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[рудового 1(расного знамени наг{но-исследовательский Физико-химический

институт имени л.я. 1{арпова>> ъта диссертацито Рогозиной йариньт

Александровнь1 <Аппаратура и методика определения дисперсности

€юрозолей продуктов распада радона)' представленной на соискание г{еной

степени кандидата технических наук по специальности 01.04.01 - <|{риборьт

и методь! экспериментальной физики>>.

,{иссертация м.А. Рогозиной посвящена разработке аппаратурь1 и

методики определения р€вмерного распределения €юрозолеи г|родуктов

раолада радона по активности.

Работа относится к комплексной проблеме воздействия €юрозольнь1х

частиц на организм, в частности, радиоактивнь1х аэрозолей. [оза облунения

респираторного щакта сильно завиоутт от размерного распределения

поступа}ощих в него €юрозольнь1х частиц, так как степень оса}кдения и

дозовь1е коэффициенть1 значительно варьиру[отся для разнь1х размеров

частиц и р€внь1х отдепов респираторного тракта человека.

Актуальность работьт Рогозиной м.А. состоит в том' что для оценки

дозовой нащузки на персон€|.л и население необходима информация не

только об общей объемной активности радиоактивнь1х €юрозолей в воздухе,

но и распределеътии их по р€вмерам, особенно в области наимень1ших



физинески возмо)кнь1х р€)змеров, [А€ дозовь1е коэффициенть1 меня}отся

особенно резко. |{редставленнь1й в диссертационной работе м.А. Рогозиной

методика позволяет полг{ить даннь1е о р€вмерном распределении

радиоактивнь1х €юрозольнь|х частиц по активности в 1широком диап€воне с

помощьто одного пробоотбора.

Ё{аучная новизна представленной работьт состоит в

современнь|е методь1 оценки дисперсности €юрозольнь!х частиц,

основаннь1е на конденсационнь|х и оптических методах' не

полу{ить даннь1е о р€вмере частиц в наимень1шем физинески

том, что

в основном'

позволя1от

возмоя{ном

диап€воне порядка одного атома. Разработанная диффузионная батарея

каскадного ти[\а последовательнь1м располо)кением двадцати

улавлива}ощих элементов и дифференциальнь1м подходом к получени}о

даннБтх в сочетану|и с предлагаемь1м методом обработки даннь1х позволила

получить новь1е даннь1е о р€вмернь1х распределениях €юрозолей продуктов

раопада р€вличнь!х изотопов радона, ранее не обнару)киваемь1е в других

исследованиях.

[еоретическая и практическая значимость работьт состоит в том, что

предлагаемая методика мох{ет использоваться для оценки дисперсного

состава аэрозольнь1х частиц, содерт{ащих радиоактивнь1е атомь|. |1олунаемая

информаци'{ позволяет повь|сить точность определения дозовой нащузки при

инг€!]1'{ционном общ.яении респираторного тракта как дл'{ персон€ш1а) так и

методов интерпретации косвеннь1х даннь1х,для населения. @бзор

произведенньтй в диссертационной работе м.А. Рогозиной, так)ке имеет

несомненнуто практическу1о значимооть' так как оптимальньтй метод,

которь1м ок€вался метод максимизации от{идания, мох{ет использоваться для

других приборов, так)|(е подразумева}ощих полг{ение косвеннь1х даннь|х.

. .{иссертация м.А. Рогозиной представляет собой

шечатнуто рукопись объёмом 155 страниц' состоящ}ю из списка сокращений

и условнь1х обознанений, введения, 1шести глав, закл}очения и списка



литературь1' вкл}оча}ощего 1'04 источника, в том числе 87 иностраннь1х.

Работа илл}острирована 37 рисунками и |9 таблицами.

[{ервая глава содерх{ит обзор существу}ощих методов полу{ения

р€шмерного распределения €юрозольнь1х частиц

эксперимент€[пьнь1х даннь]х.

и интерпретации

Бо второй главе описань1 использованнь|е методь1 определения

эквив€ш|ентной равновесной объемной активности продуктов раслада радона'

прин'{ть1е в мировой практике и иопользованнь1е в процессе обработки

эксперименты1ьнь1х даннь1х в диссертационной работе.

