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Рис. I. Кривая поправочного коэффициента (1/К) в зависимости
от толщины исследованного объекта (Н)
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Рис.2. Маммограммы больной К с направлениями денситометрии
до (а) и после (б) лечения с денситограммами (в)
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Рис.3. Компьютерная томограмма (а) и денситометрические
кривые (б) больного А.
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Рис.4. Компьютерная томограмма (а) и денситометрические
кривые (б) больного Е.
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Рис.5. Компьютерная томограмма (а) и денситометрические
кривые (б) больного Л.
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Рис.6. Компьютерная томограмма (а) и денситометрические
кривые (б) больного Р.
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Рис.8. Динамика изменения состояния здоровья больной В.
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ANALYSIS OF THE METHODS AND RECONSTRUCTION OF
IODINE DOSES FROM THE CHERNOBYL RELEASE IN BELARUS

lllliilllliE Alexander Lutsko, Konstantin Krivoruchko, Alexander Gribov
BY980000? International Sakharov Institute of Radioecology, Minsk, Belarus

ABSTRACT

The paper considers the method of reconstructing the iodine-131 fall-outs based on
the systematic per diem exposure measurements. The measurements used were taken with
standard DP-5 dosimeters at the monitoring sites of the State Hydrometeorological Service
network. These data have been collected since the Chernobyl N PP accident.

A short-living exponent has been deduced from the exposure dose dying away. Maps of
the iodine-131 release in the period of May 1—31, 1996 have been constructed in the
attempt to estimate the doses for the initial period of the accident. The paper also dwells on
the intricacy of the problem and the refinements to be made for the dose commitments with
allowance for a continuing release and meteorological changes that are comparable in time
with the half-life events of '"I decay.

A comparative analysis has been made of various methods of the dose reconstruction.
The results obtained are compared with the maps of the increased incidence of the thyroid
gland cancer in adults and children in Belarus.

INTRODUCTION
The radiation induced pathology of the thyroid gland, with specific attention to the

cancer cases in children, is currently recognized to be the only indisputable health after-
effect of the Chernobyl accident [1-3]. The iodine prophylactics was done neither in Belarus
nor in Ukraine or was carried out too late. With many cases existence, therefore, there is a
unique possibility of determining the radiation risk coefficients for NPP large-scale acci-
dents, at least for the pathology mentioned above. Due to the unfortunate fact that measur-
ing equipment was inadequate to monitor the scale of radiation exposure in the early (or so
called iodine) phase of the accident, the detailed information on the dissipation of the
iodine nuclides and the doses to the thyroid gland has been irretrievably lost.

There are a number of approaches utilized to reconstruct the iodine release and fall-
out which are mainly based on the isotopic ratio. In |4] the correlation has been established
empirically between the cesium and iodine fall-outs:

a('-"I) = 3,77/a('vC.s) - ao(
LI7Cs)l"M\

where a = the surface acitivities expressed in Cikm -(I Cikm 2 = 37 kBqm -) as for
May 15, 19S6; a0 = 0,057 Cikm - - a pre-accident level of '"Cs global fall-outs.

In |5] the attempt has been made to construct a map of contamination across Belarus
since May 10, 1986 using the above expression along with results of the aero-gamma survey
performed in the middle of May 1986 and milk contamination data available for the same
period. The resulting map looks like the map of contamination of l17Cs.

The limitations of this particular approach, though none of them is expected to
restore the maps of the iodine spatial spreading with the absolute accuracy, can be brought
to the following: Fume temperatures and chemical properties, as well as the natural behaviour
of cesium and iodine, differ to a considerable extent. It is, therefore, of no surprise that the
expression given above describes the iodine fall-outs only for a certain part of the eastern
trace, and, consequently, it appears to be inapplicable for most cases |4). In this context the
aero-gamma survey, conducted three weeks after the release occured, and the subsequent
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application of its results to a short-living isotope can be treated merely as an additional
information. As for milk contamination, maps present data for the integrated activity ob-
tained through a scarce network of radiometric sites which failed to be arranged in a timely
fashion+.

The method of the iodine isotopic ratio seemed to be a promising one. Among 24 well
known isotopes, however, there are only three with their half-lives T longer then that of
'-'1 - ' " I (60.2 days), 126I (12.8 days) and >24 (1.7-10' years). Upon commentment of the
reconstruction, the first two isotopes had already decayed. As for iodine-129, it is known
|6] that by the time of the accident the l 2 9 | / m I ratio in the active core accounted to =2.5-10 \
With allowances made for this ratio and given the nature of radiation emitted by the
isotope, the conclusion is that the potential for the most sensitive modem analysis methods [7]
will enable determination of only the high activity fall-outs of m 1 |5,8|. Major doubts arise,
however, in connection to the extreme mobility of the element: It is unlikely that a few years
after a release, the distribution will follow the release pattern of the early period.

METHODOLOGY

This paper suggests a method for the dose reconstruction that differs from those
mentioned above and is based on experimental dosimetric exposure measurements. The
choice of the initial values of an exposure dose can be justified with the following argu-
ments: in Belarus in the pre-accident time, anetworkof meteorological stations equipped
with accredited standard dosimeters DP-5 existed. These dosimeters commenced regular
measurements immediately after the accident. A station for background monitoring, estab-
lished in the National Reserve of Berezinsk in the 60s for the purpose of registering global
fall-outs resulting from the test explosions also existed. Early information on the exposure
dose rate started to arrive at 9 a.m. April 26. Next day more frequent measurements were
initiated in the South of the country; on April 28 the measurement data were being regis-
tered at the 30 meteorological sites in Belarus on a three hour interval.

The Obninsk observatory data included 15 observation sites on the territory of Lietuva
and north Ukraine. This observatory allowed us to gather more precise information about
contamination in the south and west of Belarus.

Hence, a data base of comparable data for the whole country is available. Scarce as they
are, these measuring sites nevertheless provide the most reliable data due to the simplicity of
measuring equipment used.They also describe the relative changes in gammabackground
registered from the very start of the accident. Daily observation data have been simulated by
the following function:

In 2 -lnV/) In 2 '"2e .
ii-~~e Tl +{a- po~ e Tx

it /с

where B{J)- the calculated exposure dose rate, В - a value to be calculated that
corresponds to a long-living component ( cesium isotopes , mainly) in the period under
consideration; S - a constant to be calculated; с and pt - per diem releases for all radionu-
ciides and i ! ' l during April 26 -May 5, 1986 according to |9 | , respectfully; f\ and 7' - the
"I half-life and the integrated component to be calculated of the isotopes with a half-life

shorter that of I M I; / - the lime passed from the very outset of the accident, days.
The values B, S, 7 ( have been determined by minimizing the function,

, where D(t) - the data observed at the sites on the day 1 after the



start of the accident. In so doing, a model has been chosen that permits, with allowance
made for the nature of release, the values for the three components of an exposure dose
to be determined through short- and long-living y-emitters and 131I radiation.

In the initial phase the absorption of the radionuclide fall-out on the surface can be
neglected , and the conversion coefficients are not affected by the specific properties of soils.
In this case, the universal conversion coefficients can be applied for "4. The values for the
1311 surface contamination are obtained for a singled-out iodine calculated component by
using the transition coefficient ka = 3.6 10"^ (Sv/c)/(Bq/nv) [9]. Fig. 2 shows the example
of calculations made for the 131I surface contamination for several settlements in Belarus. As
is seen in Table I, there is an adequate agreement between the direct measurements and the
results of this calculation for the early days of the accident.

гооо

1300

1000

SCO

0 •

i\ '"" ' "GroAio

Bnsi

Dayi after tht accident

Fig. 1. An example of calculation made for Ui 1 soil contamination in several cities in Belarus.

Table 1. Direct measurements of WI fall-out [5} and the results of calculation

during the early days after the accident

Citv

Pinsk
Brest
Gomel
Baranovichi
(iroilno

Date

27-28.04.86
27-28.04.86
28-29.04.86
28-29.04.86

27.04.86

Data,
kBqm-2

740
110

2450
150
260

Calculation,
kBq-in-2

600
117

2677
141

' 'r.fortunately, the experimental measurement data on tiie :-4 fall-out in succeeding
IMVS an: iioi available, and the comparison can be made only with the results on the dose
reconstruction [5] as for May 10, 1986. A fairly adequate agreement of data is observed for
:4 out of 30 settlements, located both in the zone adjacent to Chernobyl NPP (Mozyr,
Chechersk, Pinsk) and the remote one (Lida, Mogilev). At the same time our calculations
show big cities like Minsk and Brest having the iodine fall-out of a higher order of magnitude.

RESULTS

For mapping the iodine fall-out in the period of May 1-31, 1986 we used a geostatistical
approach. The main idea of predictive statistics resides in classifying any non-measured value
of z as a random variable Z, the probability density of which can define the uncertainty
around z- This approach enables one to obtain interpolation maps as well as to build up the
probability maps of the exceed over a given level on the base of the spatial uncertainty for
the values predicted.
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A brief description of the geostatistical approach is given below. We used an ordinary
kriging method [11-13].

Let x be the coordinate of a point on the plane under investigation. The value of
required variable Z in the point x is considered as a random value, which is normally
distributed over the plane. In the scope of ordinary kriging E)Z(x)} is considered to be equal
to the mean expected value m.

At this point the initial data Y(x) were not normally distributed, and the distribution
function F(y) was defined. The following transformation was applied:

where

1 v -v1

ф ( л ' ) = - г = - \e 2 clx - Laplace function.
•42K/2л-

Respectively, the reversed transformation was applied to receive the final result:

In the scope of ordinary kriging E{Z(x)| is considered lo be equal to the mean ex-
pected value m. It is also supposed that variation between variables Z(x) and Z(x+h)
depends solely on distance vector h. Thus:

= \ • [var{Z(X)} - 2cov{Z(x),Z(x + h)} + var{Z(x + h)}] = p(o)

where g(h) - is a semivariation, and p(h)=cov{Z(x),Z(x+h)}.
Semivariation is estimated from the initial data set:

where M(h) - the number of settlements separated by the lag h and sum was made
foi ah paires of such data.

In our case the values at data points are not known exactly because of measurement
errors:

7i( x,)' t n e true value of a quantity being studied at point ^, > transformed to normal

distribution,

4\) ' accidental error of observation at point д\,

z( Y,) - the observed value of a being studied quantity at point Y, . transformed into

normal distribution.
It is assumed that there is no correlation between the observation errors in different

sites and between the observation error and the corresponding value in a site. Also, the errors
are normally distributed with zero mathimatical expectation and a similar dispersion for all
observations.
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In this case:

| j I f r , \ i / \ \ / , v / \ \ l !

J

for non-correlating observations, e.i. i

(j = var|e(.v)} - nugget effect.

If the nature of spatial distribution of initial data is unknown, a model which agrees
most with the initial data is selected.

Hence, in this research we chose a linear model with the nugget effect N:

Л' + С — , h\<A,

Л' - C. jhj > A,

where the unknown parameters: N, C, and A are estimated in a way to agree closely
with the initial data. It is also assumed that an average square distribution of the estimations
of seniivariogram is proportional to the semivariogram's square for value h:

The same model could be applied where initial data have a microstructure. In our case it
,'i.K'c in the area close to Chernobyl: for restricted data there is a sharp rise in eastward

and north-westward directions.
Where initial data are inaccurate and have microstructures, both types of errors will

be summed up under the estimation of the semivariogram.
Estimation of ?(x) is defined by the following formulae:

where N is a number of settlements. Unknown parameters X, (weight coefficients)
should be calculated from the following system of linear equations:

J.I

where f-l is a Lagrange multiplier.



An estimate тс*(х) is unbiased (its mathematical expectation equals the mathematical
expectation of the observed value in the point x) and effective (i.e. this estimate is the best)
in the cases when the initial data are subjected to the normal distribution of random values.

Error variance of the estimate is defined by the following formula:

The value of the error variation shows the uncertainty of data in the considered point x.
This fact makes it possible to obtain the probability maps of exceeding of some predicted
level by the variable under investigation, as well as to draw the level lines with fixed
significance.

Fig. 2 presents the results of the probabilistic simulation of the m l soil contamination
across the territory of Belarus as of May 10, 1986. - the spreading of the surface contamina-
tion for the levels of 1850 and 3700 kBq-m"2, respectively for 45 points of measurement.

. 1XZLZZ,

1 L _ •

bill S

a) b)

Fig. 2. Probabilistic simulation of the "'/soil contamination across the territory of Belarus
as of May 10, 1986 - the exceedence of the surface contamination for the levels of 1850 (a) and

3700(b) kBq-m-2, respectively. Contours at 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0. lOand 0.05.

Figures 3 presents the results of simulation of the maps for the i 3 l I surface contami-
nation in soil in the territory of Belarus as of May 10, 1986 (probability evaluation - 75%)
for 30 and 45 points of measurement respectively

a) b)
Fig. 3. a) Simulating the map of the '"I surface contamination in soil in the territory of Belarus as for
May 10, 1986 (probability evaluation -75%). State Hydrometeorological Seivice network for 30 settlements.

b) Simulating the map of the '"I surface contamination in soil in the territory of Belarus as for
May 10, 1986 (probability evaluation -75%) for 45 settlements.

10



For the reconstructed iodine component of the exposure dose rate the external and
internal exposure doses to thyroid gland have been determined. The per diem external
doses Dext are calculated from the equation:

D e x t (mSv) = k.-kj-kj-F-P,
where k, = 0,0087 - the conversion factor from an exposure dose to an absorbed dose

in the air, GrR" 1 ; k2 = 0,7 - the conversion factor from the effective dose in the body of an
adult individual; Sv-Gr1; кг = 24 - twenty-four hours; F= (0,24 - 0,41) - the shielding factor
for various types of settlements; P - the exposure dose rate due to the iodine contribution.

The internal exposure doses to the thyroid gland from " 4 , received through the
surface contamination-cow-milk chain (on assuming that the population does not migrate
and keeps to a local food diet) are derived from:

D i M = V k ' l k " .
where aim - 1 3 II per diem fall-outs, Bq nr 2 ; к = 1 . 3 n r - the conversion ratio in a

human body though milk; k " = 5.MO"7 Sv-Bq"' - the conversion ratio from the l 3 i I activity
to the dose absorbed in thyroid gland. For calculating the accumulated dose to the thyroid
gland, the consideration was made for the biological half-life of 7.6 days.

Table II presents the dose contributions and the upper cumulative dose commitment to the
organ in the result of the iodine exposure for several settlements located at various distances from
the Chernobyl NPP, the latter being integrated over a three month period after the accident.

Table II. Doses to the thyroid gland for several settlements.

City

Bragin
Brest
Gomel
Grodno
Khoiniki
Minsk
Mogilev
Pinsk
Polotsk

External Dose, mSv

29.500
0.012
0.611
0.012

21.901
0.012
0.0 U
0.012
0.013

Internal Dose, mSv

10727.6
137.7
846.6
195.8

8136.0
163.8
121.8
303.2

29.9

Cumulative Dose, mSv

10757.1
137.7
847.2
195.8

8157.9
163.8
121.S
303.2

29.9
Finally, it is of importance to compare the results obtained for the dose load spatial

reconstruction of the iodine phase with the distribution of the thyroid gland cancer cases.
To this end, maps of the increased incidence (covering the period from May 1986 to
January 1995) have been built for both the adult (over 3000 cases) and the child popula-
tion register (330 cases) by the kriging method [14]. Fig. 4 illustrates the mapping for the
thyroid gland cancer in children for.the period of two years.

Ifliiiffl

SliuV * ^1 «Я*̂

a) b)
fig. 4. a) SDR thyroid cancer in children, per 100,000 for 1991. The ordinary kriging estimate for 59

cases of disease, b) SDR thyroid cancer in children, per 100,000 for 1994. The ordinary kriging estimate
for 82 cases of the disease. Probability evaluation is 85%.

As is seen, the maps we have built include all the clusters available on the increased
thyroid gland cancer incidence.
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CONCLUSION

Though this work is currently in progress, we feel that the approach proposed for
reconstructing the doses of the iodine phase via GIS-technology tools is rather promising, as
it can provide the results which will not contradict the observed spreading of the thyroid
gland pathologies. This approach also offers a reliable estimation of the risk coefficients for
the case being considered, as well as that of the cumulative dose for the initial period of the
accident.

All maps presented in this article were prepared using specialised Geographical Infor-
mation System GIS GeoModel. G1S GeoModel is oriented to analysing radiological and
epidemiological information, synthesizing the maps of the territory pollution, dose loads
upon population, different types of morbidity and health risk associated with radionuclide
contamination. GIS ISIR was developed in GIS Laboratory of International Sakharov Insti-
tute of Radioecology.
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Предисловие
Авария на Чернобыльской АЭС поставила перед наукой целый комплекс

сложнейших экологических, медицинских, технических и других проблем, важнейшей
из которых является оценка медико-биологических последствий катастрофы и прогноз
состояния здоровья населения. Исследования в этой области невозможны без применения
самых современных методов и средств дозиметрии ионизирующих излучений.

Чернобыльская катастрофа вскрыла не только ряд проблем в ядерной энергетике
и радиационной медицине, но и указала на необходимость нового подхода к
разработке технических средств радиационного контроля. Серия приборов для
измерений ионизирующих излучений, который был в СССР, ориентирован в
основном на обслуживание АЭС, предприятий ядерного топливного цикла и
международные нормы, не учитывающие возможность глобального характера
облучения населения и радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Для решения первоочередных задач по ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы в Республике Беларусь в 1991 - 1996гг. была реализована научно-техническая
программа по созданию и организации выпуска аппаратуры для обеспечения
радиометрического и дозиметрического контроля. Главный ее результат - разработка
и организация производства приборов, обеспечивающих решение трех основных задач
радиационного контроля в республике:

радиационный конроль продуктов питания;
комплексный дозиметрический и радиометрический мониторинг природной среды;
радиационный контроль за состоянием здоровья населения.
Задачи методического, метрологического обеспечения ведомственного

радиационного контроля и радиационной безопасности при работе с источниками
ионизирующего излучения в настоящее время решаются как в рамках государственной
научно-технической программы "Радиоэкология", так и других программ,
выполняемых в Беларуси.

Тем не менее ряд проблем дозиметрического и радиометрического контроля,
вопросов биологической дозиметрии, реконструкции доз облучения населения при
радиационных инцидентах остается пока нерешенным и требует координации усилий
ученых в различных областях науки.

Данное издание представляет собой тематическую подборку материалов
Международного симпозиума "Актуальные проблемы дозиметрии", проведенного 28-30
октября 1997г. в Международном институте по радиоэкологии имени А.Сахарова (г.Минск).

Представленные материалы сгруппированы по пяти разделам: техника дозиметрии;
биологическая дозиметрия и маркеры радиационного воздействия; дозиметрия
медицинского облучения; нормативное и метрологическое обеспечение дозиметри-
ческого контроля; мониторинг и реконструкция доз при радиационных инцидентах.

Материлы симпозиума рассчитаны на широкий круг специалистов, занимаю-
щихся научной и практической деятельностью в области радиационного мониторинга
и дозиметрического контроля.

14



BY9800003

Техника дозиметрии
УДК 539.16.08

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
АКТИВНОСТИ ПРОБ В ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ*

М.Д. Дежурко *, В.А. Муравскнй ' , С.А. Толстое ' , А.Л. Холмецкий •
" Белорусский государственный университет, физич. ф-т, каф.яд. физ., Минск, Беларусь

6 Международный институт по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь

Повышение точности и надежности измерений является важной задачей
прикладной радиометрии. Спектрометрический метод измерений позволяет добиваться
этой цели не только совершенствованием измерительной аппаратуры, но и
использованием более совершенных алгоритмов обработки спектрометрической
информации. При выборе алгоритма обработки принимается во внимание как качество
получаемых оценок активности (их дисперсия, смещение и т.п.), так и требующаяся
для его реализации аппаратура. Поэтому желательно ясно представлять, какие
преимущества можно ожидать от применения того или иного метода обработки.

Целью данной работы является сравнительный анализ наиболее типичных
методов обработки информации для получения оценок активности радионуклидов
гамма-спектрометрическим способом. При этом мы ограничимся случаем малой
активности препарата, когда погрешность измерений в основном обусловлена
статистическими флуктуациями измеряемых скоростей счета.

Рассмотрим следующую процедуру проведения измерений. Для конкретной
установки определяется фоновая скорость счета Ь} в каждом канале i амплитудного
спектра. Для измеряемого радионуклида определяется эффективность регистрации
гамма-излучения f в каждом канале спектра, отнесенная к единице измеряемой
активности. Затем за время Т проводится регистрация количества импульсов N. в
каждом канале при наличии пробы. Требуется по значениям N, определить активность
А радионуклида в препарате. Считаем, что в пробе может присутствовать только один,
причем известный, радиоактивный изотоп.

С математической точки зрения такая задача является частным случаем хорошо
изученной статистическими методами задачи оценивания параметра А по результатам
выборки N. (i=l,2,...,m) различных случайных величин. При этом параметр А
следующим образом связан с величинами N^

где ( N ; ) - среднее значение N. для канала i.

• Работа выполнена при поддержке Международного Агентства по Атомной
Энергии, контракты № 8926.1 и № 9494.
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Для простоты будем считать, что спектр фона Ь{ не изменяется с течением
времени и измерен достаточно точно, т.е. дисперсия величин Ь( равна нулю. Для
оценки активности каждого радионуклида j будем использовать свою условную
единицу измерения активности Ц, выбранную так, чтобы выполнялось равенство:

m m

U j S f i = tr b i - . (2)

Это означает, что образец с активностью Ц дает такую же дополнительную

интегральную скорость счета, что и фоновое излучение.
Рассмотрим три различных метода получения оценки А.
Метод 1. "Метод интегрального счета". В качестве оценки активности

используется величина

A> = *1\J~, (3)

где

Этот метод соответствует неспектрометрическому варианту проведения
измерений, когда регистрируется только число импульсов без анализа их амплитуды.
Дисперсия оценки А, находится из формулы

Метод 2. "Метод оптимального окна". В качестве оценки используется величина,
аналогичная первому методу:

где

суммирование для нахождения величин n2, F2 и Вп производится в пределах так
называемого "окна" - определенной группы каналов спектра. Способ выбора
оптимального "окна" при котором дисперсия оценки А2 минимальна описан в [1].
Дисперсия оценки А2 находится аналогично первому методу:

Метод 3. "Метод максимального правдоподобия". Как следует из теоремы
Крамера-Рао [2], дисперсия любой оценки не может быть меньше некоторой
предельной величины, определяемой объемом информации 1(А) о параметре А,
содержащейся в выборке {NJ:
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Величина 1(А) находится из функции правдоподобия L(N,A) посредством
соотношения [2]:

Здесь М(Х} означает математическое ожидание величины X.
Для нашей задачи можно считать, что количество отсчетов в каждом канале N,

имеет распределение Пуассона со средним значением, определяемым формулой (1).
Следовательно, в этом случае функция правдоподобия имеет вид

где ц{

Таким образом, для нахождения Dm i n получаем формулу

( ) ^ ? ^
У '•...._. '. (10)
1~Т АГ, + Ь,

Отметим, что метод оценивания, дающий минимальную дисперсию Dm m,
существует не для любой задачи. Однако можно получить оценку активности,
дисперсия которой будет стремиться к минимальной дисперсии Dmin при увеличении
объема экспериментальных данных (числа каналов спектра). Оценки такого типа
статистики называют асимптотически эффективными оценками. Свойством
асимптотической эффективности обладают, например, оценки полученные по методу
максимального правдоподобия [2]. Как правило, измеренные спектры имеют
достаточно большое число каналов (~500), поэтому оценки полученные по методу
максимального правдоподобия будут иметь дисперсию приблизительно равную
минимальной дисперсии Dm i n. Оценкой активности по методу максимального
правдоподобия является величина доставляющая максимум функции правдоподобия
(9). Максимум функции правдоподобия можно искать любым численным методом
максимизации.

Для количественных расчетов, чтобы сравнить качество оценок по всем трем
методам, мы использовали спектры, полученные на гамма-спектрометре "Аксион1",
созданном в НИИ ядерных проблем при Белорусском государственном университете.
В этом спектрометре используется сцинтилляционный детектор Nal(Tl) размерами
100' 100 мм, находящийся в свинцовой защите толщиной около 80 мм. Для анализа
мы выбрали три радионуклида, имеющих гамма-спектры различных типов:

!37Cs: в спектре имеется одна аналитическая линия.
IMCs: в спектре имеется небольшое количество аналитических линий.
" 2Rn в равновесии с дочерними продуктами: в спектре имеется множество

аналитических линий.
Спектры измерялись в энергетическом диапазоне от 50кэВ до ЗМэВ.
Для каждого из этих спектров были рассчитаны дисперсии оценок для всех трех

методов. Результаты расчетов представлены на рис. 1 - 3, где показана зависимость
произведения дисперсии D( на время измерения Т от активности пробы А,
выраженной в единицах LL Произведение О.ЧТне зависит от времени измерения, а
при использовавшейся нормировке активности дисперсия для метода интегрального
счета одинакова для всех радионуклидов.
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Как видно из графиков, при любых активностях выполняется соотношение
D(A,) > D(A2) > D(A,),
то есть минимальную дисперсию дает метод максимального правдоподобия,

максимальную - метод интегрального счета.
Максимальная разница между дисперсиями оценок, сделанных различными

методами, наблюдается при минимальных значениях активности. При увеличении
активности дисперсии оценок сближаются, и уже при А=Ц различие между ними
становится незначительным. Значению А=0 соответствует максимальный выигрыш
в точности оценок, который можно получить для методов 2 и 3 по отношению к
методу интегрального счета. Эти данные приведены в таблице 1.

Приведенные данные показывают, что эффективность метода оценивания
активности существенно зависит от формы спектра измеряемого радионуклида (от
количества линий спектра). Чем больше отдельных линий содержит спектр, тем меньше
различие дисперсий для разных методов оценивания.

Метод оптимального окна дает оценки, достаточно близкие к "идеальным",
если радионуклид имеет только одну линию в спектре, а его активность невелика.
При большом количестве линий спектра метод оптимального окна не дает
существенного выигрыша в точности оценок по сравнению с интегральным методом
и все более отходит от погрешностей метода максимального правдоподобия по мере
усложнения спектра.

Рис.1. Зависимость произведения времени регистрации на дисперсию оценок, полученных
различными методами, от активности пробы, содержащей изотоп IJ7Cs.

(1 - метод интегрального счета; 2 - метод оптимального окна;

3 - метод максимального правдоподобия; 4 - соответствует формуле (12) при d = 0.25 и Т = 300 с)

Рис.2. Зависимость произведения времени регистрации на дисперсию оценок, полученных
различными методами, от активности пробы, содержащей изотоп " J Q .

(1 - метод интегрмьного счета; 2 - метод оптимсьгьного окна;

3 - метод максимального правдоподобия; 4 - соответствует формуле (12) при d = 0.25 и Т = 300 с)
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Рис.З. Зависимость произведения времени регистрации на дисперсию оценок, полученных
различными методами, от активности пробы, содержащей изотоп 222Rn в равновесии с дочерними

продуктами.
(1 - метод интегрального счета; 2 - метод оптимального окна;

3 - метод максимального правдоподобия; 4 - соответствует формуле (12) при d = 0.25 и Т = 300 с)

Таблица 1. Отношение среднеквадратичных отклонений оценок активности для метода
оптимального окна (метод 2) и метода максимального правдоподобия (метод 3) к

среднеквадратичным отклонениям оценок для метода интегрального счета при А= О

Изотоп
l l 7 Cs
1 J 4Cs

222 Rn

Метод 2

0.332
0.670
0.961

Метод 3

0.309
0.577
0.736

Следует отметить, что расположение границ оптимального окна зависит от
измеряемой активности. Поэтому окно, оптимальное для некоторого значения
активности А, не будет оптимальным для других значений. При достаточно больших
активностях дисперсия оценок, сделанных для фиксированного окна, может
превысить дисперсию оценок для интегрального метода. Для радионуклидов со
сложным спектром оптимальное окно не является непрерывным, а состоит из
нескольких интервалов, включающих интенсивные пики излучения. Если потребовать,
чтобы окно было непрерывным, то дисперсия оценок в этом случае увеличится,
приближаясь к дисперсиям интегрального метода.

По графикам, приведенным на рис. 1 - 3, можно определить активности
радионуклидов, измеряемых за время Т с заданной относительной погрешностью

5 = (in

Линия, соответствующая выбранным значениям d и Т, удовлетворяет
уравнению

D(A)T=52TA2
(12)

и на рис. 1 - 3 является прямой с наклоном, не зависящим от d и Т.
Одна из таких линий для d=0,25 и Т=300 с показана на этих рисунках. Значения

активностей радионуклидов, соответствующих таким условиям измерений, приведены
в таблице 2. Там же указаны значения U. в беккерелях.
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Таблица 2.Активности проб, измеряемых с относительной погрешностью 25% зи 300 с,
для разных методов оценивания

Радионуклид

137 Cs
I M Cs

2 H R n

U,, Бк

68
22
14

А, Бк
(Метод 1)

5,77
1,87
1,17

А, Бк
(Метод2)

2,34
1,41
1,10

А,Бк
(МетодЗ)

2,16
1,17
1,03

Как видно из табл. 2, в нашем случае использование наилучшего метода
оценивания вместо метода интегрального счета позволяет уменьшить нижнюю границу
диапазона измерений почти в 3 раза для 137Cs, примерно на 40% для lMCs и на 13%
для дочерних продуктов радона.

Из анализа полученных зависимостей дисперсии оценок можно сделать
следующие выводы, полезные при измерениях малых активностей (когда интегральная
скорость счета импульсов препарата значительно меньше фоновой скорости счета).

Метод оптимального окна позволяет получить оценки с дисперсией, достаточно
близкой к предельно достижимой, если спектр излучения радионуклида имеет одну
ярко выраженную линию. При небольшом количестве линий спектра этот метод также
достаточно эффективен, хотя и в несколько меньшей степени. Метод максиматьного
правдоподобия для таких спектров позволяет повысить точность измерений по
сравнением с методом оптимального окна примерно на 10%.

Для сложных спектров с множеством линий метод оптимального окна ненамного
лучше простого интегрального счета. Использование метода максимального
правдоподобия в этом случае дает выигрыш в точности около 10-20%.

При больших активностях препарата, когда скорость счета сравнима или больше
фоновой, различие в дисперсии оценок, сделанных разными методами, нивелируется.

Подчеркнем, что приведенные выводы справедливы только для случая
однокомпонентного спектра, когда погрешность оценки активности обусловлена
лишь статистическими флуктуациями скорости счета. Такие факторы, как
нестабильность фона, зависимость эффективности регистрации излучения от
геометрии пробы и ее плотности, наличие других радионуклидов в пробе и т.п.,
влияют на точность оценок и также должны приниматься во внимание при выборе
метода оценивания активности пробы.

Список литературы
1. ДементьевВА. Измерение малых активностей радиоактивных препаратов. М.: Атомиздат, 1967.
2. Идье В., Драйард Д., Джеймс Ф., Рус М., Садуле Б. Статистические методы в

экспериментальной физике: Пер. с англ., под ред. А.А. Тяпкина. - М.: Атомиздат. 1976.
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТЕЙ РАДИОНУКЛИДОВ В
СЦИНТИЛЛЯЦИОННОЙ у-СПЕКТРОМЕТРИИ

(Доклад)
В.А. Муравский, С.А. Толстое

B Y 9 8 0 0 0 0 4 чтут по радиоэкологии им АД. Сахарова, Минск. Беларусь

Структура программного обеспечения (ПО) для радиометра или спектрометра
включает три основные части:

1. Управление прибором и измерением спектров.
2. Обработка спектров и оценка активностей радионуклидов.
3. Ввод-вывод информации и визуализация результатов.
Очевидно, что самая важная часть ПО, определяющая параметры прибора, -

обработка спектров и оценка активностей. На первый взгляд эта задача хорошо
разработана, и даже имеется много книг и статей, в которых анализируется задача
расчета оценок интенсивности компонент в спектрах. Однако, возникает целый ряд
проблем, когда требуется разработать алгоритм для обработки спектров в реальном
приборе, например, для определения малых концентраций изотопов в исследуемых
пробах. Эти проблемы хорошо видны на примере задачи анализа проб окружающей
среды:

1.Концентрации изотопов могут быть очень малы, поэтому спектры имеют
низкую интенсивность и их нельзя описывать статистикой Гаусса, а только статистикой
Пуассона. Однако большая часть известных алгоритмов разработана именно для
гауссовой статистики.

2.Нельзя знать заранее точно, какие именно изотопы имеются в исследуемой
пробе. Присутствующих в пробе изотопов может быть много, могут быть только
некоторые или не быть совсем. В то же время добавление лишних оцениваемых
параметров в алгоритм обработки спектра всегда увеличивает погрешность результатов
и поэтому снижает точность оценки остальных параметров. Можно отметить
существующее в этом противоречие: чтобы правильно выбрать модель для обработки
спектра нужно заранее получить оценки параметров, но чтобы получить оценки
параметров по спектру нужно заранее знать его модель.

З.Если мы хотим создать действительно хороший алгоритм, мы должны
обеспечить использование всей информации, содержащейся в экспериментальных
данных. Следовательно мы должны применять метод максимального правдоподобия
(метод МП) и включать в анализ комптоновскую часть спектра. В связи с этим же
необходимо рассмотреть проблему учета фона.

Эта проблема состоит в следующем:
Если мы заранее знаем форму спектра фона и включаем его в модель как

отдельную компоненту спектра, то мы можем получить в два раза лучшую точность
оценок активности, чем в случае, когда мы просто вычитаем экспериментальный
спектр фона. Однако, непосредственно включить компоненту фона в модель не
просто, поскольку нельзя точно измерить форму спектра фона. Интенсивность фона
мала и поэтому в спектре фона много шума.

4.В реальном приборе всегда существует зависимость формы спектра от плотности
исследуемой пробы, причем эта зависимость различается у разных приборов. Очевидно,
что измерить эту зависимость для всех изотопов при всех плотностях практически
невозможно, но учитывать плотность пробы каким-либо способом необходимо.
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Кратко сформулируем поставленные вопросы, которые, вообще говоря,
являются задачами математической статистики, мало исследованными для случая
предельно слабых сигналов:

1.Статистическая модель эксперимента и алгоритм решения нелинейных
уравнений максимума правдоподобия для статистики Пуассона.

2.Критерий для выбора модели спектра, которая дает лучшую точность.
З.Как учитывать фон.
4. Как учитывать влияние плотности пробы на форму спектра.
Покажем пути решения этих проблем.

1. Иллюстрация к проблеме выбора метода оценки активностей.
Сравним метод наименьших квадратов (МНК) с весовыми коэффициентами

и метод МП для модели спектра с одним изотопом и фоном. Минимизируемые
функции имеют вид:

Первая модификация МНК:

min (1)

где ip(i) - функция формы изотопа; B(i) - фоновая компонента.
Вторая модификация МНК:

щр-з,)1

tt Acp(i) + B(i)

Метод МП:

In L = £ [ - A<p(i) - B(i) + Si ln(Acp(i) + B(i)) - ln(S,!)] max

(2)

(3)

Мы сравнили эти три метода оценки активностей для изотопов 137Cs и 40К. Их
спектры и спектр фона (рис. I) были измерены на сцинтилляшюнном у-спектрометре
с детектором CsI(Tl) 40'40 мм и 1024-канальным амплитудным анализатором.

Полученные зависимости представлены на рис.2, 3 и показывают, что во всех
случаях метод МП дает результаты в 2-10 раз лучше, чем МНК. Следовательно МНК
нужно применять очень осторожно, но явно лучше использовать метод МП.

Рис. 1. Спектры изотопов *°К, wCs и фона, полученные на у-спектрометре со сцинтилляционным
детектором Nal(Tl) 04О'4Омм и 1024-канальным амплитудным анализатором;

п - номер канала
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Рис. 2. Зависимость относительной погрешности S оценки активности изотопов ЮК и IJ7Cs
от числа N каналов спектра при различных временах регистрации. Истинное значение

оцениваемой активности 20 Бк/кг; х- оценки по ММП; о - второй вариант МНК
(минимизация функционала (5)); * - первый вариант МНК (формула (4))

Рис. 3. Зависимость от времени регистрации t минимальной удельной активности атШ

радионуклидов IJ7Cs и тК, измеряемой с погрешностью 20%, при разрядности амплитудного
анализатора 1024 канала, (х - ММП; о - второй вариант МНК; * - первый вариант МНК)

Пусть модель спектра включает пять компонент. Для оценки активностей
радионуклидов необходимы как минимум два экспериментальных спектра: спектр
исследуемой пробы и спектр фона. Тогда для статистики Пуассона функция
правдоподобия L, которая описывает эксперимент из двух спектров, имеет вид

(4)

где S. - спектр пробы, измеренный за время t p Ф. - спектр фона, измеренный
за время t ;, f.(i) - функция формы j-oro радионуклида, а% - неизвестная активность
j-oro радионуклида, b - интенсивность фона, ip(i) - функция формы фона.

В функции (4) первая часть описывает спектр исследуемого образца, вторая -
спектр фона. Здесь приведена несколько упрощенная функция - в ней не учтена
нестабильность шкалы спектра, которая описывается еще двумя параметрами itl и к:

(5)
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Однако, поскольку мы рассуждаем о принципах, пока опустим эти параметры
и не будем учитывать вторую часть функции правдоподобия (4). В этом случае
уравнения максимума правдоподобия можно привести к форме:

(ГЛ,
D,

=£
f>,s,
D,

(6)

где a s=b, fsr=(p(i),
D , =

Следует подчеркнуть, что вид системы уравнений (6) очень похож на уравнения
МНК для статистики Гаусса. Также легко убедиться, что матрица системы уравнений
есть информационная матрица Фишера.

Решение находится методом итераций.

D s i + i , Г %

Отметим, что такой метод решения системы имеет очень хорошую сходимость
- до 10 раз улучшения точности за 1 итерацию.

2. Самой важной из указанных выше задач является вторая - на основании
какого критерия можно удалить из модели некоторые лишние параметры. Другими
словами, как найти самую простую, но адекватную модель для спектра.

Рассмотрим задачу определения активности двух изотопов. Тогда система
уравнений метода МП имеет вид:

D, D,

{~ц ц~

ц
(7)

v Ц у

Ее решение даст оценки

Их дисперсии:
,и а,

У ^ ;

ц
f2 ( f f

Ц It1 Ц
(8)
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Однако, мы можем не увидеть оснований для включения в модель спектра

второй компоненты, например, если ее интенсивность мала. Тогда мы применим

модель, в которой нет второго изотопа, то есть нет д.-, . Уравнение для £1| примет

вид
(-2 ее

я V '• - V ill '
ЧцЧ Ц (Ю)

Откуда

Г Ц

(И)

дисперсия: У "
ГЦ

(12)

ЕЛ!» = D(.2) •
Легко видеть, что а> ^

т" Ц

ц • ц
( 1 3 )

То есть дисперсия 5 в м ° Д е л и с одним оцениваемым параметров всегда

TV2)
меньше, чем дисперсия ^ в модели с двумя оцениваемыми параметрами. Однако,

если на самом деле в пробе присутствует второй изотоп, то оценка в модели с
одним параметром будет смещена:

Zf"
ГЦ

(14)

где J И истинные значения активностей, Да, - смешение оценки.

Итак, результаты оценки первого параметра: если мы используем модель с
двумя оцениваемыми параметрами, то имеем большую дисперсию, а если с одним
- то имеем смещение, но меньшую дисперсию. Что лучше? Ответ простой - в разных
ситуациях по-разному. Если а2 действительно равно нулю, то лучше применять модель
с одним параметром. Если а2 велико, то лучше модель с двумя параметрами.

А если а2 не равно нулю, но очень мало? Ведь мы обычно исследуем неизвестную
пробу и заранее ничего не знаем о значении а2.

25



Если изучить литературу по статистике и по обработке сигналов, мы найдем
ответ, что если ничего не известно об а2, то нужно применять модель с двумя
оцениваемыми параметрами и ничего в ней улучшить нельзя. Но в этом содержится
парадокс.

Можно предположить, что в пробе есть очень малое количество еще 3-го, 4-го
и многих других изотопов. И если их включить в модель, то мы получим в соответствии
с уже показанным неравенством

D ( I ) < D ( 2 ) < ... < D ( n ) - > o o , (15)

т.е., что дисперсия оценки активности а, устремится к бесконечности.
То есть, вообще нельзя ничего определить. Однако, наш опыт подсказывает,

что это не так. Действительно, можно построить критерий для выбора модели.
Учтем, что оценки параметров в модели с 2-мя параметрами - это оценки по

методу максимума правдоподобия, и значит, они имеют распределение,
асимптотически близкое к распределению Гаусса. Поэтому в модели с двумя
оцениваемыми параметрами погрешность оценки а,(2> при заданном уровне Р
доверительной вероятности будет равна

В модели с одним оцениваемым параметром погрешность оценки а^21 равна

Здесь tp - квантиль распределения Гаусса, соответствующая уровню Р

доверительной вероятности.
Модель с одним оцениваемым параметром лучше, если

< (5aj2)) as)
(черта сверху обозначает усреднение).
Откуда, с учетом (16) и (17) после математических выкладок, следует очень

простой критерий:

(19)

который означает, что модель с одним оцениваемым параметром лучше тогда,
когд;; в модели с двумя оцениваемыми параметрами оценка второго параметра
получается меньше, чем ее погрешность. Следует отметить, что это соотношение
можно вывести корректно и в общем случае, независимо от числа оцениваемых
параметров и вида статистического закона.

Рис. 5 поясняет полученный результат. Видно, что погрешность оценки в модели
с одним оцениваемым параметром а, ухудшается при увеличении а2, так как
возрастает смещение оценки, но слева отточки пересечения линий, соответствующей
условию критерия (19), она всегда меньше, чем в модели с двумя оцениваемыми
параметрами.
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Рис. 5. Зависимость погрешности оценки первого параметра о ; от значения
второго параметра а, для различных моделей.

Таким образом, можно создавать алгоритмы, которые будут сами выбирать
модель, обеспечивающую максимальную точность оценок. Более того, можно теперь
включать в модель дополнительные параметры, например, описывающие вариации
шкалы спектра. Если эти параметры будут лишними, алгоритм их уберет
самостоятельно, но если они потребуются, то вариации шкалы будут учтены и
полученный результат всегда будет правильным.

3. Относительно фона.
Как уже говорилось ранее, простое вычитание фона приводит к потере

информации и ухудшению точности оценок. Конечно, если мы измеряем фон, к
примеру, 60 минут, а спектр исследуемой пробы - 2 минуты, можно использовать
спектр фона в качестве его функции формы. Однако, все равно нужно учитывать,
что энергия сигнала фона включает так же энергию шума:

(20)
i I i

Здесь Ф_ - спектр фона, <р{ - функция формы фона, D. - дисперсия отсчетов
фона.

Поэтому нужно ввести соответствующие поправки в коэффициенты матрицы
системы уравнений (6), иначе оценки параметров будут иметь смещение, что снизит
их точность. Это же относится и к функциям формы спектров изотопов, если они
получены экспериментально.

Но есть и другая возможность. Шум, который присутствует в спектре фона и
спектре сигнала, позволяет нам использовать вместо истинной функции формы
фона другие функции, различия между которыми меньше шума. Мы вполне можем
выбрать из них самую гладкую, что математически выглядит так:

d2f(x)
dx'

dx-»min (21)

В случае гауссовой статистики условие максимума правдоподобия для спектра
фона имеет вид

I = I D,
—» (22)
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Объединив условия (21) и (22), получим:

ы D, \ dx2
dx —> min (23)

Соотношение (23) уже хорошо известно в теории сплайнов как одна из теорем.
Решение такой задачи - функция f(x) есть кубический сплайн.

Параметр к можно определить из условия

i)+XD,. (24)
i=i i •

Отметим, что такой метод согласуется с методом максимума правдоподобия,
поскольку интеграл, стоящий справа, фактически означает минимум дополнительной
информации по отношению к той, которая есть в экспериментальных данных.

Критерий (19), о котором говорилось ранее, поможет разобраться и с лишними
параметрами сплайна.

4. Как учитывать плотность пробы.
Более правильный вопрос - как это делать наиболее просто.
Если использовать показанную раньше итерационную схему (6), то оценки

активностей радионуклидов находятся из системы уравнений вида

[М] х а = S , (25)
где j j - вектор оценок параметров, [Ml - матрица системы уравнений (6),

§ -вектор свободных членов системы (6).
Предположим теперь, что мы анализируем спектр образца, имеющего плотность

р :, используя при построении матрицы системы уравнений функции формы спектров
изотопов для плотности р0. Тогда вместо решения а„ мы получим вектор а, •

Эти вектора можно связать соотношением

а , = [ Т ] х а 0 , (26)

где [Т] - матрица преобразования координат в пространстве векторов оценок
активностей изотопов.

Тогда систему уравнений (25) можно записать в виде

[T(d)]T х [М] х [T(d)] х а„ = [T(d)]T х S . (27)

Существенно то, что при построении матрицы системы уравнений (25) можно
использовать только функции формы для плотности, например, единица.

Конечно, матрица [Т] зависит от плотности образца, однако при решении
системы уравнений (27) мы получим правильную ковариационную матрицу оценок.

[cov(a i,a j)]"' =[T(d)]Tx[M]x[T(d)]. (28)

Если модель, применяемая для анализа спектра, включает К изотопов, то
матрица [Т] имеет К2 параметров.

Таким образом, матрица [Т] содержит значительно меньше данных, чем
функции формы. К тому же зависимость ее коэффициентов от плотности достаточно
простая и легко аппроксимируется.

Как показывает наш опыт работы в области ПО для сцинтилляционной
спектрометрии ионизирующих излучений, совершенствование алгоритмов обработки
данных открывает большие возможности для улучшения параметров приборов.
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ПРОБЛЕМА ФОНА В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТЕЙ
РАДИОНУКЛИДОВ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО

ПРАВДОПОДОБИЯ

С.А. Толстое
пишут по радиоэкологии им. АД. Сахарова, Минск, Беларусь

Среди методов, применяемых в сцинтилляционной у- и р-спектрометрии для
оценки активностей радионуклидов, наилучшую точность оценок дает метод
максимального правдоподобия (МП) [1,2]. При пуассоновском распределении числа
отсчетов в спектральных каналах функцию правдоподобия (ФП) L, описывающую
экспериментальный спектр S(i) радиоактивного излучения исследуемого образца
(i- номер канала), представляют в виде [1,2]

( ( |
L=Y\ exp-rJX/H') -Г£4Л(0 S{i)\\ ( 1 )

где 7-время накопления спектра, УУ-число каналов в спектре, Л/-число
радионуклидов в исследуемом образце, fk(i) (&<М)-функция отклика спектрометра
на А>ый радионуклид (элементарный спектр), At (k<M)- неизвестная активность к-
ого радионуклида в исследуемом образце, AWH(')- функция отклика спектрометра
на фоновое излучение (элементарный спектр фона), Лм м-относительная
интенсивность фонового излучения.

МП оценки активностей радионуклидов получают решением системы М+\
нелинейных уравнений, следующей из условия максимума (1) по параметрам Ак

,/=1,2,...,М+1. (2)
1 = 1 к = \

Обычно в качестве элементарного спектра фона используют предварительно
накопленный экспериментальный спектр фонового излучения. Однако, из-за малой
интенсивности фонового излучения элементарный спектр фона, получаемый таким
образом, содержит значительный статистический шум. В этом случае ФП (1)
неадекватна решаемой задаче, и оценки активностей радионуклидов, получаемые
из (2), не имеют наилучших характеристик.

Оценки активности радионуклидов методом МП для случая, когда
элементарный спектр фона определяется экспериментально, могут быть получены
следующим образом.

Предположим, что форма элементарного спектра фона не изменилась за время,
прошедшее с начала набора спектра B(i) фонового излучения до окончания набора
спектра S(i) исследуемой пробы. Тогда функция правдоподобия L, описывающая
совместно спектры .У(() и #(/), имеет вид

5t')
^ | 1 v e x p ( _ 7 V (,))(-/• f U))*i)

. _ т-т ^ *=i \jzi_ ГТ_ .™ 'IIJM'iy)A'iiJ ч-Л1)) ; (3)

"У " эд! х \ } ~.~..—щ. -
где Тв - время измерения спектра B(i) фонового излучения.

