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Радиоэкологическая ситуация в районе расположения любого радиационноопасного объекта всегда остается в центре внимания общества. Данные специальных исследований и результаты долговременного наблюдения содержания радионуклидов в объектах окружающей среды являются необходимыми для подтверждения безаварийных условий обращения с источниками ионизирующего излучения, планирования мероприятий по обеспечению безопасных условий работы персонала, минимизации воздействия на население и природные объекты. В ходе многолетнего (1998-2007 гг.) комплексного исследования были получены и систематизированы характеристики радиоэкологической ситуации в районе расположения пункта хранения монацита в Красноуфимском районе Свердловской области.
Долгоживущие радионуклиды в воздухе помещений хранения. В стационарных условиях хранения монацита в атмосфере складов объемная активность (ОА) тория менее 4,8·10-4 Бк/м3, ОА урана менее 3,5·10-4 Бк/м3.
Вынос радиоактивной пыли через слуховые окна складских помещений. За все периоды экспозиции активность марлевых ловушек, была ниже предела обнаружения тория (0,2 Бк), что соответствует выносу монацита менее 2,5 мг в год.
Плотность выпадений пыли монацита на территории предприятия. За все периоды экспозиции активность тория на марлях с планшетов, была ниже предела обнаружения тория (0,18 Бк/м2). 
Торон (220Rn) в воздухе складов и в наружной атмосфере. Внутри склада в зимний период зафиксированы значения ОА 220Rn в диапазоне от 0,3 до 10,2 кБк/м3, а среднее значение 3,8 кБк/м3. В летний период значения ОА 220Rn находились в диапазоне от 0,46 до 9,0 кБк/м3, а среднее значение 3,7 кБк/м3. Для расчетов доз облучения следует использовать величину ОА торона 3,5 кБк/м3. Зимой в наружной атмосфере вблизи склада измеренные значения ОА 220Rn находятся в диапазоне от 17 до 1300 Бк/м3, при среднем значении 470 Бк/м3. Летом в наружной атмосфере вблизи склада измеренные значения ОА 220Rn находятся в диапазоне от 0,12 до 1,8 кБк/м3, при среднем значении 760 Бк/м3. На территории предприятия значения ОА 220Rn в атмосфере находятся в диапазоне от 11 до 150 Бк/м3, а среднее значение 69 Бк/м3. 
Радон (222Rn) в воздухе складов и в наружной атмосфере. В летний период значения ОА 222Rn внутри склада находятся в диапазоне от 37 до 544 Бк/м3, при среднем значении 218 Бк/м3 Зимой значения ОА 222Rn находятся в диапазоне от 77 до 446 Бк/м3, а среднее значение 223 Бк/м3. Зимой в наружной атмосфере вблизи склада значения ОА 222Rn находятся в диапазоне от 12 до 165 Бк/м3, а среднее значение 79 Бк/м3. Летом в наружной атмосфере вблизи склада значения ОА 222Rn находятся в диапазоне от 61 до 378 Бк/м3, а среднее значение 161 Бк/м3. На территории предприятия значения ОА 222Rn в атмосфере находятся в диапазоне от 11 до 26 Бк/м3, а среднее значение 19 Бк/м3. 
Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона в атмосфере складов и наружном воздухе. Среднее значение ЭРОА торона в складах составляет 192 Бк/м3, диапазон от 63 до 768 Бк/м3. Возле наружной стены в полный штиль ЭРОА торона составило 49 Бк/м3, а на расстоянии 10 м – 18 Бк/м3. В ветреную погоду в непосредственной близости к наружной стене склада ЭРОА торона достигает 14 Бк/м3, на расстоянии 10 м от склада – 6 Бк/м3. В 20 м от склада за весь период наблюдения значения ЭРОА торона были ~2 Бк/м3.
Радионуклиды в почве. На территории предприятия в пробах почвы среднее значение УА 232Th составило 26 Бк/кг, максимальное – 91 Бк/кг. Среднее значение удельной активности (УА) 226Ra составило 52 Бк/кг, максимальное – 68 Бк/кг. Было отмечено равномерное распределение средних значений УА ЕРН по глубине. Распределение УА 137Cs по вертикальному профилю указывает на слабое механическое перемешивание слоев почвы. 
Радионуклиды в воде и донных отложениях. Пробы воды отбирались в водных объектах за территорией предприятия (два створа на р.Зюрзя, р.Уфа, болото) и на территории базы хранения монацита (дренажная система, пожарный водоем). В результате спектрометрических измерений в сухих остатках проб воды не установлено наличие 232Th и 238U. Отсутствие радионуклидов цепочки распада 238U подтверждено результатами измерения эманации радона в контрольных пробах воды, отобранных в тех же самых водных объектах. В донных отложениях УА 232Th изменяется от 13 до 23 Бк/кг, 226Ra – от 12 до 22 Бк/кг. Результаты исследований указывают на отсутствие признаков загрязнения водных объектов окружающей среды ЕРН. 
Радионуклиды в растительности. Пробы растительности на территории базы хранения монацитового концентрата отбирались на трех пробных площадях. Определение УА радионуклидов проведено в 18 образцах растительности (доминирующие виды и основные агроботанические группы). В образцах растительности радионуклиды цепочки распада 232Th и 238U не обнаружены. 
Радионуклиды в грибах. На территории предприятия собраны образцы трех видов грибов.  В золе проб грибов радионуклиды цепочки распада 232Th и 238U не обнаружены. В грибах уверенно идентифицирован 137Cs (236 Бк/кг возд.-сух. веса маслят). 
Загрязнение поверхностей помещений длительного пребывания персонала. Максимальное зафиксированное значение загрязнения α-активными нуклидами равно 0,27 α-частиц/(см2·мин), что составляет примерно 5% от допустимого уровня. Максимальное загрязнение β-активными нуклидами (2,17 β-частиц, 1/см2·мин) не превышает 0,1% от допустимого уровня. 
Ранжирование факторов радиационного воздействия. Ранжирование радиационных факторов проведено по величине мощности эффективной дозы. 
Основные результаты и выводы работы.
В результате многолетних исследований не установлены признаки загрязнения объектов окружающей среды за пределами территории базы хранения монацита. Вода поверхностных водных объектов и донные отложения на территории предприятия и в зоне наблюдения не подвержены радиационному воздействию монацита. В растениях и грибах на территории предприятия не обнаружено техногенного загрязнения ЕРН. Локальные участки с повышенным содержанием природных радионуклидов в почве на территории предприятия обусловлены просыпями монацита. В воздухе помещений хранения монацита, наружной атмосфере и атмосферных выпадениях на территории предприятия не установлено наличие пыли монацита. Высокая активность материнского 232Th и технология хранения создают благоприятные условия для накопления газообразного 220Rn в складских помещениях, а также для выноса торона в открытую атмосферу.  
Проведено ранжирование радиационных факторов воздействия на персонал при выполнении различных видов работ. В стационарных условиях хранения торийсодержащих материалов преобладающим фактором радиационного воздействия на персонал является внешнее облучение. Факторы внутреннего облучения ранжируются (по убыванию дозы облучения) следующим образом: ДПР 220Rn, ДПР 222Rn, 220Rn, 222Rn, долгоживущие радионуклиды. В зоне максимального воздействия радиационных факторов внутреннее облучение от ДПР торона может достигать 30% дозы внешнего облучения.


