
Оценка распределения радиоактивных аэрозолей по размерам 
методом многослойных фильтров и с помощью диффузионной батареи

Аннотация. Выполнена одновременная оценка распределения радиоактивных аэрозолей по 
размерам методом многослойных фильтров и с помощью диффузионной батареи. Исследования 
выполнены в атмосфере складов хранения монацитового концентрата. С помощью диффузи-
онной батареи получено, что около 30% суммарной a-активности дочерних продуктов распада 
(ДПР) было обусловлено неприсоединенной фракцией («свободными» атомами), а остальные 
70% – аэрозолями с активностным медианным аэродинамическим диаметром (АМАД) более 
0,1 мкм. Методом многослойных фильтров (ММФ) для ДПР, связанных с атмосферными аэро-
золями, среднее значение АМАД составило 0,34 мкм. Результаты работы применимы для ради-
ационного контроля воздуха рабочей зоны, содержащего дочерние продукты распада инертных 
радиоактивных газов естественного и искусственного происхождения (изотопы Rn, Kr, Xe).
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Abstract. A simultaneous estimation of the size distribution of radioactive aerosols using multilayer 

filters and diffusion battery was performed. The research was carried out in the atmosphere of 

monazite concentrate storages. Results from diffusion battery was demonstrated that about 30% of 

the total a-activity of decay products was due to the unattached fraction («free» atoms), and the 

remaining 70% – aerosols with AMAD more 0,1 µm. The method of multilayered Petryanov filters 

was demonstrated size of atmospheric aerosols with AMAD average value about 0,34 µm. The results 

of this work are applicable for radiation control at the working places with atmosphere containing 

decay products of inert radioactive gases of natural and artificial genesis, the isotopes Rn, Kr, Xe.
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