29



Максимально правдоподобные оценки параметров Ак и fM+i(p), доставляющие
максимум функции L, находятся из системы уравнений

,. ^ . о . (4,

где/=1,2,...,М+1; p=\,2,...,N.
Подставив (3) в (4), после ряда преобразований получим:

5

где

л», ^Z ЛЛ(/>)+ ^,Z Л / Д Р ) - ЛжЗД- ^w^p)) +

(7)

Уравнения (5) и (6) составляют систему уравнений для получения максимально
правдоподобных оценок активностей радионуклидов, интенсивности фона и
элементарного спектра фона. Эта система нелинейна и может решаться численным
методом, например, по следующей итерационной схеме. В каждой <?-ой (9=1,2,...)
итерации решается система линейных уравнений

У~^ ^ / (0 = 0 , (8)

где

{ S(i) + (TI Ти)
2Щ)+\, при<7=1,

AJ.4'^ - оценки активностей, полученные в q-\ итерации; если q>\, то fM.,x{<)

вычисляется по формуле (6), куда вместо Ак подставляются Ак

(</", если q=\, то

Полученная итерационная схема была проверена на ряде сцинтилляционных
у- и Р-спектров и показала хорошую сходимость: достаточно 8-10 итераций для
достижения относительной точности оценок на уровне 10*.
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ
МАКСИМАЛЬНО ПРАВДОПОДОБНЫХ ОЦЕНОК

АКТИВНОСТЕЙ РАДИОНУКЛИДОВ

С.А. Толстое, В.А. Муравский
Международный институт по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь

Среди методов, применяемых для обработки многоканальных сцинтилля-
ционных р- или у-спектров, наилучшие свойства оценок активностей радионуклидов
обеспечивает метод максимального правдоподобия [ 1 ]. В этом методе оценки актив-
ностей радионуклидов по спектру S(i), накопленному за время t (i - номер канала),
получают решением системы Л/+1 нелинейных уравнений [1]

м+\

где /=1,2,,Л/+1, М - число радионуклидов в исследуемом образце, fk(i) (k<M)
- функция отклика спектрометра на /с-ый радионуклид (элементарный спектр
радионуклида), At (k<M)- оцениваемая активность k-oro изотопа в исследуемом
образце, fM+x(i) - функция отклика спектрометра на фоновое излучение
(элементарный спектр фона), Аип- оцениваемая относительная интенсивность
фонового излучения.

Система (1) решается с помощью итерационной схемы, при которой в каждой
q-ой итерации (9=1,2,...) решается система М+1 линейных уравнений

7TK~ = L . п ( л , (2)

где /=1,2,...,Л/+1,
а весовые коэффициенты D(i) пересчитываются по правилу

'!•'' " / / , ( ' ) , если <?>1
. ' ' • (3)

Однако, на практике в качестве элементарных спектров радионуклидов и фона,
как правило, применяют экспериментально измеренные спектры соответствующих
эталонных образцов. Поэтому используемые элементарные спектры неизбежно
содержат статистический шум. Наличие такого шума приводит к ухудшению свойств
оценок активностей радионуклидов, получаемых из системы уравнений (1),
поскольку эта система выведена в предположении, что элементарные спектры
известны с нулевой погрешностью [1].

Улучшить свойства оценок активностей, получаемых из (1), можно за счет
введения в (2) поправочных коэффициентов, учитывающих влияние шума.
Поправочные коэффициенты выбираются так, чтобы компенсировать смещение
значений отдельных членов уравнений, возникающее из-за вклада,шумовой
компоненты.
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Предположим, что элементарный спектр /"ДО содержит шумовую компоненту
с нулевым средним и дисперсией dk(i), тогда система уравнений (2) преобразуется
к виду

4(0 ~£ 4(0" • (4)

если /с = 7

а весовые коэффициенты />?(/) пересчитываются по правилу (3):
Проверка схемы (4) на спектрах, построенных методом компьютерного

моделирования, показала, что применение предложенного способа учета шума к
методу максимального правдоподобия позволяет получать несмещенные оценки
активностей радионуклидов, дисперсия оценок активностей при этом остается такой
же как и при применении итерационной схемы (2).
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТЕЙ РАДИОНУКЛИДОВ
ПО СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫМ СПЕКТРАМ С УЧЕТОМ

ПЛОТНОСТИ ПРОБЫ

С.А. Толстое, С В . Линев, В.А.
г институт по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь

Зависимость формы сцинтилляционных спектров радионуклидов от плотности
образца, которая проявляется в первую очередь в комптоновской части спектра, а
также в изменении интенсивности пиков полного поглощения, значительно
усложняет задачу оценки активностей радионуклидов.

Нами разработан метод учета плотности пробы, который может применяться
в алгоритмах оценки активности радионуклидов по методу наименьших квадратов
(МНК) или методу максимального правдоподобия |1). Согласно МНК, оценки
активностей радионуклидов по спектру S(i,p) радиоактивного излучения пробы с
плотностью р, накопленному за время t(i - номер канала), получают минимизацией
функционала

N I / М+\

где N - число спектральных каналов, М - число радионуклидов в исследуемом
образце, /Д/',р0) (к<М) - функция отклика спектрометра на /с-ый радионуклид
(элементарный спектр радионуклида) при плотности пробы р0, Ак (к<М) - активность
к-oro изотопа в исследуемом образце, fu+[(i,P0) - функция отклика спектрометра на
фоновое излучение (элементарный спектр фона), Аи+1 - относительная интенсивность
фонового излучения, D(i) - весовые коэффициенты каждого канала.

Математическое ожидание Луэ0) получаемого из (1) вектора /ftp \ оценок

активностей смещено относительно вектора истинных значений активностей Л{р),

если р*р0. Однако, для любой плотности р существует определяемое матрицей Г(р)
линейное преобразование координат в пространстве векторов оценок активности,
такое что

А(ро)=Т(р)А(р). (2)
Используя (2),.из условия минимума функционала (1) получается следующая

система М+1 линейных уравнений для нахождения оценок активностей
радионуклидов

где /=1,2,,Л/+1, ^ ( р ) - элементы матрицы Др) размера (М+1)х(М+1), которая
описывает преобразование координат в пространстве векторов оценок активностей
радионуклидов.

Ковариационная матрица оценок активностей, получаемых решением системы
(3), равна обратной матрице системы уравнений (3).
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Матрица Т(р) определяется следующим образом:

Т= GH] • (4)
где С и / / - матрицы размера (М+1)х(М+1), элементы которых равны

Щ

G-=it Щ • (6)

Измерив при калибровке спектрометра ряд элементарных спектров
определяемых радионуклидов для ряда значений плотности образцов, можно
построить ряд соответствующих матриц преобразования Г(р). Матрицу
преобразования для промежуточных значений плотности получают линейной
интерполяцией элементов матрицы. Отметим, что, вообще говоря, весовые
коэффициенты D(i) зависят от активностей радионуклидов, поэтому для проб с
плотностью р*р0 оценки активностей, получаемые из (3), смещены. Это смещение
является систематической погрешностью предлагаемого метода оценки активностей
радионуклидов, однако, как показали экспериментальные исследования, оно
существенно меньше статистической погрешности оценки активностей
радионуклидов.

Проведенный нами анализ алгоритма метода максимального правдоподобия
показал, что включение в него учета плотности может быть сделано аналогичным
образом.

По сравнению с известными [1] предлагаемый метод учета плотности требует
хранения значительно меньшего объема калибровочных данных, поскольку требуется
сохранять только элементарные спектры радионуклидов для одного значения
плотности и набор матриц преобразования Г(р) для ряда значений плотности, что
определяет его существенное преимущество для портативных приборов, в которых
обработка спектров осуществляется встроенными микроЭВМ.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ
РАДИОНУКЛИДОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ОБРАЗЦАХ

Л.Г.Нехай, О.М.Луговская
Институт ядерных проблем при Белгосуниверситете. Минск

время иивышение точности радиометрических измерений является
актуальной задачей. Наряду с улучшением аппаратуры и методики проведения
измерений важную роль в ее решении играет применение оптимальных математических
методов обработки результатов эксперимента. Широко распространенным
статистическим методом, доставляющим оптимальные оценки неизвестных
параметров, является метод максимального правдоподобия (МП). При достаточно
большом времени наблюдения оценки МП не смешены, распределены по нормальному
закону и имеют минимальные дисперсии |1]. Следовательно, оценивание методом
МП обеспечивает, по крайней мере асимптотически, предельно возможную точность,
что делает его привлекательными для вычисления активностей радионуклидов в
многокомпонентных образцах [2, 3].

Ядерные частицы, излучаемые радионуклидами образца, регистрируются
радиометрическим прибором, снабженным L энергетическими окнами (ЭО),
разделяющими частицы по их энергии. Для того, чтобы задача оценивания активностей
радионуклидов в многокомпонентной пробе была корректно поставленной, L не
должно быть меньшим, чем количество радионуклидов М в образце. Исходной
информацией для решения задачи является интенсивность фона и эффективность
регистрации ядерных частиц в ЭО. Под интенсивностью фона понимаем набор величин
nb=(nb |, ..., nbL)T, где пы - интенсивность фоновых отсчетов в ЭО с номером i.
Эффективность регистрации представляет собой матрицу F=[f ] размерности LxM,
где Г. - вероятность частице, испущенной j-ым радионуклидом, быть
зарегистрированной в i-ом ЭО. Набор неизвестных активностей радионуклидов в
многокомпонентном образце обозначаем A=(At, ...,АМ)Т, где Aj - активность j-ro
радионуклида. Интенсивность образца в сумме с фоном обозначаем п ь=(п +ь ,

•V,L)
T-
Если все перечисленные величины известны точно, то для них справедливо

уравнение ns+b=nb+FA. Однако интенсивность ns4b всегда априорно неизвестна. Для ее
определения выполняется наблюдение образца (в сумме с фоном) в течение некоторого
времени t^b. За это время в ЭО регистрируются случайные количества отсчетов
ks4b=(ksJ.b,,..., ks+bL)T, которые статистически независимы между собой и распределены
по закону Пуассона. Простейшая постановка задачи оценивания состоит в том, чтобы
по набору величин ksrb, ts+b, nb, F найти оценку А, где величины пь и F предполагаются
известными точно. Эта задача решена в работе [2], где получены уравнения
правдоподобия для определения оценок МП искомых активностей и вычислены их
дисперсии. В настоящей работе задача оптимального оценивания решена для более
реалистической ситуации, когда величины пь и F определяются в результате
дополнительных наблюдений.

Первое обобщение задачи выполнено на тот случай, когда F известно точно, а
вместо пь используются величины kb и tb. В этом случае система уравнений правдоподобия
содержит также и уравнения для оценки интенсивности фона. Выражения для дисперсий
оптимальных оценок совпадают с известными [2] при tb-> да. Следующее обобщение
задачи выполнено для наиболее общего случая, когда оптимальное оценивание
активностей включает также и оценку матрицы эффективностей F. Для оценки F
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выполняются наблюдения Q > М эталонных источников ядерных частиц, причем
каждый эталон может быть многокомпонентным и содержать весь набор радионуклидов
с разными, но известными активностями. Задача решена как для случая стабильного
фона, так и для случая дрейфующего фона. В случае стабильного фона вместо F
используются величины ksq+b, t ^ , q=l, ..., Q. Если при наблюдении эталонов фон
дрейфует и его нужно дополнительно контролировать, вместо F используются величины
'Wbq' tsquxi' Цх,> lbq' Ч = 1 > • • •> Q- Полученные результаты указывают путь определения
оптимальных оценок радионуклидов в многокомпонентных образцах и их дисперсии,
которые невозможно понизить. В случае L=M уравнения правдоподобия становятся
линейными и их решение значительно упрощается.

Известно, что при L=M точность оценивания существенно зависит от выбора
границ ЭО. Оптимальные значения границ зависят от оцениваемых активностей, так
что установить их заранее невозможно, но можно указать способ их рационального
выбора [2, 3]. Численые расчеты показали, что это справедливо также и тогда, когда
L ненамного превышает М. В этом случае точность оценивания может как понизиться,
так и повыситься, в зависимости оттого, насколько удачно удаюсь выбрать границы
ЭО по сравнению с предыдущим случаем. Однако при дальнейшем увеличении L
точность оценивания перестает зависеть от выбора границ ЭО, монотонно повышается
с ростом L и достаточно быстро достигает предельно низкого асимтотического значения.
Степень понижения дисперсий оценок МП активностей при L-> x по сравнению со
случаем L=M (когда ЭО выбраны оптим&чьно) определяется формами энергетических
спектров ядерных частиц, испускаемых радионуклидами образца, и частиц фона.

На примере бета-радиоактивного образца, содержащего цезий-137, стронций-
90 и калий-40, установлено, что уже при L=10 и эквидистантной расстановке границ
ЭО дисперсии оценок активностей этих радионуклидов снижаются не менее, чем в
два раза по сравнению со случаем L=3. Дальнейшее увеличение L не приводит к
заметному уменьшению дисперсий оптимальных оценок.
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МНОГОМЕРНЫЙ МЕТОД СПЕКТРОСКОПИИ КАСКАДОВ
-КВАНТОВ, ИСПУСКАЕМЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

С.К.Андрухович, Л.В.Берестов, Б.А.Марцынкевич, А.М.Хильманович, Н.Антович*
Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси;

'Университет Республики Черногория, Югославия

Для получения спектроскопической информации используются разного типа
спектрометры, позволяющие анализировать соответствующий интервал М энергий
у-квантов. Любой из спектрометров имеет определенную разрешающую способность,
т.е. строго монохроматической линии испускания в зарегистрированном спектре
соответствует некоторое распределение, описываемое аппаратурной функцией
спектрометра. Аппаратурная функция имеет конечную (не равную нулю) ширину
D на полувысоте линии. Если в интервале энергий М разрешение спектрометра

Д = Д / т 0 . (1)
слабо зависит от энергии, то разрешающая способность спектрометра
Н=.т„/Л. (2)
эквивалентна числу максимально возможных разрешенных линий в этом

интервале, т.е.
Я = М / Д (3)
Для сложного спектра (число линий больше И или энергии регистрируемых у-

квантов лежат в очень узком энергетическом интервале, меньшем D) получение
достоверной спектроскопической информации становится проблематичным даже
при использовании самых современных методов обработки.

Решение указанной проблемы состоит, на наш взгляд, в измерении энергий
у-квантов, находящихся в каскаде, т.е. последовательно испускаемых при переходе
нуклида из одного состояния в другое.

Под одномерным спектром будем понимать спектр с одной энергетической
координатой. Спектр, имеющий к энергетических координат для размещения
события, будем называть Л-мерным.

Поместив источник излучения в центр сферы, окруженной К детекторами,
можно зарегистрировать событие "одновременного" испускания нескольких g-квантов,
и измерить их энергии. Полученную группу чисел, соответствующую
зарегистрированным энергиям у-квантов (номера каналов в спектре каждого
детектора), можно рассматривать как точку многомерного пространства.

Название "линия", используемое в одномерной спектрометрии, в многомерной
спектрометрии целесообразно заменить на другое, например, на "гиперлинию'ЧГЛ).

Для размещения одной ГЛ двумерного спектра требуется площадь

5"=2АХ2Д. (4)
Для двух детекторов, имеющих одинаковые спектральные интервалы Л/,

количество ГЛ, которые можно разместить, пропорционально площади, т.е. М -'.
Вообще говоря, для дальнейшего анализа не имеет никакого значения, какой из
двух детекторов (первый или второй) зарегистрировал у-квант с большей, а какой
с меньшей энергией. Т. е., два числа, описывающих событие, можно сгруппировать
таким образом, что первым будет меньшее, а вторым - большее число. Это означает,
что мы можем перейти от координат, связанных с номерами детекторов, к
координатам, представляющим энергии квантов. Фазовое пространство в этом случае
составит гиперобъем

И2>=М2/2 . (5)
При регистрации трех квантов гиперобъем

iii
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Уменьшение фазового объема в 2, 6 и т.д. число раз объясняется числом
перестановок элементов группы, которое равно факториалу от числа элементов
группы (кг). Анализ /с-мерных спектров, зарегистрированных одинаковыми
детекторами, показывает, что максимально возможное число разрешенных ГЛ
составляет

Н(к) =1/к! (т/Л)1. (7)
Приведенное выше выражение (7) дает представление о разрешающей

способности многодетекторного спектрометра. Так для детектора, имеющего
постоянное во всем спектральном диапазоне разрешение (например, 0,1) число
разрешенных линий составляет 10, а для детекторов с таким же разрешением в
спектре, зарегистрированном двухдетекторным спектрометром - 50, что вполне
приемлемо для решения ряда спектрометрических задач. В случае трехдетекторного
спектрометра (к=Ъ) число разрешенных ГЛ составляет уже 166.
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МЕТОД ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ТРЕКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ В
ДОЗИМЕТРИИ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

А.Ф.Маленяенко", Н.В.Канаш1', Н.Н.Бажанова",
И.В.Жук2', С.Ф.Булыга\ Е.М.Ломоносова21

"Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук Беларуси;
''Институт проблем энергетики Национа,1ыюй академии наук Беларуси;

31 Институт радиационных физико-химических проблем Национальной академии наук Беларуси

В радиационной безопасности используется поглощенная доза, усредненная
по органу или ткани при допущении ее равномерного распределения по объекту. В
случаях неравномерного распределения дозы по объекту это может привести к
искажению прогнозов радиационного риска. Последнее особенно важно при
дозиметрических оценках от инкорпорированных радионуклидов природного или
техногенного происхождения.

Примером этого может быть щитовидная железа, которая характеризуется
высокой функциональной асинхронностью и морфологической гетерогенностью
клеточных структур. В частности, зобноизмененная щитовидная железа претерпевает
изменения не только структуры, но и химического состава - содержания и
соотношения некоторых микроэлементов и природных радионуклидов - урана, тория
и их дочерних продуктов. В щитовидных железах жителей эндемичных по зобу регионов
определяется повышенное содержание этих радионуклидов, дозовые нагрузки от
которых в зависимости от распределения в ткани могут значительно варьировать.

Для решения этого вопроса методом нейтронно-осколочной радиографии с
использованием в качестве твердотельного детектора поликарбоната было изучено
распределение делящихся радионуклидов (по осколкам деления урана2-5) в
гистологических срезах щитовидных желез жителей Гомельской области, погибших
от случайных причин. При анализе автографов наряду с одиночными треками в
площади среза выявлены участки скопления треков осколков деления. Сравнительная
оценка доз облучения железы при допущении равномерного распределения урана в
ткани и расчетные величины оценок доз в местах скопления треков представлены в
таблице.

Таблица. Поглощенные дозы от ь-излучателей в щитовидной железе

Радионуклид
Уран 238-234

Торий »°
Торий т

Полоний 2|"

а-активностъ, мБк/кг
900
0,3

0,15
300

Поглощенная доза, Гр
4хЮ-5

7x10 9

3x10'
9x10»

Локальные дозы урана м д м (рассчитанные по трекам осколков урана т) 0,02-0,4.
Из полученных данных следует, что расхождение в величинах доз может

достигать четырех порядков.

BY9800010
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДОЗИМЕТРОВ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА ДЛЯ

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В.А.Кожемякин, Г.И.Шульгович
Государственное научно-производственное предприятие "Атомтех". Минск

Сцинтилляционные дозиметры на Nal (T1), построенные по принципу
спектрометра, успешно сочетают два противоречивых свойства: обладают
чувствительностью в 50 раз выше, чем у традиционных приборов на гейгеровских
счетчиках и имеют хорошо выровненную энергетическую зависимость
чувствительности (±15 % в диапазоне энергий 40 кэВ - 3 МэВ). Кроме того, они
обладают пониженным собственным фоном. Эти особенности позволяют эффективно
применять подобные дозиметры (EL 1101) для околофоновых измерений (0,05 -
0,50 мкЗв/ч). Достоверность измерений в различной геометрии источник-среда-
детектор подкрепляется хорошей изотропностью прибора, крайне важной для
правильного определения мощности амбиентной эквивалентной дозы.

Названные положительные качества дозиметра способствовали разработке ряда
методических документов, регламентирующих процедуру радиационного контроля
в различных ее аспектах (Федеральный Российский Центр Госсанэпиднадзора,
г.С-Петербург):

- контроль мощности дозы на загрязненных территориях;
- контроль жилых зданий и сооружений;
- контроль населенных пунктов, подвергнутых р/а загрязнению;
- контроль металлолома и др.

И1
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

И .Калиновский, Н.Н.Любинский, А.Э.Меленевский, В.Н.Щербин
" " Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие "

BY9800012 Национальной академии наук Украины. Чернобыль

Для оценки ингаляционной компоненты эффективной дозы на основании
нормативных расчетов необходимо знать концентрацию и распределение по размерам
каждой из двух групп радиоактивных аэрозолей: первая, формируемая фоновой
радиоактивностью - это короткоживущие (КЖ) - радон, торон и продукты их распа-
да, и вторая - долгоживущие (ДЖА) - изотопы Th, U и трансурановых элементов -
отходы на разных этапах топливных циклов и продукты ядерных испытаний и ядерных
аварий.

Нормируемые величины предельных концентраций для Rn и наиболее
опасного ДЖА "9Ри составляют 20 и 3x10 2 Бк/м1 соответственно. Большие значения
концентраций КЖА вместе с существенными их флюктуациями затрудняют
определение сравнительно малых концентраций ДЖА. Для осуществления такого
выделения можно воспользоваться различиями в свойствах и характеристиках этих
аэрозолей. Известно, что большинство КЖА альфа-излучателей имеют энергии выше
6,0 Мэв. Имеются также существенные различия в механических свойствах
аэрозольных частиц этих двух групп (в размере и плотности). Известно, что продукты
распада радона оседают на аэрозольных частицах малых размеров, причем свыше
90% из них имеют размеры до 0,05 мкм, а 95% ДЖА имеют размеры, превышающие
единицы микрон.

В разработанной нами измерительной системе используются оба эти различия.
На первом этапе происходит обогащение анализируемого воздуха продуктами ДЖА.
Концентрирование ДЖА осуществляется с использованием принципа виртуальной
импакции. Пробоотборное устройство представляет собой три последовательные
камеры, разделенные перегородками с набором сопел и соосных с ними отводящих
трубок (9,3 и 1 соответственно). При линейных скоростях порядка сотни м/с и
диаметре сопел порядка нескольких мм более тяжелые ДЖА уже не могут следовать
за линиями тока и уходят по отводящим трубкам, а более легкие КЖА следуют с
основным воздушным потоком. Такое разделение происходит на каждом каскаде.
Наличие трех последовательных каскадов позволяет повысить степень обогащения
смеси ДЖА продуктами, а использование нескольких групп сопло — отводящая
трубка в первом и втором каскадах уменьшает разброс в граничной величине размера
захватываемых аэрозолей при обеспечении необходимых объемов пробы. Для
улучшения метрологических характеристик системы приняты меры по уменьшению
неконтролируемых потерь ДЖА вследствие оседания их на стенках отводящих трубок.
Воздухозаборное устройство обеспечивает стабильную объемную скорость откачки
1000 л/мин. На выходе третьего каскада установлен сменный фильтр АФА-РМПЮ,
на котором собираются аэрозоли.

После завершения аспирации и 20 мин отстоя фильтр анализируется
спектрометром с тонким (50 мкм) напыленным кристаллом CsJ(Tl). Энергетический
альфа-спектр разделяется на участки с энергией от 1 до 6 и выше 6,0 Мэв. Число
зарегистрированных отсчетов в первом участке пропорционально количеству ДЖА.
Необходимо только учесть вклад от высокоэнергетических альфа-частиц из КЖА
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из-за возможных энергетических потерь в часть спектра, соответствующую ДЖА
альфа-излучателям. Это достигается вычитанием из числа событий
низкоэнергетического спектра константы, зависящей от числа событий в
высокоэнергетическом спектре. Такая операция справедлива в отсутствие изотопа
241Сш с энергией альфа-распада 6,0 Мэв.

Эффективность работы системы оценивалась путем сравнения числа отсчетов
в каждой из двух областей измеряемого энергетического спектра в измерительном
цикле и после 5 суток отстоя с учетом коэффициента сепарации, определяющего
различие в величинах общего воздушного потока и потока, обогащенного ДЖА.

Система конструктивно выполнена таким образом, что устройство
пробоотбора и часть измерительного устройства объединены в один блок, который
устанавливается в месте отбора пробы. Остальная часть системы может быть отнесена
на длину кабеля связи (до 100 м). Управление работой системы осуществляется
программно с помощью IBM-совместимого ПК.

Объем анализируемой пробы 20 м]. Время выполнения анализа в режиме
циклических измерений — 20 мин. Смена фильтров при этом производится
дистанционно. Минимальная определяемая концентрация 2х10 2 Бк/м1 с
погрешностью 30% при доверительной вероятности Р=0,95.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СТРОНЦИЯ-90 В ВОДЕ

А. О. Грубич, О. М. Луговская
Q\/nonn/">io НИИ ядерных проблем при Белгосуниверситете Минск

отуоиии \о
доклад посвящен инструментальным измерениям в пробах воды удельной

активности одного из наиболее биологически опасных радионуклидов - стронция-
90, который наряду с его дочерним изотопом иттрием-90 является чистым бета-
излучателем. Под инструментальными измерениями подразумеваются измерения, в
которых не проводится предварительное радиохимическое выделение определяемого
радионуклида: отобранная проба помещается в радиометрическую или
спектрометрическую установку без предварительного проведения трудоемких
подготовительных операций. Поскольку техногенные загрязнения содержат, как
правило, смеси радионуклидов и к тому же в пробах окружающей среды присутствуют
естественные радионуклиды, например калий-40 и уран-238 с дочерними продуктами
распада, в том числе испускающими жесткое бета-излучение (висмут-214), приборы
для проведения инструментальных измерений должны быть обязательно селектив-
ными (обеспечивая определение активностей радионуклидов в их смесях).

Инструментальные измерения стронция-90 применимы для экспрессного
контроля продуктов питания и проб природной среды по прошествии достаточного
времени после ядерной аварии, когда выброшенные в окружающую среду
короткоживущие изотопы уже распались. Инструментальные методы могут обеспечить
бракеражный контроль сельскохозяйственного сырья и некоторых видов продуктов
питания, проводимый с целью проверки соблюдения установленных НКРЗ
допустимых уровней (ДУ) концентрации стронция-90. (Для бракеражного контроля
достаточными являются значения минимальной детектируемой удельной активности
(МДА) лишь несколько меньшие величины ДУ, например, МДА Р ДУ/1,5, и,
следовательно, не требуется столь высокая чувствительность, как чувствительность
радиохимических методов анализа.)

В докладе представлены результаты инструментальных измерений удельной
активности стронция-90 в пробах питьевой воды, полученные на
жидкосцинтилляционном альфа-бета-радиометре "TIM-100". Измерения проводились
по двум методикам: жидкосцинтилляционной и "черенковской". Получены значения
МДА 0,24 и 0,5 Бк/л соответственно.

В порядке сопоставления различных приборов и методов измерений друг с
другом отметим следующее. В работе [ 1 ] при проведении прямых измерений удельной
активности стронция-90 в воде на Packard 2550TR/AB за время измерения около 6
ч. достигнута величина МДА, равная 1,85 Бк/л. Вместе с тем, в [2] при выпаривании
пробы воды объемом 100 мЛ до сухого остатка и последующем двухчасовом
измерении активности на жидкосцинтилляционном спектрометре Wallac 1220
Quantulus достигнута величина МДА стронция-90 в воде, равная 0,1 Бк/л. Сопоставляя
указанные результаты с данными, полученными на радиометре Т1М-100, можно
заключить следующее:

1 в случае решения частной задачи бракеражного контроля проб воды по
стронцию-90 целесообразнее использовать узкоспециализированные приборы с
измерительными кюветами большего объема (до нескольких литров). Замена
универсальных приборов специализированными позволит осуществлять бракеражный
контроль без применения методов радиохимического выделения и концентрирования
или предварительного выпаривания проб воды;
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2 применение черенковской методики измерений на приборах с
измерительными кюветами большого объема обеспечивает величину МДА стронция-
90 в воде на уровне 0,5 Бк/л (время измерения порядка 120 мин.);

3 специализированные радиометры с измерительными кюветами большого
объема открывают возможность бракеражного контроля воды по стронцию-90 в
режиме on-line.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ SR-90 И CS-137 В ПОЧВЕ

О.М.Аншаков, В.И.Гуринович, С.И.Гриц, В.А.Чудаков
Белорусский государственный университет. Минск.

BY9800014 дный институт по радиоэкологии имени А.Сахарова. Минск.

На контроль содержания изотопов Cs-137 и Sr-90 в окружающей среде
приходится значительный объем радиоэкологических измерений. Вопрос повышения
оперативности и производительности радиоэкологического инструментария особенно
актуальным стал в постчернобыльский период в связи с возникшей потребностью
резкого увеличения количества измерительной информации об уровнях и
распространении радиоактивных загрязнений на землях пострадавших районов. При
этом содержание в почве гамма- и бета-излучающих нуклидов Cs-137 и Sr-90 является
одним из основных показателей, которые учитываются при зонировании
радиационно-опасных территорий и определении защитных мер. Сложившаяся
ситуация инициировала разработку экспрессных и вместе с тем достаточно
чувствительных методов определения активности радионуклидов в природных
объектах с упрощенными (нетрудоемкими) операциями пробоподготовки и
выполнения измерений.

Разработана, апробирована и аттестована в органах Белстандарта методика
(МВИ 458-96) определения содержания радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в почве с
выполнением измерений проб селективными бета-гамма-радиометрами типа ЭКАН,
EL 1311. Целью методики является обеспечение достоверности и единства измерений
при определении приведенного к площади пробоотбора содержания ("запаса")
радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в почвах с плотностью радиоактивного загрязнения
от 5,6 до 7400 кБк/м2 (от 0,15 до 200 Ки/км2).

Методика обеспечивает выполнение измерений и определение содержания
радионуклидов Sr-90 и Cs-137 в значениях величины поверхностной активности с
относительной погрешностью от 30 % до 50 % в зависимости от параметров пробы
в соответствии с таблицей. Методика учитывает реальное содержание сопутствующих
искусственных (Cs-134, Се-144, Ru-106) и естественных (К-40, ряды U-238, Th-
234) радионуклидов, характерное для почв территорий, загрязненных в результате
Чернобыльской катастрофы.

Содержание радионуклидов Sr-90 и Cs-137 в почве определяют путем измерения
их удельных активностей в пробах, взятых из поверхностного слоя на глубину до 0,2
м и пересчета результатов измерения на площадь отбора пробы с учетом ее массы в
воздушно-сухом состоянии. Отбор проб производится штатными пробоотборниками
по принятым в системе Комгидромета нормативным документам. Подготовка проб
к измерениям включает предварительную обработку (сушку, гомогенизацию) и
взвешивание натурных образцов, приготовление навески и ее размещение в
измерительной кювете бета-гамма-радиометра.

Измерение удельной активности изотопов Sr-90 и Cs-137 и контроль содержания
сопутствующих естественных и техногенных радионуклидов в пробе выполняют
методом селективной радиометрии толстослойных источников на основе регистрации
смешанного бета-гамма-излучения спектрометрическим комбинированным блоком
детектирования с разделением его выходного сигнала по двум бета- и гамма-
радиометрическому каналам с выделенными для накопления счетных импульсов
энергетическими окнами и последующей совместной обработкой результатов
накопления, осуществляемой вычислительным устройством по специальному
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алгоритму. При этом рассчитываются и суммируются случайные составляющие
основной погрешности, обусловленные статистикой фона и накопления счетных
импульсов, инициируемых бета-гамма-излучением измеряемых и контролируемых
сопутствующих радионуклидов в их смеси.

Первичный и периодический контроль методики проводят с использованием
натурных образцов, путем сопоставления полученных результатов по стандартным
гамма-спектрометрической и радиохимической методикам с учетом погрешностей
выполнения сравнительных измерений.

Таблица. Параметры пробы и погрешность измерений

Параметры пробы
Диапазон уде-

льных
активностей

радионуклидов
цезий-137 и

стронций-90,
Бк/кг

25-40

40- 60

60 - 100

100 - 50000

Плотность
почвы в

воздушно-
сухом со-
стоянии

кг/дм3

1,2 - 1,4

1,4- 1,6

0,8 - 1,6

0,8 - 1,6

Глубина
пробоот-
бора, м

0,15
0,20
0.15
0,20
0,15
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30

Содержание
радионуклидов

цезий-137 и
стронций-90
на единицу

площади
пробоотбора,

кБк/м-

5,3 - 9,6
7,0 - 13
4,5 - 8,4
6,0-11
4,8 - 14
6,4- 19
9,6 - 32
6,4 - 22

16 - 16000
11 - 11000

Предел
допускаемой

удельной актив-
ности естественных

радионуклидов,
Бк/кг

Калий-
40

500

Уран-238+
+Торий-232

30

35

50

Относительная
погрешность с
доверительной
вероятностью
0,95 по радио-
нуклидам, не

более

Цезий-
137

35%

35%

30 %

Строн-
ций-90

50 %

50 %

35%

30 %

Методика может быть использована в лабораториях, выполняющих массовые
измерения по рутинному обследованию уровней радиоактивного загрязнения
местности, а также специалистами, занимающимися исследованием содержания и
переноса радионуклидов в почвах загрязненных территорий.
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ 1 3 7 C s В ДРЕВЕСИНЕ ПО МЕТОДИКАМ С

ОТБОРОМ И БЕЗ ОТБОРА ПРОБ

С И . Агафонов*, М.Л.Батурицкий", Л.В.Хоровец6

" НИИ ядерных проблем при Белгосуниверситете. Минск;
D Т yoUUDlO 'правление радиационного контроля и радиационной безопасности

Мшыесхоза Республики Беларусь. Минск

В настоящее время измерение удельной активности цезия-137 в древесине для
оценки радиоактивного загрязнения проводится по методике МИ2143-91 "Методика
выполнения измерений на гамма-спектрометре", которая предполагает отбор проб
в виде опилок по рабочей инструкции "Методы отбора проб продукции лесного
хозяйства". Пробы высушиваются до воздушно-сухого состояния, после чего
проводится измерение их удельной активности на гамма-спектрометре. Недостаткам
данного метода является необходимость обязательной валки деревьев, невозможность
получения результатов в реальном масштабе времени. Представляется низкой
повторяемость характеристик отобранных проб. В то же время в ряде задач необходимо
проводить многократные измерения на одном и том же живом стволе, например,
при оценке динамики уровней загрязнения, что по данной методике невозможно в
принципе.

Данную задачу способен решать разработанный в НИИ ЯП радиометр РУГ
TIM-141 с распространенной на него методикой МВИ 319-96 "Методика
экспрессного определения удельной активности радионуклидов цезия в древесине
на корню радиометром РГИК-Л", утвержденной Белстандартом РБ. В соответствии
с данной методикой [1,2] проводится измерение объемной активности древесины
по двум скоростям счета, накопленным: 1) при расположении между
сцинтилляционным детектором и измеряемым стволом свинцового экрана толщиной
2.5 см; 2) в той же геометрии, но при убранном экране. Удельная активность As

получается путем пересчета значения измеренной объемной активности Ау по средней
плотность древесины данной породы в воздушно-сухом состоянии (в радиометре
зашиты данные для сосны, ели, березы, дуба, осины, ольхи, а также предусмотрена
возможность ввода произвольных значений), по формуле

А/кБк/кг) = Лу / 0 . 9 р и , (1)

где рк есть табличная средняя плотность древесины (в кг/дм3) выбранных пород
в воздушно-сухом состоянии, коэффициент 0,9 учитывает усредненную по всем
измеряемым породам объемную усушку древесины от свежесрубленного состояния
до воздушно-сухого. Поскольку реальная плотность древесины может существенно
отличаться от средних значений, например, для сосны колебания плотности
древесины в воздушно-сухом состоянии могут достигать 0.31-0.71 кг/дм3 при средней
плотности 0.52 кг/дм3, т.е. в пределах от -40% до +37% относительно среднего
значения, погрешность определения удельной активности может превышать
погрешность объемной активности. Дополнительную неопределенность вносит
неоднородность усушки по направлению.

Во время натурных испытаний двух опытных образцов радиометра РУГ TIM-
141, проводившихся совместно НИИ ЯП и УРКиРБ Минлесхоза 31 октября - 1ноября
1996г. в Першайском и Ивенецком лесничествах Минской области (внешний гамма-
фон до 40 мкР/ч), помимо проб в виде дисков толщиной 3-4 см, выпиленных из
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стволов в месте проведения измерений (на высоте 1.3м) и использовавшихся для
оценки достоверности результатов беспробоотборных измерений, были отобраны
пробы в виде опилок по упомянутой рабочей инструкции, что позволило в
дальнейшем провести сравнение результатов измерений удельной активности по
методикам с отбором и без отбора проб. Удельная активность измельченных в
"спички" дисковых проб измерялась послойно с разбиением по 10 годичных колец
в слое, с отдельным измерением коры. Измерения высушенных до воздушно-сухого
состояния проб "спичек" и опилок проводились гамма-спектрометром 7500В фирмы
EG&G ОРТЕС со штатным сосудом Маринелли объемом 1.0л для древесины и
сосудом типа "лента" емкостью 100 мл для коры. Помимо использования в качестве
опорных для сравнения двух упомянутых методик, результаты послойных измерений
применялись для уточнения моделей загрязнения древесины, зашитых в память
блока регистрации радиометра РУГ TIM-141.

Проведенное сравнение полученных результатов кроме подтверждения
работоспособности прибора (объемная активность древесины была определена
радиометром РУГ ТШ-141 в 16 измерениях со средней погрешностью 2% и
среднеквадратическим отклонением 28% относительно опорных результатов)
показало неожиданно хорошее с учетом высказанных выше сомнений совпадение
результатов измерений удельной активности по сравниваемым методикам без отбора
(МВИ 319-96) и с отбором проб в виде опилок (МИ2143-91): средняя погрешность
составила -3% при среднеквадратическом отклонении 25%, хотя по отношению к
опорным результатам средние погрешности составили 25% и 31% при
среднеквадратических отклонениях 32% и 26%, что, однако, тоже может считаться
удовлетворительным с учетом погрешностей измерений.

В целом полученные результаты свидетельствуют о возможности использования
Минлесхозом радиометра РУГ TIM-141 для экспрессного измерения удельной
активности цезия-137 в древесине на корню как средства, позволяющего резко
увеличить статистику и соответственно поднять достоверность оценки загрязнения
цезием-137 лесных массивов, причем с сохранением всех предыдущих результатов
измерений без какого-либо пересчета, а также оперативно оценивать степень
загрязнения древесины в местах лесозаготовок.
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К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ РАДОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА

ГАММА-СОВПАДЕНИЙ

С.К.Андрухович, В.В.Баранов, А.В.Берестов, Э.А.Рулак, А.М.Хильманович, Н.Антович*
Институт физики имени Б.И Степанова Национальной академи наук Беларуси;

*Упиверситет Республики Черногория, Югославия

Радон - наиболее весомый из всех естественных источников радиации - вместе
с дочерними продуктами радиоактивного распада ответствен примерно за 3/4 годовой
индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой
населением от земных источников радиации, и примерно за половину этой дозы от
всех естественных источников радиации /1/. Проблема создания системы мониторинга
радона в большинстве развитых стран решена, но актуальна для стран СНГ.

Одна из существующих систем мониторинга радона в воздухе (фирма ORTEC,
/2/) основана на использовании в качестве детектора однокристального
сцинтилляционного гамма-спектрометра. В данной системе мониторинга радона
производится детектирование продуктов гамма-распада ядер свинец-214 и висмут-
214 - дочерних ядер, образующихся после двойного последовательного альфа-распада
исходного ядра радона-222:

2 ^ К п (T,N2 = 3.83 сут.) -+ 2 ^ Р о (Th2 = 3.05 мин.) _> ̂ р^ (Т,„ = 26.8 мин.) - >

2 ^ B i (T1N2 = 19.9 мин.).

Бета-распад ядер свинец-214 сопровождается испусканием гамма- квантов с
энергиями и квантовыми выходами (указаны в скобках): 0.077 МэВ (0.11), 0.242 МэВ
(0.075), 0.295 МэВ (0.19), 0.352 МэВ (0.37), 0.786 МэВ (0.01). Бета-распад ядер висмут-
214 сопровождается испусканием гамма-квантов со следующими характеристиками:
0.609 МэВ (0.46), 1.120 МэВ (0.15), 1.765 МэВ (0.16). Гамма-кванты в указанном диапазоне
энергий удобны как для регистрации, так и для идентификации по ним исходных
ядер свинец- 214, висмут-214 и соответственно материнских ядер - радон-222.

В работе представлена методика измерения радона на многодетекторном
спектрометре гамма-совпадений типа АРГУС/3/, ПРИПЯТЬ/4/. Кроме существенного
увеличения эффективности регистрации за счет использования геометрии измерения,
близкой к 4р, предлагается использовать факт одновременного испускания
приведенными выше радионуклидами каскада гамма-квантов. Применение метода гамма-
совпадений при регистрации дочерних продуктов распада радона, согласно
предварительным оценкам, позволяет в несколько раз снизить предел регистрации
концентрации радона по сравнению с традиционной, приведенной в /2/, методикой. В
качестве иллюстрации даны энергетические спектры 4 л. водопроводной воды
(г.Подгорица, Черногория), измеренные на спектрометре гамма-совпадений
ПРИПЯТЬ-2 в режиме однократных (А) и двукратных (В) совпадений. Здесь же
приведены спектры фона соответствующей кратности. Оцененное содержание радона -
222 не превышает 2 Бк/л.
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УДК 539.16:539.12.074

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ РАДОНА В
АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Д.ИЛобач
Белорусская государственная политехническая академия;

В.А.Чудаков
Международный институт по радиоэкологии имени А.Сахарова Минск

Изотопы радона и их дочерние продукты распада (ДПР) попадают в легкие
человека при дыхании, а воздействие их ос-излучения на клетки органа - одна из
причин возникновения рака. Радоновый мониторинг, а также использование
изотопов радона в качестве трассеров геофизических явлений и процессов
атмосферного переноса требуют наличия экспрессного, профессионального
радонмонитора.

Создана новая конструкция радиометра изотопов радона в воздухе. Она
позволяет определять объёмную активность (ОА), эквивалентную равновесную
концентрацию (ЭРК) радона и торона, а также кратность воздухообмена в
помещениях или шахтах. В нем непрерывный, активный пробоотбор воздуха
осуществляется одновременно с электростатическим сбором положительно
заряженных ионов ДПР на полупроводниковый детектор для «-спектрометрии.
Минимальная измеряемая активность 222Rn (по регистрации 21кРо) при расходе воздуха
1л/мин для часовой экспозиции с 50% погрешностью (доверительная вероятность
0,95) составила 2,0 Бк/м'.

Разработаны методики измерения ОА и ЭРК изотопов радона в воздухе, а
также определения скоростей эксхаляции 222Rn и ;20Rn из плоских образцов ( почво-
грунтов, строительных материалов и сырья и др.) с применением настоящего прибора.

Сферы применения аппаратуры: экология, геофизические исследования,
геология, образование.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ

С.В.Линев1, В.А. Муравский ', А.А.Машевский2, И.И.Уголев'.
'Международный институт по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова,

2НИИ онкологии и медицинской радиологии МЗ РБ,
3Институт физико-органической химии АН Беларуси, Минск

Определение поглощенных доз требуется при решении задач оценки роли
ионизирующего излучения как индуктора и промотора заболеваний, определения
коэффициентов радиационного риска, а также проверки корректности моделей,
применяемых для прогноза динамики эпидемиологической ситуации на загрязненной
радионуклидами территории.

По нашему мнению, перспективным с точки зрения метрологического
обеспечения методом дозиметрии поглощенных доз является ЭПР-дозиметрия по
эмали зубов. Во-первых, определение поглощенной дозы по эмали зубов основано
на измерении физических величин - концентрации радиационно-индуцированных
дефектов в эмали и коэффициента зависимости доза/концентрация дефектов
(коэффициент дозовой чувствительности). Во-вторых, зубная эмаль является
практически идеальным носителем информации о поглощенной дозе ионизирующего
излучения - основную часть эмали составляют микрокристаллы гидроксиапатита, в
которых радиационно индуцированные дефекты при комнатной температуре имеют
время жизни порядка 1 миллиарда лет, по оценке [1]. В-третьих, релаксация
радиационных дефектов наблюдается лишь при нагреве эмали выше 150°С.

Тем не менее, несмотря на большое количество работ, касающихся метода
ЭПР-дозиметрии по эмали зубов, до последнего времени метрологическому
обеспечению дозиметрии эмали зубов практически не уделялось внимания.

Методика определения поглощенной дозы по эмали зубов подробно описана
в работе [2] и приведена на рис. 1. Методика достаточно сложна, включает ряд
взаимосвязанных процедур подготовки образца и измерения ЭПР-спектров, каждая
из которых в значительной степени влияет на точность определения дозы.

Образец зуба |

I
Отделение эмали
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г
Измельчение эмали на кусочки

до 1 мм в диаметре
Ожидание релаксации механически-

индуцированного сигнала

Измерение исходного ЭПР-спектра |

Повторение
процедуры
4 или 5 раз

Облучение стандартной дозой 1-2 Гр
от источника у-излучения >аСо

Ожидание релаксации
нестабильных радикалов

индуцированных у-излучением

Измерение ЭПР-спектра

| Расчет дозы по измеренным спектрам

Рис. 1. Схема определения поглощенной дозы по эмши зубов [2]

51



Анализ методики и возможности метрологического обеспечения измерений

Рассмотрим схему определения поглощенной дозы с точки зрения требований
метрологии.

1)Отделение эмали зуба.
Основные условия, которые требуется при этом соблюдать:
-удалить из образца основную часть дентина,
-сохранить в эмали информацию о поглощенной дозе, для чего не допускать

нагрева образца, приводящего к отжигу радиационных дефектов,
-не внести дополнительных парамагнитных примесей, например, за счет износа

используемого инструмента.
2)Измельчение эмали.
При размере частиц эмали порядка 1 мм (как рекомендовано в известной

методике) общее количество получаемых из одного зуба частиц эмали невелико (30
- 50), что приводит в на следующих этапах методики к значительным трудностям
при обработке спектров эмали, поскольку при таком количестве обладающих
анизотропией частиц регистрируемый ЭПР-спектр нельзя описывать моделью
парамагнитного порошка с интегральным усреднением по ориентациям частиц. Для
корректного расчета параметров ЭПР-спектра необходимо выделять из ЭПР-спектра
приходится десятки спектральных компонент, что проблематично из-за чисто
математических трудностей.

По нашим данным, следует размельчать эмаль до порошка с частицами не
более 0,2 мм, что позволяет вполне корректно применять для обработки ЭПР-
спектров стандартные для ЭПР-спектроскопии модели, описывающие анизотропные
парамагнитные порошки.

Основные требования к технологии измельчения эмали аналогичны описанным
выше и определяются в основном необходимостью сохранить в эмали информацию
о поглощенной дозе.

3)Ожидание релаксации механически индуцированного сигнала в течение 14 суток.
При отделении эмали от зуба и ее последующем измельчении в ней возникают

механически индуцированные короткоживущие парамагнитные центры (ПЦ),
релаксация которых происходит в течение 2 недель. Соответствующая пауза требуется
(и вполне достаточна) для стабилизации параметров образца.

В известной методике подготовка образца эмали на этом заканчивается.
Однако анализ показывает, что при исследовании образца, приготовленного

таким способом, возникают трудности на следующих этапах методики, связанные
с невозможностью оценивать и учитывать точность воспроизводимости условий
измерения ЭПР-спектров.

Во-первых, сложно обеспечить полную идентичность расположения
исследуемых образцов в резонаторе, а в зависимости от положения образца
изменяются условия настройки ЭПР-спектрометра, и, соответственно, условия
измерения спектра. Во-вторых, после облучения образца приходится пересыпать
порошок эмали из одной ампулы в другую, поскольку при облучении в материале
ампулы возникают стабильные радиационно индуцированные дефекты,
спектральные линии которых искажают спектр эмали. Кроме того, при пересыпании
порошка эмали возможны потери части образца и изменение структуры
пространственного распределения частиц эмали, что может вносить дополнительную
погрешность, которую трудно оценить и учесть.

Для устранения таких погрешностей лучше всего таблетировать образец, добавив
к эмали вспомогательный эталон концентрации парамагнитных центров, который
позволяет оценивать условия измерения спектров. В качестве такого эталона мы
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использовали оксид марганца, встроенный в кристаллическую решетку MgO, спектр
ЭПР которого практически не перекрывается со спектром эмали [ 1 ]. Эталон добавляли
в порошок эмали и полученная смесь тщательно перемешивалась. Для таблетирования
в качестве связующего использовали клей циакрин, удовлетворяющий основным
требованиям к связующему: низкая радиационная чувствительность, стабильность
формы и массы образца. Соотношение масс эмали, циакрина и оксида марганца в
образце составляло 100:50:1 соответственно.

