аккуратное измельчение под контролем оптической микроскопии с целью
полностью раскрыть тонкие частицы и одновременно избежать дробления крупных частиц
масса mo
класс 0.0625-2 мм
песок с органикой
масса m1

класс < 0.0625 мм
глина с органикой
масса m2

классификация 2

определение доли класса
0.0625-2 мм в пробе по формуле

сокращение до
массы, равной массе
счетного образца

c

m1

m1

m2

измерение удельной
суммарной активности Ап

сокращение до
массы, равной массе
счетного образца

измерение удельной
суммарной активности Аг

расчет удельной суммарной активности
по формуле A Aпс Аг (1 с)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОФАЗНОГО СОСТАВА
сокращение m1 до массы m = 25 – 50 г
отжиг при 500о С в течение
6 – 6.75 ч. и взвешивание
класс 0.0625-2 мм
песок без органики масса m3
определение доли песка по формуле

п

m1 m3

сокращение m2 до массы m = 25 –50 г
отжиг при 500о С в течение
6 – 6.75 ч. и взвешивание
класс < 0.0625 мм
глина без органики масса m4
определение доли глины по формуле

г

m0 m

m2 m4

m0 m

определение доли органики по формуле

о 1 (п г)
Рис. 32. Схема подготовки и измерений проб объектов радиолитомониторинга.
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где Ап и Аг – измеренные значения удельной суммарной активности крупной и тонкой
фракций, соответственно, а с – массовая доля крупной фракции в пробе [72].
Итак, перед аналитиком, готовящим пробу, стоит на первый взгляд несложная задача,
поскольку подготовка представительной пробы предполагает количественное определение
различающихся по радиационным параметрам фракций. Однако формула (7) идеально
подходит к наиболее простому случаю – грунта как двухкомпонентной системы. Почвы и
донные отложения как трехкомпонентные системы включают помимо глины и песка также
органическое вещество, что осложняет задачу (глава 5.4). Поэтому она решается в два
приема. Масса отжигаемого материала определяется объемом камеры муфельной печи и
геометрией тиглей, позволяющей провести полный отжиг в течение смены (6-6.75 ч); обычно
это масса составляет 25 – 50 г. После измерений Ап и Аг счетные образцы объединяются с
массами m1 и m2, соответственно. Если в результате ситования 2 масса какой-то из двух
фракций m окажется менее 25 г, доли песка и глины рассчитываются как п = m3/m0 и г =
m4/m0, соответственно.
Доля органического вещества определяется после измерения по разности масс при
взвешивании пробы до и после отжига, а доли глины и песка определяются взвешиванием
фракций после расситовки отожженной массы.
Предложенная технология отвечает требованию представительности и гомогенности
счетного образца. На измерение поступают гранулометрически гомогенные фракции с
различающимися радиационными параметрами, а расчетная формула (7) описывает
представительный счетный образец, причем результат измерений характеризует не пробу
вообще, а пробу с известным вещественным составом [77].
Принципиально важным является следующее. Инородные примеси удаляются (рис.
32) только при моделировании верхней границы фоновых значений. При подготовке
реальных проб, отбираемых при проведении мониторинга, эти примеси обязательно должны
учитываться как потенциальный источник техногенной радиоактивности.
Таким образом, технология пробоподготовки объектов радиолитомониторинга решает
задачу получения представительной и гомогенной пробы, что обеспечивает наиболее точный
и достоверный результат измерений. Технология применима для подготовки проб к
выполнению любых инструментальных измерений. Конечно, универсальной методики
пробоподготовки не существует [117], однако схема представляется оправданной, поскольку
в общем случае к моменту проведения измерений нет информации об определяемых
параметрах (качественном и количественном характере загрязнения), и рациональной,
поскольку она направлена на проведение непрерывных, в потоке, измерений [186].
Достоинство технологии, несмотря на ее сложность, состоит в том, что обеспечение
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точности измерений путем подготовки представительного счетного образца естественным
образом ведет к обеспечению точной радиационной оценки на базе учета информации о
составе пробы.
Схема разработана по результатам исследований реальных и модельных проб Москвы
и Московской области и может успешно применяться в Московском регионе. Следует еще
раз подчеркнуть, что вопрос определения того или иного набора компонентов состава
решается конкретно в каждом отдельном случае. При возможности и/или необходимости
технологию можно упростить. Так, если известно, что верхний 5-сантиметровый слой, из
которого отбирается проба, не содержит органического вещества, исключается стадия
озоления. Выполнение операций измельчения и ситования перед проведением гаммаспектрометрических измерений можно оставить на усмотрение ЛРК, поскольку вследствие
высокой проникающей способности гамма-излучения для обеспечения максимальной
представительности, т. е. сохранения характера первичного распределения радионуклидов в
счетном образце достаточно лишь правильного сокращения. Однако если при радиационной
оценке почв на данной территории такие радиационные параметры как Σα и Σβ не
измеряются в силу их неинформативности, указанные операции являются необходимыми;
именно их выполнение позволяет получить информацию о вещественном составе,
необходимую для расчета фоновых значений активности отдельных радионуклидов.
5.7. Особенности инструментальных измерений.
Счетный образец в радиометрических измерениях
По многолетней устоявшейся практике комплекс инструментальных измерений в
аналитическом

