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 Аннотация: В текущей научно-исследовательской работе проведена 

экологическая оценка гамма-излучения на территории селитебной зоны города 

Москвы. Рассчитана эффективная доза для категории – население. Выявлен 

характер распределение радиационного загрязнения. Аномальных областей и 

превышений предельно-допустимого уровня зафиксировано не было. 
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Abstract: In the current research work, an environmental assessment of gamma 

radiation in the residential area of the city of Moscow was carried out. The effective 

dose is calculated for the category-population. The nature of the distribution of 

radiation pollution is revealed. No abnormal areas or exceedances of the maximum 

permissible level were recorded.  

Keywords: physical pollution, radiation safety, Old Maryino, ecological 

assessment. 

  

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

городской среде обитания уровень социальных и экономических условий жизни 

человека выдвигаются на первый план, а экологическому благополучию 

населения отводится второстепенная роль.   



Цель работы – выявить ионизирующее излучение селитебной зоны 

исторического жилого района «Старое Марьино» и оценить санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения.  

Районом исследования был выбран исторический район «Старое 

Марьино», который располагается на юго-востоке Москвы, в 14 километрах от 

центра города. Занимает площадь равную 5,5 км2. Протяженность изучаемой 

территории с севера на юг составляет 1,7 километра, с запада на восток 2,2 

километра. 

Исходя из поставленной цели научно-исследовательской работы, были 

заложены 22 точки снятия показаний, отвечающие следующим требованиям: 1. 

занимают конкретное положение в структуре элементарного ландшафта; 2. 

однозначность фиксации на электронной карте; 3. минимизирование прямой 

зависимости измеряемых показаний экологических параметров от локальных 

условий как природного, так и антропогенного генезиса в пределах ключевых 

точек экологического наблюдения; 4. Высокая достоверность данных (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. – Карта репрезентативных точек экологического наблюдения в районе «Старое 

Марьино» 



Ионизирующее излучение постоянное воздействует на человека на 

протяжении всей его жизни. Для некоторых людей повышенное это воздействие 

является неотъемлемой частью их жизни.  

 Ионизирующее излучение – любое излучение, которое при 

взаимодействии со средой образует ее ионизацию.   

Гамма-излучение строго нормируется и устанавливаются основные 

пределы доз для двух категорий лиц: для персонала (группы А) - 20 мЗв в год в 

среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год; населения 

- 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в 

год [1]. 

Ионизирующие излучения при воздействии на организм человека может 

оказывать негативные эффекты излучения сгруппированы в две категории: 

детерминированные (основаны на уничтожении клеток и характеризуются 

пороговой дозой); стохастические (связаны с длительным низкоуровневым 

воздействием радиации) [2].  

Степень радиационного поражения варьируется значительно и зависит от 

дозы облучения, площади облученного участка тела и временем получения дозы 

облучения [3]. Наиболее радиочувствительными системами органов являются 

костный мозг, репродуктивная и желудочно-кишечная системы, кожа, мышцы и 

мозг [4]. Радиация, как только начинает взаимодействовать с кожным покровом 

приводит к его повреждению: в первую очередь происходит повреждение 

кератиноцитов и стволовых клеток волосяного фоликула, после чего следует 

всплеск свободных радикалов, возникают необратимые двухцепочечные 

разрывы в ядерном и митохондриальном ДНК [5]. Достаточно давно известно, 

что высокие дозы ионизирующего излучения вызывают повреждения сердца, 

недавние исследования иностранных ученых показали, что низкие дозы также 

могут оказывать неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему 

при помощи разных механизмов сердечно-сосудистого лучевого поражения [6].   

Материалы и методы. Проведение гигиенической оценки по показателям 

радиационной безопасности селитебной территории проводилось по 



требованиям, установленным в МУ 2.6.1.2398—08 [7], единственный 

нормативный документ, который максимально удовлетворяет нашим 

требованиям. Методического указания, направленного на измерение 

ионизирующего облучения (гамма-излучения) дворовой местности обнаружено 

не было.  

Радиационные обследования на контрольных точках проводились при 

положительной температуре воздуха. Измерения мощности дозы гамма-

излучения выполнялось дозиметром «Soeks Quantum» 19 октября 2020 года на 

высоте 1 м от поверхности земли в соответствии с инструкцией данного прибора. 

При выявлении локальных радиационных аномалий на точке исследования, 

производились действия по установлению непосредственного источника 

ионизирующего излучения (в случае превышения дозы 0,3 мкЗв/ч). 

Измерительный прибор «Soeks Quantum» имеет технические 

характеристики: регистрируемая энергия гамма- от 0,1 МэВ излучения; диапазон 

показаний уровня до 1 000 мкЗв/ч; время измерения 10 секунд.  