Немаловажна проблема учета базовой линии прибора. Поскольку измерение
спектров эмали производится при предельной чувствительности спектрометра,
существенен вклад базовой линии в регистрируемый спектр. Два фактора усложняют
учет вклада базовой линии: при смене образца изменяются частота и добротность
измерительного резонатора ЭПР-спектрометра, что приводит к смещению
положения спектральных линий и изменению их интенсивности. Учесть вариации
интенсивности спектральных линий эмали помогает встроенный эталон МпО, однако
для учета аналогичных вариаций базовой линии требуется дополнительный репер. В
качестве такого репера был выбран кристалл искусственного рубина (А12О3 с 5%
Сг3*), в зависимости от ориентации дающий от 3 до 5 спектральных линий ЭПР. В
качестве реперной нами была выбрана спектральная линия с резонансным значением
1970 Гс при частоте 9.45 ГГц.

4)Измерение ЭПР-спектров исходного образца эмали.
Измерение ЭПР-спектров выполняется после помещения исследуемого образца

в ЭПР-спектрометр в несколько этапов:
-измеряется спектр эталона МпО, встроенного в образец,
-измеряется спектр эмали,
-измеряется шумовая компонента спектра (регистрируется спектр ЭПР при

нулевой амплитуде развертки магнитного поля и значениях других параметров
регистрации, соответствующих условиям измерения спектра эмали),

-измеряется реперная спектральная линия рубина.
Дополнительно измеряются спектры базовой линии спектрометра, кварцевой

ампулы, в которой размещается образец, (если она используется) и связующего,
использованного при таблетировании образца для учета их вклада в спектр
исследуемого образца.

5)Облучение образца калиброванной дозой у-излучения.
Дополнительное облучение образца проводится для определения коэффициента

дозовой чувствительности эмали, который используется при расчете исходной
поглощенной дозы. Поэтому оптимальное значение дозы дополнительного облучения
выбирается по критерию минимальной погрешности определения исходной
поглощенной дозы. По нашим оценкам, при измерении поглощенной дозы эмали в
пределах от 1 сГр до 100 сГр с погрешностью не более 20% (0,95) доза
дополнительного облучения образца должна составлять от 50 сГр до 100 сГр.

6)Ожидание релаксации нестабильных радикалов, индуцированных при
дополнительном облучении.

Как указано в [1], при комнатной температуре время жизни нестабильных
радиационно индуцированных ПЦ эмали составляет до сотен часов, поэтому для их
полной релаксации образец необходимо выдерживать в течение 5-10 суток. Наши
исследования подтвердили эти данные.

Следует заметить, что в связующем также могут образовываться радиационно-
индуцированные радикалы и ПЦ. Необходимо, чтобы время их релаксации не
превышало времени релаксации нестабильных ПЦ в эмали. В использованном нами
циакрине радиационно индуцированные радикалы и ПЦ полностью релаксируют в
течение 2 суток.
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7)Измерение ЭПР-спектра облученного образца.
Методика измерения ЭПР-спектра образца эмали после дополнительного

облучения полностью аналогична методике измерения ЭПР-спектра исходного
образца (пункт 5).

8)Кратность повторения процедур.
В известной методике облучение образца повторяется 4-5 раз. Следует отметить,

что минимальное количество циклов дополнительного облучения образца,
необходимое для определения поглощенной дозы - один. Два цикла дополнительного
облучения образца позволяют оценить линейность зависимости концентрации
радиационно индуцированных ПЦ от дозы облучения и тем самым обнаружить
возможные ошибки, совершенные на предыдущих этапах методики. Мы полагаем,
что проведение большего числа циклов облучения неоправдано, поскольку
погрешность определения поглощенной дозы снижается при этом несущественно
(на 10-20%), однако значительно увеличивается время измерений.

Оценка концентрации ПЦ по ЭПР-спектрам эмали
В известной методике предполагается, что концентрацию радиационно

индуцированных ПЦ в эмали можно оценить по амплитуде спектральных линий
ЭПР эмали. Поэтому для определения исходной поглощенной дозы эмали строият
график зависимости амплитуды спектральных линий ЭПР эмали от дозы
дополнительного облучения и значение исходной поглощенной дозы определяют,
экстраполируя эту линейную зависимость до пересечения с осью абсцисс.

Такой метод оценки дозы имеет достаточно существенный недостаток - сложно
точно измерить амплитуды перекрывающихся спектральных линий, а именно такая
ситуация наблюдается в ЭПР-спектре эмали. Кроме того, такой метод оценки
концентрации ПЦ не является полностью корректным, поскольку для определения
концентрации ПЦ по спектрам ЭПР нужно использовать параметр интегральной
интенсивности (площадь под кривой поглощения) спектральных линий.

Однако, чтобы создать алгоритм определения поглощенной дозы на основе
определения интегральной интенсивности компонент ЭПР-спектра эмали,
необходимо знать форму линии его каждой спектральной компоненты.

Для определения формы спектральных компонент ЭПР-спектра эмали мы
использовали спиновую модель на основе аксиально-анизотропного гамильтониана
{Н} вида [3]:

{Щ = gfiSH+g^H^SHJ,

где gt и g=gy - главные значения g-тензора спектроскопического расщепления
для параллельной (z) и перпендикулярной (х,у) ориентации, р - магнетон Бора,
S. - проекции электронного спина, Н. - проекции поляризующего магнитного поля
на направления главных осей g-тензора.

Форму спектральных линий ЭПР для каждой ориентации ПЦ описывали
функцией Лоренца, угловую зависимость ширин АН. спектральных линий и
усреднение по всем ориентациям центров (модель парамагнитного порошка) - в
соответствии с [3]. Дополнительно при расчете модельных спектров выполняли
интегральную свертку спектра с гармонической функцией для учета модуляционного
уширения и свертку с функцией Гаусса для учета уширения спектральных линий
из-за неоднородности эмали и аппаратурных эффектов.

Модель, описывающая ЭПР-спектры эмали была разработана на основе
результатов исследования ЭПР-спектров 126 образцов эмали зубов, удаленных по
медицинским показаниям [4]. Параметры модели приведены в таблице, на рис .2
для примера представлены ЭПР-спектр образца эмали, облученного дозой 4 Гр у-
излучения '"Со, и его спектральные компоненты.
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Таблица. Спектральные параметры парамагнитных центров эмали зубов,
облученной у-излучением wCo (X±ASX)

Тип ПЦ

Радиационно
индуцированные

Нерадиационной
природы

Компоненты тензора
спектроскопического

расщепления

g,=gy, отн.ед.

2.ОО2±О.ОО1

2.004+0.001

gL, отн.ед.

1.997+0.001

2.007±0.001

Ширина спектральной
линии в зависимости от

ориентации П Ц

етх=ст,, мТл

0.12+0.02

0.42±0.02

ст£, мТл

0.18±0.02

0.41Ю.02

Вклад
гауссова

уширен ия

ст0, мТл

0.15±0.02

0.16+0.02

I

~A

v

л

/ У
Л

/ L 2 мТл

1

2

1

4

5

Рис. 2. Спектр ЭПР таблетированного образца эмали зуба,
облученного дозой 4 Гр у-излучения тСо и его спектральные составляющие

1 - экспериментальный спектр, 2- фоновая линия ЭПР-анализатора,
3 - спектральные линии оксида марганца, 4- спектральная линия радиационно
индуцированных ПЦ, 5 - спектральная линия ПЦ нерадиационной природы.

Алгоритм расчета поглощенной дозы
Алгоритм обработки ЭПР-спектров эмали построен по методу максимума

правдоподобия [5] на основе описанной выше модели и обеспечивает расчет
интенсивности всех компонент ЭПР-спектра, учитывая при этом вклад в спектр
сигналов базовой линии, кварцевой ампулы, если она используется, связующего и
эталона МпО.

В алгоритме для трех ЭПР-спектров образца зубной эмали (исходного и после
2-х дополнительных облучений) минимизируется общий функционал, построенный
по методу максимума правдоподобия:

Здесь индекс / нумерует спектры одного образца эмали, соответствующие

различным поглощенным дозам Л';, jS} - экспериментальный спектр эмали с

номером Г, / - номер отсчета в спектре, - дисперсия его шумовой компоненты.
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Через R, Т, Мп и А обозначены спектральные линии радиационно индуцированных
ПЦ эмали, нативного сигнала дентина, МпО и базовой линии спектрометра
соответственно. Коэффициент kMj определен как величина, обратная к
интенсивности спектральной линии МпО в спектре Мп. Коэффициент ка

определен как отношение интенсивности реперной спектральной линии рубина,
измеренной при ЭПР-исследовании образца эмали к интенсивности этой же линии
рубина при измерении ЭПР-спектра базовой линии. Коэффициент к$ есть
величина, обратная к интенсивности спектральной линии МпО, измеренной при
исследовании образца.

Оцениваемые параметры: а - интегральная интенсивность радиационно
индуцированной компоненты ЭПР-спектра, соответствующая исходной
поглощенной дозе эмали, Е - коэффициент радиационной чувствительности эмали,
- интегральная интенсивность ЭПР-сигнала от ПЦ образца, имеющих
нерадиационную природу.

При дифференцировании функционала F по оцениваемым параметрам и
приравнивании нулю всех производных получается система линейных уравнений
максимума правдоподобия, из решения которой можно определить все оцениваемые
параметры и матрицу их ковариаций. Значение исходной поглощенной дозы Do

эмали рассчитывается как отношение а/е, его дисперсия Do - через ковариаций
параметров а й в .

ЭПР-станция для измерения поглощенной дозы эмали зубов

ЭПР-станция была создана путем модернизации ЭПР-анализатора крови ПС-
100Х [6]. В состав ЭПР-станции входят:

• модернизированный ЭПР-анализатор ПС-100Х,
• оборудование для отделения и измельчения эмали зуба (алмазные

стоматологические фреза и бор, электропривод, агатовая ступка),
• оборудование и реактивы для таблетирования проб эмали,
• ЭВМ со специальным программным обеспечением,
• комплект образцовых мер поглощенной дозы ионизирующего излучения.
Станция обеспечивает определение поглощенной дозы гамма-излучения

образцов эмали зубов в диапазоне от 5 сГр до 25 сГр с погрешностью не более 35%,
в диапазоне от 25 сГр до 300 сГр - не более 20%.

Методика определения поглощенной дозы

Согласно разработанной методике |7] определение поглощенной дозы эмали
зубов осуществляется следующим образом.

1)Из коронки зуба удаляют дентин и поврежденные кариесом участки и
выделяют эмаль.

2)Эмаль в агатовой ступке размельчают на частицы размером не более 0,2 мм.
После измельчения порошок эмали выдерживают 10 дней при комнатной температуре
для релаксации механически индуцированных ПЦ, которые возникают в эмали во
время ее отделения и измельчения.

3)Порошок зубной эмали таблетируют с добавлением мелкодисперсного
порошка оксида марганца. В качестве связующего используют циакрил. Для полной
полимеризации циакрила образец выдерживают при комнатной температуре 4 суток.
Для приготовления одного таблетированного образца используют от 50 мг до 150 мг
порошка эмали. Весовые соотношения порошка эмали, циакрила и оксида марганца
составляют 100:50:1 соответственно.

4)Регистрируют ЭПР-спектр образца (время измерения 30 минут) и сохраняют
на диске ЭВМ.

5)На аттестованной установке выполняют облучение образца гамма-излучением
60Со дозой 1 Гр ± 5%. После облучения образец выдерживают 4 суток при комнатной
температуре для релаксации нестабильных радиационно индуцированных ПЦ.
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6) Регистрируют и сохраняют спектр дооблученного образца.
7)Выполняют второе облучение образца дозой 1 Гр ± 5%, выдерживают образец

в течение 4 суток и регистрируют спектр ЭПР, как описано выше.
8)С помощью программы "Tooth" по трем спектрам образца (до и после

дооблучений) оценивают исходную поглощенную дозу эмали зуба. При оценке
используют измеренные дополнительно спектры МпО, таблетированного в
наполнитель, и базовой линии ЭПР-анализатора.

Полное время определения поглощенной дозы для одного образца эмали
составляет 20 дней.

Образцовые меры поглощенной дозы

Для решения задач аттестации ЭПР-станции и метрологических испытаний
методики определения поглощенной дозы был создан на основе эмали зубов
комплект образцовых мер поглощенной дозы ионизирующего излучения.

В качестве исходного материала для изготовления комплекта образцовых мер
использовали удаленные по медицинским показаниям 35 зубов детей в возрасте 7 -
10 лет, не подвергавшихся рентгеноскопии черепа и полости рта. Порошок эмали
каждого зуба после измельчения в агатовой ступке контролировали по размеру частиц
эмали, проверяли методом ЭПР на отсутствие парамагнитных загрязнений и примеси
дентина. Затем полученный материал эмали был объединен и тщательно перемешан
с добавлением оксида марганца. Качество перемешивания проверяли по ЭПР-
спектрам контрольных навесок полученной смеси. После достижения требуемой
однородности смеси ее навески по 100 мг таблетировали во фторопластовых формах
диаметром 4 мм и высотой 6 мм с использованием циакрила как связующего.
Полученные образцы контролировали на идентичность по параметрам ЭПР-спектра,
массе, плотности, методом атомно-эмиссионного спектрального анализа на
соотношение концентраций элементов Mn, Mg и Са.

Таким способом был изготовлен комплект из 12 идентичных образцов, которые
были облучены на образцовой гамма-установке 60Со разовыми дозами в диапазоне
от 5 сГр до 400 сГр и аттестованы Минским центром стандартизации и метрологии
как комплект образцовых мер поглощенной дозы ионизирующего излучения.

Разработанная ЭПР-станция аттестована Минским центром стандартизации
и метрологии, методика определения поглощенной дозы эмали зубов утверждена
Белорусским Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации
(Свидетельство № 205120Э от 23 января 1996 г.) [7].
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭПР-ДОЗИМЕТРИИ ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА

Д.Д-Тикунов, Д.И.Иванников, В В Хомиченок, Л Г.Хамидова, Л.Л.Бозаджиев,
Д.Г.Скрипннк, В.Г.Скворцов

Медицинский радиологический научный центр РАМН Обнинск, Россия

При измерении малых доз облучения по эмали зубов приходится выделять
слабый радиационноиндуцированный (РИ) сигнал на фоне интенсивного фонового
сигнала от органического компонента. Точность аппроксимации фонового сигнала
при его вычитании из суммарного спектра определяет точность и предел измерений
в области малых значений доз. Показано, что обработкой эмали гидразином можно
добиться снижения интенсивности фонового сигнала в 5-10 раз без регистрируемых
изменений интенсивности РИ сигнала. Такая обработка позволяет уменьшить
ошибку, связанную с вычитанием фонового сигнала.

Проведены измерения вариации радиационной выхода парамагнитных центров
(ПЦ) для 25 образцов эмали передних зубов (позиции 1 - 3) и 25 образцов эмали
зубов задней части челюсти (позиции 4 - 8). Среднеквадратичное отклонение от
среднего для задних зубов (0.07) оказалось значительно ниже по сравнению с
передними (0.14).

Рассчитанное по всей выборке значений среднеквадратичное отклонение
радиационной чувствительности составило 0.11. Значительного различия в средних
значениях этого параметра в эмали передних и задних зубов не обнаружено (в
пределах 5%). Таким образом, при проведении массовых измерений доз
целесообразно использовать универсальные, усредненные по всем образцам,
калибровочные кривые. В случае использования только задних зубов, это приведет к
дополнительному вкладу в общую погрешность измерения в пределах 10 %.

Коррекцию индивидуальной радиационной чувствительности следует проводить
только в особо ответственных случаях, когда требуется высокая точность определения
дозы, так как эта процедура приводит к большим энерго- и трудозатратам.

Изучены кривые накопления РИ ПЦ в образцах эмали из различных экземпляров
зубов в зависимости от дозы эмали гамма-излучения с энергией 1250 кэВ.

Показано, что доза, при которой наступает насыщение концентрации РИ ПЦ,
примерно одинакова для всех образцов эмали (10.2 * 0.5 кГр), при этом начальный
наклон кривой дозовой зависимости коррелирует с предельной концентрацией ПЦ
при насыщении. Усредненная величина радиационно-химического выхода ПЦ,
измеренная по начальному линейному участку кривой насыщения, составляет 1.3 *
0.1 спин / 100эВ.

Для определения фактора коррекции на ход с жесткостью произведено
исследование зависимости радиационной чувствительности эмали от энергии
фотонов в различных условиях экранирования образцов. При прямом воздействии
излучения на эмаль и при облучении образцов эмали в фантоме человеческой головы
нормированная на экспозиционную дозу в воздухе радиационная чувствительность
растет с уменьшением энергии и при 45 кэВ в 6 - 9 раз превышает чувствительность
к гамма излучению с энергией 1250 кэВ. Исходя из измеренных зависимостей
рассчитана величина фактора коррекции для реального спектра излучения на

ториях, которая составляет 1.2 - 1.3.
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Изучено действие нейтронов на образование ПЦ в эмали. Показано, что для
нейтронов со средней энергией около 1.0 МэВ в медицинском канале реактора на
быстрых нейтронах значение радиационного выхода ПЦ в расчете на единицу
поглощенной дозы по крайней мере в 17 раз меньше по сравнению с радиационным
выходом ПЦ при облучении эмали гамма квантами с энергией 1250 кэВ.

Облучение эмали УФ излучением ртутной кварцевой лампы и прямым
солнечным светом показало, что под действием этого излучения в спектрах ЭПР
эмали появляется сигнал со спектральными характеристиками, присущими РИ
сигналу. Путем исследования изменения сигнала ЭПР при травлении пластинок
эмали и зависимости сигнала от размера облучаемых частиц показано, что значение
глубины экспоненциального распределения ПЦ в эмали после облучения УФ с
длиной волны 256 нм составляет 0.08 - 0.10 мм, для солнечного света 0.35 - 0.50 мм.

Поскольку эмаль передних зубов человека может подвергаться неконтро-
лируемому облучению УФ компонента солнечного излучения, использование
передних зубов для проведения ЭПР дозиметрии не рекомендуется либо для этого
следует использовать эмаль внутренней поверхности зубов.
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ДОЗИМЕТРИЯ (3-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИТИОНАТОВ
ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

С.Е.Богушевич, И.И.Уголев
R Y Q 8 Q 0 0 2 0 физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси

Ранее нами было обнаружено, что при у-облучении дитионатов
щелочноземельных металлов общей формулы MeS,O6 xH,O (где Me -
щелочноземельный металл) образуются устойчивые парамагнитные центры (ПЦ) ,
характеризующиеся изотропным сигналом ЭПР (ДН~5 Э; g=2,0036), отнесенные к
ион-радикалам SO, [I |. Результаты исследований позволили нам предложить дитионат
бария (BaS,O6 Н,О) в качестве у-дозиметра в диапазоне доз 0,1 Гр- 10 кГр [2 ].

Исследование влияния ионизирующих излучений на дитионаты
щелочноземельных металлов показало, что данный класс веществ чувствителен не
только к у-, но и к р-излучению. В связи с этим в представляемой работе рассмотрен
вопрос о возможности применения дитионата бария в спин-резонансной
дозиметрии электронного излучения.

Бета-облучение проводили на воздухе при 20°С источниками '°Sr+'uY
(максимальная доза 10 кГр). Источник у-излучения - юСо (доза также до 10 кГр).

В результате (5-облучения, также как и в случае у-облучения, в структуре
BaS,O62H,O происходит стабилизация преимущественно ион-радикалов SO,. По
нашему мнению, в основе процесса их образования лежит первичная стадия
гомолитического распада S-S связи [S2O6J

2 -аниона в возбужденном состоянии.
Обнаружено, что на процесс стабилизации радиационно-индуцированных SO3 в
структуре дитионатов оказывает влияние состояние кристаллизационной воды.
Установлено, что в диапазоне ее сохранения ПЦ весьма устойчивы (до ~ 40°С).
Однако при температуре выше 60°С начинается их рекомбинация, наиболее
интенсивно протекающая в интервале 9О-13О"С. Показано, что данный процесс
происходит в результате взаимодействия SO, с удаляющейся из вещества
кристаллизационной водой. При этом образуется стабильное соединение - сульфит,
являющийся промежуточным продуктом терморадиационной деструкции
дитионатов. Невозможность восстановления исходной структуры данных веществ
с помощью отжига SO3 подтверждена экспериментально. Отсюда следует, что
дальнейшее использование дитионата бария в качестве спин-резонансного дозиметра
при температуре выше 60°С нецелесообразно.

Сравнение действий у- и р-излучений показало, что при облучении дитионата
бария одинаковыми дозами обоих видов излучений различия в значениях
интенсивностей сигнала ЭПР от ПЦ SO3~ составляют не более 20% (1а). При этом
зависимость интенсивности данного сигнала от дозы линейна вплоть до доступных
авторам интегральных доз (до 10 кГр) электронного излучения. Кроме того, получены
сравнительные данные по радиационной чувствительности и особенностям
накопления ПЦ в дитионате бария при внешнем и инкорпорированном (9llSr+wY)
р-облучении.

Полученные экспериментальные данные позволяют провести оценку
значения поглощенной дозы внешнего р-облучения путем сравнения величин
интенсивностей сигналов ЭПР для у- и Р-излучений. Следовательно, дитионаты
щелочноземельных металлов могут оказаться перспективными спин-резонансными
дозиметрами р-излучения. Для этого они обладают рядом соответствующих достоинств.
Прежде всего, это высокая чувствительность к внешнему и инкорпорированному
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(3- излучению, узкий изотропный сигнал ЭПРдля радиационно-индуцированных
SO3 , значительный интервал их линейного накопления, устойчивость ПЦ,
отсутствие в исходном веществе механически индуцированных сигналов. К
недостаткам предлагаемых дозиметров можно отнести их работоспособность в
ограниченном температурном диапазоне (< 40°С) и относительной влажности не
более 80%. Тем не менее, как показало исследование зависимости интенсивности
сигнала ЭПР от времени, при содержании дитионата бария в герметичной упаковке
при 20°С она остается практически постоянной в течение не менее 2 лет (при
погрешности до ±10% (2а)). Однако следует отметить, что практическое применение
дитионатов щелочноземельных металлов в качестве спин-резонансных дозиметров
Р-излучения требует серьезных метрологических и методических исследований.
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ В СПИН-РЕЗОНАНСНОЙ
ДОЗИМЕТРИИ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ВНЕШНЕГО

ИСТОЧНИКА С НЕПРЕРЫВНЫМ СПЕКТРОМ

Dvrionrf дународный институт по радиоэкологии имени А.Сахарова. Минск

^ ..^.~...^ г- существует проблема точной оценки доз р-излучения как
от моноэнергетичных источников, так и от источников с непрерывным спектром. В
данном сообщении приведена оценка погрешностей, которые могут иметь место в
спин-резонансной дозиметрии р-излучения от внешнего источника с непрерывным
спектром. В качестве рабочего вещества дозиметра применен дитионат бария (BaS,Ob

2Н,О), в котором под воздействием ионизирующих излучений (р и у) происходит
образование и стабилизация ион-радикалов SO, [1].

Дитионат бария синтезирован по методике [2]. Степень чистоты полученного
соединения контролировали с помощью методов рентгено-фазового анализа, ЭПР
и ИК-спектроскопии. Содержание неконтролируемых примесей составило не более
5%. Парамагнитные примеси не обнаружены.

Растирание кристаллов дитионата бария проводили в агатовой ступке. Диаметр
частиц полученного порошка составил -0,1 мм. Образования механически-
индуцированных парамагнитных частиц (ПМЧ) при этом не происходило.

Образцы дитионата бария облучали эталонными источниками радионуклидов
(90Sr+9l)Y) c непрерывным спектром р-излучения (Етах=2,25 МэВ) активностью
А =1,59 1СИБк и A2=l,78 10s Бк. Погрешность активности источника не превышала
5%. Для облучения образцы наносили равномерным тонким слоем на поверхность
источников. Установлено, что погрешность неравномерности слоя составляет -20%.
Показано, что эта погрешность вносит наиболее существенный вклад в общую
погрешность измерений.

Погрешность, возникающая из-за потерь вещества при пересыпании,
исключалась взвешиванием образцов в ампулах непосредственно перед записью
ЭПР спектров. Для взвешивания использовали весы BJIP-200g 2 класса. Навески
брали от 0,15 до 0,19 г. Погрешность взвешивания составляла не более 1%.

Регистрацию ЭПР спектров проводили на спектрометре ERS-23O (/.=3 см).
Использование эталона Мп2+ в структуре MgO максимально устраняло дополни-
тельную погрешность, связанную с флуктуациями чувствительности спектрометра.
Погрешность, возникающая из-за различного положения ампулы в резонаторе
спектрометра, составила 3%.

Расчет показал, что общая погрешность измерений не превышает 22%. Причем
при нанесении на поверхность источника слоя вещества толщиной, соответствующей
диаметрам 10 частиц (-1 мм), погрешность можно сократить до 9%.

На основании сходства механизмов образования радикалов SO3 при р- и у-
облучении дитионата бария [1] сделано предположение об одинаковом количестве
стабилизирующихся ПМЧ под действием равных доз обоих излучений. Исходя из
этого проведено сравнение линейных зависимостей величин интенсивностей
сигналов ЭПР для радиационноиндуцированных SO3 от дозы у-облучения и времени
Р-облучения вещества. Получены следующие предварительные результаты: 24 суткам
облучения источником с А |=1,59104 Бк соответствует доза у-облучения О,5104 Гр;
10 суткам облучения р-источником с А2=1,78105 Бк —доза у-облучения 2-104 Гр.

Литература
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

М.А.Батурицкий, В.И.Мороз, А.А.Хрущинский
НИИ ядерных проблем при Белгосуниверситете. Минск

u n n ^ d D ^ i ^ mviuMmca и практические результаты непосредственных
(беспробоотборных) радиометрических измерений удельной и объемной активности
радионуклидов цезия в объектах живой природы: деревьях на корню и мышечной
ткани крупного рогатого скота.

Для объектов живой природы радиометрические измерения с отбором проб
либо технологически затруднительны и малопредставительны, как, например, для
деревьев на корню, либо в случае с мышечной тканью крупного рогатого скота
вообще невозможны. Между тем в обоих случаях желательно сохранить целостность
и жизнедеятельность контролируемых объектов, например, для прогнозирования
уровня радиоактивного загрязнения древесины на корню или применения
биотехнологического процесса вывода радионуклидов для крупного рогатого скота.

Выходом из данной ситуации являются непосредственные измерения на
контролируемом объекте, основная сложность которых заключается в энергетической
и пространственной неоднородности фонового излучения, интенсивность которого
сравнима или даже превышает интенсивность излучения от контролируемого объекта.
Нами предложена [1] и практически реализована модуляционная методика
непосредственных измерений, которая позволяет учесть как компоненту фона,
поступающего извне на детектор гамма-излучения, так и через контролируемый
объект.

По модуляционной методике определение удельной или объемной активности
радионуклидов цезия в контролируемом объекте осуществляется по результатам
двух проводимых практически в идентичных фоновых условиях измерений
интенсивности счета в выделенном для радионуклидов цезия энергетическом
диапазоне. При первом измерении между детектором и контролируемым объектом
размещается поглощающий гамма-излучение экран (режим с закрытым входным
окном детектора), при втором передняя часть поверхности детектора находится
практически в непосредственном контакте с контролируемым объектом (режим с
открытым входным окном детектора).

Интенсивности счета в режимах с открытым и закрытым входным окном
детектора, соответственно п5и пв, связаны с объемной активностью контролируемого
объекта As и выраженным в тех же единицах фоном, А , соотношениями

где коэффициенты связи л у определяются через физические и геометрические
параметры объектов. Их численный расчет проводится на основе модельных
представлений об объекте и распределении радиоцезия, а экспериментальное
определение путем прямых измерений на фантомах и имитантах натуральных
объектов с контрольным сравнением по методике с отбором проб. Сравнением
расчетных и экспериментальных результатов достигается достоверность модельных
представлений, используемая в дальнейшем для определения по результатам
измерений л^и пв искомого значения As по формуле

где djgg'', л ^ элементы обратной матрицы для системы (1).
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Радиометры для реализации описанной методики выполнены на базе
кристаллов с оптимизированной по толщине свинцовой защитой боковой и задней
части кристалла (15 мм) и толщиной переднего съемного модулирующего экрана 25
мм. Вес блока детектирования около 10 кг, блока регистрации 1.5 кг. Для двух видов
объектов подготовлены два варианта программного обеспечения.

Измерительные возможности аппаратуры с модуляционной методикой
неоднократно апробировались в натурных условиях. Так для хозяйств Хойникского
и Ветковского районов Гомельской области, находящихся в загрязненной
радиоцезием зоне, при внешнем гамма-фоне внутри животноводческих комплексов
до 35 мкР/ч в непосредственных измерениях крупного рогатого скота и имитанта
мышечной ткани, контролируемых последующими измерениями отобранных проб,
установлено, что нижний предел диапазона измерений составляет 100 Бк/кг (при
допустимом уровне 600 Бк/кг) с погрешностью не более 35%.

В лесных условиях, где уровень внешнего гамма-фона существенно выше и
доходит до сотен мкР/час, устанавливалась зависимость между минимально
детектируемой активностью (м.д.а.) и результатами натурных измерений для деревьев
различных пород и возрастов. Достоверно установлено, что с увеличением
загрязнения лесных массивов радиоцезием и соответственно внешнего гамма-фона
средний уровень загрязнения древесины растет существенно быстрее, чем м.д.а.,
что обеспечивает возможность натурных измерений с практически значимого уровня
загрязнения древесины 370 Бк/кг. Сравнение результатов непосредственных
измерений с измерениями с отбором проб показало, что их отличие не превосходит
50%, что можно считать верхней оценкой погрешности описываемой методики.

Обе методики непосредственных измерений загрязнения радиоцезием деревьев
на корню и мышечной ткани крупного рогатого скота метрологически аттестованы
для экспериментальных и опытных образцов аппаратуры. Таким образом
представляется возможность для двух видов объектов живой природы, имеющих
важное народно-хозяйственное значение, проводить как в исследовательских, так
и практических целях метрологически и технически обеспеченные непосредственные
измерения.
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ЭКСПРЕССНАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В.И.Мороз, А.А.Хрущинскин
НИИ ядерных проблем при Белгосуниверситете. Минск

рассматривается методика выполнения радиометрического контроля в реальном
масштабе времени. Методикой обеспечивается установление соответствия значений
измеряемых радиометрических величин, как например: удельная, объемная или
поверхностная активность заданным значениям контрольных уровней и
достоверности принятия решений о результатах контроля. Методика предназначена
для использования в радиометрических средствах для массовых измерений, в том
числе проводимых в производственных условиях.

В настоящее время наиболее массовый вид радиационных измерений -
радиационный контроль проводится косвенным путем определения истинного
значения измеряемой физической величины с последующим выполнением
оператором сравнения с контрольным уровнем и принятию решения о результатах
контроля. Используемая методика выполнения контроля имеет существенные
недостатки как с точки зрения ее реализации, так и практической интерпретации:

•искусственному ограничению диапазона контроля нижним пределом
измерения радиометра;

•избыточному объему получаемой информации при массовых измерениях по
отношению к необходимому для контроля;

•ограничению возможностей применения в производственных условиях при
отводимом на контроль среднем времени 15-20 с;

• субъективной интерпретации методики выполнения контроля в части
проведения измерений, сравнения с контрольным уровнем, определения
достоверности результата и принятия решения.

Содержание работы заключается в предложении метрологически обоснованной
методики выполнения экспрессных радиометрических измерений с целью
выполнения радиометрического контроля. Метрологическое обоснование методики
[ 11 заключается в установлении зависимости между достоверностью суждения о
результатах контроля для истинного значения измеряемой величины для задаваемых
и определяемых при измерении параметров. Указанная зависимость устанавливается
выражениями (1) и (2):

4}

(1)

} + ^IW^fW) > ЛЛ - 23Й {Рн )), (2)

где Лк- заданное значение контрольного уровня; Af- текущее значение

результата измерения; Sff(PH)- нормированное значение относительной

составляющей не исключенной систематической погрешности измерений в

доверительном интервале с вероятностью Рн; 8f\PH ) - оценка текущего значения

случайной составляющей погрешности измерений в доверительном интервале с

вероятностью Рн.
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При реализации методики в реальном масштабе времени по выполнению (1)
измерение прекращается и выносится суждение: значение измеряемой величины

менее контрольного уровня с вероятностью ошибки не более ( 1 — / ^ ) . При

выполнении (2) выносится альтернативное суждение: значение измеряемой

величины не менее контрольного уровня с вероятностью ошибки не более (1 — Pf) ).

Реализация предлагаемой методики радиометрического контроля в принципе
устраняет все указанные недостатки для используемой методики. В качестве
характерного приведем один расчетный пример для натурных результатов измерений
820 проб картофеля из загрязненных радиоцезием районов Гомельской области. Для
проведения измерений с целью контроля по допустимому уровню загрязнения (370
Бк/кг) серийно выпускаемым радиометром РКГ-01А по используемой методике
необходимо затратить 4,9 106 с, по предложенной методике- 6,6-102 с. Таким образом,
предлагаемой методикой реализуется метрологически обоснованное и экономически
оправданное выполнение радиометрического контроля при массовых измерениях.
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ДРГ-01Г, ДКГ-01Т1, ДКГ-06Т, "БЕЛЛА", "СОСНА", РКСБ-101
И АНАЛОГИЧНЫХ ТИПОВ

В.А. Кожемякин, Г.И. Шульгович
Государственное научно-производственное предприятие "Атомтех".Минск

Как известно, в течение последних 10 лет дозиметры указанных типов получили
широкое распространение в системе радиоэкологического мониторинга территорий,
загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС.

Однако имеется целый ряд причин, позволяющих вынести на обсуждение
вопрос о допустимости их применения при измерениях околофоновых значений
мощности дозы:

- в приборах не скомпенсирован собственный фон, составляющий с большой
вероятностью величину, эквивалентную 3-20 мкР/ч;

- дозиметры градуируются в точке 70мкР/ч для диапазона 10-100 мкР/ч, при
этом основная погрешность измерения составляет 20-25 %;

- анизотропия дозиметра, его конструкция и методика выполнения измерений
в натурных условиях могут оказывать значительное влияние на объективность
результатов измерения;

- радиационная толщина экрана не обеспечивает поглощение бета-частиц
стронция-90+ иттрия-90;

- энергетическая зависимость чувствительности (± 35 -н 40 %) нижняя граница
диапазона энергий (60 кэВ) вносят ощутимые погрешности;

- приборы не предназначены для измерения мощности амбиентной
эквивалентной дозы;

- приборы не соответствуют современным требованиям, изложенным в
стандарте IEC 1017-1.

Чтобы ответить на вопрос, являются ли допустимыми подобные несоответствия,
целесообразно провести статистически представительные сличения, например, с
приборами сцинтилляционного типа (EL1101, 1117, 1119), отличающихся
существенно большей чувствительностью, низкой границей диапазона измерения,
пониженным уровнем собственного фона, меньшей энергетической зависимостью
чувствительности, хорошей изотропностью. Такую сравнительную калибровку следует
обеспечить как в условиях дозиметрических установок, так и в условиях загрязненной
местности. По результатам сличения необходимо принять соответствующие меры,
способные повысить достоверность измерения околофоновых уровней (3-50мкР/ч)
в процессе радиоэкологического мониторинга.

BY9800024
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БЕТА-ГАММА-РАДИОМЕТР "ЭКАН"

О.М.Лншаков, В.И.Гуринович, С.И.Гриц , В.А.Чудаков
Белорусский государственный университет. Минск.

BY9800025 дународный институт по радиоэкологии имени А.Сахарова. Минск

Разработанный в рамках Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (РНТП 18.02 р.) бета-гамма-
радиометр "ЭКАН" предназначен для оперативного определения содержания
радионуклидов Sr-90+Y-90 и Cs-137 в "толстых" пробах объектов внешней среды
без предварительного концентрирования или выделения исследуемых элементов.
Основная область применения прибора - контроль образцов почв с радиоактивной
загрязненностью "чернобыльского" происхождения.

Принцип действия радиометра основан на одновременной регистрации
смешанного бета-гамма-излучения комбинированным сцинтилляционным блоком
детектирования, разделении сигналов инициированных бета-частицами или гамма-
квантами, их энергетической селекции и последующей совместной обработкой
результатов накопления счетных импульсов, осуществляемой ПЭВМ типа ЕС-1840/
41 или IBM PC.

Комбинированный детектор представляет собой фосвич из активированного
паратерфинилом полистирола (0150 х 8 мм) и неорганического сцинтиллятора
Csl(Na) (0150 х 40 мм) последовательно сочлененных с ФЭУ-125.

Регистрация гамма-излучения производится в трех отдельных энергетических
каналах: канале Cs (0,49 ... 0,83 МэВ), канале К (1,15 ... 1,6 МэВ) и канале Ra-
Th (1,8 ... 2,8 МэВ), а регистрация бета-излучения в двух смежных каналах: канале
Sr (1,0 ... 2,2 МэВ) и канале Ru-Ce (2,2 ... 3,5 МэВ). По результатам измерения в этих
каналах средних скоростей счета производится решение матричного уравнения
относительно удельной активности контролируемых изотопов Sr-90 и Cs-137 с учетом
получаемых данных о содержании в измеряемой пробе сопутствующих радионуклидов
как техногенного Cs-134, Ru-106, Се-144, так и естественного (ЕРН) U-238 (Ra-
226), Th-232, K-40 происхождения.

Определение парциальных активностей радионуклидов в многокомпонентных
смесях требует высокой стабильности энергетической шкалы измерительного
преобразователя радиометра.

Постоянство коэффициентов передачи измерительных каналов обеспечивается
системой стабилизации со светодиодным репером. Компенсация дрейфа
энергетической шкалы, обусловленного значительной разностью температурных
коэффициентов световыходов сцинтилляторов и светодиода, осуществляется по
сигналам с термодатчика путем корректировки порогов регистрации бета-излучения
и светодиодной системы стабилизации.

Периодическая подстройка указанных порогов по абсолютным реперам при
внесении в блок защиты контрольных гамма - Cs-137 и бета - Sr-90+Y-
90 - источников обеспечивают стабильность энергетических шкал гамма - и бета-
каналов за 3 часа работы не хуже 0,5 % в диапазоне температур 10 ... 30 °С. При этом
дополнительная погрешность определения удельной активности Sr-90 в пробе почвы
на нижнем пределе измерения составит не более ± 4 Бк/кг.

Дополнительный программный контроль стабильности энергетической шкалы
в процессе измерения путем статистической обработки последовательных серий
результатов накопления счетных импульсов обеспечивает достоверность получаемых
результатов.
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Результаты измерений выводятся на экран дисплея непосредственно в процессе
работы в единицах удельной активности с одновременной индикацией суммарной
погрешности, рассчитываемой с учетом составляющих, вызванных влиянием
мешающих нуклидов.

Проведенные сравнительные измерения по нескольким десяткам проб показали
хорошую сходимость результатов с данными радиохимического анализа.

Прибор прошел метрологическую аттестацию в Минском центре
стандартизации и метрологии в октябре 1996 г., а также межлабораторную
интеркалибровку, проведенную Госкомгидрометом и рекомендован для выполнения
работ по контролю содержания Sr-90 и Cs-137 в пробах почвы.

Основные технические характеристики

Объем пробы, см3 200
Диапазон плотностей, г/см3 0,8-1,6
Время установления рабочего режима, мин, не более 30
Время непрерывной работы, ч, не менее 12
Нестабильность показаний за время непрерывной
работы, %, не хуже ±5
Время измерения на нижнем пределе диапазона, с, не более 104

Диапазоны и погрешности (при доверительной вероятности 0,95) измерения
удельной активности приведены в таблице I

Таблица 1

Тип пробы

Вода

Раститель-
ность

Почва

Диапазон
плотностей,

г/см'

1,0

0,8 - 1,2

1,2 - 1,6

0,8 - 1,6

Диапазон измерений
УА

радионуклидов,
Бк/кг

Cs-137

12- 17
17 - 100

15-20
20 - 100

20- 30
30 - 100

100 - 105

Sr-90

12 - 15
15 - 100

18 - 25
25 - 100

28 -40
40 - 100

100 - 105

Максимальная ак-
тивность сопутст-

вующих ЕРН, Бк/кг

К-40

—

500

500

500

U-238 +
+ Th-232

—

-

50

50

Предел
основной

относительной
погрешности

измерении
УА, %

50
35

50
35

50
35

30

69



КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛЬФА-, БЕТА-, ГАММА-
РАДИОМЕТР-ДОЗИМЕТР МКС-1117

П.Н.Васильев, В.П.Коваленко, В.Л.Кожемякин, Г.И.Шульгович
Государственное научно-производственное предприятие "Атомтех ". Минск

Описывается современный микропроцессорный прибор, успешно заменяющий
дозиметр-радиометр МКС-01Р1 (без нейтронных каналов измерения), отличающийся
широкими функциональными возможностями, улучшенными эксплуатационными
и потребительскими свойствами.

Основные характеристики и технические данные:

у-канал:
0,05 - 1000 мкЗв/ч; 40 кэВ - 3 МэВ;
основная погрешность ±20 %;
энергетическая зависимость чувствительности ±15 %.
Детектор Nal(Tl) 025x16 мм (корректирующая функция "аппаратурный спектр

-» МД").

Р-канат: 1 - 105 част/(см2.мин).
Сцинтилляционная пластмасса 0 60 х 2 мм.

а-канал: 0,5 - 10s част/(см2.мин);
Детектор ZnS(Ag), нанесенный на светопровод.

BY9800026
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ЦИФРОВЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДОЗИМЕТРЫ РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

В.Л.Кожемякин, Ю.Ф.Курдя, М.Д.Фирсов
Государственное научно-производственное предприятие "Атомтех ". Минск

Завершается разработка двух типов электронных персональных дозиметров,
предназначенных для широкого использования в сферах профессионального
облучения, в первую очередь, для контингента атомной промышленности и
медицинского персонала. К ним относятся два миниатюрных прибора, где в качестве
детекторов фотонного излучения используются газоразрядный счетчик СБМ-21
(собственный фон скомпенсирован электронным способом) или кремниевый
детектор.

Применение счетчика позволяет осуществлять измерение дозы непрерывного
гамма- и сравнительно жесткого рентгеновского излучений (60 кэВ-1,25 МэВ);
дозиметр с кремниевым детектором рассчитан на работу как в непрерывных, так и
в импульсных полях в диапазоне энергий 20 кэВ - 1,5 МэВ.

В остальном параметры и функциональные особенности обоих типов схожи:
- диапазон измерения эквивалентной дозы (с шагом 1 мкЗв) составляет

1 мкЗв-10 Зв;
- диапазон измерения мощности эквивалентной дозы составляет

1 мкЗв/ч-1 Зв/ч;
- основная погрешность +20 %;
- энергетическая зависимость чувствительности ±30 %;
- масса 100 г, габаритные размеры 110x60x22 мм;
- связь с компьютером через ИК-интерфейс;
- сигнализация при превышении порогов;
- 2000 ч работы с одним комплектом батарей для варианта со счетчиком

Гейгера-Мюллера, 300 ч для варианта с кремниевым детектором;
- корпус IP65;
- накопление дозы при отключенном питании;
- возможность хранения в памяти до 1000 результатов измерений;
- считывание заводского и индивидуального номеров прибора;
- автоматическое занесение индивидуальной дозы в базу данных;
- смена интервала накопления и порогов сигнализации.

Персональные дозиметры (дозиметрические системы) соответствуют
требованиям стандарта IEC 1283 (1995 г.).

II
BY9800027
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КОМПАКТНЫЙ ПОИСКОВЫЙ МОНИТОР ФОТОННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ С НАПРАВЛЕННОЙ ДИАГРАММОЙ ПРИЕМА НА

ОСНОВЕ ТЕЛЛУРИД-КАДМИЕВОГО ДЕТЕКТОРА

В.А.Кожемякин, М.Д.Фирсов
Государственное научно-производственное предприятие "Атомтех " Минск

Благодаря высокой чувствительности (эффективности регистрации) теллурид-
кадмиевого детектора (S=l см 2 , W=2 мм ) к рентгеновскому и мягкому гамма-
излучению ( до 200 кэВ) создан макет микропроцессорного поискового монитора
с цифровой индикацией, регистрирующего фотонное излучение радиоактивных
источников и ядерных материалов при нижней границе диапазона энергий, равной
30 кэВ.

Поскольку для фотонного излучения с энергией менее 200 кэВ наблюдается
существенная выраженная анизотропия детектора, данное свойство используется
как положительное, т.к. используется в качестве критерия направления на источник.
Низкое напряжение смещения на детекторе (до 60 В) позволяет применять прибор
во взрывоопасной атмосфере . Алгоритм работы прибора основан на оценке
превышения регистрируемого излучения над фоновым уровнем. В качестве оценки
поля излучения используется мощность экспозиционной дозы, соответствующая
условиям калибровки по цезию-137. Предусмотрена световая и сигнализация
превышения заданного уровня интенсивности измерения.

Учитывая, что в практике радиационного контроля в основном имеет место
проведение замеров многократно рассеянного излучения, монитор можно
эффективно использовать вплоть до энергий протонов, испускаемых кобальтом-60.
Габариты монитора - 100 х 60 х 22 мм, масса - 120 г, время непрерывной работы без
смены элементов питания - 300 ч.

Количественная оценка мощности экспозиционной дозы осуществляется в
диапазоне от 10 мкР/ч - 10 мР/ч.

• ••••В • «•»• »— •»»
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БОРТОВОЙ АВИАЦИОННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ ГАММА-СЪЕМКИ МЕСТНОСТИ В

ЗОНАХ ЯДЕРНЫХ И РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ

Л.М. Будько, В.Н. Вороньков, В.А. Кожемякин, М.Д. Фирсов, Г.И. Шульгович
Государственное научно-производственное предприятие "Атомтех ". Минск

Прибор предназначен для дистанционного измерения уровней мощности
экспозиционной дозы на уровне 1 м от поверхности земли путем измерения поля
гамма-излучения на высотах полета летательного аппарата 50-500 м.

Диапазон измерения от 100 мР/ч до 15000 Р/ч ( приведенный к уровню 1
м).Алгоритм измерения учитывает форму аппаратурного спектра и ее вариации в
зависимости от высоты полета, первичной энергии гамма-излучения, температуры
и давления в атмосфере. В зависимости от градиента мощности дозы на поверхности
земли автоматически осуществляется выбор периода квантования измерений по
времени. Прибор работает по дифференциальному принципу, т.е. автоматически
учитывает влияние фона окружающего пространства. Реализуется на основе
двухдетекторного приемника излучения; в качестве детекторов используются
кремний-литиевые детекторы, размещенные в коллимационно-защитном устройстве
с углом раскрыва тг/2 ( вниз/вверх). Помимо детекторной части включает блоки
управления, кодирования, памяти, измерения температуры и давления,
интерфейсный блок (RS-232).

Суммарная погрешность измерений с учетом всего многообразия аппаратурных,
методических и внешних дестабилизирующих факторов обеспечивается на уровне +
30 н-50 % в указанном выше диапазоне высот. Благодаря компактности и малому
весу ( до 9 кг) может устанавливаться на любые носители.

В аврийных ситуациях прибор эффективно дополняет высочувствительные
аэрогамма-спектрометры, работоспособные при уровнях до 100 мР/ч.

BY9800029
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МНОГОДЕТЕКТОРНЫЕ
СПЕКТРОМЕТРЫ ГАММА-СОВПАДЕНИЙ СЕРИИ "ПРИПЯТЬ"

С.К.Андрухович, В.В.Баранов, А.В.Берестов, В.М.Гребенюк, В.И.Гутько, Ф.Е.Зязюля,
А.К.Кульпанович, Б.А.Марцынкевич, Э.А.Рудак, Б.И.Тесевич, А.С.Узунбаджаков,

А.М.Хильманович, В.Н.Шумилин

Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси.

Институтом физики НАН Беларуси совместно с СК.Б НАН Беларуси
"Аксикон", ЛЯП ОИЯИ (г. Дубна) и ЦКБ с ОП НАН Беларуси разработана и
создана серия гамма-спектрометров "Припять".