цикле

радиометрический

и

радиоэкологического

мониторинга

гамма-спектрометрический

методы.

г.
Задача

Москва

включает

радиометрических

измерений удельной суммарной активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов –
предварительная оценка радиационного состояния природных объектов. Это массовые
рутинные измерения, предваряющие другие виды измерений, которые выполняются в случае
превышения результатом некоего выбранного порогового значения. Принципиальным
ограничением метода, которое не позволяют считать его количественным, а результаты
измерений – физическими величинами, является проблема образца сравнения.
При проведении радиометрических измерений, как и любых других относительных
измерений, значение полученной удельной активности счетного образца соотносится с
аттестованным значением удельной активности образца сравнения. Понятие суммарной
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активности считается бессмысленным в случае невыполнения следующих требований к
образцу сравнения [298].
1. Образец сравнения должен быть метрологически аттестованным по значениям
активности, свойствам и составу.
2. Образец сравнения должен максимально соответствовать по своим физическим
свойствам и химическому составу типичным счетным образцам. Это требование в общем
случае невыполнимо. Каждый счетный образец, если он подготовлен из отобранной пробы с
соблюдением изложенных в настоящей работе требований, является типичным только по
отношению к точке пробоотбора. Высокий градиент состава и свойств грунтов, почв и
донных отложений лишает смысла сам термин «типичный счетный образец».
3. Образец сравнения должен максимально соответствовать счетным образцам по
радионуклидному

составу.

Это

требование

в

общем

случае

невыполнимо

из-за

установленной изменчивости радиационных параметров объектов литомониторинга.
4. Образец сравнения должен сохранять радионуклидный состав с течением времени, т. е.
при его изготовлении следует использовать долгоживущие радионуклиды. Это требование в
общем случае невыполнимо: оцениваемый объект может содержать любые, в т. ч.
искусственные радионуклиды с небольшими периодами полураспада. Кроме того, что
идеального вещества для изготовления стандартов не существует; каждый изотоп имеет тот
или иной недостаток [47].
Принципиальная невыполнимость перечисленных требований (кроме первого) и
определяет отношение к величинам удельной суммарной альфа- и бета-активности не как к
физическим, а как к условным, оценочным величинам [298] с неопределенной методической
погрешностью, связанной с неадекватностью счетного образца и образца сравнения. По этой
же причине не всегда удается корректно сопоставить результаты радиометрических
(качественных) и гамма-спектрометрических (количественных) измерений.
Таким образом, радиометрические измерения являются оценочными в смысле их
отличия от количественных, но именно по ним дается самая первая радиационная оценка,
хотя единого подхода к определению порогового значения как критерия оценки не
существует.
Задача более дорогостоящего гамма-спектрометрического метода – определение
радионуклидного состава. Это количественный метод, главный недостаток которого состоит
в том, что он не регистрирует чистые альфа- и бета-излучатели. Преимущество метода в
простоте подгототовки счетного образца, а именно в обеспечении его соответствия
аттестованной геометрии измерений, в т. ч. калибровке объема.
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Существуют,
спектрометрических