Результаты. Радиационный контроль селитебной территории района 

«Старое Марьино» проводился с количественной оценкой дозой гамма-

излучения. Мощность дозы гамма-излучения изменялась в узком диапазоне от 

0,15 мкЗ/ч до 0,19 мкЗ/ч. Среднее значение мощности дозы – 0,167 мкЗ/ч. 

Максимальные значения зафиксированы в контрольных точках 22 и 18 (0,19 

мкЗ/ч), минимальные показания сняты в точках 3, 7, 9, 17, 19 (0,15 мкЗ/ч). 

Полученные значения необходимо оценить с потенциальной опасностью 

для категории лиц – население. Для этого необходимо вычислить 

индивидуальную эффективную дозу внешнего облучения по формуле, 

прописанной в методическом указании - МУ 2.6.1.1088-02 [8]:  
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в которой приняты следующие обозначения: 

8800 – стандартное число часов в году; 



10–3 – коэффициент перевода мкЗв в мЗв; 

0,8 и 0,2 – доля времени нахождения людей в помещениях и на улице 

соответственно 

где: 

γd – дозовый коэффициент, численное значение которого принимается 

равным:  

1,0 мЗв/мкЗв, если Нi – мощность эквивалентной (амбиентной) дозы гамма-

излучения, выраженная в мкЗв/час; 

iН  – среднее значение мощности дозы гамма-излучения на открытой 

территории населенного пункта (индекс «ул.») и в жилых и общественных 

зданиях (индекс «здан.») соответственно. 

Эффективная доза внешнего облучения для населения изучаемой 

территории составляет 1,16 мЗ/год, сопоставляя с установленными предельно 

допустимыми уровнями ионизирующего воздействия для категории лиц – 

население [1], текущий уровень гамма-излучения не может вызывать никаких 

отклонений от нормального развития организма жителей района «Старое 

Марьино» при установленном лимите - 5 мЗв в год. 

По результатам гамма-съемки на территории района Старое Марьино не 

было обнаружено точечных участков, на которых показания дозиметра в 2 раза 

или более превышали бы средние значения, характерные для остальной части 

исследуемой территории, а значит локальных радиационных аномалий не 

выявлено.    

По результатам обследования фонового ионизирующего излучения 

земельных участков городской зоны, применяется заключительный метод – 

визуализации, выполняемый через геоинформационную систему QGIS (Рис. 2), 

который наглядно показывает на области с повышенными и пониженными 

значениями относительно всего района исследования.  

Ниже представленная карта демонстрирует пестроту распределения доз 

ионизирующего излучения (Рис. 2). Условно можно выделить две области с 



благоприятным уровнем гамма-излучения (сине-зеленые оттенки) и 

относительно повышенным уровнем радиации (оранжево-красными ареалами). 

 

Рисунок 2. – Карта доз гамма-излучения на территории района «Старое Марьино» 

Повышение уровня фонового значения электромагнитного излучения с 

чрезвычайно малой длиной волны происходит по мере приближения к западной, 

юго-западной границе района «Старое Марьино». Особые всплески уровней 

излучения прослеживаются вдоль набережной Москвы-реки. Связано это прежде 

всего с хозяйственной деятельностью соседствующего района – Москворечье-

Сабурово. На его территории вдоль северное границы расположен Московский 

завод полиметаллов, который на протяжении долгих лет осуществлял 

деятельность с образованием большого количества высокотоксичных отходов, 

которые складировались в непосредственной близости от завода. В настоящее 

время набережная Москвы реки (правый берег), прилегающая к заводу, сложена 

из радиоактивно грунта, значения которого в десятки и сотни раз превышают 

установленные нормативы. В период снеготаяния и дождей радиоактивные 

частицы грунта выносятся в реку и мигрируют вниз по течению, некоторые 



частицы осаждаются на дно, образуя тем самым донные отложения с 

повышенным уровнем ионизирующего излучения.  

 Также повышение дозы гамма-излучения в северо-западной части района 

обусловлено, строительными материалами, у которых изначально завышен 

природный радиационных фон (гранит), а их активно используют для 

отделочных работ прибрежных защитных полос, особенно если они являются 

частью природно-рекреационных зон.  

Выводы. Мощность дозы гамма-излучения на территории селитебной и 

ландшафтно-рекреационной зонах района «Старое Марьино» изменяется от 0,15 

мкЗ/ч до 0,19 мкЗ/ч. Эффективная доза ионизирующего излучения для населения 

равняется 1,16 мЗ/год, что составляет 0,232 ПДУ, а значит санитарно-

эпидемиологическая ситуация района оценивается как благоприятная. Низкое 

значение ПДУ гамма-излучения на всей территории исследуемого района 

достигается за счет отсутствия радиоактивных захоронений, не повсеместное 

использование природных материалов, радиационных фон, которых выше 

окружающего. Уровень излучения в концентрации, не превышающей 

установленной нормы не способно привести к нарушению жизненно важных 

функций организма. 
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