Внутренний рабочий объем спектрометра "Припять-1", "Припять-2" и
"Припять-3", предназначенный для размещения исследуемого образца, представляет
собой куб со стороной 175 мм. Рабочий объем спектрометра "Припять-4" переменный
- от 5 до 100 л. Геометрическая эффективность регистрации близка к полному
телесному углу и составляет примерно 0,8Ч4я стерадиан. Экспериментально
установлено, что в пределах рабочего объема спектрометра отклонение
эффективности регистрации гамма-излучения от среднего значения не превышает
10%. Это позволяет с высокой точностью измерять содержание радионуклидов в
образцах произвольной формы и большого объема.

Достоинство спектрометра - отсутствие необходимости в подготовке пробы
к измерению.

От внешнего фона детекторы защищены слоем свинца толщиной 10-30 см.
Наличие такой пассивной защиты достаточно для устранения влияния внешнего
фонового излучения. Эффективность регистрации спектрометра по линии l37Cs (662
кэВ) составляет не менее 30%.

Детектирующим элементом в спектрометрах "Припять" является высокоэф-
фективный сцинтилляционный датчик на основе кристалла Nal(Tl) размерами
0150x100 мм и низкофонового безкалийного ФЭУ-173.

Спектрометр "Припять" состоит из шести идентичных секций, четыре из
которых расположены в горизонтальной плоскости, а две — в вертикальной. Каждая
секция спектрометра представляет собой параллелепипед, внутри которого размещен
сцлнтилляционный детектор. Одна из горизонтально расположенных секций
спектрометра соединена при помощи червячного вала с двигателем и может
автоматически откатываться по направляющим после окончания измерения,
обеспечивая доступ в рабочий объем. Время экспозиции выбирается автоматически
в соответствии с заданной оператором точностью измерения.

Сигналы с каждого из шести детекторов поступают на входы
шестиканального формирователя временной отметки и восьмиканального
преобразователя заряд-код. Таким образом, каждое зарегистрированное событие
записывается с помощью ПЭВМ в виде комбинации номера сработавших детекторов
и энергий гамма-квантов, вызвавших совпадение. Возможен одновременный набор
данных с различной кратностью совпадений (от 1 до 6). Разрешающее время гамма-
гамма-совпадений составляет <40 не. "Мертвое" время определяется при помощи
счетчика и учитывается автоматически.

Программное обеспечение спектрометра имеет широкие сервисные
возможности и включает в себя комплекс программ для управления аппаратурой в
реальном масштабе времени, калибровки системы регистрации, обработки и
представления данных.
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Комплекс программ может быть легко адаптирован к задачам потребителя.
Возможна регистрация совпадений любой вышеуказанной кратности в заранее
выбранных энергетических окнах в области исследуемых фотопиков, дальнейшая
обработка результатов, построение многомерных спектров.

В спектрометре "Припять-3" предусмотрена возможность замены нижнего
детектора на полупроводниковый. В этом случае детекторы на основе Nal(Tl) могут
служить в качестве активной защиты в режиме антисовпадений.

К настоящему времени разработаны 4 модификации гамма-спектрометра:
"Припять-1" — приборный вариант (для измерения активности

радионуклидов цезия и калия);
"Припять-2" — электроника в стандарте КАМАК совместно с ПЭВМ (метод

гамма-гамма-совпадений);
"Припять-3" — работа с полупроводниковым детектором;
"Припять-4" — все детекторы могут перемещаться (чувствительный объем

до 100 л.).
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МНОГОДЕТЕКТОРНЫЕ
СПЕКТРОМЕТРЫ ГАММА-СОВПАДЕНИЙ СЕРИИ "ПРИПЯТЬ"

IIIIIIIIIIIII1I1IIIII1IIIIIIIII Г.А.Глинский, А.А.Ключников, В.Г.Кривошеее, И.Г.Лагутин
'IlllllHillIIIIIIIII!HillIllllIIIIIHI Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие"

BY9800031 Национальной Академии Наук Украины

Учитывая особую биологическую опасность радионуклида 90Sr, большой период
его полураспада, неравномерность загрязнения обширных территорий, а также
высокую миграционную способность, возникает необходимость в постоянном
оперативном контроле его содержания в различных объектах окружающей среды.
Особую актуальность эта задача приобретает в 30-км зоне, так и плотность
загрязнения этой территории радионуклидом 90Sr изменяется в широких пределах
(1-500 Ки/км2).

Разработан и изготовлен малофоновый комбинированный бета-гамма-
спктрометр, предназначенный для оперативного аппаратурного контроля содержания
радионуклидов 90Sr+90Y (на уровне 2хЮ-10Ки/л) и других бета-гамма-излучающих
радионуклидов практически в любых сочетаниях. Содержание радионуклидов
определяется путем одновременной раздельной регистрации и анализа
энергетических 0- и у-спектров излучения от исследуемого образца, в условиях
воздействия повышенного фона.

Для обеспечения раздельной регистрации бета-частиц и гамма-квантов,
испускаемых исследуемым образцом, выбран комбинированный сцинцилляционный
детектор ионизирующих излучений разработки Харьковского института
монокристаллов НАН Украины. Детектор изготовлен в виде "сендвича" из двух
кристаллов с существенно различным (более 100 раз) высвечивания. Это позволило
применить эффективную схему разделения быстрой и медленной компонент сигналов
детекторов (при регистрации J5 -частиц и у -квантов) дискриминацией по форме
импульса, выделенного формирователем со следящим порогом, путем
непосредственного измерения длительности. Схема отличается простотой, компакт-
ностью и высокими характеристиками: погрешность определения времени нарастания
тар импульса при Мар=Юнс не превышает 0,5 не, а при Шар=300 не — 2 не.

Для измерения амплитуд импульсных сигналов детектора путем аналого-
цифрового преобразования с сортировкой и последующей регистрацией полученного
цифрового кода в массиве буферной памяти в установке применен двухвходовый
спектрометрический амплитудно-цифровой преобразователь типа АЦП-1К-2.

Для управления спектрометром, накопления, визуализации и сохранения
энергетических р - и у -спектров исследуемых проб, а также автоматизированной их
обработки и определения активностей содержащихся в них радионуклидов,
использован пакет программ "АКГ\ разработанный НПП "Атом Комплекс Прибор"
(г.Киев). Программный пакет поддерживает одновременную и независимую работу бета-
и гамма-спектрометра с разделением индивидуальных настроек и калибровок каждого.

В установке использована пассивная и активная защита от внешнего бета-,
гамма- и космического фона.

Разработана методика определения малых (до 2x10-10 Ки/л) концентраций
90Sr+90YB пробах при суммарном содержании радионуклидов 137Cs, 134Cs, 40K
до 1x10-6 Ки/л. Методика основана на определении концентрации гамма-излучающих
радионуклидов по энергетическому гамма-спектру и последующему учету их вклада
в суммарный бета-спектр.
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В данной работе проведены экспериментально теоретические исследования по
разработке приборов для оперативного контроля содержания радионуклида 90Sr+90Y
в объектах окружающей среды и объекта "Укрытие". Детально рассмотрены вопросы
регистрации малых значений р -активностей различных радионуклидов в смесях на
фоне значительных у -полей.

В работе рассмотрены вопросы биологической опасности изотопа 90Sr, а также
тенденции его миграции в пределах зоны отчуждения. Высокая скорость его миграции
требует постоянного оперативного контроля его содержания в различных средах.

Проведен анализ современных радиохимических и радиометрических методов
регистрации радионуклида 90Sr+90Y в различных пробах, выбрано направление
разработки методов экспрессного анализа его содержания.

Кроме задач определения 90Sr+90Y разработанный спектрометр способен
решать вопросы гамма-спектрометрии, а также работать в условиях значительного
гамма-фона.

Метод определения содержания радионуклидов является экспрессным, не
требующим специальной пробоподготовки.

Спектрометр использовался для определения содержания 90Sr+90Y в грунтовых
водах со скважин вблизи объекта "Укрытие" и грунте с территории промплощадки
ЧАЭС.

ЙШХТ РАШДО)
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Биологическая дозиметрия и маркеры
радиационного воздействия

БИОДОЗИМЕТРИЯ И МАЛЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ

СБ. Мельнов
Научно-исследовательский Клинический Институт Радиационной Медицина и

Эндокринологии МЗ РБ, Минск, Беларусь

Авария на ЧАЭС представляет собой вторую глобальную радиационную
катастрофу в истории человечества после атомных бомбардировок Хиросимы и
Нагасаки в 1945 году. Однако, учитывая количество выброшенных в атмосферу
радиационных материалов (50-100 млн. Ки), радионуклидный спектр выбросов (смесь
изотопов более чем 20 химических элементов), а также размер загрязненных
территорий (до 0,25 млрд. км2) и аффектированных популяций, постчернобыльская
ситуация является уникальной и беспрецедентной (3). В то же время хорошо известен
факт постоянного нарастания радиационного фона планеты, которое, вследствие
технологизации нашего общества, приобрело в XX веке беспрецедентные темпы.
Следовательно, любые данные, освещающие вопросы состояния здоровья населения,
подвергшегося или продолжающего подвергаться радиационным воздействиям,
имеют глобальное значение и могут быть использованы для долгосрочного перспек-
тивного моделирования возможного влияния этого фактора на человечество в целом.

В результате аварии около 23% территории Республики (3668 населенных
пунктов) оказались загрязненными радиационными выпадениями с удельной
активностью по Cs137 выше 37 кБк.км2 (1) - практически 70% всего чернобыльского
фоллаута осело на территории РБ. В то же время йодному удару в той или иной
степени подверглась практически вся страна, особо высокое содержание I131 в почве
отмечалось в Гомельской области (Брагинский, Хойникский и Наровлянский
районы), что вылилось в формирование достаточно высоких доз облучения на
щитовидную железу. Около 10% территории загрязнены Sr90 с плотностью более 5,5
кБк/м2, около 2% - изотопами Ри238'239:мос плотностью более 0,37 кБк/м2. В настоящее
время на территориях с уровнем загрязнения по Cs137 37-185 кБк/км2 проживает 1
485 193 человека, 355 726 человек проживают на территориях с высокой плотностью
радиоактивного загрязнения (185-1480 кБк/км2). В Республике проживает 110 тыс.
ликвидаторов и 131,2 тыс. человек, переселенных из наиболее загрязненных зон (2).

Все вышеприведенное позволяет сделать заключение о том, что радиационное
воздействие в настоящее время трансформировалось в постоянно действующий
средовой фактор, способный существенным образом изменить экологическую
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ситуацию в Республике. Учитывая, что в целом по Республике отмечается достаточно
высокий уровень загрязнения окружающей среды химическими факторами
техногенной природы, появление дополнительного фактора может оказать
критическое влияния на ситуацию и вызвать резкое усиление мутагенного давления
на человеческую популяцию, что может вылиться в возрастание частоты генетических
заболеваний, рака и т.д.

Общепринятым считается разделение радиационных последствий на
генетические и соматические, которые в свою очередь подразделяются на отдаленные
и непосредственные. Если в первом случае генетическая природа фиксируемых
изменений подчеркнута в самом названии, то во втором случае роль генетического
аспекта не столь очевидна. Давая подробный анализ указанной классификации, проф.
Воробцова (4) подчеркивает, что это деление весьма условно, так как в основе и
радиационного опустошения тканей, нарушении их пролиферативной активности
(радиационный канцерогенез, острая лучевая болезнь), так и в синдроме ускоренного
старения имеется единая база - изменение наследственного материала и/или
нарушение нормального функционирования генома. Таким образом, чисто
генетические последствия - врожденные пороки развития, пренатальная гибель,
стерильность - лишь частное, феноменологически отличное, проявление единых
генетических механизмов, обусловленных радиационным воздействием. Кратко
суммируя изложенную выше рабочую гипотезу, можно заключить, что все явления,
наблюдаемые при воздействии радиации на высшую биоту (включая человека),
представляют собой проявления единого феномена - нарушения нормального
состояния и функционирования генома.

Все это подчеркивает настоятельную необходимость организации постоянного
мониторинга аффектированных популяций генетическими методами, к которым в
первую очередь относятся цитогенетические исследования. Эти методические подходы
составляют и методологическую базу биологической дозиметрии, значение которой
в настоящей ситуации представляется весьма существенным. Так, если в области
высоких дозовых нагрузок физическая дозиметрия является достаточно надежным
параметром (хорошо известен, например, дозовый порог острой и хронической
лучевой болезни, гибели различных организмов), то в области малых доз ведущую
роль начинают играть стохастические процессы, когда возможные последствия
определяется характером распределения энергий в каком-то критическом
микрообъеме (т.е. в ядре отдельной клетки или даже в его части)(5). В этом случае,
только конкретная информация о статусе конкретного индивидуума окажется
объективной при прогнозировании состояния здоровья обследуемого.

Кроме того, если при воздействии высоких доз радиации индивидуальные
особенности организма (индивидуальная радиочувствительность, активность
репарационных систем, функциональное состояние всего организма и/или отдельных
его систем или органов) не играют сколько-нибудь существенной роли, то по мере
снижения дозовых нагрузок их значение возрастает, а в области малых доз может
стать определяющим в отношении возможных медико-биологических последствий.

Таким образом, математическая реконструкция и прямая физическая оценка
дозовых нагрузок, достаточно эффективные на популяционном уровне, не в
состоянии дать реальную оценку биологических эффектов радиации и, таким
образом, будут иметь ограниченное значение при индивидуализированном подходе.
В то же время указанная проблема успешно решается в рамках биодозиметрического
подхода, базирующегося на учете биологических маркеров, таких как хромосомные
аберрации, микроядра или точечные мутации. В настоящее время принято считать,
что существует три типа биологических маркеров — маркеры радиационных



эффектов, дозовые маркеры и маркеры радиочувствительности. Маркеры первой
группы фиксируют биологические ответы аффектированных индивидуумов, в то
время как дозовые маркеры безотносительно к вызываемым эффектам определяются
только величиной дозовой нагрузки. На них накладываются маркеры
радиочувствительности, которые позволяют идентифицировать лиц с повышенным
риском развития патологии, запускаемой данным генотоксическим фактором (8).
Принципиальное отличие физической и биологической дозиметрии заключается в
выборе исходного момента - если физическая дозиметрия исходит из характеристик
облучения, и на основании этого пытается оценить усредненные значения
дополнительной нагрузки, то биологическая дозиметрия исходит из анализа
последействия радиации в конкретном организме на основании чего и проводится
ретроспективная реконструкция дозы.

По сути дела, биодозиметрическая оценка - это интегральный показатель
биологического действия радиации, учитывающий все биологические особенности
индивидуума, значение которого условно выражено в физических единицах

К настоящему моменту биодозиметрия прошла длительный путь развития и
представлена широким спектром различных методов - биофизических (ЭПР-анализ,
хемолюминисценция), биохимических (оценка функциональной активности
некоторых ферментов и др.) и генетических. Каждый из упомянутых выше методов
имеет свои преимущества и недостатки, перечисление которых заняло бы достаточно
много времени. Однако, следует отметить, что общепризнанным (6,7), наиболее
широко применяемым и разработанным является цитогенетический метод,
основанный на учете специфических хромосомных аберраций в лимфоцитах
периферической крови. При анализе эффективности настоящего подхода следует
выделять два направления - биологическая индикация и биологическая дозиметрия
радиационных воздействий, которые существенно отличаются как по своим задачам,
так и по характеру получаемой информации.

В случае биологической дозиметрии результат - величина дозовой нагрузки,
рассчитанная с определенной степенью достоверности, в случае биоиндикации
результат представляет собой фиксацию факта радиационного воздействия при весьма
относительной точности его количественной оценки.

Рутинный цитогенетический анализ (РИД) является наиболее разработанным
и широко используемым в настоящее время методом биодозиметрии (9). Он
основывается на анализе частоты специфических нестабильных аберраций
(дицентрических и кольцевых хромосом). Точность данного метода в существенной
степени зависит от временного интервала между моментом воздействия и
обследования, т.к. вследствие обновления пула лимфоцитов уже через несколько
месяцев уровень маркерных аберраций существенно снижается (10), а также от
типа облучения (9) и количества метафаз в анализе (11). Роль мощности облучения
не столь очевидна (9). Частично эффективность РЦА может быть повышена за счет
внедрения в практику методики идентификации первого митоза (19). Для
компенсации роли временного фактора было предложено ряд математических
моделей, позволяющих ретроспективно оценить исходную частоту маркерных
аберраций и аппроксимировать ее на калибровочную кривую. Первая попытка была
предпринята Sassaki et al. (12) и основывалась на связи дозы с Qdr критерием -
частотой маркерных аберраций в клетках с нестабильными аберрациями,
удовлетворяющих строго определенным критериям. Авторы постулировали, что 1)
выход дицентриков и колец обусловлен только клетками с нестабильными
аберрациями; 2) эти клетки возникли непосредственно в момент воздействия. Этот
метод позволяет решить проблемы, связанные с разведением фракции
неповрежденных клеток клетками, возникающими de novo, вследствие обновления
клеточного пула.
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Указанный метод обладает рядом ограничений, к наиболее серьезным из
которых можно отнести следующие:

1) Предполагается, что дополнительные ацентрические аберрации подчиняются
распределению Пуассона, что не подтверждается данными экспериментальных
исследований.

2) Этот метод базируется на предположении, что все клетки, имеющие
нестабильные аберрации, возникли в момент воздействия и не происходит их
пополнение за счет обновления пула поврежденными стволовыми клетками.

Указанные спорные вопросы потребовали дальнейшей проработки, в результате
чего были предложены дополнительные модели, делающие попытку, в частности,
решить проблему временного фактора. Так, Bauchinger et al. (13) разработали
методику определяющую взаимозависимость время - эффект и позволяющую
ретроспективно оценить исходное количество маркеров радиационного воздействия
на основании модели исчезновения аберрантных клеток из кровотока с течением
времени. В основе модели лежит предположение о том, что выведение из кровотока
и репродукция лимфоцитов - два независимых процесса в регуляции уровня
циркулирующих лимфоцитов. Используя асимптотически экспоненциальную модель
на примере 23 больных, облученных по поводу сименомы, авторы показали, что
она успешно функционирует в отношении обратной экстраполяции в течение
примерно 5 лет, в дальнейшем же статистическая ошибка индивидуального дозового
расчета становится слишком большой вследствие асимптотического приближения
кривой время - эффект к контрольному уровню. Кроме этого, с нашей точки зрения,
указанная модель в существенной степени приобретает неопределенность вследствие
допущения стандартного периода обновления лимфоцитарного пула, тогда как сами
авторы подчеркивают, что по разным источникам он может варьировать от 530 до
1600 суток и является строго индивидуальным параметром.

Это противоречие преодолевается в наиболее перспективной с нашей точки
зрения модели, предложенной Doloy et al. (14). Авторы принимают соотношение
дицентрикиДдицентрики + парные фрагменты) в качестве показателя активности
пролиферации клеток, тем самым сразу же индивидуализируя этот параметр.
Математические выкладки, используемые авторами, гораздо более сложны по
сравнению с приведенными выше и пользователи нуждаются в специальной
математической подготовке.

Приведенные выше математические подходы (за исключением, возможно,
Qdr) довольно сложны. Однако, в условиях пост чернобыльской ситуации все большее
значение приобретает оценка не острого, а хронического низко дозового облучения
для широкой практики. В 1991 г. Traut et al. (15,16) описали простую математическую
модель, дающую возможность оценить годовую радиационную нагрузку. Хорошо
известно, что у лиц, проживающих в условиях хронического облучения, отмечается
сначала увеличение количества маркеров радиационного воздействия, а затем его
снижение и стабилизация на более высоком уровне, на котором процессы
элиминации и возникновения дицентриков de novo уравновешивают друг друга.
Таким образом, соотношение между исходной и новой частотой маркерных
аберраций будет пропорционально отношению исходный/новый радиационный
уровень. На примере рабочих 2-х атомных электростанций авторы получили в одном
случае 100%, в другом - 60% соответствие результатам дозиметрического контроля.
Несоответствие, обнаруженное в ряде случаев было связано с отсутствием
дицентриков у ряда рабочих. Учитывая, что частота дицентриков представляет собой
функцию числа просчитанных клеток, реально это условие преодолимо. В пользу
этого свидетельствует так же возможность автоматизирования счетной работы. Так,
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в Эдинбургском Университете была разработано программное обеспечение которое
было успешно использовано в Англии и США (17, 18) для автоматического подсчета
дицентриков на автоматическом анализаторе "Cytoscan". К сожалению,
эффективность автоматического подсчета составляла 40-70% визуального, что
требовало дополнительного увеличения объема анализируемых метафаз в 2,5 раза.

Таким образом суммируя все вышеизложенное, можно заключить, что
рутинный цитогенетический анализ к настоящему времени достиг практически
предела своих возможностей. Повышение результативности может быть достигнута
либо путем экстенсификации исследований (увеличение числа проанализированных
метафазных пластинок), что требует дополнительных расходов и существенно снизит
темп обследований, либо путем оптимизации исследований за счет сужения группы
обследуемых в результате использования предскрининговых тестов, в качестве
которых могут быть использованы некоторые методики биоиндикации.

В то же время, аналогичный результат может быть достигнут за счет внедрения
в практику новых высокоэффективных методов. Примером такого подхода может
служить анализ стабильных аберраций методом флуоресцентной in situ гибридизации
(FISH) (20).

FISH позволяет преодолеть основные недостатки рутинного цитогенетического
анализа. Основными ограничениями для широкого его использования являются,
во-первых, достаточно высокая стоимость генно-инженерных зондов и, во-вторых,
то, что для анализа используется только часть генома (обычно в пределах 20%)
(21), а общая частота вычисляется посредством математического моделирования,
в-третьих, в большинстве случаев при использовании панхромосомных зондов не
используются зонды для панцентромерной окраски (коммерческие наборы для этих
целей выпускаются в очень незначительном количестве, а синтез их в лабораторной
практике требует наличия специального оборудования и реагентики), что затрудняет
дифференциальную оценку стабильных и нестабильных (дицентрики) транслокаций
и, в результате, снижается точность данного методического подхода.

В последние годы для FISH начинают использовать зонды, связанные с
разноцветными флуоресцентными красителями (multicolor FISH). Широкое
использование указанного подхода в перспективе позволит преодолеть основные из
перечисленных недостатков и существенно повысит чувствительность метода за счет
учета транслокаций между самими "гибридизированными" хромосомами.

К настоящему моменту уже имеются единичные публикации, свидетельствую-
щие об эффективности использования данного подхода для анализа цитогенетических
последствий аварии на ЧАЭС. Так, Воробцова и Богомазова (10) показали, что
эвакуанты из Припяти (как дети, так и взрослые) имеют повышенный уровень
стабильных транслокаций при исследовании FISH. Шевченко и Снигерева (22)
провели этим методом биологическую реконструкцию дозовых нагрузок у
ликвидаторов, значение которых не всегда совпадало с официально представленными
дозиметрическими данными. В тоже время существует ряд критических моментов,
требующих дальнейшей доработки этого метода. Так, до сих пор остается
недоработанным вопрос о комплексных транслокациях. Большинство авторов в
настоящее время, просто не принимают их в расчет (23), однако, по нашим данным
они могут составлять до 20% от общего числа транслокаций (особенно при
высокодозовом воздействии). Игнорирование их может существенно сказаться на
точности метода. По предварительным данным, полученными нами, при сравнении
частоты транслокаций зафиксированных G-banding и FISH чувствительность
последнего была существенно ниже (особенно в области высоких доз).
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Решению этой проблемы отчасти способствует новая международная
номенклатура FISH аберраций (25), что, все же, не является решением вопроса.
Кроме того, к настоящему времени общепринятым является гибридизирование
примерно 20% генома (обычно "коктейль" включает 3 пары хромосом(10,22,23)), а
общее количество транслокаций на весь геном рассчитывается путем математического
моделирования. Однако, полагают, что некоторые хромосомы могут не случайно
вовлекаться в транслокации и, следовательно, конечный результат будет зависеть
от состава гибридизационного "коктейля"(26). Эта проблема может быть решена за
счет использования различных флуоресцентным меток, что позволит маркировать
значительно большую часть генома. Существует также чисто математические подходы
(правда, спорного и, на наш взгляд, необоснованного характера), ставящие под
сомнение перспективность данного методического подхода (27).

В настоящей работе мы не останавливались на других методических приемах,
используемых в настоящее время при цитогенетическом анализе, таких как метод
РСС (24) и некоторые другие.

К основными недостатками обсуждаемых выше цитогенетических методов
можно отнести их трудоемкость (рутинный цитогенетический анализ) и высокую
стоимость реагентики (FISH). В то же время, принимая во внимание
постчернобыльскую ситуацию биологической дозиметрии должны быть подвергнуты
весьма значительные группы населения. Последнее невозможно без использования
предскрининговых методов и методов экспресс-диагностики, которые позволят
сконцентрировать внимание исследователей на группе, нуждающейся в углубленном
обследовании. Подобные методы, в контексте рассматриваемого подхода, должны
удовлетворять ряду требований - быть достаточно дешевыми, нетрудоемкими и
обладать достаточной чувствительностью. По нашему мнению, наиболее подходящим
является TCR- тест.

Ассоциированный с CD3, а,(5 Т клеточный рецептор - TCR - представляет
собой гетеродимер экспрессируемый на поверхности подавляющего большинства
зрелых CD3+ и CD8+ Т-клеток. Второй класс TCR, включающий у и 5 цепи (TCRy5)
также ассоциирован с CD3, но экспрессируется в дважды негативной CD3- CD8- Т
-клеточной популяции. Полагают, что TCR, совместно с CD3 формирует
функциональную единицу для антигенного распознавания и сигнальной трансдукции
и является определяющим для экспрессии молекулярного комплекса на поверхности
клетки. Таким образом, инактивация гена, кодирующего белок комплекса TCR/
CD3 будет результироваться в утрату TCR/CD3 экспрессии и, таким образом,
нарушать антигенное распознавание и клеточную активацию.

Существует 4 TCR гена, локализованные в 7(р,у) и 14 (а,5) хромосомах.
Полагают, что подобно генам иммуноглобулинов в В -клетках, TCR кодируется
наследственно вариабильными генами и одиночная мутация функционального гена
будет определять фенотипическую экспрессию TCR мутантов. Установлено, что с
возрастом и при радиационном воздействии в медицинских целях частота мутантов
существенно возрастает. Аналогичное значительное возрастание частоты мутантных
клеток было отмечено у одного ликвидатора с признаками ОЛМ.

Используя проточную цитофлуориметрию можно провести определение
мутантных Т-клеток с измененной TCR/CD3 экспрессией в популяции CD4+ О-
клеток. Метод достаточно прост, эффективен и нетрудоемок. В его пользу
свидетельствует и тот факт, что по литературным данным чувствительность данного
метода в 10-100 раз выше, чем для HPRT и GPA- тестов. Кроме того, если для
HPRT- теста необходимо до 10 мл крови и до 2 недель времени, для GPA - 1 мл и
2 суток, то использованный выше метод позволяет обойтись 0.2-0.4 мл крови, а
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результаты могут быть получены в течение 4-5 часов. Основным недостатком этого
метода, как и GPA, является сложность создания калибровочной кривой, а также
отсутствие в литературе данных, подтверждающих его специфичность.

К настоящему моменту с использованием этого метода нами проведено
исследование более 700 лиц, подвергшихся дополнительному облучению вследствие
аварии на ЧАЭС.

В работе использовалась гепаринизированная кровь (время между забором
материала и обработкой - не более 4 часов).

Мечение проводили стандартными китами моноклональных антител (анти CD3
и анти CD4, меченные FITC и фикоэритрином) фирмы "Becton Dickensen"

Исследований проводили методом проточной цитофлуориметрии на аппарате
FACSvantage (Becton Dickensen, USA). Для определения частоты мутантных клеток
фракция лимфоцитов была гэйтирована по переднему и боковому светорассеянию,
а окно для мутантов было ограничено по ширине границами популяции CD4+
клеток, а по высоте - 1/25 нормального уровня экспрессии CD3 в зрелых CD4+
клетках. Частота мутантов рассчитывалась из соотношения количества мутантных клеток
в выделенном окне к общему числу CD4+ клеток. Число событий в анализе - 100000.

Критическим моментом позволяющим перейти от биоиндикации к
биодозиметрии является наличие калибровочной кривой, позволяющей определить
соотношение доза-ответ и, тем самым дать количественную оценку наблюдаемым
событиям.

В первоначальных исследованиях авторы метода на основании результатов
обследования 10 взрослых пациентов, подвергшихся радиоиодтерапии пришли к
заключению о наличии линейной зависимости между дозой радиоиода и
индуцированной частотой мутантных Т хелперов (28).

Нами проведены аналогичные работы по изучению частоты мутантных Т-
хелперов у детей с раком щитовидной железы, подвергшихся радиоиодтерапии (21
пациент).

Результаты проведенных исследований представлены на рис. 1 и 2.

Рис.1. Рсгргссионкый анажз: частота мутамткых

Т xtimtfom • суммарная д м а радаоиода
X = -0.0212 * 0.01190 "ТГ: К<»4фти(КГ гвррИЕЩкк I = .731S7

1 « • «
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Представленные на рис. 1 данные убедительно свидетельствуют о наличии
прямой и выраженной зависимости между величиной радиационного воздействия
и частотой мутантных Т хелперов (коэффициент корреляции (по Спирмену) составил
О, 732).
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При этом, характер зависимости доза-ответ (Рис.2) приближается к
линейно-квадратическому, что характерно для цитогенетических дозовых кривых
(5-8).

Рис.2. Аизиао завксимоста дазл -эффекту пациент,

подвергшихся радаоиокпрахшн
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Существенное различие выявленной нами и авторами метода зависимости доза
- эффект может объясняться несколькими причинами:

• В исследованиях японских ученых было обследовано только 10 пациентов,
возраст которых варьировал от 31 до 64 лет, а временной интервал между введением
радиоиода и обследованием составлял от 2 до 10 лет;

• Наша группа была практически в два раза больше, значительно более
гомогенна по возрасту, а временной интервал не превышал 4-5 лет;

•Все обследованные в японской группе получили очень близкие количества
радиоиода. В нашем случае эта величина варьировала от 1 до 10 ГБк.

В то же время, необходимо отметить, что усредненные параметры,
характеризующие как контрольную группу, так и группу пациентов с радиоиодом
вполне сопоставимы.

Контрольную группу в наших исследованиях составили 67 пациентов 1962-
1991 годов рождения, не имевших вредных привычек, не подвергавшихся
дополнительному воздействию радиации и проживающих на незагрязненных
территориях.

Данные проведенных исследований представлены на рис 3-6.

\tiH,*- PajuxttKHanei штми
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При общей тенденции к возрастанию частоты мутантных Т хелперов с
возрастом (рис. 3) отмечается аномальный пик для лиц 1980-1984 годов рождения (
коэффициент регрессии по Спирмену — 0,244).

В то же время, исключение из анализа указанной возрастной группы (рис.5),
позволило выявить явную возрастную зависимость частоты мутантных Т-хелперов
(рис.6). При этом необходимо отметить, что в японской контрольной популяции
коэффициент корреляции возраст-частота мутантных Т хелперов составил 0,440
(29), по нашим данным для белорусской популяции — 0,456. Это указывает на
достоверность полученных результатов и возможность перекрестной оценки данных

Отмеченное возрастание частоты мутантных Т хелперов у детей 1980-1984 годов
рождения, по-видимому, свидетельствует о том, что они подверглись
дополнительному мутагенному воздействию. В то же время, учитывая тот факт, что
активно растущий детский организм в 2-6 летнем возрасте особо чувствителен к
мутагенным воздействия, и то, например, что воздействию йодного удара подверглась
практически вся территория Беларуси, можно допустить, что этот всплеск является
отражением резкого изменения экологической ситуации вследствие Чернобыля, а
сама эта группа является группой повышенного риска и нуждается в особом
внимании.

Таблица 1. Некоторые характеристики обследованных населенных пунктов

№ нас.
пункта

№1
№2
№3
№4

Кол-во
обследованных

33
17
14

108

Уровень загрязнения, Ки/км-
lloCs
1.80
3.07
7.43
9.65

ПоБг
0.06
0.07
0.09
0.14

По Pu
0.043

0.0043
0.024
0.045

ГЭЭД
(на 1995 год)

0.3
0.7
2.8
3.9

Представленные выше данные со всей очевидностью свидетельствуют о том,
что данный методический подход может быть успешно использован для установления
факта и количественной оценки дополнительного радиационного воздействия. С
этой целью нами было обследовано несколько населенных пунктов с различными
уровнями загрязнения территории и, как следствие, с различными уровнями годовых
эффективных эквивалентных доз. Характеристики обследованных населенных пунктов
приведены в таблице 1.
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Характер распределения частот мутантных Т хелперов представлен на рис. 7.

Рис.7. X ар актер распределения частоты встречаемости

мутамтмых Т хелнеров ж различных населенных нуккгах

. . . . •»••

м у г а о ж х Т зя Лйр<« /1000000 Kit

Представленные на рисунке данные убедительно свидетельствуют о нарастании
«высокочастотных» пациентов по мере возрастания загрязнения территории и
нарастании годовой эффективной эквивалентной дозы. Так, если в населенных
пунктах 1 и 2 основную часть составляют пациенты с частотой 0-300 мутантных
клеток на 100000, то в населенных пунктах 3-4 «низкочастотные» пациенты
практически отсутствуют, что приводит к резкому смещению модальных значений
в высокочастотную область.

Представленные выше данные убедительно свидетельствуют о возможности
использования TCR-теста для целей биоиндикации радиационных воздействий.
Дальнейшее развитие этого метода (уточнение калибровочной кривой и накопление
данных динамического обследования пациентов, подвергшихся радиоиодтерапии)
позволит перейти от качественной к количественной оценки — т. е. от биоиндикации
к биологической дозиме'трии. В пользу возможности такого перехода свидетельствует
ранее отмеченный факт высокой чувствительности метода, а также возможность
дифференцированного анализа популяций, подвергающихся хроническому
ньзкодозовому воздействию.

Краткий обзор приведенных выше методов биодозиметрии и биоиндикации
радиационных воздействий свидетельствует о перспективности этого подхода для
оценки радиационных воздействий. Учитывая тот факт, что большинство физических
и химических мутагенов обладают комутагенным действием, выраженность которого
зависит от индивидуальных характеристик организма, указанный методический
подход может быть также использован для оценки индивидуального
эндоэкологического статуса пациентов и величины мутагенного давления. Сочетанное
использование биоиндикации и биодозиметрии позволит резко сократить объемы
и ускорить обследование широких масс населения. В то же время, методы
биодозиметрии и биоиндикации нуждаются в существенной методологической
доработке. Так, например, Moore и Bender (30) показали, что при переходе от
первого митоза к последующим спектр аберраций может изменяться не только
количественно, но и качественно. Подтверждение только этого факта потребует
кардинального изменения всей стратегии исследований. В связи с этим необходим
поиск новых более чувствительных цитогенетических показателей, по которым
можно выявить незначительные пострадиационные изменения не определяемые
рутинными лабораторными методами, используемыми в широкой практике.
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Одним из таких подходов является новое перспективное направление по
исследованию малых доз радиации на конформационное состояние хроматина. Было
предположено, что малые дозы не индуцируют непосредственно субстанционные
изменения в ДНК, а производят свое действие посредством процессов возбуждения,
которые, в свою очередь, вызывают внутриклеточное поражение. Иными словами,
под действием малых доз радиации происходят изменения во внутриядерной
пространственной организации истинно хромосомной ДНК,т.е. в конформационном
состоянии хроматина интерфазного ядра.

На растительных объектах уже доказана возможность использования этого
параметра в качестве биологического дозиметра, причем фиксируемые изменения
представляются достаточно стабильными. Учитывая активную разработку в настоящее
время методик FISH- интерфазных исследований настоящее направление
представляется весьма перспективным.
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМЫХ УРОВНЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА

И.Б.Моссэ
Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси. Минск

Проблема расчета радиационного риска чрезвычайно сложна и требует учета
многих факторов, одним из которых является различная радиочувствительность
особей в популяциях одного и того же вида. Этот популяционно-генетический аспект
радиочувствительности наименее изучен и практически не учитывается при
вычислении риска.

Известно, что радиочувствительность живых организмов колеблется в огромных
пределах. Так, если полулетальная доза для собаки составляет 2.5-4 Гр, то для вирусов,
инфузорий и некоторых бактерий до 7000 Гр. Существуют и индивидуальные различия
в радиочувствительности, т.е. особи одного и того же вида могут значительно
различаться по величине этого признака, причем по радиочувствительности между
особями наблюдаются постепенные малозаметные переходы. С точки зрения генетики
радиочувствительность является одним из количественных признаков, таких как
рост, вес, плодовитость и т.д. Одной из особенностей количественных признаков
является то, что распределение их численных значений в популяции представляет
собой колоколообразную кривую. Для большинства особей характерны
промежуточные значения признака, и лишь у небольшой части особей
обнаруживаются крайние его значения (рис.1). Математическая кривая, имеющая
такую колоколообразную форму называется нормальным (или биномиальным)
распределением. При этом 50% популяции (или результатов наблюдений) попадает
в интервал, заключенный между значениями -0.67а и +0.67а, т.е. в зону среднего
значения признака х±0.67ст (более темный участок графика), 95% выборки (или
популяции) оказывается в интервале х± 1.96а (заштрихованный участок графика),
и только 5% популяции оказываются в пределах от х± 1.96а до х±3а и разделяются
на сверхчувствительную фракцию (2.5%) и сверхрезистентную (тоже 2.5%). Таким
образом, чем значение признака дальше от среднего, тем для меньшей доли
популяции оно характерно.

Таким образом, число организмов или клеток, чувствительных к
повреждающему агенту, возрастает не просто пропорционально дозе воздействия,
а согласно кривой нормального распределения, в результате чего наблюдается резкое
увеличение числа чувствительных генотипов на границе "а" и "б" и такой же резкий
спад на границе "г" и "д" (рис.).

Существуют линейная, квадратичная и линейно-квадратичная модели
зависимости "доза-эффект". Очевидно должны быть внесены поправки в эти модели,
поскольку от этих поправок, как и от самой модели, зависит правильная оценка
радиационного риска.

Наличие сверхчувствительной фракции в популяциях клеток и организмов
объясняет противоречивые мнения относительно порога биологического действия
ионизирующей радиации. Действительно, если исследуются небольшие выборки из
популяций или используются не очень чувствительные тесты, то кажущийся порог
в действии облучения выявляется на рубеже интервалов "б" и "в". Чем дальше
влево от этой границы, тем меньше количество особей (или клеток) чувствительных
к изучаемой дозе, поэтому чем чувствительней тесты и чем больше анализируемая
выборка, тем при более низких дозах удается обнаружить биологические (в частности
генетические) эффекты, что свидетельствует
действии радиации.
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Очевидно, что малочисленная сверхчувствительная фракция в популяциях
страдает раньше всех других от загрязнения окружающей среды радионуклидами,
так же как и другими повреждающими агентами. Что касается популяций человека,
то очевидно, это и есть та дань, которую человечество платит за цивилизацию.

Часто эпидемиологические исследования обнаруживают неравномерное
распределение заболеваний по территориям. Например, в одной деревне выявляются
сразу два лейкоза. Это не всегда означает, что жители данной деревни подверглись
облучению в более высокой дозе. Этот феномен может быть обусловлен так же более
высокой радиочувствительностью заболевших, вполне вероятно имеющих общие
генетические корни.

При исследовании ликвидаторов иногда обнаруживается, что одни и те же
признаки лучевой болезни появляются у лиц, получивших дозы ионизирующей
радиации, различающиеся весьма существенно. Из этого факта некоторые
исследователи делают вывод о неправильном вычислении дозовых нагрузок, забывая
о генетических различиях индивидуумов.

Для выявления риска малых доз радиации были обследованы популяции людей,
проживающих в районах с повышенным радиационным фоном [1]. Например, в
штате Керала в Индии уровень естественной радиоактивности равен 4-5мЗв в год,
а в штате Айова и Иллинойс в США концентрация радия-226 в питьевой воде
составляет в среднем 0.17Бк на литр. Достоверных отклонений в состоянии здоровья
людей, проживающих на этих территориях, не выявлено [2]. Однако, можно
предположить, что сверхчувствительная фракция популяций первоначально
поселившихся в таких местах, была элиминирована в ходе естественного отбора, а
оставшаяся часть дала начало новой, более резистентной популяции. Если же в эти
места будут переселены люди из других популяций, то влияние высокого
радиационного фона может привести к значимым для переселенцев биологическим
последствиям.

Учет популяционно-генетических аспектов особенно важен для вычисления
индивидуального радиационного риска. Например, при лечении злокачественных
заболеваний, таких как раковые опухоли, и особенно при лейкозах, необходимо
очень точно определить дозы радиационно-терапевтического воздействия.
Эффективные дозы для разных лиц могут различаться очень сильно, а ошибки
могут привести к летальному исходу.

Кроме того, учитывая биномиальное распределение по признаку
радиочувствительности особей внутри популяции, можно разработать новые подходы
к определению предельно допустимых уровней воздействия радиации.

Согласно биномиальному распределению большая часть популяции обладает
каким-то средним значением радиочувствительности (х). Чем более
радиочувствительны или радиорезистентны особи, тем меньшее их количество
имеется в популяции, так как чем дальше величина признака от его среднего
значения, тем реже он встречается.

Чем более правое положение на рисунке занимают особи, т.е. чем они
радиоустойчивей, тем большую дозу могут они перенести без вредных последствий.
Поэтому безвредные для разных фракций популяции дозы радиации на этом графике
так же будут возрастать от "а" к "д".

Конечно, на современном этапе невозможно избавить живую природу от
воздействия неблагоприятных факторов в таких малых дозах, как "а". При этом
повреждается лишь 2.5% популяции. Что же касается дозы "б", то она губительна
уже для 25% особей. Этот резкий переход от "а" к "б", очевидно, и должен быть
пределом допустимых доз облучения, во всяком случае для популяций человека.
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Популяции разных видов живых организмов могут адаптироваться к вредным
действиям в высоких дозах, таких как "в", при которой гибнет 75% популяций, а
некоторые популяции способны восстановить свою численность даже после
воздействия в дозе "г", губительной для 97.5% популяции. Такая адаптация
достигается ценой гибели большей части популяции за счет выжившей доли
популяции, самой резистентной.

Чем выше плодовитость и чем быстрее смена поколений у данного вида, тем
легче может он приспособиться к воздействию ионизирующей радиации даже в
высоких дозах. Быстрое размножение выживших особей позволяет заполнить ареал
обитания популяцией, резистентной к данной дозе облучения.

Возникновение сверхрезистентных популяций особенно характерно для
популяций простейших, и такие примеры хорошо известны для вирусов и бактерий.
Например, в атомном котле реактора в Лос-Аламосе живут и размножаются бактерии
Micrococcus radiodurans при дозах 1О4-1О5 Гр. Популяции насекомых также могут
восстановить свою численность, даже если в результате неблагоприятных условий
существования их численность резко сокращается (т.е. популяция проходит сквозь
"бутылочное горлышко"). Например, популяции многих видов, обитающие на
океанических островах, хотя и насчитывают в настоящее время миллионы особей,
происходят от одной или нескольких особей, когда-то очень давно случайно попавших
туда. Естественно, что такие популяции могут выжить и после воздействия дозы "г".

Некоторые популяции диких животных также могут восстанавливаться после
гибели подавляющей части особей (в частности, такие примеры известны для
популяций грызунов). Однако, чем ниже плодовитость и больше длительность
поколений, тем труднее восстанавливается численность популяции. Абсолютно ясно,
что для человека такая адаптация, связанная с гибелью большой части популяции,
невозможна и недопустима. Максимальная доля, которую может себе позволить
потерять человечество, это примерно 2.5% популяции. Следовательно границы между
"а" и "б" - это и есть допустимый уровень воздействия ионизирующей радиации на
человека.

Наследственные различия особей по радиочувствительности, как и по другим
количественным признакам, обусловлены взаимодействием нескольких пар
полимерных генов, определяющих целый ряд физиологических и биохимических
особенностей организма. Например, генотипы различаются по содержанию в клетках
ауторадиопротекторов и аутоантимутагенов, таких как эндогенные антиоксиданты
и серосодержащие радиопротекторы, находящиеся в клетках или синтезирующиеся
в них под влиянием облучения; разным уровнем репаративных процессов и т.д.

Радиочувствительность, как и все другие количественные признаки, в большой
степени зависит и от факторов внешней среды. Так, на резистентность влияет рацион
питания: пища, богатая витаминами, микроэлементами, адаптогенами и т.д.
способствует повышению радиорезистентности. В то же время высококалорийная
пища (полноценная диета), по некоторым данным, более чем на порядок увеличивает
канцерогенное действие облучения по сравнению с ограниченным пищевым
рационом [8].

Кроме условий питания, на уровень радиочувствительности влияют
двигательная активность, нервно-психическое состояние, гормональный баланс,
наличие заболеваний негенетической природы, и т.п.

Таким образом, радиочувствительность особей может меняться, и отдельные
особи в каждый конкретный момент могут переходить из одной группы в другую и
обратно (например, из группы "А" в " Б " , из группы "Г" в "В" и т.д. - рис.). Но в
среднем, в популяции будет сохраняться нормальное распределение особей по
признаку "радиочувствительность".
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Влияние генотипа и среды на радиочувствительность можно наглядно
продемонстрировать с помощью пигмента меланина. Известно, что одной из
основных функций этого пигмента является защита клеток от УФ-радиации. В ряде
работ было показано, что высокое содержание эндогенного меланина (в частности
в меланомах), а также добавление экзогенного меланина способствует возрастанию
радиорезистентности клеток и организмов [3-7]. Нами было исследовано влияние
меланина на генетические последствия ионизирующей радиации и показано, что
инъекции или скармливание этого пигмента снижают в 2-4 раза частоты мутаций,
вызываемых облучением в половых клетках животных (дрозофила, мыши) [6].

Уникальной по сравнению с другими радиопротекторами является способность
меланина снижать почти до спонтанного уровня генетические последствия
хронического облучения (табл. 1), а также уровень мутационного груза, накопленного
в популяциях в результате облучения на протяжении многих поколений (табл.2) [9].

Наши данные показывают, что радиационный риск как популяционный, так
и индивидуальный в гораздо большей степени, чем это предполагалось ранее, зависит
от содержания меланина в организме (очевидно, белая раса менее устойчива, чем
желтая и черная). Кроме того, заслуживает внимания возможность повышения
радиорезистентности организмов с помощью экзогенного меланина.
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Таблица 1. Влияние меланина на частоту мутаций, индуцированных
хроническим облучением 3 Гр в половых клетках мышей

№

1
2

3

4

Вариант опыта

Облучение
Меланин (1мг/кг)
+ облучение
Меланин (Змг/кг)
+ облучение
Меланин (Юмг/кг]
+ облучение

Число
Семенников

34
26

20

26

Метафаз
2548
2268

1143

2198

Мутации
Число

35
14

4

11

%
1.377+00.3

0.617+00.16

0.357+00.17

0.507+00.15

t

-
2.8

3.6

3.3
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Таблица 2. Влияние меланина на мутационный груз, накопленный в популяциях дрозофилы
в результате облучения в течение 115 поколений.

№

1
2
3
4

По-
пу-
ля -
ции

К.
М
О
МО

Ко-
ли-
чес-
тво
хро-
мр-
сом

208
372
216
462

Летальные
мутации

Зсего %

12 5.8+1.6
36 9.7+1.6
32 14.8+2.4"1

48 10.4+1.4

Полу-
летальные
мутации

Всего %

20 9.6+2.1
20 5.4+1.1
28 13.0+2.3
32 6.9+1.2*2

Летальные
+

полулеталь-
ные

мутации

%

15.4+3.5
15.1+2.6
27.8+4.3*1

17.3+2.5*2

Субвитальные
мутации

Всего %
28 19.5+2.4
26 7.0+1.3
10 13.0+2.3
20 6.9+1.2**

Нормальные
+супервитальные

мутации

Зсего %
148 71.1+3.2
290 77.4+2.17
128 59.2+3.3"
350 75.7+2.0**2

К - контроль, М - меланин, О - облучение, МО - меланин+облучение
**' - Р< 0.01 (в сравнении с контрольной популяцией)
*' - Р< 0.05 (в сравнении с контрольной популяцией)

•*2 - Р< 0.01 (в сравнении с облученной популяцией)
*2 - Р< 0.05 (в сравнении с облученной популяцией)

-196» -0.67» +067» +196»

Рис. Нормальное распределение.
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕТОДОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ

ДОЗИМЕТРИИ У ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО РЕГИОНА

Л.Н.НикоЛае.иЧ

rJvJrlonl Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси

.^^„...w.j, г этическая оценка влияния малых доз радиации на здоровье
людей представляют сегодня серьезную проблему. Известно несколько различных
методов определения доз облучения, полученных пострадавшими в результате аварии
на ЧАЭС. Это методы физической дозиметрии, методы реконструктивного
вычисления поглощенных доз, методы с использованием счетчиков излучения
человека (СИЧ). Каждый из них имеет недостатки.