однако,

данные

измерений

и

о

также

том, что

может

точность

являться

результатов

сомнительной

гамма-

вследствие

неравномерности распределения излучателей по объему счетного образца, а также
неадекватности форм и массы образцов сравнения прокалиброванным геометриям [106].
Важной задачей является обоснование последовательности применеия методов. С
точки

зрения

логики

оценки

качественные

радиометрические

измерения

должны

предшествовать количественным гамма-спектрометрическим. С точки зрения длительности
и трудоемкости целесообразно сначала выполнять гамма-спектрометрические измерения,
подготвка счетных образцов для которых значительно проще.
Опережающее выполнение гамма-спектрометрических измерений оправдано как
способ решения проблемы образца сравнения в радиометрических измерениях [30]. Так в
[298] рекомендуется при проведении радиоэкологического мониторинга территории по
нескольким представительным пробам оценить наиболее вероятный радионуклидный состав
гамма-спектрометрическим методом для более точного подбора образца сравнения при
радиометрических измерениях.
Аналогичный подход был описан и другими исследователями [339], по данным
которых наличие четырех источников

137

Cs,

40

K,

226

Ra и

232

Th позволяет смоделировать

счетный образец с любым соотношением их активностей, что достигается последовательным
использованием

источников

в

качестве

счетных

образцов,

суммированием

числа

сосчитанных импульсов и последующей обработкой суммарного спектра.
Проблему счетного образца для корректного расчета удельной суммарной активности
альфа-излучающих радионуклидов можно решить следующим образом [81].
1. Проведение гамма-спектрометрических измерений пробы почвы с получением
набора альфа-излучающих радионуклидов и соотношения их активностей, например: 226Ra –
60 %, 232Th – 30 %, 241Am – 10 %.
2. Проведение серии радиометрических измерений различных навесок насыпных проб
трех чистых по альфа- и бета-излучателям матриц (писчий мел, асбест и т. д.) с гомогенно
распределенными в них

226

Ra,

232

Th и

241

Am с известными активностями для получения

кривых зависимости эффективности регистрации альфа-излучения этих радионуклидов от
массы их навесок (калибровочных кривых).
3. Вывод формулы, описывающей калибровочную кривую для пробы с указанным
соотношением 226Ra, 232Th и 241Am .
Другими словами, зная нуклидный состав пробы по результатам опережающих гаммаспектрометрических

измерений,

можно

проводить

пересчет

зарегистрированных

радиометром альфа-импульсов в удельную суммарную активность с использованием
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интегральной калибровочной кривой для вещества пробы с конкретным радионуклидным
составом.
Подход к решению проблемы образца сравнения может заключаться и в наибольшем
приближении его к соответствию указанным выше требованиям. При непосредственном
участии автора был создан и аттестован не имеющий отечественных аналогов стандартный
образец радионуклидного состава на основе фоновой почвы (СОРН) [22, 121], который
может применяться в качестве образца сравнения при расчете удельной суммарной
активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов в низкофоновых пробах почв и
грунтов. Он содержит природные нуклиды на уровне природного фона, а техногенные
радионуклиды – на уровне верхних значений фона глобальных выпадений, т. е. учитывает
реально существующую техногенную составляющую (табл. 38), а по химическому и
гранулометрическому составу и физическим свойствам может считаться типичной почвой,
близкой по составу к тяжелосуглинистому и глинистому лессу (табл. 39).
Таблица 38. Аттестованные значения удельной активности радионуклидов в СОРН, Бк/кг

радионуклид
238

U
234
U
232
Th
230
Th
228
Th
226
Ra
228
Ra
224
Ra
210
Pb

удельная
активность
34.7
37.3
43.0
50.0
44.0
135.0
36.4
48.8
36.0

погрешность,
% (Р = 0.95)
10
10
10
15
10
10
15
15
10

радионуклид
210

Po
K
239+240
Pu
238
Pu
241
Am
137
Cs
90
Sr
Σα
Σβ
40

удельная
активность
36.0
460.0
10.0
<0.5
12.0
30.0
18.0
590
900

погрешность,
% (Р = 0.95)
10
7
10
15
7
15
15
15

Кроме СОРН метрологически обеспечивал радиометрические измерения в настоящей
работе порошковый образец равновесной урановой руды УР-768С (№ 483-74 в Госреестре),
аттестованный на содержания 238U, 226Ra и 232Th, а также 40K.
При