Б третьей главе рассматривается получение размерного распределения

€}эрозолей продуктов распада радона из даннь1х измерений диффузионной

батщеи. |{риводится теория проницаемости, опись1ва!ощая улавливание

частиц диффузионной батареей, обосновь1вается вьтбор математического

метода восстановления даннь1х о дисперсности €юро3ольньтх радиоактивнь1х

частиц из даннь1х об активности наулавлива}ощих элементах прибора.

в четвертой главе опись1вается разработанная одноканальътая

диффузионная батарея с последовательнь1м располо)кением двадцати

улавлива1ощих элементов и дифференци€[]1ьнь1м подходом к полу{ени1о

даннь1х.

|&тая глава содерх{ит результать! теоретического моделирования

прохо)кдения €юрозольнь1х радиоактивнь1х частиц через диффузионн}.!о

батарето при воздействии р€вличнь1х факторов. |{роизведен анш1из

чувствительности методики к статистическим отпибкам в р€вличнь1х

факторах, способньтх повлиять на результат эксперимента. Бо всех

рассмотреннь[х случаях относительная отшибка определения медианного по

активности диамеща не превь1сила |7о^, относительная отшибка весового

вклада модь| в общее распределение не превь1сила 5%о.

1|[естая глава содержит результать! экспериментов по определени}о

р€вмерного распределения аэрозолей продуктов рас[|ада радона в

лабораторнь1х и г|олевь1х условиях и основнь1е вь1водь1. в ходе



экспериментов бьтли получень1 распределени'1 аэрозольнь1х частиц [родуктов

распада радона по активности, на которьтх бьтли дифференцировань1 модь| с

медианнь1м по активности диаметрьт 0,3; 1,5; 8; 50 нм и крупная мода с

медианнь1м по активности диаметром более 600 нм. Распределеътия для

продуктов распада радона-220 и 222 совпада}от.

Бьтводьт объективно отрат{а}от содержание диссерта!1АА, в них

пок€вана новизна и научная обоонованность работьт.

Разработанная в дисоертациу| м.А. Рогозиной методика определения

р€вмерного распределения аэрозолей продуктов рас|\ада радона по

активности мо)1{ет представлять науиньтй и практический интерес для

сг{еци€}листов, работатощих в области исследовану|я €юрозольнь!х част1,{{, Б

частности, в областях, связаннь1х с изг{ением процессов формирования

€юрозольнь1х частиц, а также при изучении аэрозолей, характеризуемь1х

н€ш1ичием радиоактивнь1х частиц. 1акхсе методика представляет интерес для

оценки дисперсного состава аэрозолей на рабоних местах предприятий

ядерного топливного цикла' так как мо)кет бьтть использована не только в

отно1шении продуктов рас[|адарадона, но и для других нуклидов.

Ёауино-исследовательский физико-химический институт им. .[{.-{,.1{арпова

(105064, г.

Анститут

Р1осква, пер.

Биофизики

(9елябинская обл., г. Фзерск, 1ш. Фзерское, д. |9, 456780), Ао }ральский

3лектрохимический комбинат (€вердловск€ш обл., гор. Ёовоуральск, ул.

Результатьт работь1 могут бьтть использовань1 в таких организациях, как

Фбуха, дом 3-1712, стр.6), Фгуп 1Ф>кно-)/ральский

Федерального }и1едико-Биологического Агентства

фер>кинского' д. 2), Филиал Ао <1{онцерн Росэнергоатом) €моленская

атомная станция €моленская Аэс (€моленская обл., гор. {есногорск,

€моленская атомная станция)' Фгуп <|{роизводственное объединение

<<Р1аяю> (т{елябинская обл., [ФР. Фзерск, пр. .[[ениЁ?, А. з|, 456780), Фгуп
<<Российский Федеральньтй Адернътй !ентр Бсероосийский наг{но-

использовани1о



исследовательский институт технической физики имени академика Р,.и.