В настоящее время для определения индивидуальных доз облучения все шире
используются методы биологической дозиметрии. Данные, приведенные в литературе
(Домрачева Е.В. с соавт., 1991; Ishii H., Ikeya M, Okano. M., 1990; Schwartcz H.P.,
1985) свидетельствуют о том, что существует ограниченное число методов
биологической дозиметрии, позволяющих адекватно определять суммарную дозу
облучения человека, полученную в результате воздействия всех видов ионизирующей
радиации в течение длительного времени. Одним из таких методов является
цитогенетичекий анатиз нестабильных хромосомных аберраций (дицентрические и
кольцевые хромосомы) в лимфоцитах периферической крови (ВОЗ, 1976).

В настоящем сообщении приводятся результаты, полученные методом анализа
аберраций хромосом в лимфоцитах периферической крови людей. Обследовали
гематологически здоровых жителей Ветковского и Хойникского районов Гомельской
области (80 человек взрослых и 38 детей), а также лиц, страдающих гемобластозами
(острый лимфобластный лейкоз, острый миелобластный лейкоз). Проанализировано
27 258 метафазных клеток.

Для оценки индивидуальной дозы ионизирующего излучения использовали
только двуударные аберрации - дицентрические и кольцевые хромосомы с
фрагментами и без них - специфичные нарушения в ответ на радиационное
воздействие (Домрачева Е.В. с соавт., 1990; Севанькаев А.В., Насонов А.П., 1978;
Screzhenkov V.A. et al., 1992).

Данные распределения индивидуальных доз облучения показали, что более
половины жителей характеризуются теми или иными дозами облучения, отличными
от нуля. Анализируемые группы взрослого и детского населения были сформированы
в зависимости от величины индивидуальной дозы облучения: 0 сГр; от 0 до 14 сГр
и от 15 до 30 сГр.

Показано, что дозу до 15 сГр получили 39% взрослого населения, а выше 20
сГр - около 9% человек. Наряду с этим у лиц, получивших дозу выше 20 сГр,
наблюдается тенденция увеличения количества аберрантных лимфоцитов в
периферической крови. Среди детского населения 52,6% детей получили дозы от 15
до 30 сГр. У этих детей не отмечается повышение уровня аберрантных клеток по
сравнению с детьми, составляющими "нулевую группу". Очевидно, в ряде случаев
по данным метода хромосомного анализа могут быть получены несколько
заниженные дозы облучения, поскольку с течением времени происходит элиминация
части этих клеток с нестабильными хромосомными аберрациями (Preston R. J., Brewen
I.S., 1974). Элиминация хромосомных аберраций в лимфоцитах может быть
обусловлена различными инфекционными процессами, которые сопровождаются
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выраженным иммунным ответом, вызывающим включение лимфоцитов с
аберрациями в митоз и, как следствие, исчезновение нестабильных мутаций. Однако
у людей, проживающих в загрязненных районах, наряду с элиминацией старых
хромосомных аберраций возникают новые, вызванные продолжающимся облучением
и, таким образом, доза облучения, определяемая методом хромосомного анализа,
с годами даже увеличивается, что может способствовать увеличению злокачественных
новообразований (Ishimaru Т. et al., 1971, 1979; Preston D.L., Pierce D., 1988).

У лиц, страдающих острым лейкозом, доза облучения составила от 20 до 65
сГр. Среди аберрантных клеток обнаружены мультиаберрантные клетки, содержащие
множество двуударных аберраций. Причины появления лимфоцитов с большим
количеством цитогенетических нарушений, до сих пор неясны. Мультиаберрантные
клетки обнаружены у ликвидаторов аварии на ЧАЭС (Ривкинд Р.Б. с соавт., 1996),
у населения , проживающего на загрязненных радионуклидами территориях
(Sevan'kaev A.V. et al., 1993), у облученных лиц (Шевченко В.А. с соавт., 1995;
Севанькаев А.В. с соавт., 1995), что не исключает их радиационного происхождения.
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3 - Университет г. Лестера, кафедра генетики, Великобритания

Изучение генетических последствий воздействия радиации на популяции
человека представляет актуальную задачу современной генетики человека.
Проводимые до сих пор исследования основываются на учете частоты пороков
развития, хромосомных аберраций и мутаций, затрагивающих структурные гены,
и в полной мере не справляются с этой задачей. Это связано, в первую очередь, с
необходимостью изучения огромных выборок населения для обнаружения носителей
мутаций при помощи традиционных методов популяционной генетики. Одним из
перспективных, на наш взгляд, направлений является исследование мутаций в
минисателлитной фракции ДНК, поскольку данные, полученные благодаря этому
методу, использующему гипервариабельные локусы со спонтанными уровнями
мутаций, по крайней мере в 1000 раз превышающих таковые в протеинкодирующих
участках ДНК, могут быть получены с использованием в 100-1000 раз меньших
выборок.

Нами обследовано 79 семей ( отец, мать, новорожденный), проживающих в
Быховском, Краснопольском, Славгородском и Чериковском районах. Родители с
момента аварии до рождения ребенка проживали на той же территории. Дети были
рождены в феврале - сентябре 1994 года. Выборка сравнения состояла из 105 не
облученных семей кавказской популяции, эмигрировших в Англию, сопоставимых
с исследуемой группой. Выбор подобной группы сравнения объясняется тем, что
практически вся территория Беларуси, в той или иной мере, подверглась воздействию
радиационного фактора и не может служить в качестве полноцненного контроля.

ДНК выделялась из крови по стандартной методике. Рестрикция всех образцов
проводилась при помощи рестриктазы Alul (Biolabs, С Ш А ) . Электрофорез 3-4
mg ДНК проводился в 35 см блоке 0,8% агарозы ( FMC, США ) в Трис-ЭДТА-
боратном буфере в течении 30 час. Выделенные фрагменты ДНК переносилась
капиллярным способом на нейлоновую мембрану (Amersham N, Англия ) и
гибридизировалась с Р'2 -меченой мультилокусной пробой 33.15. Мутации, вызванные
изменением числа повторяющихся последовательностей ДНК, учитывались в
области 3.5-22 тысячи пар оснований. В среднем, у каждого индивидуума учитывалось
17 полос ДНК япя пробы 33.15. В большинстве семей ДНК гибридизировалась и с
однолокусными минисателлитными пробами MSI, MS31, MS32 и СЕВ1 ( локусы
D1S7, D7S21, D1S8, D2S90 ).

Полученные результаты показали, что частота мутаций, выявленная с
помощью перечисленных проб в семьях контрольной группы существенно не
отличается от спонтанного уровня, приводимого в литературе. В тоже время, частота
мутантных полос в семьях могилевской популяции была статистически значимо
выше по пробе 33.15 (в 2,03), по высоко нестабильному локусу D2S90 (проба СЕВ1
) в 1,99 и общей частоте мутаций во всех трех пробах (33.15, MS32 и СЕВ1 ) в 1,97
раза.
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Сравнительный анализ полученных результатов частоты мутаций в
минисателлитной фракции ДНК с коллективной дозой облучения и плотностью
загрязнения территории показал, что их общее число (суммарно выявленных во
всех трех пробах) в более загрязненных (> 6,8 Ки/км2), было в 1,5 раза выше, чем в
менее (<6,8 Ku/км2) загрязненных (0.0390 против 0.0259 на полосу, Р < 0.05), и
также выше, чем в необлученной группе (0.0154 на полосу , Р < 0.05), что может
быть и прямым следствием воздействия радиационого фактора после Чернобыльской
аварии.

Следовательно, полученные результаты показывают возрастание мутационного
темпа у жителей сельских районов Могилевской области, проживающих на
территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Описанный методический подход
может, на наш взгляд, явится основанием для разработки тест-системы для
обнаружения последствий воздействия на популяции человека различных мутагенных
факторов, в том числе и ионизирующего излучения.



ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ НИЗКИХ ДОЗ
ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Р.И. Гончарова, Н.И. Рябоконь, A.M. Слуквин, Б.Ю. Аношенко, И.И. Смолнч
Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.Минск

Реальность биологических эффектов м&аых и сверхмалых доз облучения, а также
природа и формы дозовых зависимостей остаются неясными. Накапливается все
больше данных о достоверных эффектах малых доз в лабораторных и
эпидемиологических исследованиях, при изучении хронически облучаемых
природных популяций.

Так, повышенные частоты структурных и геномных мутаций хромосом
зарегистрированы нами в природных популяциях мелких млекопитающих
(европейской рыжей лесной полевки) на территориях Беларуси в 1986-1996 гг. при
очень низких поглощенных дозах радиационного облучения (порядка 10-100 мкГр
на клеточный цикл). Аналогичные данные получены по тестам аномальных головок
сперматозоидов и эмбриональной смертности.

Доказана зависимость уровня мутагенеза в соматических клетках рыжей полевки
от концентрации инкорпорированных радионуклидов в тушках животных, что
свидетельствует о радиационной обусловленности этих генетических эффектов.

Установлено также, что величины репродуктивных параметров производителей
прудового карпа (в рыбхозах на радиационнезагрязненных территориях Беларуси),
цитологические и морфологические характеристики их потомков на ранних стадиях
развития зависят от содержания радионуклидов в половых продуктах производителей
(48-157 Бк/кг в икре, 133-281 Бк/кг в молоках) и, следовательно, вызваны
радиационным воздействием. Поглощенная доза от внутреннего и внешнего
облучения половых клеток производителей составила за сутки от 4.7 до 5.4 мкГр.

Доказана прямая зависимость величин цитогенетических и морфологических
параметров молоди карпа от концентрации инкорпорированных радионуклидов и
повышенного радиационного фона (расчетная поглощенная за сутки доза от
внешнего и внутреннего облучения 0.4-5.5 мкГр).

Коэффициенты детерминации, вычисленные по уравнениям множественной
регрессии, показывают, что степень сопряженности между биологическими
эффектами и концентрацией радионуклидов у прудового карпа и мелких
млекопитающих, как правило, слабая или очень слабая. Следовательно, в диапазоне
малых доз доля влияния хронического радиационного фактора в зарегистрированных
эффектах небольшая. Тем не менее эти связи достоверны, что свидетельствует об
эффективности очень малых доз облучения.

В большинстве случаев полученные данные лучше аппроксимируются
нелинейными, чем линейными зависимостями. Однако слабые величины эффектов
затрудняют однозначный статистический выбор того или иного ее типа. Это приводит
к неясности в определении формы дозовых зависимостей в диапазоне малых доз
облучения.

Заключение. Достоверные биологические эффекты очень малых доз
хронического облучения, малая доля влияния радиационного фактора в этих
эффектах, неясность форм зависимости для дозовых кривых, наличие в ряде случаев
феномена плато на дозовых кривых не могут быть удовлетворительно объяснены
теорией мишени, дополненной наличием непрямых эффектов.

Необходима разработка новых те " " ;азанныхишиг ~
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СТРОНЦИЯ-90 В
ОРГАНИЗМЕ ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОМЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Р.И. Погодин, О.М. Храмченкова
Научно-исследовательский клинический институт радиационной медицины и эндокринологии

МЗ РБ, Гомельский филиал. Гомель

Оценка содержания 90Sr в организме жителей загрязненных в результате аварии
на ЧАЭС территорий основана на следующих данных и допущениях:

результаты радиохимического определения содержания нуклида в костной ткани
людей, проживающих на загрязненных территориях (свыше 2500 данных) и зубах
детей моложе 1985 г.рождения (свыше 180 проб из 4500 зубов);

значения плотностей загрязнения населенных пунктов 90Sr (данные
Главгидромета Республики Беларусь);

принято, что содержание '"Sr в организме людей, длительно проживающих на
загрязненных территориях , практически полностью обусловлено поступлением
нуклида с пищей, причем величину поступления его с рационом отражает динамика
содержания 90Sr в зубах детей ;

в расчетах использована модель метаболизма 90Sr, учитывающая возрастные
особенности минерального обмена (М.О.Дегтева)

В общем виде изменение содержания 90Sr в организме взрослых людей можно
оценить по формуле:

ж [ I ]
о в

где Q(t) - годовое поступление 90Sr с рационом, Бк; Rkk, Rtk - функции
удержания, описывающие изменение со временем /доли радионуклида, остающейся
в минеральной части кости; t - время с начала поступления 90Sr, лет;

Rkk = 0.068- (1 + //0.001 )" 0 2 • ехр (-0.0475- 1) - трабекулярная кость, [2];

R+ = 0.062 • (1 + f/0.001 )"0 '2 • ехр(-0.11 $7 Ь - кортикальная кость [3].

По результатам исследования содержания 90Sr в зубах детей, родившихся
после 1985 г., динамику поступления нуклида в организм можно представить в виде
выражения:

где Qg6 - поступление 90 Sr в 1986 г., Бк/год; х- время с начала поступления
нуклида, лет.

На основании расчетов по уравнению [4] было получено, что максимум
содержания 90Sr в организме взрослых людей наблюдался на 7-й год после аварии
(рисунок).
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Динамика содержания "°Sr в организме жителей Гомельской области в послеаварийный
период, Бк/организм

Корреляционная зависимость между содержанием 90Sr в организме людей в
1995 - 1996гг и плотностью загрязнения местности (коэффициент корреляции 0.7)
может быть описана выражением

(?,(о-)=2.710'сг[0.02ехр(-0.23ст)+0.002-бхр(-0.008сг)], Бк [5],

где <у - плотность загрязнения 90 Sr населенного пункта, кБк/м2.
Учитывая ритм загрязнения 90Sr с рациона и динамику накопления его в

организме (см. рис.), можно оценить величину поступления нуклида в организм
взрослого человека при помощи выражения

С(/)=3.010" сг[0.02ехр(-0.23 ехр(-0.008 сг)]ехр(-0Л7 У), Бк/год [6].

Подставляя уравнение [6] в выражение [1], можно оценить содержание 90Sr в
организме взрослых людей, постоянно проживающих на территориях с различной
плотностью загрязнения, в разные периоды времени после аварии.



СОДЕРЖАНИЕ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ В КРИТИЧЕСКИХ
ОРГАНАХ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В

ПОСЛЕАВАРИЙНЫЙ ПЕРИОД

Р.И.Погодин, О.М. Храмченкова, С.В.Лещева, К.Н.Буздалкин
клинический институт радиационной медицины и эндокринологии

ВтЭоОООЗо МЗ РБ, Гомельский филиал. Гомель

Оценка содержания изотопов Ри в организме взрослых людей основана на
следующих данных и допущениях:

результаты радиохимического определения содержания изотопов Ри в скелете,
легких, печени и лимфоузлах - 346 данных;

значения плотности выпадения Ри в населенных пунктах области (данные
Главгидромета Республики Беларусь);

основной источник поступления плутония в организм людей - ингаляция во
время прохождения облака выброса и при вторичном пылеобразовании в течение
весны-лета 1986 г. (рассматривается как однократное поступление);

поступивший в результате резорбции из легких в кровеносную систему Ри
распределяется в организме следующим образом: печень-33%, скелет-51%,
остальные органы-6%, выводится из организма-10% (данные ГФ НИКИ РМ);

средняя резорбция Ри из легких в кровь принимается равной скорости
выщелачивания нуклида из частиц топливной матрицы с постоянной 0.77 лет;

плутоний переходит из крови в критические органы за период 4-12 ч.;
постоянные выведения Ри из органов приняты равными: для печени - 1.73

. 10 2лет"; для скелета - 6.93 . 10 Злет ' ;
первоначальное содержание Ри в легких принято равным содержанию в

организме в 1993 - 1997гг. с учетом выведения;
скорости перехода Ри в составе плохо растворимых аэрозольных частиц из

легких в ЖКТ и выведения из него относительно высоки и поэтому не оказывают
существенного влияния на накопление нуклидов Ри в критических органах;

всасывание изотопов Ри из ЖКТ пренебрежимо мало и поэтому практически
не оказывает влияния на изменение концентрации плутония в крови;

начальные условия (t=0 соответствует апрелю 1986 г.):

, G,(t=0)= (?r(A=0)=0,

где Gn Gk,Gp,Ge,Gr- содержание плутония в легких, крови, печени и остальных
органах соответственно, а также величина выведения (Сг) его из организма.

При статистической обработке экспериментальных данных была получена
корреляционная зависимость между плотностью загрязнения Ри населенных пунктов
и содержанием его в организме взрослого населения. Коэффициент корреляции
равен 0.9. С учетом этой зависимости, структурной схемы метаболизма и изложенных
допущений изменение содержания Ри в критических органах можно описать
следующими выражениями (легкие, печень и скелет соответственно):

G, (/) = 1.25 а [0.21 • ехр(-0.25 • <т)+ 0.007 • ехр(-0.001 сг)] • ехр(-0.77 • Ь ;

C,(/)=0.41a[0.2l6xp(-0.25cr)+0.007-6xp(-0.001-or)].[l-exp(-0.77/)]exp(--0.017-4

С,(У)= 0.63-ст [0.21ехр(-0.25 ст)+0.007 ед>(-О.ОО1<т)][г-ехр(-О.77 ̂ ] ехр(-0.О17 Ь
где C,(f), Ср(0, Сс(/) - содержание изотопов плутония в критических органах,

мБк; сг - плотность загрязнения населенного пункта изотопами плутония, кБк/м 2;
t - время, прошедшее после аварии, лет.
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Результаты расчетов динамики относительного содержания изотопов Ри
приведены на рисунке.

Относительные единицы

Годы

1988 1990 1992 1994 1996 1998

Зависимость относительного содержания изотопов Ри в критических органах от
времени nocie аварии на ЧАЭС

Полученные закономерности позволяют оценить уровни содержания
изотопов Ри в критических органах людей, с 1986 г. проживающих в районах с
различной плотность загрязнения на любой период времени.
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БЕЛКИ КРОВИ - ВОЗМОЖНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ
РАДИАЦИОННОГО И СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

ОРГАНИЗМ.

А.А.Милютин, С.Б.Бокуть, А.Г.Ланко, Е.И.Плюгачева, М.М.Зафранская, В.В.Седявко
Международный институт по радиоэкологии имени А. Сахарова.Минск

Важнейшая проблема дозиметрии после аварии на ЧАЭС - реконструкция и
оценка поглощенных доз, формирующихся за счет хронического внешнего и
внутреннего облучения малой мощности. Немаловажно знать и степень
модифицирующего влияния малых доз ионизирующих излучений на организм
человека и животных в условиях действия отрицательных факторов внешней среды.

Последнее десятилетие, как известно, ознаменовалось быстрым прогрессом в
области дозиметрии ионизирующих излучений. Однако чисто физические методы,
которые на сегодняшний день бесспорно доминируют, во многих случаях непригодны
для реконструкции суммарной дозы полученной индивидуумом в течение жизни.
Например, дозовые нагрузки на жителей Беларуси после аварии на ЧАЭС
формировались в результате целой совокупности разнообразных и часто неучтенных
факторов, поэтому математические расчеты по стандартным методикам иногда имеют
сомнительную ценность. Методы биологической дозиметрии во многих случаях
являются хорошим дополнением к оценке суммарной поглощенной дозы. Однако
существующие в настоящее время подобные методы имеют определенные недостатки
и ограничения.

Хорошо известно, что ионизирующая радиация вызывает самые различные
типы мутационных повреждений генетического аппарата клеток - точковые мутации,
однонитевые и двухнитевые разрывы ДНК и др. Однако, напрямую связать частоту
соматических мутаций с величиной поглощенной дозы, в настоящее время не
представляется возможным. Это объясняется тем, что, с одной стороны,
подавляющее большинство таких мутаций ведет к гибели клеток (немедленной или
при первом или последующих делениях), с другой - мутантные клетки находятся
под контролем различных систем организма, в том числе иммунной системы. Поэтому
в качестве индикатора поглощенной дозы может быть использована лишь такая
мутация, которая, во-первых, является биологически нейтральной для организма
и не влечет за собой изменений срока жизни и нормальных функций клеток и, во-
вторых, хорошо диагностируется современными биохимическими и
иммунологическими методами.

Одним из перспективных направлений в разработке методов молекулярных и
клеточных маркеров воздействия на организм радиационного и экологического
факторов, с нашей точки зрения, является, во-первых, изучение конформационного
состояния и функциональной активности белков, гены которых высокомутабильны.
К таким белкам можно отнести белок р53, гликофорин А, иммуноглобулины,
гемоглобин, альбумин и ряд других. Во-вторых, изучение надмолекулярных
комплексов и мембранных систем, участвующих в экстраклеточной и
внутриклеточной регуляции функционирования клеток. Это аденилатциклазная,
тирозинкиназная, фосфатидилинозитольная, протеинкиназная системы, а также
мембранные компоненты, ответственные за регуляцию гомеостаза кальция в клетке,
концентрация которого во многом определяет, • й й
цикл - клеточной гибели , пролиферации или ,
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В настоящей работе проведен сравнительный анализ экспериментальных и
клинико-лабораторных данных, полученных при изучении функционального
состояния отдельных систем организма детей и беременных женщин, проживающих
в различных экологических условиях с целью разработки комплекса молекулярных
и клеточных маркеров для прогнозирования и диагностики экологически
обусловленной предпатологии и патологии. Этот контингент населения, как известно,
наиболее чувствительный к действию неблагоприятных факторов внешней среды,
на фоне которых происходит формирование функциональных систем,
обеспечивающих стабильное поддержание гомеостаза организма.

Полученные результаты позволили предложить ряд методов диагностики ранних
стадий беременности, анемий беременных, развития аутоиммунной патологии и
иммунодефицитных состояний, ишемической болезни сердца и эффективности ее
коррекции, эффективности оздоровительных мероприятий.
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКУЮ ПОДВИЖНОСТЬ БЕЛКОВ
СЫВОРОТКИ КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ,

ПОДВЕРГШИХСЯ ОСТРОМУ И ХРОНИЧЕСКОМУ
ОБЛУЧЕНИЮ В ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА

* М.М.Зафранская,** Ю.И.Рогов, *** И.Н.Рубченя, * О.В.Курсаков, * С.Г.Прищеп
• Международной институт по радиоэкологии имени А.Сахарова. Минск;

** Белорусский государственный институт усовершенствования врачей. Минск;
*** НИИ радиобиологии Национальной акакдемии наук Республики Беларусь. Минск.

В настоящее время известны попытки экстраполяции радиобиологических
данных с животных на человека. Для понимания особенностей поражения на уровне
целого организма целесообразно использование критериев, характеризующих
состояние систем, которые регулируют обменные процессы и поддерживают
постоянство внутренней среды организма, иммунобиологическую и функциональную
его реактивность. Эксперименты на животных позволят смоделировать параметры
лучевых воздействий и, в частности, оценить роль малых доз ионизирующего
излучения на патогенез развития отдаленных последствий в организме,
подвергшемуся радиационному воздействию в разные периоды внутриутробного
развития.

В условиях действия радиации печень является фильтром и основным органом
депонирования радионуклидов, что определяет необходимость организации сложных
форм "метаболического поведения" её многообразных функций и может привести
к нарушению клеточного и гуморального иммунитета при нарушении гистоструктуры
печени и её функций. В этой связи представляется интересным изучение белков,
являющихся компонентами различных сывороточных систем и отражающих
воспалительные, деструктивные процессы, происходящие в организме.

Материалом для исследования явилась сыворотка крыс, подвергшихся острому
и хроническому облучению во внутриутробном периоде. При хроническом облучении
половозрелые крысы-самки 4-х месячного возраста средней массой 200 г после
спаривания и датирования беременности находились в условиях пролонгированного
внешнего у-облучения на установке ГАММАРИД (источник l37Cs, мощность дозы
110 мР/ч) в течение всего срока беременности (20 дней). Общая поглощенная доза
к концу этого периода составила 0,5 Гр.

Другая группа белых беспородных крыс стадного разведения была подвергнута
общему однократному внешнему у-облучению в дозе 0,5 Гр на 9-е (начало
органогенеза) и 15-е (конец органогенеза, преобладание гистогенеза) сутки
беременности (установка ИГУР, источник - 137Cs, мощность дозы 0,062 Гр/мин).

Количественное определение белков сыворотки крови проводили методом
электрофоретического разделения последних на агарозном геле с помощью
диагностических наборов CORMAY-GEL PROTEIN 100. Пластины с результатами
были обработаны на денситометре фирмы "Cormay Di-a-na". Статистическая
обработка полученных данных проведена с помощью пакета программы
"STATGRAPHICS".

Анализ электрофоретической подвижности белков сыворотки крови у
экспериментальных животных выявил определенные закономерности изменения
изучаемых показателей. Так, наибольшие изменения в количественном составе белков
в отдаленном постнатальном периоде онтога ЦИЦЦЦЦЦПЦЦЦЦПЦЦЩЦЦНПНЦННПЦЦ жратное
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пренатальное облучение в дозе 0,5 Гр на 9-е сутки приводит к достоверному снижению
абсолютного и относительного количества альбумина и а 1-глобулина у данных
животных и увеличение у-глобулиновой фракции при облучении на 15-е сутки
внутриутробного развития.

Количественная оценка электрофореграмм белковых фракций при
пролонгированном воздействии гамма облучения позволила выявить изменения в
соотношении их количества также, в основном, у самцов. Отмечено достоверное
увеличение абсолютного и относительного количества альбумина, у-глобулина в
сочетании со снижением al-глобулиновой фракции (р<0,01). Учитывая, что у-зона
обусловлена главным образом присутствием различных подклассов иммуноглобулина
G, усиление интенсивности и ширины у-зоны свидетельствует о развитии
гипергаммаглобулинемии у животных, подвергшихся острому и хроническому
облучению во внутриутробном периоде.

Среди возможных предпосылок изменения электрофоретической подвижности
белков - изменение поверхностного заряда вследствие модификации
конформационных структур.

Таким образом, радиационно-индуцированное угнетение белковосинтети-
ческой функции печени вследствие низкой регенеративной и компенсаторной
возможности клеток паренхиматозного типа в сочетании с гипергаммаглобулинемией
свидетельствует о развитии диспротеинемии с дальнейшим изменением метаболизма
в тканях у животных, подвергшихся острому и хроническому облучению малыми
дозами в разные периоды внутриутробного развития.
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Международный институт по радиоэкологии имени А. Сахарова; Институт радиобиологии

Национальной академии наук Беларуси. Минск.

Цитокины — продукты жизнедеятельности клеток иммунной системы,
выполняющие индукторную, регуляторную и эффекторную функции. Поэтому
исследования продукции и содержания цитокинов позволяют охарактеризовать
иммунный статус, выявить причинно-следственные взаимоотношения и
прогнозировать возможное формирование иммунных патологий.

Цель настоящего исследования - длительный мониторинг содержания в
биологических жидкостях и синтеза фактора некроза опухолей-альфа (ФНО),
интерлейкина-1(ИЛ-1), интерлейкина-2 (ИЛ-2), интерлейкина-6 (ИЛ-6) и
интерлейкина-10 (ИЛ-10) у клинически здоровых людей и больных заболеваниями
органов дыхания, аутоиммунными болезнями суставов, вирусными гепатитами,
проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами ЧАЭС. В первую группу
объеденены жители регионов с плотностью загрязнения почвы по Cs-137 1,5 Ки/
км2, во вторую — 5,15 Ки/км2 и в третью — выше 15 Ки/км2.

Цитокины определяли в плазме крови и в супернатантах культуры клеток
цельной крови методом иммуноферментного анализа с помощью диагностических
наборов фирм "Immunotech", ВНИИ ОЧМП, БелНИИ ГПК. Результаты обработаны
с помощью разработанных нами математических моделей.

В 1988-1996 гт. обнаружено нарастание числа людей, в сыворотках которых выявлена
повышенная концентрация ФНО, ИЛ-1 и ИЛ-1. При этом выявлено дозозависимое
снижение рецепции этих цитокинов иммунокомпетентными клетками. Повышение
содержания провоспалительных медиаторов (ИЛ-1 и ФНО) наблюдалось в плазме крови
больных гепатитами, в бронхо-альвеолярной жидкости больных туберкулезом и
хроническими бронхитами. Содержание в плазме крови ИЛ-6 у облученных больных
гепатитом, туберкулезом и ревматоидным артритом в 2,3 раза превышало таковое у
жителей г.Минска, больных соответствующими заболеваниями. Исследование продукции
ФНО позволило обнаружить ряд закономерностей. У всех жителей, относящихся к
первой группе, обнаружен нормальный уровень спонтанной продукции этого цитокина.
При активации моноцитов этих людей липополисахаридом возрастание интенсивности
синтеза цитокина имело место у 87,2%. У людей, отнесенных ко второй группе эти
показатели составили соответственно 34,9 и 46,8%, а в третьей группе у всех
обследованных продукция ФНО была повышена, а иммунореактивность обнаружена у
39,8%. Влияние малых доз ИИ на спонтанную и индуцированную продукцию ИЛ-1
имело ту же направленность и характеризовалось дозозависимым нарастанием
спонтанной продукции цитокина в интервале доз от до. Индуцированный синтез ИЛ-
1 регистрировался у 91% жителей первой группы, 63% второй группы и 20% третьей группы.
Та же направленность продукции цитокинов обнаружена и для ИЛ-2, ИЛ-6 и ИЛ-10.
Снижение индуцибельности синтеза ИЛ-2 сопровождалось снижением его рецепции.

Резюмируя полученные данные можно предположить, что при хроническом
воздействии малых доз ИИ происходит активация спонтанной продукции изученных
цитокинов и нарушение индуцированного синтеза. Эти данные могут быть
интерпретированы как одна из причин формирования иммунодефицитов и снижение
направленного иммунного ответа при воздействии патогенов у жителей,
подвергающихся облучению в малых дозах.
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СТРУКТУРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЛИПИДНОГО КОМПОНЕНТА
МЕМБРАН ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС
ПРИ ДЕЙСТВИИ МАЛЫХ ДОЗ ХРОНИЧЕСКОГО у-ОБЛУЧЕНИЯ

С.Г.Прнщеп, Н.В.Герасимович, А.А.Милютин
Международный институт по радиоэкологии имени А. Сахарова. Минск

При выяснении молекулярных и клеточных механизмов радиобиологических
эффектов малых доз ионизирующего излучения в экспериментальной и клинической
радиобиологии употребляют понятие «биологической дозиметрии», то есть принцип
более или менее точного определения доз облучения по степени выраженности
постлучевых реакций организма на клеточном, субклеточном и молекулярном
уровнях. Особое внимание при этом отводится отдельным компонентам системы
крови.

Принимая во внимание важную роль физико-химических характеристик
мембран в процессе постлучевой гибели клеток [1,2], нами было проведено
исследование структурного состояния мембран лимфоцитов крыс при действии
хронического у-облучения в малых дозах.

Хроническое у-облучение животных осуществляли от цезиевого источника в
дозе 0,25, 0,5 и 1,0Гр на установке "Гаммарид". В эксперимент животные брали на
10= сутки после воздействия ионизирующего излучения. Физическое состояние
липидного компонента мемран исследовали с помощью флуоресцентного зонда
пирена. Применение данного зонда позволяет оценить микровязкость липидного
бислоя, аннулярного липида по степени образования эксимеров в результате
индуктивно-резонансного переноса энергии с триптофанилов белков на зонд, а
так же степень тушения белковой флуоресценции пиреном для характеристики
погруженности белков в толщу мембраны. В качестве характеристики полярности
липидов брали соотношение величины интенсивности вибронных пиков
флуоресценции пирена при 385нм к 373нм. Как показано ранее это соотношение
увеличивается при уменьшении полярности! 3 ].

Как видно из таблицы в мембранах лимфоцитов контрольных животных
величина значения полярности аннулярного липида аналогична значению в
липидном бислое, а как и следовало ожидать показатель микровязкости аннулярного
липида, оцениваемый по степени эксимеризации пирена, был значительно больше,
чем в липидном бислое. Полученная нами в контрольном эксперименте величина
тушения белковой флуорисценции зондом, свидетельствовала о довольно
значительной погруженности белков в толщу мембраны.

При сравнении показателей физических характеристик мембран лимфоцитов
в зависимости от дозы облучения было установлено, что значение полярности
аннулярного липида при дозах 0,25 и 0,5Гр не отличается от значений, характерных
для контрольных
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Таблица. Параметры структурного состояния липидного компонента
мембран лимфоцитов периферической крови облученных крыс ( отн.ед.)

ч ноказа-
\. тели

Доза^^
Гр \

Контроль
0,25
0,5
1,0

Полярность
аннулярного

липида

0,68 + 0,02
0,62 + 0,02
0,65 ± 0,03
0,78 + 0,03*

Полярность
липидного

бислоя

0,67 + 0,04
0,9 + 0,06*
0,61 ± 0,05
0,65 ± 0,04

Микровязкость
аннулярного

липида

0,70 ±0,02
0,52 + 0,03*
0,38 ± 0,02*
0,47 ± 0,02*

Микровязкость
липидного

бислоя

0,36 ±0,03
0,34 + 0,02
0,70 ±_0,04*
0,37 ± 0,03

Степень
тушения
белковой

флуоресценции
В%

49,5 + 3
56,7 + 3
68 + 2*
31 ± 1*

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с контролем при р < 0,05
животных, а при дозе 1,0Гр происходит увеличение данного показателя на 14% от
контроля.Иная картина наблюдается при сравнительном анализе величины
полярности липидного бислоя. При дозе О,25Гр наблюдается увеличение данной
величины на 34% по сравнению с контролем, в то же время при дозах 0,5 и 1,0Гр
нами не было обнаружено достоверных различий.

При изучении микровязкости аннулярного липида было установлено, что при
дозах 0,25 и 1,0Гр наблюдается уменьшение этого показателя на 40% а при дозе 0,5
Гр на 80% величины характерной для контрольных животных. При анализе указанного
показателя в липидном бислое изменения были обнаружены только при дозе
облучения 0,5Гр (увеличение почти в 2 раза по сравнению с контролем). Величина
степени тушения белковой флуоресценции при дозе 0,5 Гр возростала на 37% а при
дозе в 1,0Гр уменьшалась на 40% по сравнению с значением характерным для
контрольных животных.

Можно предположить, что установленное нами с помощью метода
флуоресцентных зондов изменение физического состояния мембран лимфоцитов
периферической крови крыс уже в ранние сроки после хронического у-облучения в
малых дозах (0,25, 0,5, 1,0 Гр) обусловлено постлучевой модификацией их липидного
компонента, и с изменением их жирнокислотного состава. Это, в свою очередь,
по-видимому, отражается как на изменении показателей микровязкости, так и
степени тушения белковой флуоресценции.
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ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ у-ОБЛУЧЕНИЯ НА
СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ СЕРДЦА,

МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КРОВИ.

А.Н. Антоненко, С В . Ткачев, Д.В. Шкадинский, Л.М. Лобанок
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси

Изучены эффекты острого у-облучения в дозах 0,25; 0,5 и 1,0 Гр на
сократительную функцию изолированного по Лангендорфу сердца,
микроциркуляцию и реологические свойства крови, механизмы их адренергического
контроля. Эксперименты выполнены на крысах-самках в различные сроки
пострадиационного периода (10-е, 30-е, 90-е сутки).

Установлено, что у облученных животных снижается сократительная активность
сердца, о чем свидетельствует уменьшение систолического внутрижелудочкового
давления, максимальной скорости его нарастания. Наиболее выраженные изменения
наступали на 10-е и 30-е сутки пострадиационного периода.

Малые дозы у-облучения изменяют функциональные характеристики
микроциркуляторното русла. В частности, линейная скорость кровотока в венулах
брыжейки снижается, а в артериолах - возрастает. Динамика коэффициента
оптической плотности микрососудов свидетельствует, что разнонаправленные
изменения кровотока обусловлены возрастанием местного гематокрита в венулах,
и снижением его в артериолах. Одновременно увеличивается вязкость и удельное
периферическое сопротивление крови, снижается концентрация гемоглобина.
Выявлена модификация механизмов адренергического контроля сократительной
функции сердца и микроциркуляции крови в пострадиационный период. Проведен
анализ пострадиационных эффектов в зависимости от дозы и мощности облучения.
Обсуждается возможность использования исследуемых характеристик
функционального состояния сердца, сосудов и крови в качестве маркеров
радиационных воздействий.

BY9800043
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OESTRADIOL RECEPTION IN THE CYTOSOL OF THE LIVER
AND UTERUS CELLS OF FEMALE RATS ON EXPOSURE TO

EXTERNAL GAMMA IRRADIATION

E.F.Konoplya, A.D.Naumov, L.N.SechJko

By now a good deal of metabolic changes howe been found in an organism exposed to
radiation. At the same time the pathogenic mechanisms of their development are different
and vague sometimes. In this respect endocrine system damage is an integral part of radia-
tion syndromes. It should be considered that endocrine impairments are highly essential,
for together with other regulatory mechanisms they facilitate the resistance to the exter-
nal effects [ 1 ]. However, the role and mechanisms of such impairments on exposure of
an organism to ionizing radiation remain insufficiently studied.

In this connection it is greatly important to study the mechanism of sex steroids
playing an essential role in the regulation of the reproductive function and connected with
it changes in hormonedependent and hormonesensitive tissues in the experimental animals
which were exposed to ionizing radiation.

Considering the fact that cytoplasmic reception is one of the main stages in deter-
mining the target organs sensitivity to oestragens [ 2 ] in seems to be important to study
first the effects of external gamma irradiation on this process.

Material and methods. In this study 6 and 22 months old Vistar's female rats fed on
a standard vivarium feed were used. The animals were irradiated at 1,0 Gy (UGU - 420 Co
- 60 apparatus).

After decapitation of the rats ( all procedures were carried out at 0 - 4° С ) their
liver was perfused with saline solution, divided into small portions and homogenized by
means of a teflon/glass homogenizer in 20 mM Tris-HCl - buffer ( pH 7,4), containing
1,5 mM EDTA, 0,5 mM dithiothreitol and 10% ( v/v ) glycerol ( Sigma, USA ). The
uterus was homogenized by means of a glass/glass homogenizer. A homogenate was centri-
fuged at 105 000 g for 1 hour using " Beckman L8-50 M/E " centrifuge, the USA. The
resultant supernatant ( cytosol ) was taken for reception determination and incubated
with increasing concentrations of [ 2,4,6,7- (n) 3H ] - oestradiol- 17p having specific activity
85 - 105 Ci/mmol ( Amersham, England). The incubation was conducted in the presence
(nonspecific binding, Bn) or absence (general binding, Bg) of 200 - fold unlabeled
steroid excess. Specific binding (Bs) value was determined by the difference between gen-
eral and nonspecific bindings of the hormone. Free and proteinbound steroid was separated
by means of the solid phase adsorbtion on dextran - coated charcoal (activated charcoal
Norit A - 0,5%, dextran T-70 - 0,05% ). The adsorbtion lasted for 2 - 3 minutes. Thereafter
the charcoal was precipitated at 3000 g for 3 - 5 minutes.Stratification efficacy made up
no more than 93%.

Radioactivity was determined by "MARK - III" liguid scintillation counter, (
Austria). The protein content was determined according to the method by Louri [ 3 ]. The
concentration of sites specifically binding oestradiol ( Nc) and association constant ( K a)
were estimated from Scatchard plot analysis [ 4 ].

Results and discussion. The results of this study on the dynamics of oestradiol
cytoplasmatic reception in the liver and uterus cells of the 6 months old animals after
external irradiation at 1,0 Gy are shown in Table 1. As it is seen from the data obtained, the
irradiation of female rats is accompanied by a reliable decrease in the amount of receptor
molecules both in the liver and in the uterus already on the third Аям after Sr**Ai=\\On in
guestion. Thereafter gradual increase in the ami l|||||| | | | | | | | | | | | | | |l||l||]|]|||||| | | |l|||| | | | | | | | | | | | D r s i t c s
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occurs, though it doesn't reach the initial values even 60 days after the irradiation. The
similar changes for the decrease in the amount of receptor binding sites at the initial
periods after irradiation were noticed for glycocorticoids in the liver and thymus cytosol,
as well as for androgens in the prostate cytosol, the decrease in the amount of binding sites
during 10 - 60 days being characteristic of androgens [ 5, 6 ].

These authors also point out at the decrease of receptor affinity for glycocorticoids
in the liver and thymus cytosol at the early periods after irradiation.

As to oestradiol affinity for cytoplasmatic receptor proteins ( Table 1 ), although
this oestradiol reception index in magnitude increases nearly twice on the third day after
the irradiation, on statistic processing these changes verge on statistic reliability because of
the existing spread in data. A significant decrease in association constant value of hormone
- receptor interaction occurs on the 10 th day as compared to the third one. By the end of
the second month after the irradiation Ka value of oestradiol to cytoplasmatic receptor
proteins approximates to the control ones.

External acute irradiation of female rats at the age of 22 -24 months at 1,0 Gy results
in the analogous changes in the affinity index and the amount of binding sites for estrogens
both in estrogendependent and estrogenresistaiit tissues ( Table 2 ). However, these changes
aren' t statistically reliable. The general tendency of these changes occurring in estrogen -
receptor interaction in the liver and uterus cells cytosol is observed. So if in young puberal
animals pronounced changes were determined already on the third day and by the 10 th
day there was a tendecy towards their recovery, in the old animals (22-24 months ) these
changes were not so clearly marked and deviations from the norm were of a more prolonged
character.

The obtained data on the relationship between age and oestradiol reception in the
liver and uterus of the irradiated rats seem to be important, for they prove the presence of
changes in the reproductive system regulation of young organisms even if the dose of
irradiation is small. These changes cannot be determined by simply testing the levels of
blood hormones, estrogens in particular. It should be emphasized that the above men-
tioned changes were determined on exposure to total external irradiation at 1,0 Gy. If
ionizino irradiation is chronic, the sitnation may be still more complicated, especially in
case of internal and the combination of internal and external irradiation. So an artificial
incorporation of iodine - 131 and caesium - 137 radionuclides in different combinations
including those with external gamma irradiation [ 5 ] produces on the whole the negative
effect on the activity of cytosol steroid - receptor apparatus of estrogens and progestins. It
is also necessary to consider the fact that the receptor systems of the cell are specific in
different organs and have the ability for recovery at different periods after irradiation
[ 7 , 8 ] .

Thus, the data obtained in this study enable the conclusion that external gamma
irradiation at 1,0 Gy inhibits the state of cytoplasmatic receptor apparatus of sex steroid
hormones in the experimental animals causing chiefly the decrease in the amount of
binding sites of cytoplasmatic estrogen receptors both in young and old rats. The estrogen
reception decrease on irradiation is more pronounced in young animals which is indicative
of an increased reactivity of the organism at this period. This fact seems to be of great
importance for the seguelae evaluation and the prognosis of light irradiation effect on the
reproductive function in puberal animals. In preadolescent animals light irradiation also
influences reproductive function development.

References
1. Дедов В.И., Дедов ИИ., Степаненко В.Ф., 1993, Радиационная эндокринология (

Медицина & Россия, Москва ), рр.6-61.

114



2. Конопля Е.Ф., Лукша Г.Л., Саватеев С.К., Наумов А.Д., 1986, Эстроген- и
прогестин-рецепторные комплексы и их взаимодействие с ядрами клеток печени крыс крыс
в онтогенезе. Биохимия, 51,№ 5, 775-781.

3. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J., 1951,Protein measurement with
the Folin phenol reagent. J. ВЫ. Chem, 193, 265-275.

4. Scatchatd G., 1949, The attraction of proteins for small molecules and ions. Ann. N. Y.
Acad. Sci, 51, 660-672.

5. Конопля Е.Ф., Лукша ГЛ., Гаврилин М.А., Сечко Л.К., 1992, Влияние
радиоэкологической обстановки, которая сложилась в Беларуси, на механизмы действия
стероидных гормонов в организме. Веси} академии навук Беларуси Серыя биялаг'тных навук, 3-4,
66-72.

6. Наумов А.Д. Взаимодействие эстрадиола и прогестерона с транспортными белками
плазмы крови при внешнем остром гамма-облучении- В кн.: Экологическая антропология.-
Минск-Люблин-Лодзь, 1997.- С.315-317.6. Наумов А.Д., Забродина Т.А., 1997, Экологическая
антропология ( Дети Чернобыля* Беларусь, Минск-Люблин-Лодзь), pp.70-73.

7. Ходосовская A.M., Наумов А.Д., 1995, Чернобыльская катастрофа: прогноз,
профилактика, лечение и медико психологическая реабилитация пострадавших (Дети Чернобыля
& Беларусь, Минск ), pp. 170-173.

8. A.D.Naumov et al. Endocrine system of children and teenagers under the conditions
of chronic influence of ionizing radiation/Belarus-Japan Symposium "Acute and Late Couseguences
of Nuclear Catastrophes: Hiroshima-Nagasaki and Chernobyl ".Proceed ings, Oct 3-5, 1994 -Hall at
the head offict of Belarus Academy of Sciences Minsk - pp. 383-387

Summary
Cytoplasmatic oestradiol reception in the liver and the uterus of female rats after

their exposure to acute external gamma irradiation at 1,0 Gy has been studied.
The data obtained showed more pronounced decrease in the amount of oestradiol

specific binding sites in the 6 months old rats as compared with the 20-22 months old
animals. This proves, thet young animals have an increased reactivity.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ЭНДОТЕЛИЯ АОРТЫ МОЛОДЫХ И ЗРЕЛЫХ КРЫС В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ ДОЗЫ у-ОБЛУЧЕНИЯ

Л.С.Лукша, Н.П.Михаловская, Н.Г.Соловьева, Л.М.Лобанок
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси

В силу своего стратегического местоположения на границе двух сред, выполняя
сенсорную и барьерную функции, эндотелий часто выступает главной мишенью
действия повреждающих факторов эндогенного и экзогенного происхождения.
Возникающие после облучения морфологические изменения эндотелиоцитов
описаны относительно давно, тогда как об их функциональных нарушениях
практически ничего не известно. В этой связи изучали эндотелиозависмые
дилататорные реакции аорты молодых (3 мес) и зрелых (6 мес) крыс после острого
(5,4 Р/мин) и пролонгированного (100 мР/ч) у-облучения в дозе 1,0 Гр.

В качестве объекта исследования использовали изолированные кольцевые
сегменты нисходящей части грудной аорты крысы с интактным и механически
удаленным эндотелием. Дилататорные эффекты карбахолина (КХ) в концентрациях
10 7-104 моль/л регистрировали на фоне сокращения сосудистых сегментов
норадреналином. Эксперименты проводили в ранние, промежуточные и поздние
сроки пострадиационного периода.

После острого у-облучения функциональный ответ изолированных колец аорты
как молодых, так и зрелых крыс на стимуляцию эндотелиальных М-
холинорецепторов КХ увеличивался уже на 10-е сутки пострадиационного периода.
На 30 и 90-е сутки дилататорная реакция на КХ сосудов зрелых крыс была выше
контрольных значений лишь при высоких концентрациях агониста в растворе, а
сосудов молодых животных - и при малых и при больших концентрациях КХ. При
этом во всем диапазоне исследуемых сроков пострадиационного периода наблюдалось
радиационоиндуцированное повышение вариабельности исследуемого показателя
функциональной активности эндотелия.

Пролонгированное у-облучение, напротив, приводило к снижению
холинергических эндотелиозависимых дилататорных реакций аорты. У молодых крыс
эффект был максимально выраженным на 10-е сутки после формирования
суммарной дозы, при снижении на порядок минимально эффективной
концентрации КХ во все исследуемые сроки постлучевого периода. У зрелых животных
индуцируемые радиацией изменения были наименьшими в начале
пострадиационного периода и возрастали с увеличением его длительности (к 90-
180-м суткам). При этом минимально эффективная концентрация КХ в
пострадиационный период не изменялась.

Для теоретических и практических аспектов проблем биологической дозиметрии
особую значимость приобретают данные о разнонаправленное™ эффектов острого
и пролонгированного у-облучения на функциональные свойства эндотелия. После
острого у-облучения независимо от возраста происходит усиление
эндотелиозависимых дилататорных реакций, а после пролонгированного - их
угнетение как на ранних, так и на поздних этапах пострадиационного периода.
Полученные данные требуют дальнейших целенаправленных исследований по
изучению возможности использования показателя вазомоторной активности
эндотелиоцитов в качестве дозиметрического маркера.
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ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА В АСПЕКТЕ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЗИМЕТРИИ

1—эв, В.С.Данильчик, Л.В.Спивак, А.П.Амвросьев, И.Н.Рубченя,
В.Г.Колб, А.А.Баешко, X. Бузан

русский государственный институт усовершенствования врачей,
BY9800046 т Радиобиологии Национальной академии наук Беларуси. Минск

Оценка поглощенных доз ионизирующих излучений (ИИ) биологическими
объектами является зачастую трудновыполнимой задачей. Она значительно
осложняется у внутриутробно развивающегося организма, особенно при действии
на него ИИ низкой интенсивности. Как известно, в антенатальном периоде
онтогенеза, по существу в течении короткого времени происходит формирование
многоплановых структурных и функциональных взаимосвязей, значительные
изменения массы тела и органов, дифференцировка клеток различных тканевых
систем и др. Поэтому при оценке поглощенной дозы и анализе радиационных влияний
на организм на этапах как пренатального, так и постнатального развития возникает
необходимость получения дополнительных сведений относительно характера и
направленности изменений структурно-метаболических показателей гомеостаза.