реализации

любых

подходов

к

проблеме

образца

сравнения

поле

неопределенности все равно остается, поскольку не все альфа- и бета-излучающие нуклиды
являются одновременно и гамма-излучающими. Так, например, гамма-спектрометр не
зарегистрирует

90

Sr+90Y, тогда как бета-излучение, обусловленное

90

Sr+90Y, является

составляющей суммарного бета-излучения, измеряемого радиометром. Большое число
членов рядов

238

U и

232

Th излучают альфа-частицы, но не регистрируются гамма-

спектрометром. Для снятия этой неопределенности необходимо применение альфа-, бета-
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спектрометрических, рентген-спектрометрических и жидкосцинтилляционных методов
анализа.
Таблица 39. Содержание основных макро- и микрокомпонентов в стандарте СОРН, %
(определения выполнены следующими методами: атомно-эмиссионный с ICP-плазмой,
атомно-абсорбционный, фотометрический, титриметрический, фотометрия пламени)
компонент
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
K2O
CaO

содержание
0.67
0.96
8.89
68.4
0.11
1.20
4.32

компонент
Cr2O3
V2O5
TiO2
MnO
Fe2O3
Cорг
Zn

содержание
0.02
0.02
0.56
0.064
2.92
1.31
< 0.002

компонент
Ni
Cu
Zr
Sr
Ba
Pb
потери

содержание
0.01
< 0.005
0.053
0.012
0.048
0.004
10

Для ЛРК или любой другой специализированной лаборатории, которая
полным

комплексом

оборудования

для

выполнения

радиационных

оснащена

измерений

от

радиометрической установки до жидкосцинтилляционного счетчика и масс-спектрометра, а
также

имеет

возможность

проводить

радиохимическое

выделение

различных

радионуклидов, радиометрические измерения бесспорно являются оценочными. Такие
условия позволяют игнорировать точность радиометрических измерений, если проба
заведомо является аномальной [298] (хотя аномальность не может быть заведомой, если она
определяется так, как это описано в разделе 4.3.2). Если же лаборатория с ограниченными
возможностями должна обеспечить результат как основу радиационной оценки, а это
ответственная оценка, за которой следует принятие решения, то аналитик просто вынужден
«выжать» из своей измерительной аппаратуры все, что можно, без ссылок на оценочность и
ограниченность методов.
Радиометрические измерения продолжают применяться как экспрессные и недорогие
оценочные измерения. Именно в силу важности первичной «разбраковочной» радиационной
оценки их результаты должны характеризоваться максимально возможной точностью.
Широкое

использование

радиометрических

измерений

восходит

к

практике

Гидрометслужбы СССР [384], когда в 50-х годах начинала создаваться база данных,
основанная на результатах радиометрических измерений. Эта практика продолжается и в
настоящее время: сообщается о разработке проекта методических рекомендаций по оценке
радиационно-экологического воздействия на природные объекты на основе данных сети
радиометрических наблюдений Росгидромета [178].
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До сравнительно недавнего времени для радиационной оценки объектов окружающей
среды было достаточно гамма-спектрометрических измерений, поскольку все природные
радионуклиды (или продукты их распада) являются гамма-излучателями. Однако развитие
ядерных технологий привело к появлению и накоплению в природных средах ряда
радионуклидов, многие из которых не являются гамма-излучающими, либо имеют настолько
малые энергии и слабые выходы гамма-излучения, что не могут быть зарегистрированы
гамма-спектрометрическими комплексами (35S,

90

Sr,

146

Sm,

150

Gd,

151

Sm,

210

Po,

240

Pu и др.).