3абабахина> (9елябинокая обл., гор. €нех<инок' ул. Басильева' |3, а.я.245).

обеспечиваетоя больтпим количеством теоретических экспериментов с

использованием математического моделирования; многочисленнь1ми

экспериментами в лабораторнь1х у\ полевь1х условиях, подтвер)кда}ощих

теоретические г|редполо)кения; сопоставлением полученнь1х даннь1х по

р€вмерному распределени1о аэрозолей продуктов раолада радона по

активности с даннь1ми, представленнь1ми в других исследованиях. Фсновной

материал, приведенньтй в диссертации' про1шел апробацик) на конференциях,

своевременно опубликован в х{урн€|.лах, рекомендованнь1х БА1(.

9формление диссертации ' [исоертация оформлена в полном

соответствии с требованиями вАк РФ. €ледует отметить логичное и

гтоследовательное изло)кение представленного матери€}ла. Автореферат и

опубликованнь!е работьт соответству}от диссертации и в полной мере

отрах{а1от её основное содер)кание. |{риведенньтй иллтостративньтй матери€!.л

вь1полнен качественно и наглядно дополняет текстову!о часть.

[1о содеря(аник) диссертационной работьп имек)тся следук)щие

замечания:

1. |{ри разработке методики первоочередной заданей является

г!овьттпение точности измерений по сравнени}о с аналогичнь1ми методиками.

в представленной работе точность полг{ения даннь1х не оговаривается.

1{акгте преимущества имеет данная методика и представленньтй прибор перед

аналогами?

2. в литературном обзоре недостаточно ощажень1 работьт

российских специ€ш|истов по улавливани1о аэрозолей, измерени1о их

дисперсности, а так)ке по разработке диффузионньтх и оеточньтх батарей.

3. |[ри проведении эксг1ериментов в лабораторнь{х уоловиях проба

воздуха' содерх{ащего радиоактивнь1е .юрозоли, отбиралась из герметичного

бокса, во3вращая в него воздух, очищенньтй от аэрозолей на улавлива[ощих

исслеловании



элементах [рибора. |{аким образом производилось приведение атмосферьт

лабораторного бокса к изнач€ш1ьному состояни1о для того, чтоб условия
экспериментов бьтли идентинньт?

€деланньте замечания не подверга1от сомненито принципи€ш1ьнь1е

вь!водь| работьт и не снижак)т хоро1пего впечатления о диссертационной

работе, в полном объеме удовлетворятощей современнь1м щебованиям'
предъявляк)щимся к наг{но-квалификационнь1м работам. Автореферат

полность1о ощах(ает содерх{ание диссертации' основное содерх{ание которой

излох{ено в 8 печатнь1х работах, в том числе в пяти статьях в нау{нь1х

)курналах и двух в трудах ме)кдународнь1х конференций. Ёаунньте

публикации и автореферат полно отра)ка}от содеря{ану|е и основнь1е вь1водь1

диссертации.

3аклпочение

[иссертация Рагозиной 1!1ариньл Александровнь1 <<Аппаратура и

методика определен?|я диот!ерснооти €юрозолей продуктов раопада радона>)

предотавляет собой законченну[о нау{но- исследователь скук)

квалификационну}о работу, вь!полненну1о на актуальнуто тему. Фна имеет

вьтсокий эксперимент€!_пьнь1й и методииеский уровни, полность1о отвечает

требованиям полох{ения (о шорядке присуждения унёньтх степеней>>,

утверх<дённого |[остановлением [[равительства РФ в редакции от

24 сентября 2013 г. ф 842, лредъявляемь1м к кандидатскиш{ диссертац||ям) а

ее автор, Рогозина йарина &ександровна, заслух{ивает г{рисуждения уненой

степени кандидата технических наук по специ€}льности 01.04.01 - приборьт и

методь1 эксперимент€ш1ьной физики.

1!1атериал диссертации и отзь1в на нее обсух<дён и утверждён на

заоедании семинара лаборатории аэрозолей филиа;та Ао <<1+|Фхи им.

|.-{,.!(арпова) (протокол }1ч 2 от |2 апреля 2016 г.).
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