Цель - изучение морфофункционального состояния новорожденных животных
после их облучения малыми дозами в период внутриутробного развития. Объектом
исследования явились белые беспородные крысы стадного разведения массой 200 г
и их потомство. Крысы-самки после спаривания и тестирования беременности были
подвергнуты пролонгированному внешнему гамма-облучению на установке
ГАММАРИД (источник излучения цезий-137, мощность дозы 110 мР/час, общая
поглощенная доза 0,5 Гр на каждую крысу). Условия содержания животных были
идентичны контрольной группе. Проводилось наблюдение за развитием
беременности, приростом массы крыс, за временем наступления и характером родов,
численностью пометов, динамикой их роста. Часть новорожденных крыс была
декапитирована, взят материал для гистологических и биохимических исследований.
В крови животных определяли содержание общих липидов и липидных фракций (14
показателей) при помощи трехступенчатой тонкослойной хроматографии по
В.С.Данильчику (1977, 1990).

Исследования показали, что беременность у животных экспериментальной
группы протекала в условиях облучения без выраженных отклонений, но сроки ее
были укорочены (21,71+0,13 суток против 22,08+0,18 у контрольных крыс).

Масса новорожденных женских особей достоверно не отличалась от контрольных
значений. В то же время масса мужских особей была увеличена в среднем на 7,2%
(р<0,001). Соотношение числа родившихся самок и самцов после облучения
существенно не изменилось, но численность помета была ниже чем в контроле.

У пренатально облученных животных отмечались изменения в липидном
обмене, причем в плазме крови они в основном носили гиполипидемический
характер, а в эритроцитах - гиперлипидемический. Отклонения показателей
отдельных фракций от контрольных значений имели разную выраженность, а иногда
и направленность. В плазме крысят были снижены уровни общих липидов (р<0,05),
холинсодержащих (р<0,05) и аминсодержащих фосфолипидов (р<0,01), моно- и
диацилглицеринов (р<0,02), свободного холестерина (р<0,02),
неэстерифицированных жирных кислот (р<0,02). При этом особенно значительным
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оказалось снижение аминсодержаших фосфолипидов и неэстерифицированных
жирных кислот (соответственно на 60,5% и 43,4%). В то же время со стороны
показателей липидного обмена эритроцитов наблюдалась обратная тенденция.
Уровень большинства липидных фракций в них был увеличен. Отличия от
контрольных параметров здесь были в ряде случаев более выраженными. Так альфа-
метил-дельта-7-холестанол был увеличен на 242% (р<0,001), триацилглицерины -
на 109% (р<0,01), а эфиры холестерина - на 129% (р<0,01).

Таким образом, пролонгированное пренатальное облучение в дозе 0,5 Гр
вызвало у новорожденных крысят определенные сдвиги в темпах их развития и
характере липидного обмена в крови. Наиболее демонстративными явились
изменения показателей липидного обмена в эритроцитах, которые, очевидно, можно
использовать для разработки методов биологической дозиметрии при отдаленных
нарушениях гомеостаза.
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ПОСТЛУЧЕВАЯ МОДИФИКАЦИЯ ИЗОПРОТЕРЕНОЛ- И
ФТОРСТИМУЛИРУЕМОЙ АКТИВНОСТИ

АДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ КЛЕТОК С РАЗЛИЧНОЙ
РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ.

ВЛИЯНИЕ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ

К.Я.Буланова, Е.С.Комар, Т.М.Кирпичева , Е.Ф.Конопля, Л.М.Лобанок .
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси

Аденилатциклазная система (АЦС), является мембраносвязанным комплексом
, на уровне которого сопрягаются все основные типы регуляции. Поскольку АЦС
представляет собой многокомпонентный комплекс, в который помимо
каталитической субъединицы, входят рецепторы для гормонов, регуляторные N-
белки, это позволяет тестировать состояние как внеклеточной (изопротеренол),
так и внутриклеточной (F' ) регуляции активности фермента.

Получены экспериментальные данные, свидетельствующие о выраженном
модифицирующем влиянии ионизирующей радиации (0,5, 1, 4 Гр) на
стимулируемую активность аденилатциклазы (АЦ) мембран кардиомиоцитов и
гладкомышечных клеток сосудов.

Наиболее характерным проявлением действия радиации на рецептор-
опосредованную стимуляцию АЦ является десенситизация р-адренергической
рецепции. На гладкомышечной ткани выявлена следующая закономерность: чем
выше поглощенная доза, тем раньше и на более длительный срок снижается
чувствительность АЦ к стимуляции адреномиметиками.

Сравнительный анализ ответных реакций АД миокардиальной (резистентной)
и гладкомышечной (радиочувствительной) тканей показал, что при одинаковой
поглощенной дозе (1 Гр) десенситизация к изопротеренолу в гладкомышечной ткани
имеет более стойкий характер ( до 10 суток), а в миокарде снижение
чувствительности к р-адренергической стимуляции отмечается только в течение
суток

Полученные данные свидетельствуют о том, что повреждающие эффекты
ионизирующих излучений, определяемые величиной поглощенной дозы и тканевой
чувствительностью, коррелируют с длительностью периода десенситизации р-
адренергических рецепторов циклазной системы.

F -стимулируемая активность АЦ, происходящая с участием Ns белка и
характеризующая чувствительность фермента к внутриклеточным регуляторам, под
воздействием ионизирующего излучения изменяется в противоположном
направлении. В гладкомышечной ткани сосудов повышение чувствительность АЦ к
F~ развивается в ранние сроки пострадиационного периода имеет более
продолжительное течение, проходящее через максимум. Длительность периода
ресенситизации коррелирует с величиной поглощенной дозы. Повышение
чувствительности АЦ клеток миокарда облученного организма к действию ионов
фтора также имеет место, но в более поздние сроки .

Полученные данные обосновывают целесообразность дальнейших исследований
аденилатциклазной системы в качестве маркера радиационно-индуцированных
повреждений клеток с различной функциональной специализацией.
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ВЛИЯНИЕ у-ОБЛУЧЕНИЯ РАЗНОЙ МОЩНОСТИ НА
ФУНКУИЮ ЯДЕР ШВА ГОЛОВНОГО МОЗГА

В.А.Сюсюкин,В.А.Федорович, А.И.Леденева

хдиобиологии Национальной академии наук Республики Беларусь

при раздражении серотонических нейронов заднего комплекса ядер шва
(ЗКЯШ) происходит торможение пейсмекерной активности синусного водителя
сердца вследствие возбуждения холинергических структур блуждающего нерва. В
результате этого увеличивается длительность сердечного цикла, урежается частота
сердечных сокращений и формируется антистрессорный разгрузочный эффект.

Исследование кардиоингибиторной функции данного ядра головного мозга
при его электрической стимуляции выполнено в острых опытах под тиопенталовым
наркозом на крысах-самках в возрасте 8-10 мес. Для определения реактивности
нейронов ЗКЯШ использовали отрицательный хронотропный эффект (ОХЭ), т.е.
стимуляционное приращение длительности сердечного цикла (ДСЦ) к исходной
величине при ступенчатом увеличении напряжения импульсного тока от 0,5 до 6 В.
При анализе функционального состояния М-холинорецепторов использовали
величину ОХЭ на 6 В после внутривенного введения нарастающих концентраций
атропина от 0,04 до 25 мкг/кг. По дозо-эффектам рассчитывали на ЭВМ по
специальной программе кинетические показатели: коэффициент Хилла и
концентрацию атропина, вызывающую 50% блокаду ОХЭ (So5).

Для изучения радиобиологических эффектов было сформировано 3 группы
крыс: / - контрольные животные; 2 - особи, которые однократно облучались на
установке "ИГУР" при мощности 6,2 Р/мин; 3 - крысы, которые длительно
облучались на установке "ГАММАРИД" при мощности 100 мР/час. Поглощенная
доза в обоих случаях составила 50 сГр. Эксперименты осуществляли через 10-15 и
60-70 дней, т.е. в период дестабилизации и восстановления.

Через 10-15 дней после облучения отмечено ослабление кардиоингибиторных
влияний с ЗКЯШ, однако при хроническом облучении снижение величины
стимуляционного приращения ДСЦ составило 55% по сравнению с контролем, а
при остром - 17%. Через 60-70 дней после острого облучения ОХЭ восстановился до
контрольных значений, а после хронического - он был ниже контроля на 20%.

Ослабление кардиоингибиторной функции ЗКЯШ при облучении
сопровождалось значительным повышением чувствительности М-холинорецепторов
сердца к атропину. Через 10-15 дней после острого и хронического облучения S0 5

снизилась на 97%. В период восстановления чувствительность М-холинорецепторов
снижалась: при остром она достигала контрольных значений, а при хроническом
составила 56% по сравнению с контролем.

Одновременно с ослаблением центрпьных тормозящих влияний и повышением
чувствительности М-холинорецепторов к холинолитику наблюдалось появление
отрицательной кооперативности. Если в контроле коэффициент Хилла равнялся 1,
то после облучения на 10-15 дни он составил 0,5. В период восстановления (60-70-е
дни; отрицательная кооперативность сохранялась на уровне 0,6.

Сравнительный анализ выявил, что хроническое облучение по сравнению с
острым при равной поглощенной дозе оказывало более выраженное
дестабилизирующее влияние на кардиоингибиторную функцию ЗКЯШ. Вероятно,
в основе этого феномена лежат радиобиологические процессы, связанные с физико-
химическими перестройками в цитоплазматических мембранах. Ослабление функции
ЗКЯШ при облучении и особенно при хроническом может оказывать отрицательное
влияние на деятельность фенотипических механизмов регуляции, в частности на
стресс-модулирующие системы организма. Стимуляционное приращение
длительности сердечного цикла при раздражении ЗКЯШ и коэффициент So5 можно
использовать в качестве маркера мощности дозы.
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ЗАВИСИМОСТЬ ДОЗА-ЭФФЕКТ В РЕАКЦИИ КЛЕТОК
БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО СМЫВА МЫШЕЙ РАЗНОГО

ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ

Е.М. Кадукова, С.Н.Сушко
Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук Беларуси

Возрастные изменения количественных характеристик мононуклеарных
фагоцитов человека и животных представляют практический интерес, особенно
при изучении сдвигов со стороны макрофагов при различных физиологических и
патологических состояниях.

Изучалось изменение количества клеток бронхоальвеолярного смыва мышей
обоего пола разного возраста в ранние сроки после гамма-облучения в дозах 0,1,
0,35 и 1,0 Гр.

Полученные данные свидетельствуют о том, что все три исследуемые дозы
эффективные. Отмечена зависимость между уровнем снижения количества клеток в
смывах и дозой облучения в первые сутки после воздействия.

Так, при облучении в дозе 0,1 Гр 24-недельных мышей снижение числа клеток
по отношению к контролю составило 26%, а в дозах 0,35 Гр и 1,0 Гр - 34 и 51%
соответственно.

При облучении мышей 44-недельного возраста в этих же дозах снижение
количества клеток при дозе облучения 0,35 Гр более существенно, чем для мышей
24-недельного возраста (на 44% по сравнению с контролем), тогда как при дозе 1,0
Гр это снижение было менее значимым, чем у 24-недельных (на 47% ).

У неполовозрелых мышей в возрасте 4 недель в первые сутки после облучения
во всех исследуемых дозах количество вымываемых клеток недостоверно отличалось
от контрольного уровня с максимальным снижением после облучения в дозе 0,35
Гр (на 69,7% по сравнению с контролем).

В более поздние сроки наблюдения изменение количества вымываемых клеток
не носило выраженный дозовый характер за счет процессов восстановления,
происходящих в клеточной популяции легких.
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ДИНАМИКА НИТРИТНОГО
МЕТГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАНИЯ У ОБЛУЧЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ДОЗА-
ЭФФЕКТ

Т. П. Каркоцкая
Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук Беларуси

Излучение может оказывать как прямое, так и опосредованное действие на
молекулу гемоглобина. В результате нарушений структуры гемоглобина происходит
изменение в чувствительности гемоглобина к действию различных экзо и эндогенных
окислителей. Ионизирующее излучение изменяет чувствительность гемоглобина к
окисляющему действию нитрита натрия, генерируя в повышенных количествах
метгемоглобин. Увеличение дозы облучение приводит к возрастанию скорости
нитритного образования метгемоглобина в крови облученных животных.

Крыс облучали в дозе от 1 до 6 Гр, мощность дозы 10 Гр/час. Забой животных
осуществляли через 1 ч. Из крови готовили гемолизаты по методу Кушаковского.
Нитрит натрия добавляли к гемолизатам в соотношении концентраций
оксигемоглобина к нитриту натрия в кювете - 1,0 М:1,5 М, время инкубации
гемолизатов с NaNO2 - от 1 до 6 мин. Концентрацию метгемоглобина определяли
методом Аустина-Драбкина через 1 ч. после облучения и на 2-е, 3-й сутки в
гемолизатах, хранившихся при температуре +4 "С.

Согласно полученным данным следует, что увеличение дозы облучения ведет
к пропорциональному увеличению скорости нитритного метгемоглобинообразования.
Подобная зависимость может описываться уравнением [metHb]=KxD (диапазон доз
от 1 до 6 Гр), где [metHb] - процентная концентрация метгемоглобина, К - прирост
концентрации метгемоглобина на единицу дозы, D - доза облучения в греях. Прирост
концентрации метгемоглобина на единицу дозы К при добавлении нитрита натрия
в гемолизат через 1 ч. после облучения в среднем составляет - 1,52 %/Гр, на 2-е
сутки - 1,79 %/Гр, на 3-й сутки - 1,43 %/Гр. Таким образом, по содержанию
метгемоглобина в крови облученных животных при инкубации с нитритом натрия
определяется доза облучения, поглощенная организмом. Этот метод позволяет
исключить ситуации, когда показания химической или физической дозиметрии по
каким-либо причинам отсутствуют либо из-за частичного экранирования тела или
самого прибора, особой геометрии источника излучения и положения тела по
отношению к нему в момент облучения не будут отражать фактически поглощенную
дозу.

К тому же следует учитывать, что неодинаковое функциональное состояние
организма в момент облучения, индивидуальные различия его радиочувствительности
и анатомического строения тела, а также ряд сугубо индивидуальных характеристик
организма существенным образом влияют на степень тяжести поражения и
постлучевого восстановления.

В условиях неравномерного облучениях даже при наличии исчерпывающих
дозиметрических данных при постановке диагноза и определении прогноза
необходимо учитывать изменения, происходящие не только в облученной части
тела, но и во всем организме в целом, что достигается путем нитрит-
метгемоглобинового ан&чиза крови.
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POST-CHERNOBYL THYROID IRRADIATION WITH REGARD
TO STABLE IODINE DEFICIENCY IN LITHUANIA

T.Nedveckaite, V.Filistovic
Institute of Physic, Radiation Protection Department

Savanoriu 231, Vilnius 2028, Lithuania
K.Kadziauskiene, R.Barikeviciute

Ministry of Health Republic of Lithuania, National Nutrition Center
Kalvariju 153, Vilnius 2048, Lithuania

After the Chernobyl accident thyroid examination by special dosimetric teams for
assessing individual absorbed doses was not available in Lithuania for reasons beyond the
control of examinators. Thyroid doses were calculated using the airborne and milk radioio-
dine activity data and ICRP three-compartment cyclic mathematics model. This model was
modified to include the effect of stable iodine intakes on radioiodine intakes explicity.
Thyroid doses in the same age group and in the same region are extremely variable due to
significant variability in human metabolic characteristics, regional prevalence of stable
iodine deficiency, errors in the measured radioiodine activity, etc. For these reasons Monte
Carlo procedure has been used for numerical solution of equations. Advanced software has
been created for the purpose of Data Base and evaluating the statistical data of thyroid
disorders, stable iodine deficiency and thyroid dose assessment.

The adult thyroid doses range up to about 50 mSv and the infant's and children's
doses amounted to 200 mSv. High prevalence of thyroid abnormalities in Lithuania (up to
48%) are attributable to deleterious effect of ionizing radiation as well as stable iodine
deficiency for geological and socio-economical reasons.

These data may be useful for estimating health effects among Lithuanian inhabitants
as a result of stable iodine deficiency and radioiodine exposure following the Chernobyl
accident, especially amongst those who were infants at the time of accident.
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ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ

ХРОНИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

А.Д.Наумов, Г.И.Наумова, Т.А.Забродина

БелНИИ экологической и профессиональной патологии МЗ РБ.

BY9800052

Данные эпидемиологических наблюдений последних лет свидетельствуют об
увеличении в районах, подвергшихся радиационному загрязнению, частоты
возникновения заболеваний.

Почти все загрязненные районы Могилевской области характеризуются
относительной йодной недостаточностью и, как следствие, значительным
распространением патологиии щитовидной железы [1].

Одним из факторов, усугубившим распространение этих заболеваний, явилось
загрязнение указанных районов радионуклидами йода.

Выброс из поврежденного атомного реактора значительного количества
радионуклидов йода, высокое поглощение йода щитовидной железой, особенно у
детей, возможность развития у них гипотиреоза, аутоиммунных тиреоидитов и
новообразований щитовидной железы требуют динамического наблюдения за
функциональным состоянием гипофизарно-тиреоидной системы и структурой
щитовидной железы.

Установлено, что максимальную дозу радиоактивного йода получили дети,
которым в момент аварии было менее 5 лет. Следует считать эту возрастную популяцию
группой риска по возможному развитию тиреоидной патологии.

Особую значимость приобретает изучение влияния на организм длительного
облучения в малых дозах, что предполагает медленное развитие пострадиационных
процессов, имеющих фазный характер, значительную вариабельность проявления
функциональных реакций, с заметным напряжением механизмов поддержания
гомеостаза (2,3,7].

В связи с этим, чрезвычайно актуальными становятся исследования гормонов
и их транспортных систем, как маркеров функционального состояния у детей и
подростков, подвергающихся хроническому действию малых доз радиации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследований были сформированы группы мониторинга с учетом

возраста обследуемых и плотности загрязнения территорий проживания (по 137-Cs).
В группы вошли дети и подростки, проживающие на территории

Славгородского района Могилевской области.
Основную группу составили дети и подростки 1976-1986 годов рождения (229

человек).
Определение уровня гормонов производилось методом радиоиммунного анализа

с помощью стандартных наборов фирм "01Ш"(Франция) и ХОП ИБОХ АН
Республики Беларусь.Исследовались концентрации общего и свободного тироксина
(T4,FT4), трийодтиронина (ТЗ), тиреотропного гормона(ТТГ),
тироксинсвязывающего глобулина(ТСГ), тиреоглобулина(ТГ), антител к
тиреоглобулину (АТ-ТГ).

Определение транспорта тиреоидных гормонов в сыворотке крови проводилась
электрофоретически, как описано ранее [6].
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Математическую обработку результатов проводили по стандартным формулам
с использованием критерия Стьюдента. Различия считались достоверными при Р<0,05
И].

В ходе обследования установлено наличие отклонений в системе тиреоидной
регуляции (табл.1). У девочек, проживающих на территориях с плотностью
загрязнения до 5 Ки/км.кв. и 5-10 Ки/км.кв.. Отклонения от контрольных значений
фиксиров&тись в равной мере, в то время как на территории с загрязнением >10
Ки/км.кв. их количество значительно возрастает и достигает 53% по гипо- и
гиперпродукции отдельных гормонов щитовидной железы.

У мальчиков отклонения от нормы в содержании отдельных гормонов
щитовидной железы возрастаете увеличением плотности загрязнения территории
проживания (табл.2).

Следует отметить, что у основной части обследованных детей содержание
гормонов находилось в границах общепринятой нормы. Анализ содержания в крови
ТТГ свидетельствует, что концентрация этого гормона у мальчиков и девочек не
имеет существенных различий в одинаковых возрастных группах.

Количество тироксина у мальчиков и девочек одних возрастных групп близкое
и составляет соответственно 129.48+2.33 и 125.72±2.49 (нмоль/л)в группе до 12 лет;
108.74+2.99 и 114.85+2.15 (нмоль/л) в группе 12-16 лет; 100.31+8.39 и 109.06+6.59
(нмоль/л) в группе старше 16 лет.

Концентрация трийодтиронина в крови обследуемых не зависела существенным
образом от возраста и пола.

Сочетанные изменения концентрации двух и более гормонов встречается
значительно реже. Только у 16 детей имело место типичное изменение гормонального
статуса, характерное для тиреоидной патологии.

Определение наличия антител к тиреоглобулину выполнено у 1240 детей и
подростков. Положительной реакцией считали превышение титра антител 1:100.
Повышение титра АТ-ТГ отмечено у 22 пациентов.

Титр антител, в основном,составлял 1:130-1.1005 и лишь в нескольких случаях
превышал эти величины.

Следует заметить, что у значительной части детей, проживающих на
загрязненной территории (свыше 10 Ки/км.кв. по 137-Cs) определяются
концентрации тироксинсвязываюшего глобулина, выходящие из границ "нормы".
У этих детей отмечается и повышение уровня свободного тироксина в крови.

В результате дополнительных электрофоретическ исследований было оценено
состояние транспортной системы тиреоидных гормонов в крови. Как следует из
представленных данных (рис. 1), проживание на загрязненной радионуклидами
территории (свыше 10 Ки/км.кв по Cs-137) у ряда детей сопровождается снижением
связывания Т4 с ТСГ крови (Р <0,05). Полученные результаты свидетельствовуют и
об изменении в системе транспорта тиреоидных гормонов в условиях хронического
радиационного воздействия. Это согласуется с данными, полученными другими
исследователями в клинике |5,7] и эксперименте на лабораторных животных [6],
где гипофункция щитовидной железы, вызванная инкорпорированным J-
131,приводила к перераспределению связывания ТЗ и Т4 между транспортными
белками крови.

Считаем, что "нормальный" уровень в сыворотке крови тиреоидных гормонов
не всегда является достаточным критерием физиологической нормы, так как их
дальнейшее действие во многом определяется транспортной системой крови |8,9] и
меняется в условиях радиационного воздействия.
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Дальнейшие исследования в этом направлении представляются крайне
актуальными при разработке методов ранней диагностики и оценке эффективности
лечения нарушений эндокринной функции у населения, подвергающегося
хроническому действию ионизирующей радиации.
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Таблица 1. Состояние тиреоидной функции по результатам лабораторных исследований
крови девочек до 16 лет, в зависимости от плотности загрязнения (Cs-137) территории

проживания.

Загрязнение
территории
проживания
(Ки/км.кв)

до 5
5-10

свыше 10

Состояние тиреоидной функции
"Норма

Всего
человек

16
29
16

%

70,3
74,4
47,0

1ипофункция
Всего

человек

4
3

%

10,2
9,0

1 иперфункция
Всего

человек

11
6
15

%

29,7
15,4
44,0

Таблица 2. Состояние тиреоидной функции по результатам лабораторных исследований
крови мальчиков до 16 лет, в зависимости от плот ности загрязнения (Cs-137) территории

проживания.

Загрязнение
территории
проживания
(Ки/км.кв)

до 5
5- 10

свыше 10

Состояние тиреоидной функции
Норма

Всего
человек

35
32
24

%

87,5
82,0
60

Гипофункция
Всего

человек

1
7
5

%

2,5
18

12,5

Гиперфункция
Всего

человек

4

11

%

10

27,5
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Рис. 1. Распределение тироксина между связывающими белками сыворотки крови
(%) мальчиков и девочек проживающих на загрязненной радионуклидами территории

(М±т).
Примечание: *- статистически значимые различия по сравнению с группой

проживающей на территории с плотностью загрязнения цезием-137 до 5 Ки/км.кв.
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БИОДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

В.С.Иванкова, Э.А.Демина, М.Ф.Гавриленко, О.С.Бондарук, В.А.Черниченко
Украинский НИИ онкологии и радиологии. Киев

Лучевая терапия назначается более чем 80% онкологических больных как
самостоятельный метод, так и в сочетании с хирургическим или
химиотерапевтическими методами лечения.

Широкие показания для назначения лучевой терапии обусловлены ее
эффективностью при лечении и операбельных, и неоперабельных форм
новообразований; совершенствованием методов лучевого воздействия благодаря
развитию технического оснащения и развитию радиобиологии.

Важнейшая задача при планировании лучевой терапии - выбор
предпочтительного для каждого из направлений метода радионуклида, а
соответственно и аппарата для осуществления лечения. Поскольку введение в
эксплуатацию каждого аппарата с новым источником излучения или использование
новой методики требует радиобиологической эспертизы. в нашем институте
выполняются предклинические радиобиологические исследования, напр. вленные
на достижение максимального терапевтического эффекта, снижение постлучевых
осложнений, что и было сделано при введении в эксплуатацию аппарата Selectron
голландской фирмы Nucletron-Oldelft. Преимущество l37Cs в онкологической практике
в сопоставлении с традиционным гамма-источником №Со заключается в большем
периоде полураспада, меньшей энергией квантов при сохранении количественной
характеристики дозовых распределений на расстояниях, представляющих зону
клинического интереса. Однако для осуществления лучевой терапии онкологических
больных и радиационной защиты персонала необходимо знать относительную
биологическую эффективность (ОБЭ) конкретно используемого гамма-источника.
В работе был использован биологический дозиметр — тест-система культуры
лимфоцитов периферической крови человека с последующим анализом метафазных
аберраций хромосом, рекомендуемый ВОЗ как биологический дозиметр.

Сравнительный анализ цитогенетических эффектов, индуцированных
изучениями '"Со и "7Cs, обнаружил большую эффективность последних. Это нашло
отражение в значении величин относительной биологической эффективности,
превышающих 1. В диапазоне доз 30-500 сГр величины ОБЭ уменьшались
соответственно от 5 до 1,2. При этом различия в значениях ОБЭ наиболее
демонстративно проявлялись в интервале доз 0,5-2,0 Гр, обычно используемых в
клинической практике. Полученнные цитогенетические данные согласуются с
данными других исследований, в которых при оценке радиопоражаемости хромосом
человека, степени лучевого патоморфоза обнаружена тенденция к большей
эффективности гамма-излучения цезия по сравнению с кобальтом.

Радиобиологическая экспертиза при крупнопольном облучении больных
злокачественными новообразованиями различных локализаций показала следующее.
Эффективность крупнопольного облучения была установлена при местно
распространенных процессах с нарушением функдии жизненно важных органов, а
также при лечении и профилактике метастазов в легкие и средостение. При некоторых
диссеминированных формах рака, а также системных опухолевых заболеваниях
поэтапное облучение нескольких клинически выраженных очагов поражения не
обеспечивает даже временной ремиссии. Е эразно
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достижение одновременной депопуляции многих или всех очагов злокачественной

величины поглощаемой дозы излучения -Со использовались повреждения хромосом
лимфоцитов периферической крови человека. Цитогенетическая оценка интегрально
погЛощенных доз проводилась путем индивидуального сопоставления уровня и типа
аберрации хромосом лимфоцитов больного до и через 6 ч. после проводимого
полутотального облучения. Величина физических значений входных и транзГнь™
доз контролировалась наперстковой камерой дозиметра Simens нзитных

Результаты контроля равномерности облучения по данным повреждений
хромосом лимфоцитов человека свидетельствовали о допустимой неравномерности
дозового распределения по облучаемой поверхности тела больного на входе в пределах

0%. В то же время на расстоянии 4-5 см за границей планируемого поля величина
дозы по данным выхода аберраций хромосом достигала порядка 30% от максимума
что свидетельствовало о малом градиенте дозового поля на его границах и обусловило
необходимость дополнительной их экранировки. " ^ л о в и л о

Следующий этап радиобиологической экспертизы - предклинические

экспериментальные исследования на линейном ускорителе Mevatron фирмТзmeTs
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Дозиметрия медицинского облучения

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА И
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУРСА

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Р.В. Ставицкий, Р.В. Васильев, В.Н. Лебеденко, И.М. Бурдина, И.И. Гуслнстый, В.П.
Беридзе, А.Д. Сергеев, И.Е. Лебедев

МНИИДиХ, ИСП РАН, МИФИ

В результате лучевой терапии злокачественных опухолей происходят изменения
непосредственно в патологическом очаге и окружающих его тканях, а также в
состоянии всего организма.

Для опухолей локальный эффект выражается в изменении размеров и
плотности, для нормальной ткани - в изменении плотности. Оценка этих изменений
производится интроскопическими методами, которые позволяют визуализировать
внутреннюю структуру тканей человека. Наиболее употребляемыми является
рентгеновский и ультразвуковой. С помощью ультразвукового метода можно оценить
форму и размер выделяемого участка ткани. Рентгенологические методы интроскопии
способны одновременно оценивать изменения размера и плотности (структуры)
объекта. На этом принципе основаны методы рентгенодиагностики (рентгеноскопия,
рентгенография, компьютерная томография и др.). В процессе использования
рентгеновских интроскопических методов для исследования эффекта лечения
гомогенного (молочная железа) и гетерогенного (легочная ткань и др.) объектов
выявились различия и особенности методов, которые должны быть
проанализированы и учтены при их широком применении.

Изменение состояния всего организма в процессе проведения курса лучевой
терапии часто проводится по анализу изменения периферической крови. Обычно
данные такого анализа обрабатываются визуально, т.е. наличие патологии или ее
отсутствие определяются по оценкам отклонения тех или иных показателей крови
от общепринятого интервала нормы. Такой метод обработки мы условно назовем
"ручным". Однако, результаты "ручной" обработки данных анализы крови обладают
низкой чувствительностью к изменению состояния пациента и поэтому позволяют
определять только случаи явной патологии. Это можно объяснить тем, что "вручную",
как правило, удается выявить лишь ту часть заключенной в анализе крови
информации о состоянии пациента, которая имеет грубые отклонения от нормы,
т.е. легко доступна.

131



Провести же таким способом глубокое исследование причинно-следственных
связей между значениями взаимозависимых показателей представляется весьма
сложной, а в отдельных случаях - невыполнимой задачей. Тем не менее, "ручной"
подход к обработке данных анализа крови безусловно имеет право на существование,
особенно в случаях, когда число одновременно анализируемых показателей невелико
(не более 4-5). В этом случае достоверный результат может быть получен методами
регрессионного анализа.

Однако, известно, что статистические методы обработки результатов
исследования позволяют обнаружить, при реальных величинах выборок, только
грубые отклонения. Особенно это относится к области медицины и биологии, где
сами изучаемые процессы очень трудно математически моделируются.

Рассмотрим последовательно разработанные нами способы оценки изменения
патологического очага и состояния организма в процессе проведения курса лучевой
терапии злокачественных заболеваний.

Исследование изменений патологического очага.

Основным современным методом установления эффекта облучения
злокачественной опухоли является рентгенологический. Суждение о наличии
положительного эффекта облучения создается по установлению геометрического
изменения размера очага [3]. Практически полностью отсутствует количественный
анализ влияния облучения на плотность опухоли, хотя теоретически и практически
в эксперименте установлено, что в результате радиационного воздействия в дозах
начиная с 10.0 Гр происходит разрушение и вымывание молекулярных структур
[Ю, II].

С целью количественного учета изменения размера и плотности опухоли нами
также использовались рентгенологические методы. Для гомогенной среды -
рентгенография, для гетерогенной среды - продольная и компьютерная томография.

Аналитическое рассмотрение принципа формирования рентгеновского
изображения гомогенного объекта (молочной железы) позволило получить
выражение, связывающее изменение оптической плотности почернения (AS)
рентгеновского изображения с изменением линейного коэффициента ослабления
рентгеновского излучения (Дд) и размера патологического очага (А):

AS=y*A\i*h (1)
где у - коэффициент контрастности рентгеновской пленки.
Таким образом, при соблюдении постоянства геометрических условий

проведения рентгенографии (расстояние источник - поверхность, источник -
приемник, размер поля облучения) для данного типа рентгеновской пленки разница
оптических плотностей почернения под гомогенным и гетерогенным участками
определяется только разницей линейных коэффициентов ослабления и толщиной
гетерогенности. Это имеет практической значение, так как, во-первых, позволяет
проводить денситометрическую оценку структур с любыми гетерогенными
включениями, и, во-вторых, изменение плотности (линейного коэффициента
ослабления) и толщины гетерогенного включения линейно изменяют приращение
плотности почернения AS, т.е. разница в оптических плотностях почернения под
гомогенным и гетерогенным участками определяется только изменением их
плотности и толщины гетерогенности. Для определения толщины гетерогенности Л
можно выполнить снимки в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Наглядным примером использования рентгенографии для оценки эффекта
лечения является маммография. Молочная железа представляет собой гомогенную
структуру, характеризующуюся коэффициентом ослабления ц и включающую
отдельные участки гетерогенной опухоли с отличным от ц коэффициентом \if.
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В процессе лечения, когда происходит изменение размера патологического
очага, может существенно меняться и поглощение рентгеновского излучения в нем.
Это отражается на оптической плотности почернения исследуемого слоя.

Наличие зависимости оптической плотности почернения от толщины
исследуемого объекта заставляет ввести корректирующий фактор (1/К), поэтому
окончательно выражение будет иметь вид:

гдео=0.434 - постоянный коэффициент, характеризующий переход от
логарифма к натуральному логарифму

d - толщина исследуемого слоя.
Величина поправочного коэффициента определяется из экспериментально

полученной кривой (рис. ]).
Количественный показатель изменений, происходящих в опухолевой и

окружающей тканях определяется по денситометрическим данным. На маммограмме
выбирается направление, в котором производится денситометрия (в относительных
единицах). На денситометрической прямой вдали от патологического очага или на
изображении тест-объекта выбирается реперная точка, оптическая плотность
почернения которой принимается равной 100%. Такая нормировка позволяет
исключить влияние условий фотообработки рентгеновской пленки.

Условия получения маммограмм на аппаратах "Матех" (Финляндия):
рентгеновская трубка с молибденовым анодом, напряжение на трубке 25 кВ;
расстояние фокус-поверхность F=25 см, толщина молочной железы d=6 см. При
использовании рентгеновской пленки РМ-В (у=3) и усиливающих экранов ЭУ-В2А
поверхностная доза за снимок составляет Dn=5 мГр. Проявление пленки
осуществляется на проявочной машине.

Современное инструментальное обеспечение позволяет получить распределение
оптической плотности почернения в заданном направлении (микрофотометры типа
МФ-4 и ИФО-451, фотоприставка к анализатору дозного поля RFA-3 (Терадоз,
Швеция) и др.), т.е. получить линейную денситограмму. На рис. 2 приведено
изображение маммограммы в прямой проекции с указанием наточки Хц (реперная),
Хр Х2 - границы патологического очага. На рис. 2 приведены денситометрические
кривые, полученные с маммограмм больной К. (рис. 2в) до и после лучевой терапии
с помощью денситометра RFA3-40. Аналогичные кривые могут быть получены на
сканере при ЭВМ |9]. Для обработки рентгенограмм с помощью сканера создана
программа Diagimage, о которой более подробно сказано ниже.

По полученным денситометрическим кривым возможно определение
количественных показателей, учитывающих плотность и размер исследуемого объекта.
Дифференциальных показатель (Sd) позволяет установить мгновенное значение
оптической плотности почернения, а следовательно, значение линейного
коэффициента ослабления в любой интересующей точке.

Интегральный показатель (К) представляет собой площадь, ограниченную
денситометрической кривой в пределах любых значений х:

K=\S,*dx ( 3 )

Интегральный показатель является универсальным, так как он позволяет
учитывать изменение не только линейного коэффициента ослабления любой ткани,
но и размеры гетерогенного включения (патологического очага) и характеризуется
отношением интегрального показателя до начала лучевого или
химиотерапевтического или иного лечения Ко к интегральному показателю после
проведенного лечения Кд.
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При лучевой терапии К характеризует зависимость эффекта изменений,
происходящих в опухоли, от суммарной очаговой дозы, назовем его показателем
реакции опухоли на лечение:

К д
(4)

Таким образом, определен количественный критерий (А) реакции размера и
плотности опухоли на лечение.

В таблице 1 приведены примеры, содержащие сведения об изменении в тканях
при раке молочной железы при разных методах лечения.

Таблица /.Денситометрические данные по результатам лечения рака молочной железы.

Больные

М. 78 лет
лучевая терапия
2 этапа, СОД=72 Гр
С. 71 год
лучевая терапия
2 этапа, СОД=76 Гр
Ч 60 лет
полихимиотерапия

До лечения
AS,
0 23

0 3

0 25

Л/л,
0026

0.033

0 028

После
ASf
0.12

03

0 15

печения

0 13

0.033

0 017

К

2 0

1 0

1 65

Из таблицы 1 видно, что лучевая терапия эффективна для больной К. (К=2),
так как линейный коэффициент ослабления ткани изменился в 2 раза. У больной
С , несмотря на такую же дозу облучения, эффекта лучевой терапии не выявлено
(К=1). У больной Ч. после химиотерапии эффект выявлен достаточно резко (К= 1.65).

Полученные данные свидетельствуют о возможности контроля за реакцией
опухоли на лечение в процессе его проведения, не ожидая отдаленных результатов.
Это позволяет при необходимости корректировать метод лечения.

При анализе реакции опухоли при лучевой терапии очагов, расположенных в
гетерогенных объектах (легкие, костные ткани и др.), наиболее удобно использование
компьютерной томографии. При этом использовалась программа Diagimage
(лаборатория дозиметрических исследований МНИИДиХ), разработанная на базе
PC-совместимого компьютера с видеоадаптером, монитором не ниже VGA и
проекционным сканером ScaNex-II с соответствующим драйвером. Программа
позволяет обрабатывать цифровые данные, полученные непосредственно с входа
компьютерного томографа, а также вводить изображение с помощью сканера.

Для получения, визуализации и обработки компьютерно-томографических
изображений, заведенных для одного и того же больного в процессе лечения
необходимо учитывать возникающие при этом сложные нелинейные переходы в
системе: "числа Хаунсфилда" - "изображение на экране" - "фотопленка" -
"сканированные данные". В связи с этим существует необходимость проведения
калибровки компьютерно-томографического изображения.

Для этой цели выбраны тест-объекты из стандартных синтетических материалов,
разработанных на кафедре №1 МИФИ. При этом основной особенностью этих
тканеэквивалентных материалов (ТЭМ) является соответствие их элементного
состава и линейных коэффициентов ослабления линейным коэффициентам
ослабления тканей человека. Набор материалов позволяет получить кривую
зависимости линейных коэффициентов ослабления от плотности в энергетическом
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диапазоне фотонов рентгеновского излучения от 20 до 100 кэВ. Применялся набор
калибровочных тканеэкввалентных материалов с плотностями 0.034; 0.33; 0.44; 0.67;
0.70; 1.03; 1.18 и 1.37 г/см3. В процессе подготовки и выполнения компьютерной
томографии на тело пациента вдоль линии среза укладывается плоская лента с
тест-объектами на уровне патологического очага (см. рис. 3; 4; 5 и 6).

На рис. 3 в качестве примера представлены изображения компьютерных
томограмм больного А. (периферический рак средней доли правого легкого) и
денситограммы их обработки при четырех значениях очаговых доз. В нижней части
рис. 3 представлены данные расчета по программе Diagimage интегралов. На основании
этих данных составлена таблица 2. Аналогичные данные получены для больных Е.
(первично-множественный метахронный рак, рис. 4.), Л. (липосаркома, рис. 5.), Р.
(светлоклеточная саркома мягких тканей правого бедра, рис. 6.).

Таблица 2.3ависимость коэффициента К от очаговой дозы D.

D, Гр

0
15
30
45
50
60

К
Больной А
1.00
1 05
1.14
2.02
-
-

Больной Е.
1.00
1.20
-
1.03
-
2.05

Больной Л.
1.00
1.032
0.969
0.908
0.871
-

Больной Р
1.00
-
0.91
_
1.19
1.15

Из данных таблицы 2 видно, что для больного А. интегральный количественный
показатель реакции опухоли К=2.02 при СОД=45 Гр. Для больного Е. К=1.05 лишь
при СОД=60 Гр. У больного Р. произошло существенное уменьшение плотности
облученной ткани, и К=1.5 при СОД=60 Гр. Для больного Л. лечение не дало
количественного результата даже при СОД=50 Гр.

Таким образом, количественные показатели реакции опухоли на лечение при
анализе компьютерно-томографического изображения патологического очага
позволяют следить за ее поведением в процессе лучевой терапии. Этот метод дает
возможность клиницисту дополнить информацию о реакции опухоли на облучение
и сохранить или скорректировать метод лечения.

Исследование изменения состояния организма.

Реакция на лучевую терапию не ограничивается только изменениями в
патологическом очаге. Происходят существенные изменения в состоянии всего
организма. Естественно, эти изменения влияют на результативность лечения
основного заболевания. Нельзя исключать возможность прекращения реализации
курса лечения при существенной отрицательной реакции на, в частности, облучение
всего организма. В связи с .этим в клинической практике необходим индивидуальный
для каждого больного контроль за состоянием организма в процессе выполнения
курса лечения. При этом желательно использовать наиболее доступные
нетравматичные методы контроля, которые можно осуществлять с начала
выполнения лечения. Естественно, что наиболее доступным биологическим
материалом является периферическая кровь, которая отражает изменения,
происходящие во всем организме и в отдельных его структурах [5, 6]. Однако, хотя
показана необходимость исследования не одного, а многих показателей крови [6,
7, 8] для установления реакции организма на радиационное воздействие,
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чувствительность существующих методов относительно низка. В связи с этим
практически нереально прослеживать за динамическим процессом изменения
состояния здоровья организма в процессе выполнения лучевого лечения. До
настоящего времени отсутствовали примеры использования высокочувствительных
математических аппаратов, позволяющих обнаружить минимальные флюктуации
показателей периферической крови.

В настоящей работе сделана попытка показать современный аналитический
метод, использующий Автоматизированную Классифицирующую Систему (АКС).
Суть метода АКС сводится к использованию совокупности одного из нестатистических
методов распознавания образов (а именно, кластерного анализа), и теории
алгоритмов вычисления оценок |2, 4].

Конечным итогом работы АКС является разбиение анализов крови обследуемых
пациентов на классы по степени проявления заболевания или вредного внешнего
воздействия. Работа АКС характеризуется двумя основными этапами: обучением и
принятием решения.

На этапе обучения осуществляется разбиение на кластеры объектов заданной
обучающей выборки. Каждый из объектов характеризуется, в данном случае, своим
анализом крови. Полученные в результате такого разбиения кластеры в этой работе
представляются гиперсферами в пространстве показателей крови и состоят из
объектов одного класса.

На этапе принятия решения каждому из обследуемых объектов ставится в
соответствие числовые оценки степени его принадлежности сначала к кластерам, а
затем и к классам. Оценки принадлежности объектов к кластерам вычислены в этой
работе с помошью следующей показательной функции:

£.к = е(^"0'<1-'#- >, ,= /,/и; k=l,q

- число распознаваемых объектов;
- число кластеров;
- оценка принадлежности объекта / кластеру к;
- взвешенное эвклидово расстояние между объектом / и центром

кластера к;
- радиус кластера к;
- константа, определяющая максимально возможное значение

Таким образом, оценка Е1к принадлежности распознаваемого объекта / к
кластеру к может принимать следующие возможные значения:

1) 0 < Е1к < 1, если объект / лежит вне кластера к;
2) Е.к = I, если объект ; лежит на границе кластера к;
3) 1 < Е.к < А, если объект /' лежит внутри кластера к;
4) Е1к ='А, если объект ( лежит в центре кластера к.

Константа А своим значением задает "контраст" между оценками
принадлежности к кластеру для распознаваемых объектов, лежащих внутри кластера
и за его пределами.

Оценка Gtl принадлежности распознаваемого объекта к классу /определяется
в данной работе как усредненная сумма оценок Еп принадлежности распознаваемого
объекта / ко всем кластерам к, принадлежащим классу t. Окончательные оценки G.n

нормируются к сумме по индексу г и из них выбирается наибольшая, по которой
судят о принадлежности конкретного распознаваемого объекта к классу.
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Для решения поставленной задачи у пациентов брали показатели
периферической крови (стандартная методика анализа) - гемоглобин, эритроциты,
ретикулоциты, тромбоциты, лейкоциты, палочкоядерные, сегментоядерные,
эозинофилы, базофилы, миелоциты, цветной показатель, СОЭ. Анализы отбирались
до начала лечения и далее в процессе лечения с периодичностью примерно равной
очаговой дозе 10 Гр (приблизительно один раз в неделю при РОД=2 Гр).

Результаты аналитического исследования представлялись в виде кривой
зависимости принадлежности к классу здоровья от времени после начала лечения
(рис. 7). На горизонтальной оси откладывалось значение очаговой дозы или времени
после начала лечения (сутки). На вертикальной оси откладывалось значение,
соответствовавшее процентному выражению принадлежности к одному из классов:
1) здоров; 2) болен, диагноз установлен. 100% соответствует диагнозу "практически
здоров". 0% соответствует принадлежности показателей крови больного до начала
лечения. Если лечение способствует увеличению (улучшению) состояния здоровья,
то в процессе выполнения курса облучения происходит приближение
принадлежности к 85-100% (например, рис. 8). Возможно отсутствие изменения
состояния здоровья (рис. 9), когда процент принадлежности фактически остается
неизменным. Возможно и ухудшение состояния здоровья (рис. 10), когда процент
принадлежности принимает более низкое значение. Например, по нашим данным,
полученным при анализе динамики изменения состояния здоровья 24 пациенток,
подвергавшихся лучевой терапии по поводу рака молочной железы, получены
следующие результаты:

положительная реакция (рост процента принадлежности) у 14 пациенток (58.3%),
отсутствие реакции (постоянный процент принадлежности) у 4 пациенток (16.6%),
отрицательная реакция (падение процента принадлежности) у 6 пациенток (25%).
Практически это означает, что 41.6% пациенткам не помогли или ухудшили

их состояние здоровья.
При полихимиотерапии у 74 пациенток рака молочной железы результат

следующий:
положительная реакция (рост процента принадлежности) у 16 пациенток (21.6%),
отсутствие реакции (постоянный процент принадлежности) у 25 пациенток (34%),
отрицательная реакция (падение процента принадлежности) у 33 пациенток

(44.6%). Получается, что не помогли 78.4% пациенток, что существенно хуже, чем
результат после лучевой терапии.

Получаемая описанным образом информация позволяет клиницисту не только
судить об изменении состояния здоровья пациента в процессе выполнения
назначенного курса лечения, но и корректировать его, чтобы получить положительное
изменение процента принадлежности.

Резюмируя изложенное, можно отметить, что двойной подход к установлению
реакции опухоли и всего организма на проводимый курс лучевой терапии в процессе
лечения позволяет осуществить индивидуальный подход к реализации программы
борьбы со злокачественным заболеванием. Учет различий в индивидуальной реакции
организма каждого больного на проведение одинакового (стандартного) метода
лечения со своевременной корректировкой этого метода позволяет успешнее
осуществить лечебные мероприятия.

Рисунки см. в приложении
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БЕЛОРУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ФОТОНОВ И

ЭЛЕКТРОНОВ В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ

И.Г.Тарутин, Ю.В.Нетецкий, А.Г.Страх, В.И.Пилявец
гдицинской радиологии имени Н Н. Александрова МЗ РБ. Минск

Точность, требуемая для дозиметрических измерений в лучевой терапии,
определилась в последние годы из результатов клинических наблюдений. Оказалось,
что 5%-я разница в подводимой к мишени дозе уже приводит к достоверно различным
результатам в излеченности опухолевого процесса. Исходя из этого, международные
организации (ВОЗ, МКРЕ, МАГАТЭ), ассоциации и общества медицинских
физиков, терапевтических радиационных онкологов рекомендуют следующие
величины погрешностей отпуска дозы при проведении курсов лучевой терапии:

в стандартной (опорной) точке - 3%,
в объеме мишени - 5%,
в органах риска и остальной части тела - 7%.