Поэтому использование только гамма-спектрометрических методов уже не достаточно для
адекватной радиационной оценки [290]. Так, по данным Л.П. Рихванова уровень накопления
альфа-излучающих радионуклидов в биосфере вырос за последние 150 лет более чем в три
раза [289]. По его мнению порочной является практика радиационной оценки только по
экспозиционной дозе гамма-излучения, которая не отражает реальную обстановку на той или
иной территории. В первую очередь необходимо оценивать представляющую особую
опасность облучение альфа- и бета-излучателями, главными из которых являются
трансурановые радионуклиды (Pu, Am и др.), а также радон и продукты его распада, в связи
с чем представляется возможным ставить вопрос о разработке Федеральной программы
оценки территорий по этим параметрам (к сожалению, даже территориальные проекты
остаются нереализованными вследствие ведомственной и региональной разобщенности
[33]). А.Е. Катков (участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС) утверждает, что
«безответственными были бы действия, ограничивающиеся измерениями только гамманагрузок на среду и человеческие популяции» [цит по 288].
Так, повышенные значения Σβ нередко обусловлены чистым бета-излучателем
образующимся при распаде низкоэнергетического изотопа
гамма-спектрометрическим методом. Между тем,
радионуклид ряда

210

210

Bi,

Pb, который не регистрируется

210

Pb, который существует в почве как

238

U, и дополнительно поступает в нее с атмосферными осадками,

относится к группе наиболее биогенно значимых радионуклидов – группе А радиационной
опасности. К этой же группе относится

210

Pо, чистый альфа-излучатель, продукт распада

находящегося в почве 222Rn. Удельная активность чистого бета-излучателя 90Sr, выпавшего в
результате аварии на ЧАЭС, в Швеции определялась сочетанием химического выделения и
измерения суммарного бета-счета [396].
Ведущие

производители

аппаратуры

для

радиационных

измерений,

фирмы

CANBERRA и BERTHOLD, продолжают разработку и выпуск новых моделей низкофоновых
альфа-бета-счетчиков, в т. ч. безгазовых, с использованием кремниевого детектора.
Наконец, величины удельной суммарной активности альфа- и бета-излучателей
считаются нормируемыми [162].
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5.8. Погрешности пробоподготовки
Из немногих попыток оценить величину величину погрешности пробоподготовки в
следует выделить [315]. Авторы работы оценивали погрешность пробоподготовки при
допущении постоянства значений погрешностей пробоотбора и измерений. Погрешность
подготовки пробы оказалась зависящей от активности: при высоких ее значениях
погрешность составляет 20-50 %, а при активностях, близких к уровню чувствительности
аппаратуры, может превышать 200 %. Между тем любой опытный аналитик понимает, что
чем ниже активность, тем выше погрешность ее регистрации, и дело здесь не в
пробоподготовке.
Проведение радиоэкологического мониторинга сопровождается двумя группами
погрешностей и неопределенностей (глава 3) – поддающихся и не поддающихся
количественной оценке. На стадии пробоподготовки твердых сыпучих проб природных
объектов, к которым относятся почвы, грунты и донные отложения, погрешности первой
группы возникают при сокращении, взвешивании и ситовании (табл. 40).
Таблица 40. Погрешности пробоподготовки, %
Подготовка проб к измерениям
радиометрическим гамма-спектрометрическим
глина
песок
глина
песок
Сокращение
3
3
3
3
Взвешивание
4
4
1
1
Ситование
10
4
10
4
Весовые потери
2.2
2.2
Источники
погрешностей

Эти погрешности являются метрологическими величинами [332]. Максимальное
значение погрешности сокращения при использовании рифленого делителя составляет 3 %.
Погрешность взвешивания на технических весах с точностью до 0.01 г зависит от массы
взвешиваемого материала и колеблется от 4 % (масса 1-5 г) до 1 % (масса 20 г и более).
Погрешность ситования (классификации) зависит от размера фракций (классов); ее
максимальные значения составляют 4 % и 10 % для крупного и тонкого классов,
соответственно.
В величину общей погрешности пробоподготовки вносит вклад и погрешность
весовых потерь. Это расчетная величина, полученная при подготовке к измерениям 6 проб
донных отложений. Весовые потери обусловлены пылением сухого вещества пробы при
измельчении и пересыпании, а также налипанием тонких частиц на рабочие части
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оборудования при ситовании и сокращении (лотков для просушивания проб; пестика и
ступки; сит, крышки и поддона ситовой колонны; внутренних поверхностей и приемных
сосудов прободелителя). Экспериментально установлено, что весовые потери приходятся на
класс < 0.0625 мм, и их величина не превышает 2.2 %.
Таким образом, оцениваемая погрешность пробоподготовки не превышает 15 %:

32

42 102

2.22

9 16 100 4.84

129.84

(8)

11%

Исследования по оценке погрешности пробоподготовки продолжаются [44].
5.9. Метрологические аспекты радиационной оценки
Быстрый

прогресс

вычислительной

техники

и

информационных

технологий

порождает иллюзию того, что при использовании все более изощренных математических
методов, в т. ч. методов прикладной статистики [89], можно из одних и тех же данных
извлекать дополнительную или более достоверную информацию. Но подобные ожидания
обычно не оправдываются. На каждом этапе любого вида радиационной оценки –
радиационной оценки объектов окружающей среды, оценки дозы облучения, оценки
радиационного риска – вынужденно используют приемы моделирования, усреднения,
экстраполяции,

допущения,

приближения,

аппроксимации,

а

также

априорные

предположения, справочные данные, эекспертные оценки и коэффициенты. Эти приемы
весьма

осложняют

оценку

получаемого

результата,

поскольку

их

невыполнение

непредсказуемо влияет на его достоверность. Необходимость их применения обусловлена
многофакторным воздействием на природные объекты, а также их изменчивостью,
гетерогенностью и индивидуальностью.
Многофакторность воздействия как внешняя причина приводит к ошибкам допущений
при моделировании, главными из которых являются следующие [383].
1. Модели являются неполными. Разработка и применение любой модели вызывает
необходимость схематизации природных условий и ограничений в выборе влияющих
факторов, поскольку невозможно учесть фактически бесконечное количество факторов,
действующих в природных системах [354] и существенных для описания поведения объекта.
Это связано как с техническими ограничениями, так и с ограниченностью наших
представлений о моделируемом объекте. Упоминавшийся принцип «черного ящика» возник
как ответ на невозможность создания модели сложной системы, адекватной изучаемой
системе. По словам выдающегося отечественного почвоведа В.В. Докучаева «природа – не
математика» [цит. по 177].
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Уральские ученые, занимающиеся моделированием полей загрязнения объектов
окружающей среды, подчеркивают, что некоторые приближения, необходимые в силу
невозможности полного учета всех переменных факторов, приводят к необъяснимым
результатам несмотря на кажущееся соответствие «здравому смыслу». Так, результатами
линейного приближения должны быть: а) монотонное убывание значений радиационного
параметра с увеличением расстояния от источника; б) устойчивые значения этого параметра
в пределах территории, размеры которой намного меньше расстояния до источника. Между
тем, характерной чертой радиационного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС является
образование значительных по площади зон с высокой концентрацией загрязнения вдали от
источника, тогда как на многих территориях вблизи ЧАЭС уровень радиации оказывается
существенно ниже. Результаты измерений концентраций некоторых веществ в пробах,
отобранных в пределах квадрата 1 м2 на ровном, удаленном от источников выбросов участке,
различаются на 100 % при погрешности измерений 10 % [24]. Сходные результаты описаны
и в [44].
2. Модель основывается на базе экспериментальных данных, а в данных всегда
присутствуют ошибки разной природы, шум, противоречия отдельных измерений друг
другу. Искажения в данных как правило не могут быть устранены полностью.
3. Экспериментальные данные могут содержать пропущенные значения (например,
вследствие потери информации, отказа измеряющих датчиков, невозможности проведения
полного набора анализов и т. п.). Произвольность в интерпретации этих значенийставит под
сомнение ее надежность.
Внутренние причины, связанные с составом и свойствами самого природного объекта,
приводят к следующим главным ошибкам допущений.
1. Принципиально недостижима однородность физических и химических свойств
измеряемого образца, в частности, в связи с проявлением изоморфизма в минералах [317].
2. Все расчеты измерений радиационных параметров проводятся в предположении,
что измеряемая проба находится в состоянии радиоактивного равновесия. Между тем
соотношения активностей радионуклидов – членов природных радиоактивных рядов обычно
не соответствуют радиоактивному равновесию [326].
3. Образец сравнения при радиометрических измерениях должен соответствовать
измеряемой пробе по свойствам (физическим, химическим) и, главным образом, по
радионуклидному составу. Это условие в общем случае, т. е. когда природа загрязнения
неясна, невыполнимо [81].
4. Недостижима абсолютная представительность отобранной пробы по отношению к
участку пробоотбора, а счетного образца – по отношению к отобранной пробе.
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За применение аппроксимаций приходится платить надежностью результатов [297].
Суждение о степени доверия к ним вырабатывается по согласию специалистов.
5.10. Методологические аспекты радиационной оценки
Методологическая структура работы как система теоретического обоснования,
подходов и практических способов реализации показана на рисунке 33.
Радиационная оценка объектов литомониторинга
Что?
Обеспечение надежности и
качества измерений (раздел 3)
Гомогенность
счетного
образца

