


ГЛАВА 10
МОНИТОРИНГ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ
В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ-------------------------------------------------- 3
10.1. Радиоактивные ряды урана и тория.......................................6
10.2. Природные радионуклиды в строительных материалах 8
10.3. Природные радионуклиды в продуктах питания................10
10.4. Природные радионуклиды в воздухе, жилых

зданиях и на рабочих м естах............................................... 14
10.4.1. Внутреннее облучение радоном...................................... 20
10.4.2. Внутреннее облучение тороном...................................... 21

10.4.3. Ограничение облучения населения природными 
радионуклидами в воздухе жилых зданий
и на рабочих местах........................................................ 23

10.5. Литература к ш. 10......................................,......................... 25

ГЛАВАИ
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДОЗЫ
ВНУТРЕННЕГООБЛУЧЕНИЯ_____________________________27
11.1. Характеристики аэрозольных частиц...................................29
11.2. Моделирование процессов внутреннего облучения...........36
11.3. Внутреннее облучение радионуклидами урана 

иплутония................................................................................ 55
11.4. Прямые биофизические методы контроля дозы................60
11.5. Косвенные биофизические методы контроля..................   72
11.6. Неопределенность контроля дозы ........................................76
11.7. Литература к ш. 11................................................................... 78

ГЛАВА 12
ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ •••••••••••••••••••••••••••••••••а*•»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81
12.1. Методы и технические средства

радиационного контроля.........................................................81
12.2. Дозиметрический контроль профессионального 

внешнего облучения...............................................................85
12.3. Дозиметрический контроль профессионального 

внутреннего облучения..........................................................94
12.4. Контроль радиационной обстановки

на предприятиях...................................................................... 97

СОДЕРЖАНИЕ

350



12.5. Обеспечение единства измерений при
проведении дозиметрического контроля.........................  103

12.6. Автоматизированный учет индивидуальных
доз облучения персонала.................................................. 105

12.7. Территориальные подсистемы ЕГАСКРО...................... 109
12.8. Основные типы аппаратуры и детекторов

для измерения ионизирующего излучения.......................117
12.9. Аппаратура контроля внешнего

и внутреннего облучения.................................................. 128
12.9.1. Методы и детекторы, применяемые для 

дозиметрического контроля внешнего облучения.........128
12.9.2. Особенности индивидуальной дозиметрия

нейтронов.......................................................................132
12.9.3. Диапазоны измерения при ИДК внешнего

облучения.......................................................................142
12.9.4. Типы дозиметрических приборов внешнего

облучения, систем и комплексов на их основе..............144
12.9.5. Аппаратура контроля внутреннего облучения............... 196

12.10. Приборы контроля радиационной обстановки...............208
12.10.1. Радиометры объемной активности аэрозолей.............. 208

12.10.2. Радиометры объемной активности
альфа-активных газов.....................................................214

12.10.3. Радиометры объемной активности
газообразных бета-излучателей.................................... 223

12.10.4. Радиометры объемной активности жидкости 
и удельной (объемной) активности
проб объектов окружающей среды...............................227

12.10.5. Радиометры поверхностной активности 
радионуклидов...............................................................236

12.11.Спектрометрическая аппаратура....................................244
12.11.1. Одноплатные спектрометрические устройства.............262

12.11.2. Накопители спектрометрической информации. 
Автономный накопитель спектрометрической 
информации АНСИ-02 ..................................................267

12.11.3. Переносные однодетекторные спектрометры
на базе ПЭВМ типа Notebook....................................... 268

12.11.4. Носимые полевые спектрометры..................................269
12.11.5. Портативные спектрометры.......................................... 270
12.11.6. Специализированные спетрометры.............................274

12.12..Системы радиационного контроля..................................276

351



12.12.1. Автоматизированные многоканальные 
информационно-измерительные системы.................... 279

12.12.2. Автоматизированные малоканальные
установки и системы.....................................................302

12.123.АСКРО объектов........................................................... 306
12.12.4.Индикаторырадиационногофон а  309

12.12.5..Программное обеспечение автоматизированных 
систем радиационного контроля................................... 312

12.13. Литература к гл. 12......................................................... 314

ГЛАВА 13
МЕТС№1В^СЧЕТАДОЗИМЕТИ1ЧЕСХИХ
XAfiUC Ё!|£1^йи 1ИК.................................................................... ............... 322
13.1. Определение мощности эффективной, 

поглощенной в биологической ткани
и эквивалентной доз по результатам измерения 
экспозиционной дозы...................................................... 322

13.2. Определение мощности эквивалентной 
дозы в хрусталике глаза и коже при известной 
активности источника.................................................... 326

13.3. Расчет допустимого времени работы по дознаряду 
при известном радионуклидном составе источника
или плотности потока бета-частиц................................ 332

13.4. Расчет допустимого времени работы в помещении
при известной концентрации ИРГ в помещении............. 335

13.5. Расчет допустимого времени работы в полях 
нейтронного и гамма-излучения................ .......... ..........337

13.6. Расчет допустимого пребывания персонала гр.А 
в помещении с постоянным пребыванием радона
и  продуктов его распада.................................................339

13.7. Расчет допустимого времени работы по дознаряду 
при заданной эффективной дозе, известной мощности 
амбиентной дозы и известной концентрации 
радионуклидов в воздухе рабочих помещений.............. 341

13.8. Расчет необходимой толщины защиты
для обеспечения заданной кратности ослабления
дозы внешнего облучения гамма-квантами.................. 345

13.9. Литература к ги.13.......................................................... 349

352