Отсюда ясно, что требования к дозиметрам, применяемым в лучевой терапии
для измерения отпускаемой дозы, должны быть очень высоки. Суммарная
погрешность измерения отпускаемой дозы должна находиться на уровне 1 - 1,5%.
Добиться таких качественных показателей можно только при тщательном учете
дополнительных погрешностей и проведении комплекса процедур, направленных
на их снижение.

С начала 80-х годов в различных странах были опубликованы национальные
протоколы и "Коды практики" для дозиметрии пучков фотонов и электронов с
энергией выше 1 МэВ. В 1987 МАГАТЭ выпустило "Международный код практики"
для проведения таких измерений. Протоколы основаны на формализме калибровки
применяемых для измерений ионизационных камер в единицах экспозиции или
воздушной кермы на пучках фотонов мСо. Для того, чтобы определить поглощенную
дозу в воде с помощью дозиметров, использующих ионизационные камеры,
необходимо в показания приборов вводить соответствующие поправки.

В последнее время в различных странах мира предпринимались большие усилия
по уточнению значений всех коэффициентов, которые должны быть учтены при
проведении прецизионных измерений. Необходимо иметь в виду, что эти уточненные
поправки должны использоваться и при аттестации клинических дозиметров в
единицах экспозиции или воздушной кермы в национальных или государственных
территориальных органах стандартизации.

Совершенно очевидно, что национальные протоколы должны быть
максимально приближены к международным протоколам, в частности Коду практики
МАГАТЭ, изданному в 1987. При этом можно использовать рекомендуемые значения
различных коэффициентов коррекции и преобразования, не опасаясь за их качество.
Унификация протоколов позволяет проводить международные сличения результатов
измерений доз и лечения больных.

Код практики МАГАТЭ, а также национальные протоколы США и
Скандинавских стран, предоставляют пользователю большую свободу выбора
различных ионизационных камер и право определения всех коэффициентов
коррекции и преобразования раздельно. В то же время в Английском национальном
протоколе используется только один коэффициент преобразования, являющийся
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комбинацией всех необходимых поправок. Такой подход нашел широкое применение
в странах Западной Европы (Нидерланды, Италия, Швейцария). Кроме того, в
протоколах есть рекомендации в качестве стандартных использовать ограниченное
количество ионизационных камер, что позволяет избежать ошибок коррекции
результатов, связанных с необходимостью правильного выбора требуемых значений
из большого числа величин, характеризующих большие наборы камер.

В настоящее время нами разрабатываются протоколы измерения поглощенной
дозы при проведении всех видов лучевой терапии с помощью фотонов и электронов,
которые предполагается сделать национальными. Разрабатываются четыре Кода
практики для:

фотонов с энергией от 1 до 50 МэВ;
фотонов с энергией ниже 1 МэВ;
электронов с энергией выше 1 МэВ;
фотонов, применяемых в брахитерапии.
На наш взгляд, концепцию одного коэффициента преобразования необходимо

применить и в Республике Беларусь. В существующих экономических условиях
ограничение типов применяемых ионизационных камер позволяет удешевить
закупаемые дозиметрические приборы и облегчить персоналу пользователей решение
задачи проведения точных дозиметрических измерений.

Применение единых протоколов дозиметрических измерений в лечебных
учреждениях Республики Беларусь позволит снизить ошибки в отпускаемой
пациентам дозе и улучшить результаты их лечения.
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БЕЛОРУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ФОТОНОВ И

ЭЛЕКТРОНОВ В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ

DVQfinnncc И.Г.Тарутин, Ю.В.Нетецкий
'воицинскои радиологии имени И. Н. Александрова Ш rb- Минск

Учет лучевых нагрузок на население для Республики Беларусь проблема
актуальная. Кроме обычного для всех стран облучения от естественного фона, радона
в зданиях, медицинских исследований м т.д., население республики получает
дополнительное облучение, связанное с аварией на Чернобыльской АЭС. В результате
воздействия всех видов облучения, усугубленного загрязнением вредными
химическими веществами и тяжелыми металлами, возросла заболеваемость населения.
В настоящее время назрела необходимость усиления контроля за воздействием на
население всех видов радиационного фактора и разработки мер по его снижению.

Анализ ежегодных полученных данных показывает снижение годовых
эффективных эквивалентных доз, полученных населением от аварийных загрязнений,
которые в контролируемых районах находятся за небольшим исключением на уровне
1 мЗв. В этих условиях становится значимой лучевая нагрузка, получаемая от
проведения рентгенодиагностических процедур. По данным специалистов России,
опубликованным в 1990 г., средняя эффективная эквивалентная доза, полученная
населением Беларуси в 1989 г., составила в среднем 1,3 мЗв на жителя республики.
Как видно, эта величина сравнима с дозами, полученными от аварийных загрязнений.
При этом 0,7 мЗв получено от применения рентгеноскопических исследований, 0,2
мЗв - от рентгенографии и 0,4 мЗв - от флюорографии. Наибольшую дозу при
обследованиях получали органы грудной клетки - 0,64 мЗв и желудочно-кишечного
тракта - 0,59 мЗв. Риск возникновения радиационно-индуцированных раков по
современным данным составляет 3,59'10 2 чел'Зв, что при вышеуказанных
среднегодовых дозах приводит к возникновению 467 случаев рака. При сохранении
сложившейся ситуации в дальнейшем за 30 лет рентгено-диагностические
обследования приведут к возникновению 14 тыс. раков. Оценки возникновения раков
после Чернобыльской аварии примерно в 10 раз ниже.

Приведенные данные по дозам при проведении рентгено-диагностических
обследований нуждаются в экспериментальном подтверждении и теоретическом
осмыслении с помощью современных научных методик.

Нами проводится цикл научных исследований по определению лучевых нагрузок
на пациентов при рентгенодиагностических обследованиях в Беларуси.
Экспериментальная часть исследований основана на применении современных
международно признанных методик, использующих такие приборы, как
"НОМЕКС", предназначенный для аттестации рентгено-диагностических аппаратов,
клинических дозиметров " У Н И Д О З " для измерения входных доз,
термолюминесцентных детекторов LiF для измерения индивидуальных доз на
пациентах, ЭПР-дозиметров, создаваемых в МИРС им. А. Д. Сахарова, для измерения
индивидуальных доз. Расчетная часть осуществляется с помощью программы
"ОРГДОЗА", созданной в ЦНИРРИ МЗ РФ и апробированной и применяемой в
настоящее время в Скандинавии.
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Цель исследований заключается в создании методики определения эффективных
доз на отдельные органы и все тело пациента при проведении рентгеноскопических
и рентгенографических обследований, а также маммографии и, возможно,
компьютерной рентгеновской томографии.

Результаты исследований могут быть использованы в системе здравоохранения
республики в трех направлениях. Первое заключается в проверке качества
применяемых рентгеновских аппаратов. Второе имеет своей целью разработку новых
методик диагностических обследований с уменьшенными дозами на пациентов, но
с сохранением качества получаемой информации. Третье направление заключается
в организации республиканского регистра доз, получаемых пациентами при
проведении рентгено-диагностических обследований.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АТТЕСТАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДОЗИМЕТРОВ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В.А. Кожемякин, Г. И. Шульгович
ГНПП "Атомтех". Минск;

И.Г. Тарутин
НИИ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова МЗ РБ. Минск.

Современная лучевая терапия злокачественных опухолей предъявляет очень
серьезные требования к точности отпуска дозы на опухолевый очаг. Международные
организации рекомендуют следующие величины результирующей погрешности
отпуска дозы при проведении курсов лучевой терапии:

- в стандартной точке - 3 %;
- по объему мишени - 5 %;
- в остальной части тела - 7 %.
Отсюда становится ясным, что требования к дозиметрам, применяемым в

лучевой терапии для измерения отпускаемой дозы, должны быть очень высоки.
Результирующая погрешность измерения дозы у таких приборов должна находиться
на уровне 1-2 %. Современные клинические дозиметры, выпускаемые ведущими
мировыми фирмами, отвечают этим требованиям.

В этой связи существенно повышаются требования по обеспечению высокой
точности измерений и при аттестации клинических дозиметров. Оснащение
аттестационных лабораторий также должно соответствовать современным
международным требованиям.

Нами разрабатывается современный автоматизированный программно-
управляемый электронно-механический стенд для аттестации клинических
дозиметров, применяемых в лучевой терапии в нашей республике. В качестве
источника излучения на стенде будет использован гамма-терапевтический аппарат
АГАТ-С с зарядом кобальта-60. Стенд представляет собой линейку, на которой
размешаются образцовый и сертифицируемый дозиметры. Измерения воздушной
кермы и мощности воздушной кермы проводятся на различных расстояниях от
источника. Управляющий компьютер, кроме управления перемещением
ионизационных камер, осуществляет и автоматическое вычисление графиков
зависимости показаний дозиметров от расстояния от источника, вычисление
коэффициентов передачи величины образцового дозиметра к испытуемому,
вычисление доверительных интервалов и вывод на печать готового аттестата.

В качестве образцового дозиметра будет применен электрометр фирмы "Keithley"
с набором ионизационных камер, выпускаемых фирмой "PTW-Freiburg".

Стенд намечено установить в поверочно-дозиметрической лаборатории НИИ
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в середине 1998 г. В
последующем такой же стенд будет установлен в институте для аттестации дозиметров
на пучках рентгеновского излучения с энергией от 10 до 120 кэВ.

Проект поддерживается МАГАТЭ, которое осуществляет долевое участие в
финансировании работ и обеспечивает обучение специалистов в ведущих
метрологических центрах Европы.

Проводимый комплекс работ позволяет надеяться на повышение качества
дозиметрических измерений при проведении лучевой-тепапиило мияового УПОВНЯ.
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ОПЫТ И ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ УКРАИНЫ

Л.Л.Стадник, И.А.Явон, Е.Н.Афанасьева
Научно-исследовательский институт медицинской радиобиологии имени СП. Григорьева МЗ

Украины. Харьков

Медицинские работники, занятые проведением лучевой диагностики и
терапии, составляют большую часть от общего количества персонала,
профессионально связанного с ионизирующим излучением.

Самую объективную информацию о дозах облучения больших контингентов
профессионалов можно получить по материалам централизованных служб
индивидуального дозиметрического контроля (ИДК). Централизация позволяет
охватить индивидуальным дозиметрическим контролем большие контингенты людей,
достигнуть единства методического и метрологического обеспечения измерений,
уменьшить экономические затраты, использовать компьютерные системы для
проведения измерений, сбережения и многоаспектного радиационно-гигиенического
анализа результатов контроля, выделить группы повышенного риска для
первоочередного проведения мероприятий, направленных на дальнейшее снижение
профессиональных лучевых нагрузок.

Центральной республиканской лабораторией индивидуальной дозиметрии и
радиационной безопасности на основании шестнадцатилетнего опыта работы
проведен анализ дозовых нагрузок разных профессиональных групп медицинских
работников на протяжении 1981-1996 гг.

Проанализированы коллективные, среднегодовые дозы, их динамика,
распределение индивидуальных годовых доз и другие радиационно-гигиенические
параметры, характеризующие состояние радиационной безопасности для различных
профессиональных групп при отдельных видах работе источниками радиации в медицине.

Большинство (85,6-99,6%) медицинских работников Украины,
профессионально связанных с источниками радиации, получают годовые дозы менее
0,1 ПДД (5 мЗв/г). По уровню среднегодовых и распределению индивидуальных
годовых доз хранители радиоактивных веществ (РВ) и радиоманипуляционные
медсестры (РМС) радиологических отделений, осуществляющих внутри полостную,
агпликационную гамма-терапию закрытыми источниками, отнесены к группе
повышенного риска. Среднегодовые дозы хранителей РВ превышают, а РМС
приближаются к 0,1 ПДД. Если у большинства групп медицинских радиологов доля
лиц. получивших дозы более 0,3 ПДД (15мЗв), не превышала 0,3-1,4% за годы
наблюдений, то у хранителей РВ составила 5,7-19,7%, а у РМС — 1,3-4,7%. Имевшие
место отдельные случаи получения доз свыше ПДД в основном отмечались у
представителей данных профессиональных групп. Среди медицинских рентгенологов
наибольшие дозовые нагрузки выявлены у врачей и младших медсестер, что,
вероятно, связано с их участием в проведении сложных и специальных
рентгендиагностических исследований. Доля лиц, получивших дозы свыше 0,3 ПДД
среди медицинских рентгенологов за годы наблюдения не превышала 0-3,6%.

Дальнейшее совершенствование системы радиационной зашиты при работе с
источниками радиации в медицине должно быть направлено на снижение дозовых
нагрузок указанных профессиональных групп.

Для усовершенствования системы радиационной защиты населения в границах
всего государства нужно иметь возможность обобщать и анализировать информацию
о дозовых нагрузках от разных видов облучения (профессиональное, медицинское
и облучение населения от природных источников и техногенно усиленного
радиационного фона).
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕРМОЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ УСТАНОВОК ДТУ-01 В

ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

И.В.Панченко, Л.Л.Стадник
Харьковский научно-исследовательский институт медицинской радиоэкологии

им. С. П. Григорьева МЗ Украины

Центральная республиканская лаборатория индивидуальной дозиметрии и
радиационной безопасности (ЦРЛ ИД и РБ) была создана в 1977 году на базе
Харьковского научно-исследовательского института медицинской радиологии
(ХНИИМР), как базовый центр проведения индивидуального дозиметрического
контроля (ИДК) медицинских работников Украины. Вначале работы ИДК
проводился с использованием фотопленочных дозиметров ИФКУ-1. С 1985 года
частично, а с 1991 года полностью ЦРЛ ИД и РБ перешла на проведение ИДК
методом термолюминисцентной дозиметрии (ТЛД) с детекторами на основе
фтористого лития LiF ДТГ-4 (г. Иркутск). В настоящее время на техническом
обеспечении лаборатории находится три Рижских установки ДТУ-01 разных
модификаций.

В процессе эксплуатации этих установок определены и изучены особенности
проведения измерений на ДТУ-01, которые необходимо учитывать для осуществления
корректного расчета доз при массовом ИДК. Выявленные особенности измерений
не рассматриваются в техническом описании, однако они значительно влияют на
конечную погрешность результата при индивидуальной дозиметрии.

В работе представлены результаты проведения исследований по изучению
метрологических характеристик используемых детекторов ДТГ-4 с установками ДТУ-
01 и предложено введение ряда дополнительных поправочных коэффициентов для
расчета индивидуальных доз (коэффициент группы, коэффициент связи, ежедневный
коэффициент чувствительности установки и другие).

1
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Нормативное и метрологическое
обеспечение дозиметрического контроля

РАЗВИТИЕ ЭТАЛОННОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ

Н.А.Жагора, Ю.В.Задрейко, Э.А.Тыркич

Государственное предприятие "Центр эталонов, стандартизации и метрологии ". Минск

Измерение количественных и качественных характеристик источников
ионизирующих излучений в метрологии является одним из новых видов измерений,
поэтому развитие и совершенствование эталонных методов такого рода измерений
является одной из наиболее важных задач метрологических служб республики.
Чернобыльская катастрофа поставила республику перед необходимостью создания
собственной метрологической базы, способной обеспечить единство измерений
ионизирующих излучений.

В республике функционирует сеть радиационного контроля, где
эксплуатируются тысячи приборов для измерения содержания радионуклидов в
окружающей среде, продукции сельского хозяйства и продуктах питания.Эти
обстоятельства породили проблему обеспечения качества измерений и достоверности
получаемых результатов, которая может быть решена оснащением этого парка
измерительных приборов стандартными образцами с помощью которых
осуществляется проверка средствизмерений.

Радионуклидный источник с определенным радионуклидом,аттестованный
по активности нуклида в источнике может являться стандартным образцом свойств
радионуклида,таких как активность, вид и энергия излучения.

В качестве стандартных образцов радиоактивной зарязненности (СОРЗ) в
принципе можно использовать образцы,приготовленные на основе материала объекта
измерения (почвы, зерна и т.д.). Стандартные образцы, приготовленные из материала
объекта измерения, как нельзя лучше подходят в качестве контрольных образцов
для практической апробации вновь разрабатываемых методик измерений и эталонных
методов измерений. Однако источники на основе растительных и пищевых продуктов
недолговечны, так как подвержены загниванию и образованию плесени. Поэтому
возникает необходимость в разработке таких стандартных образцов радиоактивного
загрязнения, в которых вместо природного материала используется имитант
соответствующего объекта. Подбор материала для имитанта должен производиться
исходя из условия обеспечения радиационного подобия вещества имитанта и пробы.
Другими словами, физико-химические свойства имитанта должны быть такими,
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чтобы процессы взаимодействия излучения данного типа с веществом имитанта
были адекватны процессам, происходящим в реальной пробе. [1] Хорошей
стабильностью обладают СОРЗ изготовленные на основе смеси эпоксидного
комнаунда с различными наполнителями, куда вводится при тщательном
перемешивании дозированное количество раствора радионуклидов. СОРЗ
выпускаются в виде гранул размером до 2 мм.

Это позволяет отбирать нужное по массе и объему количество стандартного
образца и обеспечить градуировку приборов с различными по форме и объему
кюветами. [ 1 ] Приготовление СОРЗ может производиться и на основе других сыпучих
материалов, обладающих стабильными физико-химическими характеристиками;
например, кварцевый песок.

Аттестуемой характеристикой СОРЗ является удельная активность. Аттестация
стандартных образцов осуществляется на спектрометрических установках, особенно
когда мы имеем дело со стандартными образцами, содержащими в своем составе
несколько радионуклидов. Методы спектрометрии обеспечивают получение
результатов с достаточной точностью и достоверностью. Когда состав пробы имеет
сложный характер и требуется получить результат с минимальной
погрешностью,применяются спектрометры с полупроводниковыми
детекторам и,обладающие высокой разрешающей способностью.

Так как уровень метрологического обеспечения в радиометрии в первую очередь
определяется номенклатурой имеющихся в наличии образцовых источников,в
Госстандарте республики с помощью МАГАТЭ создается собственная
метрологическая база. В Центре эталонов,стандартизации и метрологии Госстандарта
создана лаборатория вторичного эталона активности, которая должна обеспечить
передачу единиц активности от эталона рабочим

средствам измерений и удовлетворить потребности республики в образцовых
источниках и рабочих эталонах для проверки и калибровки средств измерений.

Лаборатория оснащена высокоточным оборудованием фирмы КАНБЕРРА для
измерения альфа,бета и гамма излучения.Установленная аппаратура имеет мощное
программное обеспечение.позволяющее автоматизировать процесс измерения и
обработки результатов.Это исключает из процесса измерений субъективный
фактор,зависящий от внимательности и квалификации персонала,что в свою очередь
позволяет обеспечить лучшую достоверность результатов измерений.

В составе оборудования лаборатории имеется три полупроводниковых детектора
для гамма спектрометрии. Один из детекторов имеет расширенный энергетический
диапазон. Полупроводниковый детектор для измерения бета излучения. Альфа
спектрометр с двумя вакуумными камерами и полупроводниковыми детекторами.Для
измерения бета активности лаборатория оснащена высокопроизводительным
анализатором CANBERRA TRI-CARB 2700TR.

Аттестованная в МАГАТЭ эта аппаратура позволит решить для республики
проблему обеспечения единства измерений ионизирующих излучений.

Литература
1 Ю.И.Брегадзе,ЭК.Степанов,В.П.Ярына,Прикладная метрология ионизирующих

изл учений. М.Атомиздат, 1990г
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II
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО

КОНТРОЛЯ

А.М.Гордеев
рологии и радиометрического контроля Госстандарта. Минск

Более 11 лет отделяет нас от 26 апреля 1986 года, когда на Чернобыльской
атомной электростанции произошла катастрофическая по своим долговременным
последствиям ядерная авария. Значительные территории Республики Беларусь,
Украины, Российской Федерации подверглись интенсивному загрязнению как
короткоживущими, так и с большим периодом полураспада радионуклидами. В
результате чернобыльской катастрофы огромное количество радиоактивньцьвеществ
из поврежденного ядерного реактора четвертого энергоблока атомной станции было
выброшено в атмосферу, а затем некоторое время спустя выпало на землю, оставив
свой радиоактивный след на 23% территории Беларуси, 5% территории Украины и
0,6% территории России.

В условиях радиоактивного загрязнения радионуклидами цезия, стронция-90
и плутония вынуждена жить и работать значительная часть населения нашей
республики. Это обстоятельство вызвало необходимость создания сети лабораторий
и постов радиометрического и дозиметрического контроля продуктов питания,
питьевой воды, сельскохозяйственного сырья, кормов для животных, продукции
лесного хозяйства и других объектов радиационного контроля. В настоящее время в
Республике Беларусь на предприятиях и в организациях более десяти министерств
и ведомств функционирует около 1500 лабораторий и других подразделений
радиационного контроля. Производственная деятельность лабораторий и постов
радиационного контроля регламентируется Законом Республики Беларусь "О
правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Законом Республики Беларусь
"О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС".

В соответствии с Законом Республики Беларусь "О правовом режиме..." на
Госстандарт возложено осуществление государственного надзора за измерениями
радиоактивного загрязнения природной среды, всех видов сырья и продукции, в
рамках которого выполняется комплекс работ по методическому обеспечению
определения содержания радиоактивных веществ в объектах контроля и других
радиационных измерений. Госстандарт осуществляет организацию и координацию
работ по разработке, метрологической экспертизе и метрологической аттестации
методик выполнения измерений ионизирующих излучений и в области
радиационного контроля.

В целях обеспечения единства и достоверности измерений, выполняемых
лабораториями и постами радиационного контроля Министерства здравоохранения
РБ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, Министерства лесного
хозяйства РБ, Министерства жилищного и коммунального хозяйства РБ,
Государственного комитета по гидрометеорологии, Белкоопсоюза, других
министерств и ведомств, концернов, корпораций, предприятий и организаций,
Госстандартом была разработана и реализуется "Программа комплексной
стандартизации методов и средств радиационного контроля". В рамках данной
программы в 1995-1996г. головной организацией Госстандарта - Государственным
предприятием "Центр эталонов, метрологии и стандартизации" - разработано 12
стандартов Республики Беларусь на методы отбора проб: пищевых продуктов и
сельскохозяйственного сырья (молоко и молочные продукты; овощи, фрукты и
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ягоды; картофель и корнеплоды; хлеб и хлебопродукты и т.п.); атмосферного воздуха;
поверхностных и сточных вод. Требованиям унификации и стандартизации
проведения радиометрического экспресс-анализа и спектрометрического метода
измерений активности гамма-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания,
объектах окружающей среды отвечают и два руководящих документа Республики
Беларусь, разработанных при реализации "Программы комплексной
стандартизаци и...".

Вопросы методического обеспечения радиационного контроля находятся
постоянно в поле зрения Госстандарта. Сформирован и постоянно актуализируется
фонд нормативных и методических документов в области радиационного контроля,
допущенных к применению в Республике Беларусь. В настоящее время он включает
в себя более 60 позиций наименований документов. Пользователями этого фонда
являются все заинтересованные министерства, ведомства, предприятия,
организации, предприниматели.

Проанализирован фонд нормативных документов в области радиационной
безопасности и контроля международных и национальных зарубежных организаций
- ИСО, МЭК, МАГАТЭ, ДИН, Британского института стандартов. Составлен
информационный указатель, содержащий 472 наименования документов. Часть
документов переведена на русский язык.

Вопросы методологии радиационных измерений и проблемы нормативного и
методического обеспечения радиационного контроля и мониторинга находят свое
отражение в учебных программах и планах подготовки и повышения квалификации
специалистов в области радиационного контроля Межотраслевого института
повышения квалификации кадров при БГПА, РНУИЦ при Академии управления
при Президенте Республики Беларусь, БАТУ и других учебных центров республики.

В целях совершенствования организационно-методического обеспечения
радиационного контроля в Республике Беларусь Госстандартом совместно с
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и другими
министерствами и ведомствами разработан основной организационно-методический
документ - "Положение о контроле радиоактивного загрязнения от чернобыльской
катастрофы в Республике Беларусь". К этому основополагающему документу в его
развитие и дополнение разработана "Инструкция о порядке применения "Положения
о контроле радиоактивного загрязнения...".

Для решения многочисленных и сложных проблем методического обеспечения
радиационного контроля по инициативе Госстандарта в 1995г. был создан
Технический комитет по стандартизации методов и средств радиационного контроля,
в состав которого вошли ведущие специалисты в области радиационного контроля
министерств и ведомств, занимающихся вопросами ликвидации последствий ядерной
аварии на Чернобыльской АЭС. Однако, справедливости ради, следует отметить,
что из-за отсутствия финансирования Технический комитет еще не заработал в
полную силу.

Закон Республики Беларусь "О социальной защите граждан..." предусматривает,
по существу, тотальный радиационный контроль продуктов питания и сырья для
его производства. Однако, реализовать это требование реально, несмотря на
многочисленную сеть лабораторий радиационного контроля, не удается. Во-первых,
в соответствии с действующими в Республике Беларусь Системой аккредитации
поверочных и испытательных лабораторий и "Положением о контроле
радиоактивного загрязнения..." радиационный контроль могут осуществлять только
аккредитованные лаборатории, а во-вторых, незначительное количество
аккредитованных на сегодняшний день лабораторий не в состоянии обеспечить
требуемый объем работ по радиационному контролю на должном уровне.
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Выход из создавшейся ситуации видится в использовании процедур проведения
сертификации производств предприятий, гармонизированных с международными
требованиями, установленными в ИСО серии 9000, ИСО 10011, ЕН 45012, ИСО/
МЭК 16, 28, 53, ИСО/КАСКО 227. Реализация этой идеи предпринята в проекте
разработанного Госстандартом и Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь Положения "О паспорте радиационной безопасности" и
порядке маркировки продукции "Знаком радиационной безопасности".

Суть данного документа заключается в том, что руководитель предприятия-
изготовителя (поставщика) продукции добровольно обращается с "Заявлением о
радиационной безопасности продукции" в компетентный орган, наделенный правом
выдавать заявителю "Паспорт радиационной безопасности" и разрешение
маркировать продукцию "Знаком радиационной безопасности". Другими словами,
руководитель организации (предприятия) - заявителя добровольно берет на себя
всю полноту ответственности за радиационную безопасность производимой
(поставляемой) им продукции и дает свои гарантии в этом.

Организация, куда поступило "Заявление о радиационной безопасности
продукции", формирует в соответствии с установленными процедурами комиссию
из квалифицированных экспертов для обследования и выявления возможностей
сертифицировать (аттестовать) производство по фактору радиационной безопасности.

Производитель (поставщик) продукции, получивший "Паспортрадиационной
безопасности", вправе не проводить радиационный контроль каждой партии
продукции и сопровождать ее документом с указанием количества содержащихся в
ней нормируемых радионуклидов. Срок действия "Паспорта радиационной
безопасности" - не более 3-х лет. За продукцией, на которую распространяется
действие "Паспорта радиационной безопасности", со стороны органа, выдавшего
заявителю данный документ, устанавливается инспекционный контроль.

К важнейшим нормативным документам в методическом обеспечении
радиационного контроля следует отнести разработанные Госстандартом два
руководящих документа Республики Беларусь: РД РБ "Радиационный контроль.
Межлабораторные сличения. Планирование и организация" и РД РБ "Радиационный
контроль. Расчет и оценка результатов". Необходимость в разработке этих документа
продиктована тем, что межлабораторные сличения являются одним из самых
надежных и достоверных инструментальных методов установления и подтверждения
технической компетентности в проведении радиационных измерений.

В настоящее время Госстандарт в рамках программы научно-технического
сотрудничества с МАГАТЭ участвует в реализации трех проектов:

- "Создание региональной системы эталонов и нормативных документов для
обеспечения измерений ионизирующих излучений (создание лаборатории вторичного
эталона по измерению активности радионуклидов";

- "Создание лаборатории вторичного эталона по дозиметрическим
измерениям";

-"Адаптация системы радиационного контроля Республики Беларусь и
нормативных документов, регламентирующих правила и процедуры радиационного
контроля, к международным требованиям".

Реализация проектов по созданию эталонной базы в области ионизирующих
излучений потребует разработки большого количества нормативных документов, в
том числе по совершенствованию методического обеспечения радиационного
контроля.
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АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИИ КАК КОМПЛЕКСНОЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ

В.П.Ярына,
сор, доктор физико-математических наук Госстандарт России,

м ^ « . . „ . , и и . „ „„,.,.., ..^^..^„„зательский институт физико-технических и радиотехнических
измерений (ВНИИФТРИ)

Радиационные измерения попадают под сферу распространения
государственного метрологического контроля и надзора. Закон "Об обеспечении
единства измерений" устанавливает основные направления деятельности для
достижения должной достоверности результатов измерений. Документы
Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) составляют
нормативную основу такой деятельности, а органы Государственной метрологической
службы (ГМС) выполняют практическую работу по реализации требований Закона
и документов ГСИ. В принципе так обстояло дело и до принятия Закона.

Чернобыльские события и последующий период со всей очевидностью
показали, что формальное выполнение требований ГСИ не решает проблемы
обеспечения достоверности радиационного контроля (РК), без чего сам контроль
становится бессмысленным.

Составные элементы контроля любого объекта, требующие внимания
метрологов: контролируемые параметры, процедура измерений (методика
выполнения измерений), оценка результатов измерений и их обобщение для
принятия решения. Каждый из элементов является источником погрешности и
непосредственно влияет на достоверность контроля. К этому следует добавить
персонал (его квачификацию), осуществляющий контроль.

Только комплексное (совместное и взаимоувязанное) рассмотрение и решение
названных вопросов в кочкретной лаборатории создает предпосылки для достижение
требуемой достоверности контроля. Именно такую цель ставит аккредитация
лабораторий радиационного контроля (ЛРК).-Существенно, что аккредитация ЛРК
— это не одноразовый акт подтверждения компетентности данной лаборатории, а
процесс постоянного контроля деятельности аккредитированной ЛРК и совершенст-
вования измерений в лаборатории под руководством аккредитовавшего ее органа.

Система аккредитации лабораторий радиационного контроля (САРК)
функционирует с 1993г. К настоящему времени аккредитовано более 250 ЛРК по
личной ведомственной подчиненности и технической оснащенности. Реализация
требований принятого в 1996г. Закона "О радиационной безопасности населения"
неизбежно повлечет за собой расширение сети аккредитованных ЛРК.

В докладе на основе опыта аккредитации ЛРК обсуждается современное состояние
радиационных измерений в России, основные недостатки и пути из разрешения.

Настоятельно необходимо усилить межведомственную координацию
деятельности в области РК, расширить права ЛРК и одновременно существенно
повысить их ответственность за достоверность результатов контроля.
Совершенствования требует и сама САРК, что предусмотрено в подготовленном к
утверждению проекте ГОСТ-Р "Система аккредитации лабораторий радиационного
конроля. Основные положения".
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЯДЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИНИС И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ

В.А. Иванюкович
Республиканский институт высшей школы при Белорусском государственном университете

ИНИС — крупнейшая международная информационная система в области
мирного использования атомной энергии. Английская аббревиатура IN IS означает
International Nuclear Information System. Система образована в 1970г. Международным
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в сотрудничестве с государствами и
международными организациями — членами ИНИС и насчитывает в
информационном массиве более 1 млн. 900 тыс. единиц информации с
библиографическими данными и аннотациями о публикациях — монографиях,
журнальных статьях, книгах, отчетах, диссертациях, трудах конференций и т.п.

Цель ИНИС — реферативное оповещение специалистов о публикациях в области
атомной науки и техники. Для этого обрабатывается большая часть научно-
технических публикаций по тематике системы, издаваемых во всем мире. Тематика
системы была разработана в соответствии с информационными потребностями
международного сообщества в рамках интересов и деятельности МАГАТЭ.

Выходная продукция ИНИС доступна всем членам системы. Она включает в
себя реферативные журналы "АТОМИНДЕКС" и кумулятивные указатели, базу
данных на CD-ROM (которая пополняется ежеквартально) и доступ к ней в режиме
on-line (обновляется два раза в месяц), труднодоступную литературу на микрофишах
и CD-ROM.

Проблемы дозиметрии имеют большое значение с точки зрения безопасности
использования энергии излучения, являются приоритетными в ИНИС и отражены
в ряде предметных категорий:

Е41.00 — Детектирование излучения и частиц, измерительное оборудование и
методы — разработка, развитие, производство, тестирование, оценка и
стандартизация радиационных дозиметров, ядерного спектроскопического
оборудования и других датчиков и инструментов для детектирования, измерения
или анализа частиц и рентгеновских и гамма-лучей. Другие методы детектирования,
измерения или анализа частиц, рентгеновских или гамма-лучей.

С53.00 — Стандарты радиационной безопасности — Технические стандарты,
включая определения и единицы измерения, связанные с природными или
искусственными радиоактивными материалами (включая радон в домах или шахтах),
с действием реакторов или другого ядерного оборудования или установок, если
такие стандарты приняты для достижения радиационной защиты людей.

С55.00 — Дозиметрия м мониторинг — Персональная дозиметрия и радиационный
мониторинг, в том числе в промышленности, радиотерапии, рентгенодиагностике,
ядерной медицине (для пациентов и медицинских работников). Медицинское
наблюдение за персоналом, облученным в соответствии с национальными и
международными нормами и рекомендациями по радиационной защите. Оценка
облучения населения, коллективные дозы, дозы, полученные от подземного
природного излучения (в том числе радон в домах и шахтах), от использования
изотопов и излучения в медицине и промышленности или от загрязненной пищи.

Расчет и измерение поглощенной дозы ч , , , иями и
другими биологическими системами.
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F23.00 — Правовые аспекты влияния радиации на здоровье — Правовые аспекты,
защищающие персонал и членов общества, окружающую среду от радиационного
загрязнения вследствие действия ядерных установок, а также касающиеся прямого
или косвенного применения изотопов и излучения к человеку, в том числе
медицинское и промышленное применение, облучение пищи, излучение предметов.

Провести поиск и отбор необходимой информации в базе данных ИНИС можно
в национальном ИНИС-центре по адресу: 220001, Минск, ул. Московская, 15,
к.206. Тел. 2768392, факс 2768397, электронная почта: inis@study.minsk.by, атакже в
АНТК "Сосны". Дополнительную информацию об информационной системе,
выходной продукции ИНИС и о способах ее получения (подписка на базу данных
на CD-ROM, заказ труднодоступной литературы и т.п.) можно получить в ИНИС-
центре у представителя по связи с ИНИС, а также в сети INTERNET в справочной
странице IN IS Home Page:

http://www.iaea.or.at/programmes/inis/inis.htm
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МЕТОДОЛОГИЯ КАЛИБРОВКИ АППАРАТУРЫ
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ

АЭРОГАММА-СЪЕМКИ МЕСТНОСТИ

В.Л.Кожемякин, Г.И.Шульгович
Государственное научно-производственное предприятие "Атомтех ". Минск

Процедура калибровки предполагает наличие изначальной информации о
картине распределения мощности дозы на местности ( на высоте I м) при реальных
ее градиентах. В этой связи необходимо от точечных измерений перейти к площадным
оценкам, используя усреднение по углу и дальности. За интервал усреднения берется
величина, определяемая сторонами прямоугольника ах= Vc Ткв и в =2htge, где Vc
- скорость полета, Ткв - время квантования, h - высота полета, 9 - половинный
угол фактической диаграммы направленности детекторной системы. Далее,

интерполированное по дискретным площадным оценкам МД Р | приводится с

учетом высотных коэффициентов вк (h, cok), полученных математическим
моделированием по элементам телесных углов сок к уровню Ph (на высоте полета )

Число интервалов усреднения m определяется из условия т—

а,
где X - направление полета, сту - среднеквадратическое отклонение МД в
направлении, поперечном X.

В итоге устанавливается искомое соотношение между измеренной и смодели-

рованной характеристикой поля излучения высоте измерений, т.е. Ph м / р

Особенность методики заключается в сопоставлении расчетно-эксперимен-
тальных данных с измеренными на высоте полета, что значительно снижает
погрешность усреднения значения МД на высоте 1 м от поверхности земли, наиболее
часто применяемого в практике подобных калибровочных процедур.

В случае относительно равномерной загрязненности калибровочного участка и
идеально однородной его поверхности оба метода становятся идентичными. На
практике это не выполняется, и рассмотренный метод становится предпочтительным.

Апробация метода была определена на местности, загрязненной радио-
активными выпадениями.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЗИМЕТРИИ ПРИ
ВВЕДЕНИИ В ПРАКТИКУ НРБ-96

П.Ф. Масляев,
кандидат технических наук Госстандарт России, Всероссийский научно-исследовательский

институт физико-технических и радиотехнических измерений

С введением для практического применения в России с 01.01.2000 г. новых
норм радиационной безопасности НРБ-96 возникает ряд проблем в метрологическом
обеспечении измерений дозиметрических величин.

Требуемая НРБ-96 для оценки радиационной безопасности величина —
эффективная доза практически не может служить измеряемой величиной при
внешнем облучении, поэтому актуальной становится проблема выбора измеряемых
величин, достаточно адекватных эффективной дозе. В связи с введением нового
весового коэффициента излучения возникают дополнительные трудности в
использовании дополнительной терминологии и использования правила
аддитивности результатов измерения дозовых нагрузок, полученных в разное время.
Численные значения весового коэффициента излучения для нейтронного излучения
значительно выросли по сравнению с используемыми в настоящее время значениями
коэффициента качества, что, с одной стороны, требует переградуировки нейтронных
дозиметров, с другой стороны, с уменьшением дозовых пределов и применением
концепции их не превышения требует более строгого подхода к погрешности в
измерении нейтронов. Отказ от использования зависимости коэффициента качества
от линейной передачи энергии представляется шагом назад и не является достаточно
обоснованным. Переход к концепции весового коэффициента излучения требует
изменения методов воспроизведения размера единицы эквивалентной дозы
нейтронного излучения, что с учетом экономических затрат нельзя признать
целесообразны м.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫХ ВЕЛИЧИН В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ДОЗИМЕТРИИ

И.А.Добранос,
Харьковский НИИ медицинской радиологии, г.Харьков, Украина

B Y 9 8 0 0 0 6 6 Н И - к Р а в ч е н К 0 > г с Сидоренко,
Государственное НПО "Метрология ", г.Харьков, Украина

Индивидуальный мониторинг внешнего облучения является неотъемлемым
условием для оценки эффективности и надежности любой системы радиационной
защиты персонала, предупреждения аварийных ситуаций и ликвидации их
последствий на предприятиях ядерной промышленности, науки и медицины. В 1985
г. Международной комиссией по радиационным единицам и измерениям (МКРЕ)
для целей мониторинга была предложена концепция "операционных" величин -
индивидуальная эквивалентная доза, Hp(d) [1,2]. Принятые МАГАТЭ, ВОЗ Основные
международные стандарты безопасности для зашиты от ионизирующего излучения
и безопасности источников излучения (BSS) также используют МКРЕ
"операционные" величины [3].

Индивидуальная эквивалентная доза, Hp(d) - это эквивалентная доза в ткани
на соответствующей глубине, d, в человеческом теле под местом, где крепился инди-
видуальный дозиметр [2]. Единица измерений - Зиверт (Зв). Для проникающей радиа-
ции рекомендуется d = 10 мм, для слабопроникающей - d = 0,07 мм, для глаз - d = 3 мм.

В связи с техническими и организационными трудностями, связанными с
введением новых радиационных величин, в целях оказания содействия государствам
- участникам по внедрению "операционной" величины Нр( 10) в 1996-1999 гг.
МАГАТЭ осуществляет Координационную исследовательскую программу (КИП)
по сличению приборов индивидуального мониторинга внешнего фотонного
излучения для стран Восточной Европы и республик бывшего Советского Союза. В
рамках КИП национальные лаборатории и службы индивидуального
дозиметрического контроля стран-участниц знакомятся с условиями и методами
градуировки средств измерений в единицах "операционной" величины Нр( 10), с
тем, чтобы в дальнейшем осуществлялась прямая связь используемого рабочего или
образцового прибора с первичным государственным (национальным) эталоном. В
качестве представителя Украины в КИП участвует Централизованная служба
индивидуального дозиметрического контроля (ЦС ИДК) медицинских работников
Украины на базе Харьковского НИИ медицинской радиологии, охватывающая около
5000 человек.

В Государственной системе обеспечения единства измерений Украины [4]
метрологическое обеспечение измерений ионизирующих излучений, в частности :
разработку научно-технических, технико-экономических, организационных и
правовых основ; создание Государственных первичных эталонов, рабочих эталонов,
РСИ в области измерений характеристик ионизирующих излучений;
воспроизведение, хранение и передачу размеров единиц ионизирующих излучений
осуществляет Государственное НПО "Метрология". В настоящее время ГНПО
"Метрология" разрабатывает Государственный первичный эталон (ГПЭ) и
государственную поверочную схему для средств измерений мощности поглощенной
дозы, мощности эквивалентной дозы и мощности экспозиционной дозы фотонного
излучения в диапазоне энергий от 30 КэВ до 3 МэВ. ГПЭ состоит из установок
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эталонных фотонных УЭФ - I, УЭФ - 2, УЭФ - 3 и УЭФ - 4, укомплектованных
специальными фантомами, обеспечивающими передачу размеров единиц Грей,
Зиверт, ГР/с, Зв/с и "операционных" величин от ГПЭ к рабочим эталонам и
высокоточным индивидуальным дозиметрам с учетом современных требований [5].
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РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА И СОЦИУМ

Л.М. Скрябин
Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ. Гомель

Радиационная защита населения, проживающего на загрязненных
радионуклидами территориях, актуальна и спустя десятилетие после аварии на
Чернобыльской АЭС.В настоящее время вопрос стоит не о снижении дозы облучения,
а, учитывая в общем низкую эффективность защитных мероприятий, - об
оптимизации радиационной защиты. Это важная научная задача, которая может
быть решена только на основе глубокого системного анализа ситуации,
пренебрежение которым, на наш взгляд, стало одной из главных причин "неуспеха"
защитных мероприятий. В конечном счете точка приложения защитных мер - социум
как сложное сообщество индивидов. Уровни социума, например, семья, населенный
пункт в целом, можно рассматривать как некие гармонические системы,
различающиеся присущим им уровнем общественного сознания и образом жизни.
Соответственно этому и их "поведение" в радиационном и информационном
(например, защитные меры) полях будет различно.

Каждый уровень социума обладает определенной степенью свободы (выбора),
что в конечном счете и форимирует величину и характер распределения доз в
популяции людей. Например, в одном и том же населенном пункте семьи
существенно различаются по материальноиу достатку, числу детей, культурному
уровню, поведению и т.п.. Семьи "бедные", многодетные, с низким культурным
уровнем в общем случае имеют более высокие дозы, чем их антиподы. Семьи, в
которых глава семьи - работоспособный мужчина, чаще пользуются "дарами"
природы и имеют большие дозы в отличие от семей, где глава - женщина.
Вообще, понять распределение доз в населенном пункте можно только на основе
"семейного" анализа.

То же касается и сельского населенного пункта как социума. Грубо сельские
населенные пункты могут быть разделены на два или три класса - с низкими,
высокими и промежуточными социальными характеристиками. К первым относятся
населенные пункты с малой численностью ( < 100 человек), где стареющее
население, низкий материальный достаток; отсюда - высокая степень натурального
хозяйства. Здесь наиболее высокие дозы (в 2-3 и более раз выше), чем в населенных
пунктах с более высоким социальным уровнем.

Анализ показывает, что в социально "ущербных" населенных пунктах
наблюдается и самая низкая эффективность защитных мероприятий и самый
короткий срок их действия. (Среди сельских населенных пунктов этот класс самый
большой, ~ 50%). Ухудшение экономического положения в республике после 1991-
1992гг. привело к увеличению доз у жителей в первую очередь в этом классе
населенных пунктов.

Повышение эффективности защитных мер в этом классе населенных пунктов
без отказа от привычного образа жизни и коренного улучшения социально-
демографических и экономических условий, по-видимому, мало перспективно.

Приведенные материалы показывают, что при определении стратегии и тактики
радиационной защиты сельского населения необходим дифференцированный подход
на основе "социум - анализа".
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Мониторинг и реконструкция доз при
радиационных инцидентах

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЙОДОМ-133

В.П.Миронов, М.А.Другаченок, В.П.Кудряшов, Л.Е.Грушевич
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси

Сразу после аварии наибольшую опасность для населения представлял йод-
131. В связи с небольшим временем жизни йода-131 период "йодного удара" невелик
(около месяца). Именно в это время необходимы данные о содержании m I в различных
объектах окружающей среды для принятия оперативных решений. 'Тоскомгидромет
из-за отсутствия налаженной системы измерений йода на местах не располагал в
тот период необходимыми оперативными данными, пользуясь которыми можно
было построить изолинии выпадений этого нуклида на территории с численностью
населения в несколько десятков миллионов человек! (Кстати, положение дел не
изменилось и до настоящего времени — подобной системы мониторинга в стране
до сих пор не создано)" [1]. Эти данные были обобщены только в 1987г. [2] и 1992 г.
[3].

В первые дни после аварии радиоактивность приземного воздуха на территории
Республики повсеместно поднялась в десятки и сотни тысяч раз. Наибольшее из
зарегистрированных значений йода-131 наблюдалось в д.Крюки Брагинского района
Гомельской области и составляло 15-25 кБк/м'. 27-28 апреля 1986 года концентрация
йода-131 в воздухе в г.Минске была на уровне 30-70 Бк/м1, в Могилеве — 150—300
Бк/м3 и в Гомеле — 400-600 Бк/м3. Эти оценки радиоактивности воздуха были
проведены по результатам измерения концентрации йода-129 в 1994-1996 гг.(4).

Характер динамики радиоактивности воздуха и отношение радионуклидов в
выпадениях и воздухе говорят о том, что интенсивные первичные выпадения
происходили только в первые несколько суток, когда и произошло в основном
загрязнение почвенно-растительного покрова. Эти данные показывают, что
значительная ресуспензия имеет место в первые недели после прохождения
радиоактивного облака. В дальнейшем заметная ресуспензия наблюдалась при
пожарах, сельскохозяйственной деятельности на загрязненной территории.

Поданным НПО "Тайфун", куда стекалась вся информация по радиационной
обстановке в 1986 году на территории бывшего СССР, это соотношение на 26.04.1996
г. для Беларуси находится в пределах 9-15 [5]. По нашим данным отношение n il/137Cs
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по активности, приведенное к моменту аварии, для территорий Беларуси с уровнем
загрязнения по цезию-137 выше 37 кБк/мг составляет 7-12. В активной зоне реактора
IV блока ЧАЭС на момент аварии отношение l3lI/137Cs по активности равнялось 9-10.
Таким образом, можно отметить, что йод-131 и цезий-137 в выбросах ЧАЭС
находились в составе химических соединений (Csl) с одинаковой летучестью,
поскольку экспериментально не наблюдалось изменение отношения 13lI/ l37Cs в
выпадениях на территории Беларуси. Интересно отметить, что после аварии в
Уиндскейле в ночь с 10 на 11 октября 1957 года в выпадениях на территории Англии
по экспериментальным данным, полученным с 10-ти экспериментальных площадок
на расстояниях до 360 км от места аварии, соотношение 13lI/'37Cs по активности с
учетом на радиоактивный распад было равно 9,0+-1,8, [8] т.е. аналогично с аварией
на ЧАЭС никакого обогащения по радиойоду в воздухе не наблюдалось.

В дальнейшем после выпадения |311 на почвенно-растительный покров
происходит окисление иодидов с образованием более летучих форм (элементарный
йод и, частично, органических соединений), которые обычно находятся в газовой
фазе. В результате процессов ресуспензии, наиболее интенсивных в течение месяца
после первичных выпадений, вторичные радиоактивные выпадения будут
значительно обогащены йодом-131. Действительно, на территориях с высоким
градиентом загрязнения цезием-137 (Погонное, Тульговичи и др. в Пинском и
Столинском районах) на некоторых площадках нами и другими исследователями
после аварии на ЧАЭС |5,7| и в Уиндскейле [6] наблюдались аномально высокие
отношения l 3 1J/" ;Cs до 80-90 в пересчете на момент аварии. Однако эти
экспериментальные данные говорят о том, что ареал рассеяния йода-131 существенно
выше, чем цезия-137 за счет ресуспензии и при ретроспективном прогнозе
загрязнения территории РБ йодом-131 по цезию-137 возможны значительные
погрешности в особенности для площадок с высоким градиентом загрязнения
Цезием-137.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ
ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ПЕРВЫЙ ГОД

ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

М.Н.Савкин, А.В.Титов, А.Н.Лебедев
ГНИ РФ. Институт биафтикн. Москва

Первый i од jiLx-.-ii. аоарин являлся наиболее значимым по уровням
радиационного воздействия и трудным в аспекте оценки доз из-за множества
факторов радиационного воздействия, сложной картины формирования
радиационной обстановки, связанной с длительным неравномерным выбросом и
выпадениями радиоактивных веществе переменным пространственно-временным
нуклидным и дисперсным составом и необходимости учета комплекса защитных
мероприятий.