Фоновая радиоактивность как критерий
радиационной оценки (раздел 4)

Что?

Представительность
счетного образца

Почему?
Радиационные различия
компонентов состава (раздел 2)
Как?

Технология пробоподготовки (раздел 5)

Рисунок 33. Методология радиационной оценки грунтов, почв и донных отложений
Все поставленные в настоящей работе задачи могут быть решены лишь при
реализации

схемы

пробоподготовки,

обеспечивающей

получение

информации

о

вещественном (твердофазном) составе.
Любая методология может подвергаться влиянию фактора «цены вопроса». Самым
простым и понятным примером цены вопроса является известный факт: при увеличении
времени измерения уменьшается его погрешность. А вот еще три ярких примера.
Есть мнение о целесообразности определения регламентируемых уровней загрязнения
«в каждом регионе сложившейся радиационной обстановкой и состоянием экономики» [40].
Содержание радионуклидов в окружающей среде г. Москва значительно ниже
допустимых уровней, поэтому высокой точности при оценке радиоэкологического состояния
не требуется [298].
Прохождение проб обивки и наполнителя кресла самолета «Боинг-737» (известные
события с

210

Po в декабре 2006 г.) по всему аналитическому циклу максимально

форсировалось и жестко контролировалось.

154

Заключение
В результате многолетних исследований по теме «Радиационная оценка объектов
литомониторинга на урбанизированных территориях. Теория и методы» получены
следующие основные выводы и результаты.
1. Обоснована необходимость разработки критерия радиационной оценки грунтов,
почв и донных отложений.
2. В работе впервые поставлена задача исследования радиационных параметров
компонентов грунтов, почв и донных отложений. Установлено, что каждый из указанных
объектов характеризуется радиационными различиями слагающих его твердофазных
компонентов. Установлена необходимость учета этих различий для интерпретации
результатов массовых радиационных измерений.
3. Обоснован и разработан комплекс требований к аналитическому циклу,
включающий сохранение в счетном образце характера первичного распределения
радионуклидов и обеспечение максимальной представительности счетных образцов как
определяющего условия точной радиационной оценки объектов литомониторинга.
4. Научно обоснована, разработана и апробирована на почвах г. Москва модель
расчета фоновой радиоактивности грунтов, почв и донных отложений, учитывающая
вариации их состава и региональные радиационные особенности. Установлено, что фоновая
радиоактивность,

обеспечивая

корректную

интерпретацию

результатов

массовых

радиационных измерений, является критерием радиационной оценки, а также может
использоваться при радиационном нормировании.
5. Разработана технология подготовки к измерениям радиационных параметров проб
грунтов, почв и донных отложений, позволяющая определить их твердофазный и
радионуклидный состав как основу расчета фоновой радиоактивности.
Смысл настоящей работы – показать, что опережающие научные исследования
природы исследуемого объекта необходимы даже тогда, когда решаемые задачи носят
прикладной характер. Практические аспекты работы адресованы обычным лабораториям
радиационного контроля, оснащенным простейшим оборудованием, и показывают, как
следует организовать аналитический цикл в том случае, когда получение точного и
достоверного результата крайне затруднено необходимостью применения моделирования,
допущений, экстраполяций, коэффициентов и др.
Именно стадия пробоподготовки, где аналитик располагает полным объемом
природного вещества пробы, позволяет установить, какие из его характеристик являются
значимыми для решения поставленных задач.
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Многоплановость темы сказалась на характере изложения, логический ход которого
приходилось прерывать отсылками к другим главам. Это обусловило определенную
трудность восприятия, однако именно благодаря такому рассмотрению и достигнута, по
мнению автора, полнота изложения материала.
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