В работе приведены результаты реконструкции доз внешнего и внутреннего
облучения населения Беларуси за 1986 год на территориях с плотностью загрязнения
!'7Cs свыше 0.185 МБк/м-' (5 Ки/к.м:) на основе статистического анализа базы данных
по радиационному контролю объектов внешней среды, продуктов питания и
индивидуальному облучению, созданной в ГНЦ РФ - Институт биофизики при
содействии радиологических служб и научных институтов Беларуси. На УТИХ
территориях находилось 1580 населенных пунктов (НП), в которых проживало 414
тыс. жителей, в том числе 24700 человек в зоне эвакуации.

Процедура расчета средних годовых доз внешнего облучения достаточно
очевидна и включает оценку мощности экспозиционной дозы в воздухе на высоте
1м над типовыми участками НП и его ареала (двор, огород, улица, жилые помещения
и т.д.); их взвешивание в соответствии с режимами жизнедеятельности (временем
нахождения на данном участке в течение года); и переход от экспозиционной к
эффективной дозе с учетом стандартных антропометрических характеристик детей
и взрослых. Для большинства НП интеграл мощности дозы на открытой местности
определялся по паспортному значению плотности загрязнения НП ' ^ C s .
верифицированному нуклпдному составу выпадений, лозовым коэффициентам на
единицу загрязнения почвы каждым радионуклидом, а также корректировочным
коэффициентам, учитывающим начальное заглубление для мокрых выпадений,
микрорельеф почвы и последующее заглубление радионуклидов в течение года.

Расчет средних годовых доз внутреннего облучения базировался на
восстановленной динамике перорального поступления радионуклидов цезия с
рационом питания. Анализ данных о загрязнении рациона питания показал, что:

основной вклад в поступления цезия в организм жителей сельских НП (около
90%) давало потребление местного молока;

содержание цезия в молоке пропорционально квадратному корню плотности
загрязнения территории данным радионуклидом;

динамика содержания цезия в молоке в первые два месяца после аварии
удовлетворительно описывается моделью Гарнера, а в последующее до конца года
время - экспоненциальной зависимостью с /. равной 0.0072 сут '.

Изменение поступления цезия в результате введения защитных мер и
самоограничения потребления местных продуктов питания учитывалось введением
обобщенного параметра деформации рациона, численные значения которого
определялись по данным измерений на установках СИЧ.
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Предложена модель "базовых" распределений, в соответствии с которой
оценены распределения доз для эвакуированного и постоянно проживавшего в
течение 1986г. населения с учетом проведенных защитных мероприятий. Полученные
результаты сравниваются с более ранними экспресс-оценками, которые
использовались для принятия решений, а также с закономерностями формирования
радиационной обстановки на сопредельных территориях России.

Коллективная доза населения по территориям, загрязненным свыше 185 кБк/
м2, включая зону эвакуации, составила 4.3-101 чел Зв, а предотвращенная в 1986
году доза оценивается величиной 3.5 103 чел Зв, причем основной эффект был
достигнут за счет эвакуации населения - 72%.

Средние индивидуальные дозы по различным зонам загрязнения варьировались
от 6.5 до 32 мЗв, а в целом, по всей рассмотренной территории равнялись 10.4 мЗв.

Для 78% жителей доза внешнего гамма-облучения не превысила 10 мЗв, а у
1.3 и 0.27% оказалась выше, соответственно 50 и 100 мЗв.

По внутреннему облучению для 99.2% жителей доза не превысила 10 мЗв, и
только у 0.027% (~ 110 человек) оценивается более 50 мЗв.

164



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕКОНСТРУКЦИИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОДА-131 ПО ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЙОДА-131 И
СЛУЧАЕВ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ

RY9800070 М.Г.Герменчук, И.И.Матвеенко, О.М.Жукова, Э.Д.Шагалова
радиационного контроля и мониторинга природной среды. Минск

В первоначальный период после катастрофы на Чернобыльской АЭС
значительное повышение мощности экспозиционной дозы, обусловленное в том
числе изотопами йода, регистрировалось практически по всей территории Беларуси.
Уровни радиоактивного загрязнения йодом-131 во многих регионах республики были
настолько велики, что вызванное им облучение миллионов людей квалифицируется
специалистами как период "йодного удара". В связи с этим реконструкция доз в
первый период после аварии может значительно изменить существующие оценки
воздействия радионуклидов на население Беларуси в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

В 1991 г. авторами были выполнены работы по реконструкции пространственного
распределения йода-131 по территории Беларуси по состоянию на 10.05.86 г. В
настоящее время продолжены работы по детализации пространственно-временного
распределения йода-131 по территории Беларуси.

Метеорологические условия распостранения загрязненных воздушных масс с
26 апреля по 10 мая 1986 г. практически определили основную зону
сформировавшихся радиоактивных выпадений в северо-западном и северо-
восточном направлениях от ЧАЭС. Анализ реальной метеоситуации показывает,
что в этот период над всей территорией Республики прошли воздушные массы,
загрязненные радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

При реконструкции пространственного распределения йода-131 по территории
Беларуси использовались:

• данные о содержании йода-131 в почве, полученные методом гамма-
спектрометрии в мае-июле 1986 г.;

• данные о содержании йода-131 в пробах радиоактивных выпадений из
атмосферы, полученные методом гамма-спектрометрии в мае 1986 г.;

• ежедневные данные об уровнях мощности экспозиционной дозы гамма-
излучения на всей территории Беларуси, полученные в апреле-июле 1986 г.;

• результаты аэрогамма-съемки по состоянию на май 1986 г.;
• ежедневные данные по радиоактивному загрязнению молока на всей

территории Беларуси, полученные в мае-июле 1986 г.;
• измерения содержания йода-131 в звеньях биологической цепочки "почва -

трава - молоко", полученные при анализе проб, отобранных в 15-ти реперных
хозяйствах в период с 17 по 22 мая 1986г., расположенных на территории Гомельской,
Гродненской, Витебской, Брестской Могилевской и Минской областей.
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В связи с высокими коэффициентами накопления изотопов йода в щитовидной
железе произошло локальное облучение этого органа, что обусловило в дальнейшем
увеличение числа случаев заболевания раком щитовидной железы, в том числе у
детей на всей территории Беларуси. Необходимо отметить, что по состоянию на
январь 1986г. было зафиксировано 2 случая этого заболевания у детей. Сопоставление
карт распределения йода-131 по территории Беларуси и пространственного
распределения случаев рака щитовидной железы у детей показывает, что в регионах
с высокими уровнями загрязнения почвы йодом-131 наблюдается большая частота
заболевания раком щитовидной железы

Предлагаемые подходы позволяют построить серию карт распределения йода-
131 на заданные даты с учетом динамики реальных метеусловий. формировавших
радиоактивный след.

Серия карт-реконструкций на различные даты позволит оценить внешнюю
дозу гамма-излучения от йода-131.

Выявленная зависимость между загрязнением почвы йодом-13 1 и
пространственным распределением случаев рака щитовидной железы у детей на
всей территории Беларуси позволяет использовать карту-реконструкцию
распределения йода-131 дня выявления районов повышенного риска возникновения
заболеваемости.

В настоящее время представляется необходимым продолжить работы по
формированию автоматизированной базы данных радиоактивного загрязнения
природной среды на территории Беларуси короткоживущими радионуклидами для
последующей реконструкции дозовых нагрузок на население, в первую очередь от
изотопов йода.
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RECONSTRUCTION OF DOSE LOADS ON POPULATION IN
THE INITIAL PERIOD OF THE CHERNOBYL ACCIDENT AND

ESTIMATION OF THYROID CANCER RISK IN BELARUS

ШИ Ш iilllllllHI K.Krivoruchko', A.NaumoV

Hill Hill Illl Hill Hill Hill Illl Illl Sakhamv Institute of Riulioecotogy. Dolgobmdsktmi 2.1 Minsk. Belarus
BY9800071 -Mining Institute. Apatity. Russia

Introduction

The Chernobyl accident caused significant long-term consequences to the environ-
ment, public health, and economic status of Belarus. The contamination from short-lived
radionuclides, in particular m I , was so high that the subsequent exposure of millions of
people has been termed ''iodine shock". During the first days of the accident, the majority
of the dose of radiation received by the residents of Belarus was to the thyroid gland. This
will affect the health of the population for a long time to come. The resulting epidemic of
childhood thyroid cancer is the first indisputable health after-effect of the Chernobyl
accident. Thyroid cancer morbidity among children increased more than 10 fold in the
post-Chernobyl period. Maps of B7Cs, which has a half life of 37 years, have been published
by Belhydromet, but it is evident, that the distribution of thyroid cancer morbidity differs
from the known distribution of Caesium-137 in soil. This is particularly evident in Mogilev
region. Territorial distribution of thyroid cancer morbidity, however, is often compared to
distribution of Caesium-137 in the soil. This practice is inaccurate but often utilized since
no maps of '"1 contamination exist, due to its short half life of 8.04 days. Reconstruction
of the spatial distribution of short-lived isotopes, such as ' " I , in the first days after the
accident, could clarify the impact of radiation on human health and allow for a spatial and
temporal prognosis of the development of the cancer epidemic, particularly, thyroid cancer.

Due to the unfortunate fact that the measuring equipment was inadequate to prop-
erly monitor the scale of radiation exposure during the early period of the accident,
detailed direct information on the deposition of the short-lived radionuclides and the doses
to the population has been irretrievably lost. Now the only way to reconstruct the dynamics
of the radioecologic situation of the initial period of the Chernobyl accident is to make a
retrospective assessment of radiation exposures related to the short-lived radionuclides.
This can be done by means of processing extensive empirical information on radiology,
meteorology and epidemiology and inter comparison and validation of the data.

Brief review of the methods of I 3 I I reconstruction

Although all radioactive iodine released into the environment from Chernobyl de-
cayed long ago, the consequences of iodine exposure continue to damage human health.
Practically the whole dose load on the thyroid gland was from u l l released during the
initial period of the Chernobyl accident. Those doses were the most significant input into
radiation induced pathologies of the thyroid gland. Today, 11 years after the accident, no
reliable maps of short-lived radioisotopes and "4 contamination over the Belarus territory
exist. There are also no maps of dose loads to the population during the first few days of the
release as well as annual doses in the post-Chernobyl period.

Since the detailed direct measurements of radioactive iodine distribution in soil and
doses on thyroid gland were never carried out during that time, several attempts have been
made since to reconstruct the dynamics of iodine releases. A map of reconstructed I3II soil
contamination for the date of 10 May 1986 was created at Belhydromet [ 1 ]. It was based
on an empirical approximate correlation between l37Cs and m I on the date of 15 May 1986
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[2]. The measurements of L"Cs were from northern regions. Data on milk contamination
available for the same period was also utilized to draw a correlation. The resulting map
looks like the map of contamination with " 7Cs.

Figure 1 presents a map of exposure, which was measured by standard dosimeters on
10 May 1986 and a map of ;<7Cs soil contamination based on measurements taken in 1992.
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Figure 1. a) Exposure dose measured by standard dosimeters on May 10 1986. Data locations
presented as symbols over the geostatistical estimation, ordinary kriging b) IJ7Cs soil contamination in

1992, ordinary kriging estimation.

This report brings the results of processing data on 137Cs food contamination obtained
into the framework of a geostatistical approach. The use of the geostatistical methods seems
to be the best way of processing radiological and epidemiological data. Geostatistics pro-
duces reliable results and allow one to determine errors of estimations. In addition to being
able to construct isopleths and isolines, one can produce maps of estimation error of and
the maps of probability that the variable exceeds the chosen threshold [3| . All databases
were processed and visualized using the GIS MapStudio [4,5].

Figures la and 1b are maps of radionuclide contamination over the territory of Belarus
for a time period prior to 10 May 1986. The map in figure la was created based on 114
points only (and most of the data comes from the south of Belarus near Chernobyl nuclear
power plant). The map in figure lb was created using 16036 data points, and this map looks
more clustered than the map in figure la or any of the other maps presented in this article.

In the pre-Chemobyl eraanetworkof meteorological stations equipped with accred-
ited standard dosimeters DP-5 existed throughout the territory of Belarus. These dosimeters
commenced regular measurements immediately after the accident. These measuring sites
provide the most reliable data, due to the simplicity of the measuring equipment used.To
reconstruct both soil contamination and doses from radioactive iodine, experimental do-
simetric exposure measurements based on information of the dynamics of exposure dose at
30 locations starting from April 27 1986 (in some points the measurements were begun
with some delay) were used in [6]. These data described the relative changes in gamma
background registered since the accident. Daily observation data were divided into three
parts: unknown long-living components, l 3 ' l , and unknown radioisotopes with a half-life
similar to that of ' " 1 . It is suggested that combined daily releases of " ' I and other radionu-
clides between 26 April and 5 May 1986 were known. Calculations of I ! 1 I in the soil
matched actual measurements of radioactive iodine in soil for the early days (April 1986)
of the accident.

Another method of reconstructing the distribution of I 3 II which seemed, at first, to
be promising, was to use the isotopic ratio of I 3 II to I W I , a much longer lived radionuclide.
It is known that during the time of the accident the ratio 1 3 1 I/ I 2 ' I in the active core was IOK
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to 1, thus the levels of i29I were negligible compared to those of "'I. This means that even
the most sensitive modern analysis methods allow one to determine only the high activity
fall-out of I29I. Fallout of 129I took place only near the nuclear plant and these data are of no
use in determining the distribution of 129I over the whole Belarus territory. Additional
doubts arise in connection to the extreme mobility of I29I. It is unlikely that eleven years
after the release, the distribution will follow the release pattern of the early period.

In this article we conduct a retrospective assessment of radiation exposures related to
short-lived radionuclides by processing and generalizing a great body of empirical informa-
tion collected since the Chernobyl accident. The large size of these data sets requires the use
of adequate statistical methods, but also requires a deep understanding of radioecology and
of the meaning of measurements taken.

Reconstruction of radionuclides soil contamination and internal and external dose
loads on population in the first week after Chernobyl accident.

Radioisotopes from the nuclear plant released from April 26 to May 5 1986 were
transferred and deposited over the territory of Belarus in a substantially irregular pattern.
For the purpose of dose assessment, one must consider the day-to-day structure of radio-
active releases in different directions, starting from April 26. For example, over the terri-
tories to the west of Pripyat, the former residential community of the Chernobyl nuclear
plant, the main clusters of the short-lived radionuclide contamination were formed during
the period of 27 to 30 of April 1986. After 5 May 1986 short-lived radionuclides did not
contribute significantly to the population dose in Belarus.

• To correctly assess the contribution made by short-lived radionuclides to popula-
tion received doses, it is necessary to take into account numerous processes, starting with
the spectrum of the released activity. To prepare data for further analysis using GIS and
geostatistics, we based on the data set of 114 exposure doses measurements made in May
10 1986, see figure la and took into account the following:

• estimating the reliability of the experimental data as well as calculations of differ-
ent authors/researchers;

• taking into account the passage of the radioactive cloud and analysis of deposition
of fuel particles of different nature (aerosols, hot particles, molecular compounds, etc) in
different weather conditions;

• summarizing the released activity spectrum versus distance (five intervals) and
time (average value for first 15 days after the accident);

• accounting for correlation between different isotopes as a function of distances
(five intervals) and directions (three intervals);

. extracting 18 radionuclides (23'Np, "Mo, l32Te, 131I, 140Ba, 141Ce, 103Ru, «"Sr, 91Y,
95Zr, H4Ce, l06Ru, 134Cs, 90Sr, 137Cs, 132I, 95Nb and '""La) from the experimental dosimetric
exposure measurements;

• establishing dependence between activity in air and soils;
• comparing the calculated and measured doses and soil contamination for differ-

ent radionuclides;
• comparing the obtained results with epidemiological studies for thyroid cancer

in children after the accident.

Internal exposure due to radioactive iodine was estimated by modeling the radioac-
tive iodine transfer from grass to cow milk, as proposed in [7]. The thyroid dose was then
estimated from the time-integrated concentrations of radioactive iodine in the thyroid
gland, according to [7] and taking into account consumption of contaminated milk and
leafy vegetables.
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Figure 2 presents the results of calculations of internal and external daily doses at
three cities. Ne/hin (south direction from Chernobyl). Mogilev (north) and Pinsk (west).

External Dose Comparison Internal Dose Comparison
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Figure 2. Estimation of daily dose loads on population at cities laying in three different directions

approximately ci/iiidistantly from Chernobyl, a) Gamma dose, h) Internal exposure dose from milk for
adult population.

It is apparent that dynamics of internal and external exposures are very different.
External gamma doses, as seen in figure 2a, were continuously rising during the initial
period of the disaster under investigation (9 days). Gamma doses at the east of 13rest
province (Pinsk) were higher in those days than in Mogilev province, which finally
occurred to be contaminated by radiocesium to the most extent. Similarly laid out are the
internal exposure doses from drinking milk. See figure 2b. Internal doses to the adult popu-
lation in the few first days after the accident from radioiodine contaminated milk were
higher in the west. This is a probable reason for the higher number of thyroid cancer cases
observed in Brest province, which is substantially less contaminated Hum Mogilev prov-
ince, which has a lower level of internal doses, see figure 5b below.

In areas, where no measurements were taken, information has been extrapolated
and interpolated from the neighboring areas. Such a task is very complicated, due to the
existence of se\eral very high peaks of activity near Chernobyl. We used Geographical
Information System MapStudio |4 .5 | . which allows one to use different approaches for
data analysis, including deterministic methods of data interpolation, geostatistics and arti-
ficial intelligence. In the current investigation ordinary and indicator kriging were used for
risk mapping.

Results
Figure 3 presents the results of reconstruction of i ? 7Cs distribution over the Belarus

territory on May 5 1986 and the results of the comparison between estimated values and
measured values made in 1992 at 80 Belarus settlements, see also figure Ib. Our model
overestimated small values and underestimated large values. Л linear regression resulted in
a correlation coefficient old.946.

'~Л1. ,,... ;<ЙЙ£Щ? СИ». 10 Mjy1WllBqlig.ini

а) ' " b)
Figure 3. a) "7Cs soil contamination on May 5 1986, ordinary kriging estimation, b) Comparison

between the results of estimations and measurements made in 1992 at 80 Belarus settlements.
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Such good correlation between the values of 137Cs soil contamination estimated from
dosimetric measurements by applying knowledge of physical processes and the values of
137Cs soil contamination obtained in actual measurements allows one to suggest that recon-
struction of others radionuclides would be successful also. We also compared our estima-
tion for '"Sr and found a good correlation. In regards to direct measurements of 131I soil
contamination and soil contamination of certain other radionuclides of interest, we have
no data for comparisons as those presented in figure 3b.

Figure 4 presents results of the reconstruction of the soil contamination of the Belarus
territory by m I on April 29 1986 and on May 5 1986.

a) b)
Figure 4. a) '•"/ soil contamination on April 29 1986. b) '-"I soil contamination on May 5 1986.

Ordinary kriging estimations.

In the left top corners of the figures 4a and 4b we presented a three-dimensional view
of the estimated map of radioactive iodine contamination in the rectangle circumscribed
around Belarus administrative boundaries. This enables the viewer to envision the process
of radioiodine deposition. In the very first days after the accident radioactive clouds cov-
ered practically all the territory of Belarus. Some clusters with high contamination were
then formed. The pattern resembling the sign "?" in the figure 4a appeared as a result of one
of the series of geostatistical calculations. We decided to include this map in this article,
because this pattern represents the area in Belarus where the health status of the population
has declined most significantly. It should be noted here that we have a little information
about direct radioecological measurements taken during the very first days after the acci-
dent in this region, because the focus for most researches and government entities were to
Moscow (northeast) and Kiev (south).

Figure 5a presents results of the reconstruction of the thyroid dose loads from 13II,
based on consumption of contaminated milk by adult population by between April 26,
1986 and May 5, 1986. Figure 5b presents a map of the estimation of thyroid cancer risk
for children between 1986 to 1994. It is presented as the specific probabilities that a pre-
defined threshold of one case of the disease per 10,000 children was exceeded.

Figure 5. a) Thyroid dose loads for adult population from April 26, 1986 to May 5, 1986. Ordinary
kriging estimation, b) Conditional probabilities that the risk of thyroid cancer in children is higher that

1 per 10,000. Soft indicator kriging estimation.
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The epidemiology database utilized to prepare the map in figure 5b includes 429
cases of thyroid cancer from 1986 to 1994 among children, who were all less than 14 years
old at the time of the Chernobyl accident. The cumulative incidence for each 117 districts
of Belarus was considered as a spatially distributed variable, and maps were drawn with
help of indicator kriging. The biggest problem with analyzing the spatial distribution of
thyroid cancer over the Belarus territory is that the population varies significantly from
one district to another. The average number of thyroid cancer cases in children is about 2
per 10,000 over the post-Chemobyl period. The incidence rate, therefore, is correctly
described for districts with population more than 100,000. When the district population is
less than 100,000 the average incidence becomes incorrect (there are about 30 districts
having less than 30,000 inhabitants). One must consider the initial data structure, which is
binomial, and the number of children living in the district under investigation. For this aim
we have used modification of the indicator kriging method based on fuzzy logic relations [8|.

Visual spatial correlation between thyroid dose loads on the population from 131I and
thyroid cancer morbidity is apparent. It is possible to use more reliable models of dose to
the thyroid for both adult and children, but prior to this it is desirable to collect more
radioecological information for the territory along the west radioactive clouds passage in
the very first days after the accident.

More information about the spatial dynamic of thyroid cancer in adult and children
can be found in [9,10]. Unfortunately, medical institutions of Belarus have collected reli-
able information only for children, who were less then 14 at the moment of diagnosis.
Quite probably in 1999, therefore, we will not see new cases of thyroid cancer in children and
international programs addressing the public health effects from Chernobyl may be terminated.

Nevertheless, for analyzing this or other types of cancer as well as non-cancer
diseases, reliable information about dose loads during the initial period of the Chernobyl
accident and current dose loads from external irradiation and from contaminated food are
important. The spatial structure of the internal doses on the Belarus population in the post-
Chernobyl period carried out in [11] was based on an analysis of 53,207 records of l37Cs
contents in 83 types of food products. These data were obtained in 1993 from rural settle-
ments in Belarus. We are, therefore, now in such position that it is possible to develop an
advanced, professional system for decision making in the area of public health, based on
epidemiological and environmental information supported by GIS and modern spatial
statistics routines.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.ПРОЖИВАЮЩЕГО НА

ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ЧАЭС

Н.Г. Власова, A.M. Скрябин

НИКИ радиационой медицины и эндокринологии МЗ РБ. ГомельBY9800072

Корректная оценка и прогноз доз облучения населения является одной из
наиболее актуальных и сложных проблем радиационной медицины. К настоящему
времени разработано довольно много моделей, которые используются для оценки
доз "в среднем". Но для ре&тьной оценки доз в пределах населенного пункта одного
среднего недостаточно: надо оценить распределение целиком. Точность этих моделей
недостаточна и их применение не отвечает поставленным задачам. В то же время
прогноз доз на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
практически всегда лежит в основе управленческих решений по применению
защитных мероприятий.

Оценка суммарной дозы облучения на практике бывает затруднена из-за
недостатка или отсутствия дозиметрической информации. Благодаря широкой
программе СИЧ-контроля данных по внутренней дозе все же достаточно много,
чтобы производить статистические оценки. В то же время информация по внешней
дозе чаще всего отсутствует, что не позволяет корректно оценивать суммарную дозу.

Предложен оригинальный метод оценки параметров распределения дозы
внешнего облучения и суммарной дозы по известному распределению дозы
внутреннего облучения. Метод основывается на гипотезе о генетической связи доз
внешнего и внутреннего облучения жителей, поскольку представители отдельных
групп жителей в радиационном поле обнаруживают схожее "поведение".

Алгоритм решения задачи сводится к выделению групп однородности жителей
сельского населенного пункта по совокупности информативных признаков (метод
классификации - таблица).

В работе доказано, что существует тесная взаимосвязь между внешней и
внутренней дозами в пределах классов однородности.

Восстановленно распределение дозы внешнего облучения жителей н.п. Киров.
Сравнение этого распределения с распределением, полученным ИДК, показывает
(рисунок), что они близки по статистическим параметрам.

Таблица. Классификационные признаки и статистические параметры
классов однородности жителей н.п. Киров

N
класса

1
2
3
4
5
Весь
н.п

Доля лиц,
относящих
-ся к ПВГ1
и
ПВГ2

1 / 0
0.8/0.2
0 6 / 0 4
0 5 / 0 5
0 3/0.7
0 7/0.3

Доля
лиц,
употребл
яющих
молоко

0
0.2
0.4
0 9
1
0 5

Доля лиц.
контакти-
рующих
с лесом

0
0.8
0 7
0 9
1
0 7

EU

6.9
3.2
1.8
0.8
0 4
1 7

Коэф
корре
ляци
и

0 53
0 97
0 77
0 89
0 83
0 32

Медиана
(мЗв/г

D
2 66
2 24
1 99
1 33
1 50
1 84

D
0.3В
0.79
1.12
1 67
4 04
1 24

Станд
геометр
откл.
(Ьд)

D
111
1.11
1 05
1 14
1 91
1 40

D-rv
1.19
1 17
1 10
1 42
1 83
2 83
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Рис. Интегральные распределения дозы внешнего облучения
жителей н.п. Киров, 1993г.

Используя распределения измеренных доз внутреннего облучения и прогнозных
доз внешнего облучения, было получено распределение суммарной дозы облучения
жителей населенного пункта Киров и оценены его параметры.

Предлагаемый метод позволяет оптимизировать и сделать более корректной (с
ошибкой не более 30% ) оценку доз сельских жителей.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИКВИДАТОРОВ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А.И.Костырко, Л.Х.Мирхайдаров, Т.А.Прнщепова
Гомельский филиал научно-исследовательского клинического института радиационной

медицины и эндокринологии МЗ РБ. Гомель.

Объект исследования - дозы облучения участников ликвидации последствий
аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС. Впервые в республике была разработана
методика реконструкции доз. Для этого составлен и опробован на практике опросный
лист.

В основу расчета дозы внешнего облучения УЛПА положен
полуэмпирический метод ретроспективной оценки дозы облучения населения в
соответствии с данными о загрязненности территории цезием-137, который
связывает величины дозы со средней плотностью загрязнения территории.
Загрязненные территории разбили на 3 зоны в соответствии с вкладом в дозу от
облака и составом выпавших короткоживущих радионуклидов и соответственно с
величиной дозовой нагрузки на ликвидаторов на ранней и средней фазе аварии.

Данная работа определяет процедуру расчета и требования к исходным
данным для реконструкции доз облучения УЛПА на Чернобыльской АЭС. Доза
внешнего облучения рассчитывается исходя из следующих исходных данных: датой
обследования, на которую проводится расчет; средней плотностью загрязнения
территорий населенных пунктов, где работал ликвидатор; типа населенного пункта;
типа дома, в котором проживал ликвидатор на загрязненной территории;
профессиональной принадлежности; даты приезда и отъезда в радиационно
загрязненные регионы.

Эффективная доза внутреннего облучения УЛПА на ЧАЭС определяется
расчетным методом. Она представляет собой произведение интеграла содержания
радиоцезия в организме за определенный период времени на коэффициент мощности
дозы. Она складывается из дозы облучения за счет накопленного содержания
радионуклида за время пребывания в зоне и за счет облучения от него за время его
выведения из организма после выезда из зоны.

Реконструированная доза участника ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС определялась как сумма доз внешнего и внутреннего облучения.

Для выяснения пригодности разработанной методики был проведен расчет
доз облучения по опросным листам (анкетам). Анализ показал, что полученные
значения в некоторых случаях сравнимы с дозами, которые указывались в
регистрационных документах. В некоторых случаях имелись и различия, что могло
быть обусловлено как неточностью самой методики, неопределенностями анкетных
данных, так и ошибками в определении доз в 1986-1987гг.

Результатом работы стал проект методики реконструкции доз облучения
УЛПА на ЧАЭС. Ее внедрение позволит установить дозы облучения ликвидаторов
и проанализировать их связь с заболеваниями.

Выражаем благодарность за консультативную и информационную поддержку
в подготовке данной работы коллегам из Москвы и Санкт-Петербурга МП. Гриневу
и А.А. Криминскому (ГНЦ РФ "ИБФ"), М.И. Балонову (НИИ РГ).

UBIIP1 !•• •••»• ••••• •на»ч _-»•* _-—.

176 BY9800073



АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЗ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ В
ХОЙНИКСКОМ И БРАГИНСКОМ РАЙОНАХ В ПЕРВЫЕ

МЕСЯЦЫ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Ю.В.Дубина, С.Б.Кулич
Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук Беларуси

В последние годы возрос интерес к достоверным оценкам дозовых нагрузок,
полученных населением в первый год после аварии на Чернобыльской АЭС, когда
они были наибольшими. Основной проблемой для проведения ретроспективной
оценки доз внешнего и внутреннего облучения является недостаточность
экспериментальных данных об удельных активностях короткоживуших изотопов,
так как измерения их содержания в объектах окружающей среды ( в воздухе,
продуктах питания, на почве и т.д.) не были проведены повсеместно и имеют
разную степень достоверности вследствии различий в способах отбора и измерения
ранних проб.

В данной работе для реконструкции изотопного состава выпадений и доз
внешнего облучения использованы уточненные в последние годы данные гамма-
спектрометрических измерений (май-декабрь 1986 г.) проб почвы и травы
радиационно-экологического банка данных Института ядерной энергетики АН БССР
[1-3], в которых были идентифицированы короткоживущие изотопы. Для анализа
выпадений короткоживуших радионуклидов 95Zr, 95Nb, IMRu, I 3 'I, "2Te, Ш 1 , l?6Cs,
|40Ва, l40La, l 4 lCe из банка данных были отобраны 2049 и 322 результатов
спектрометрических измерений почвы и травы, соответственно, из 219 населенных
пунктов Брагинского и Хойникского районов Гомельской области.

На основе проведенного анализа были восстановлены удельные активности
основных дозообразующих радионуклидов с периодом физического полураспада
более трех суток на предполагаемый момент окончания выпадений — 15 мая 1986
г. Для некоторых населенных пунктов Брагинского района в табл. 1 приведены средние
значения удельной активности l37Cs (данные Белгидромета по состоянию на 1 марта
1980 г.), а также усредненные по количеству измеренных проб, отобранных в ореапе
населенного пункта, вклады радионуклидов в суммарную активность выпадений по
данным ИЯЭ АН БССР. Существенная неоднородность изотопного состава выпадений
на территории южных районов Гомельской области обусловлена в первую очередь
многостадийностью продолжительного по времени процесса выброса радиоактивных
соединений из аварийного реактора, который сопровождался изменениями их
физико-химического состояния, а также неадекватностью метеорологических
условий осаждения топливных и аэрозольных частиц из радиоактивного обла-
ка.

На территории Брагинского и Хойникского районов в наибольшей степени
варьируют вклады в общую активность легколетучих изотопов: йод, цезий, теллур. В
наименьшей степени изменяются вклады в активность изотопов рутения. Для большей
часанного региона нелетучие радионуклиды (95Zr, 141Се, 144Се) и их дочерние изотопы
дают более 50% вклада в суммарную активность.
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Таблица 1. Вклад в общую активность основных дозообразующих изотопов в

населенных пунктах Брагинского района на 15 мая 1986 г.

Населенный
пункт

Асаревичи
Брагин
Соболи
Зепьмов
Жепибор
Михапевка
<омарин
Чемерисы
Чернев
Углы

Уд. акт
m C s ,
Ки/кмг

3.6
22,3
17,2
21.9
280.2
155.3
4.3
2.8
65.5
4.7

Вклад е общ\
"Zr+^Nb

26.2
27.8
26.8
16.2
17,1
29,8
31,5
25,9
16,1
29.9

/ю активность.%
°'l

14,7
13.5
11.0
23.4
25,8
9,0
6 4
9,7
18,8
9.4

М 0 В а + и \ а

4.6
13.2
15.3
9.5
7,6
13,2
9,8
9,1
94
13,2

и 'Се+ м 'Се+
l < 4Pr+a 9Np
29,5
23.9
26,9
21.4
10.3
27.0
35.9
33,9
17,5
28,0

Для исследования типа и характера радиоактивного загрязнения местности
удобно использовать относительные активности [4-6] или так называемые
нормированные отношения активностей различных радионуклидов (F^ , которые
представляют собой отношения измеренных активностей в пробе почвы (А) к
активности ж С е или 4!Zr, деленные на нормировочный коэффициент Si , равный
отношению активностей этих же радионуклидов в топливе на момент аварии и
пересчитанный на дату измерения активности в пробе:

F = f /S. ,

где f = К. /А(1 4 4Се),
S. = Ai0 / А Г ' С е ) .

Смысл величины относительной активности или нормированного отношения
активности (F) состоит в том, что отклонение этой величины от единицы
показывает, насколько данная проба обогащена или обеднена тем или иным
изотопом по сравнению с их содержанием в топливе аварийного реактора. Кроме
того, отношения активности любого выброшенного из реактора радионуклида к
активности 95Zr или 144Се в пробах почвы на разном удалении от реактора позволяют
судить о степени летучести рассматриваемого изотопа относительно тугоплавких
соединений топлива.

На рис. 1 представлено пространственное распределение усредненной по
населенному пункту относительной активности 137Cs. Для картографического
отображения этой величины использовалась региональная геоинформационная
система GEOS [7,8].

Рис. 1. Распределение нормированных отношений активностей !J7Cs/H4Ce на территории

Брагинского и Хойникского районов, пересчитанных на 15 мая 1986 г.
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Радиоактивные загрязнения на территории обеих районов относительно близки
по типу и характеру выпадений. Характерное для аэрозольных выпадений высокое
относительное содержание 137Cs (как в северо-восточных районах Гомельской области,
где относительная активность l3?Cs достигает нескольких сот) на территории этих
районов практически отсутствует. Невысокие значения относительной активности
B7Cs указывают на преимущественно топливный и смешанный тип выпадений.

На основе восстановленного изотопного состава выпадений был проведен
расчет доз внешнего облучения в первые месяцы после аварии на ЧАЭС, начиная
с момента предполагаемого завершения выпадений - 15 мая 1986 г. Для расчета доз
использовался подход, основанный на применении конверсионных коэффициентов
в соответствии с представлениями публикации 51 МКРЗ [9].

Мощность эффективной дозы гамма-излучения от радиоактивных выпадений
на почве D (t) определяется соотношением:

- У л". (1)

где K.(t) - конверсионный коэффициент эффективной дозы i-ro изотопа в
момент времени t, мЗв* км2/ ч-Ки;

Aft) - удельная активность i-ro радионуклида,Ки/км2;
п - количество выпавших радионуклидов.

Конверсионные коэффициенты вычислялись на основе решения уравнения
переноса гамма-квантов в верхнем слое почвы и воздухе методом Монте-Карло с
использованием подхода, аналогичного [10-12], и сравнения рассчитанной мощности
экспозиционной дозы в метре от поверхности земли с учетом модели
экспоненциального заглубления радионуклидов с экспериментально измеренной
ее величиной при отборе проб. Практически на всей территории рассматриваемых
районов вклад в мощность эффективной дозы в середине мая 1986 г. изотопов
9 5Zr+9 5Nb был выше, чем у других радионуклидов (см.табл.2), что не является
типичным для остальных загрязненных территорий республики, где основной вклад
в формирование доз в этот период давали | 3 |1 и изотопы цезия.

Таблица 2. Вклады основных дозообразующих изотопов в мощность эффекчвной дозы внешнего
облучения в населенных пунктах Хопникского района на 15 мая 1986 г. (%)

Населенный
пункт
Кореневка
Борисовщина
Великий Бор
Дворище
Куровое
Рашев
Поселичи
Чехи
Борщевка
Масаны
Чамков

1 0 ORu+

+

1 0 e R u

6.8
11,0
10.0
10.5
7.8
9.7
11.4
12.6
11.0
11.1
8.1

"2Те+
+" г|
3.2
4.1
4.2
4.7
1.8
12,4
5.6
9,3
4,7
9,7
12.6

"11

4.8
6.2
6,3
7.0
2.7
18,7

8.5
13,9

7,1
14,5

18.9

1 4 ОВа+

34,4

31,5

27.4
28,3 •
:35.8
20,7
27.5
19,5
28.8
21.2
20,1

44,9
40,0
45.0
.39.9
46.7
20,7
35.9
25,4
38.7
24,9
23.1

1 3 4Cs+

1 3 6Cs+
+"'Cs
3,5
5,6
5.0
7.8
3.5
16.9
9,6
18.2
8.2
17.6
16.4

И 1 Се+ 1 4 4 Се +

+ 1 "Рг +

г *Мр
2.4
1.7
2,1
1.8
1.7
0,8
1,5
1.1
1.5
1.0
0,8
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Другой особенностью радиоактивных выпадений на территории Брагинского
и Хойникского районов является существенный вклад в дозу внешнего облучения
изотопов ""Ва и 140La. На рис.2 представлено распределение доли вклада в эффективную
дозу изотопов ''•"Ba+'̂ La. на территории этих районов на 15 мая 1986 г.

Рис.2. Распределение вклада изотопов lwBa+""La в мощность эффективной дозы на

территории Брагинского и Хойникского районов 15 мая 1986 г.

На большей части территории данного региона изотоп |3Ч заметно уступал
""La по вкладу в мощность дозы в этот период времени. Только лишь в 6-ти населенных
пунктах Брагинского и Хойникского районов |311 давал больший вклад, чем изотопы
'""Ва и 140La, взятые вместе (см. рис. 3).

Изотопы цезия давали незначительный вклад в мощность дозы в этот период.
Лишь в северной и южной частях Хойникского района и на юго-западе Брагинского
района, где удельная активность 137Cs выше 30-40 Ки/км2, вклад этих изотопов в
мощность дозы, как правило, превышал

ас

.IIU,.
0,0 0,2 0.4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Рис.3. Гистограмма распределения отношений вкладов в мощность эффективной дозы " ' / АС

i*>Ba+lt0La no населенным пунктам Брагинского и Хойникского районов на 15 мая 1986 г.

На основе полученных временных зависимостей конверсионных коэффициентов
и усредненным по населенному пункту восстановленных удельных активностей
выпавших изотопов был проведен расчет дозовых интегралов внешнего облучения
(мЗв) за 30 и 60 суток с предполагаемого момента окончания выпадения - 15 мая
1986 г. для критических групп сельского и городского населения Брагинского и
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Хойникского районов, которые были внесены в тематическую базу данных
геоинформационной системы. На рис. 4 представлено распределение дозовых
интегралов за 30 суток с 15 мая 1986 г. для критической группы сельского населения
на территории этих районов.

Кумулятивная эффективная доза от радиоактивных выпадений на почву за 30
и 60 суток вычислялась интегрированием по времени выражения (1). Наибольший

вклад в дозовые интегралы за этот период давали изотопы
во всех населенных пунктах этого региона.

l5Zr и 95Nb практически

|||й. Dose, MSV

Рис. 4. Распределение эффективных доз внешнего облучения (мЗв) для критической группы

сельского населения Брагинского и Хойникского районов, полученных за период 30 суток с 15 мая 1986 г.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ВНЕШНИМ ОБЛУЧЕНИЕМ И ВВЕДЕНИЕМ РАДИОНУКЛИДОВ

В ОРГАНИЗМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ,
МЕТОДОМ ЭПР - ДОЗИМЕТРИИ

Е.Ф.Конопля, В.С.Финин, В.А.Дешко, Ф.И.Куц, О.И. Белоусов
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, Белгосуниверситет

Для определения степени объективности измерения поглощенной дозы методом
ЭПР - дозиметрии в серии опытов крыс подвергали внешнему облучению на
установке с использованием изотопа Со-60. В других экспериментах животных
выкармливали пищей, содержащей изотопы Cs-137 и 1-131. В каждой группе
животных, подвергнутых экспериментам, было по 3 - 6 крыс, из резцов которых
было приготовлено соответственно по 4 - 7 образцов эмали для измерения доз
методом ЭПР.

Животные получали поглощенные дозы внешнего облучения в диапазоне 0.05
— 10 Гр. Регрессионный анализ реконструированных доз показал, что выполняется
строгая линейная зависимость доз облучения и значений, замеренных методом ЭПР
- дозиметрии. Коэффициент коррелляции этой зависимости оказался равен единице,
а угловой коэффициент (тангенс угла) - 0,94. Эти данные свидетельствуют о том,
что отклонения экспериментальных данных от идеальной зависимости всего лишь
несколько процентов - около 6%.

При реконструкции малых доз, обусловленных введением в организм крыс
изотопов Cs-137, измеренные методом ЭПР значения (пропорциональные
поглощенной дозе) оказались существенно выше, чем значения полученные
расчетными методами. Во всех 6 экспериментах было зарегистрировано указанное
завышение на 30 - 60%. Эти различия, по-видимому, можно объяснить не
гомогенным распределением радионуклида в организме крыс.

Еще более ярко проявилось влияние неравномерной локализации
радионуклидов в теле на регистрируемые с помощью ЭПР спектров дозы в опытах
с введением в организм изотопов 1-131. Согласно спектрам ЭПР вычисляется
величина значительно превышающая (в несколько раз) оценку поглощенной дозы
на все тело животного. Однако подчеркнем, что эта величина весьма близка к
значению поглощенной дозы для щитовидной железы подопытного животного.

Таким образом, метод ЭПР - дозиметрии обладает хорошей чувствительностью
как к внешнему, так и к внутреннему облучению. При внешнем облучении метод
ЭПР реконструирует адекватные дозы. Однако неравномерная локализация
радионуклидов в теле обследуемых может существенно исказить величину
поглощенной дозы, измеряемую методом ЭПР - дозиметрии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ И
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ДАННЫХ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ВЫПАДЕНИЙ С

ПОМОЩЬЮ ГЕОСТАТИСТИКИ

К.А.Криворучко, А.Л.Грибов
Международный институт по радиоэкологии им. Андрея Сахарова, Минск, Беларусь

Введение
j

С осени 1986 и в последующие годы основными формирующими дозу
радионуклидами стали 137Cs и '°Sr. Выпавшие радиоактивные вещества находятся в
труднорастворимой химической форме. Сравнение данных о загрязненности
территории РБ радионуклидами по данным исследований в 1989, 1992 и 1994 годов
показывает, что весьма неравномерное, пятнистое, распределение радиоактивности,
сформировавшееся в начальный период аварии, до настоящего времени остается
почти неизменным.

К настоящему времени различными институтами Республики собран обширный
материал по загрязненности территории Беларуси радиоцезием и опубликованы
карты загрязненности почв, построенные простейшим детерминистическим методом
интерполяции— методом обратных квадратов. Однако анализа представительности
данных, пространственной корреляционной структуры выпадений и кросс-валидации
методов обработки данных и построения карт не проводилось. Это связано, прежде
всего, со сложностью и пятнистостью загрязненности территории на различных
масштабах.

Опыт исследования пространственных закономерностей загрязнения
территории Республики радионуклидами показывает, что наилучшие результаты
дают методы анализа, основанные на геостатистическом подходе [1]. Основная идея
предсказательной статистики заключается в том, чтобы характеризовать любое не
измеренное значение рассматриваемой величины как случайную переменную,
плотность вероятности которой характеризуется неопределенностью в окрестности
оцениваемой точки. Определение пространственной вариабельности исследуемой
переменной дает возможность получить не только ее интерполяционную оценку,
но и вариацию оценки, которая характеризует пространственную неопределенность
предсказанных значений.

В настоящей работе проанализирована пространственная структура
загрязненности почв l37Cs на всей территории Беларуси и в четырех основных пятнах
загрязнения— вокруг Воложинского района, на востоке Брестской области, на юго-
востоке Гомельской и на границе Могилевской и Гомельской областей по данным
1992 года [2].

Анализ загрязненности почв 137Cs и построение карт выполнены с помощью
ГИС MapStudio [3].

Общая картина цезиевого загрязнения Беларуси

В сложных метеорологических условиях первых дней после аварии перенос и
осаждение радионуклидов привели к крайне неравномерному загрязнению
территории Беларуси. В течение начального периода аварии подавляющий вклад в
дозу облучения населения вносили короткоживущие радионуклиды, в первую очередь
13Ч. Далее доза стала формироваться в основном за счет 137Cs. В настоящий сборник
включены работы, посвященные оценке внешней дозы, полученной населением в
начальный период аварии [4] и внутренней дозы, полученной насепени/ми п 1993
году с загрязненными продуктами питания [5].
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В настоящей работе исследованы пространственные структуры загрязненности
территории Беларуси l37Cs. Достаточно полные исходные данные о распределении
этого радиоизотопа по территории республики взяты из [2]. Основные характеристики
исходной базы данных следующие (единица измерения Бк/м2): количество точек
измерения равно 15505, минимальное значение загрязненности— 0, максимальное
значение— 15379, среднее значение— 59, вариация— 77511, 25% квантиль— 1.48,
медиана— 4.07, 75% квантиль— 19.24.

Карты распределения радиоактивного цезия по территории Беларуси строились
тремя различными методами: путем символьного отображения исходных данных
(рис. 1а), методом обратных квадратов (рис. 16) и методом обычного кригинга (рис. За).

При построении карты методом обратных квадратов для оценки поверхностной
плотности '"Cs в каждой точке использовалось около 1000 ближайших
экспериментальных значений. Карта, приведенная на рис. 16, построена на достаточно
мелкой сетке, 1000 х 800.

При оценке величин методом обычного кригинга объем вычислений
значительно возрастает по сравнению с методом обратных квадратов. Поэтому, при
построении карты, приведенной на (рис. За) использовался метод, позволяющий
уменьшить число производимых оценок. Поверхностная плотность Cs оценивалась
в узлах равномерной прямоугольной сетки, наложенной на отображаемую
территорию (прямоугольник, охватывающий территорию Беларуси). Дополнительные
оценки вычислялись в точках, расположенных близко к изолиниям, что позволило
уточнить месторасположения линий уровня. Таким образом, не ухудшая результата,
этот метод позволил значительно уменьшить количество производимых вычислений.

'Bete**

а) б)
Рис. 1. Загрязненность почв Беларуси '"Cs в 1992 г. в Бк/м2. а) результаты измерений,

б) карта загрязненности, построенная методом обратных квадратов.

Так как количество исходных данных достаточно велико, даже простое их
отоЬражение на исследуемой области дает достаточно полную картину распределения
l37Cs по территории республики (рис. 1а).

Методика расчетов

Метод обратных квадратов дает следующую оценку значения исследуемой

переменной в точке с координатами (х> f ) :
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где 7(x, t) — оценка в точке (^ у),

tf— число ближайших соседних экспериментальных точек ,

Д,— весовой коэффициент, учитывающий вклад ближайших соседних значений

в оцениваемую величину,

7— значения исходных данных, расположенных в точках ( и , Й , /= 1,"ЛГ-

Из формулы (2) следует, что весовой коэффициент, учитывающий вклад
ближайших соседних значений в оцениваемую величину, обратно пропорционален
квадрату расстояния между оцениваемой точкой и / -м соседним значением. Таким
образом, данные, расположенные ближе к оцениваемой точке, учитываются с
большим весом, т.е. вносят больший вклад в оценку, чем расположенные дальше.
Исходя из этого, для получения оценки исследуемой величины в точке (^ у) можно
ограничиться только учетом данных, являющихся ее ближайшими соседями, что
значительно уменьшает объем вычислений.

Есть различные способы выбора ближайших соседей. В данной работе ближайшие
соседи выбирались следующим образом:

1) На карту исследуемой территории накладывалась равномерная прямо-
угольная сетка. Ячейки сетки были близки к равносторонним.

2) Определялись исходные данные, попавшие в каждую ячейку сетки
3) Для каждой ячейки сетки указывалось заранее определенное число

ближайших соседей.
4) Далее определялось, к какой ячейке относится каждая точка с координатами

(х, ^ • Исходя из этого, соседними считались данные, находящиеся в этой и соседней
с ней ячейках.

При более детальном рассмотрении карты, построенной методом обратных
квадратов (рис. 16), обнаруживается зерновая структура. Зерновая структура является
результатом неучета двух факторов: микроструктуры данных и ошибок измерений.
Учесть ошибки измерений при обработке данных методом обратных квадратов можно,
если модифицировать выражение для веса Д^ следующим образом:

однако выбор ее в формуле (3) трудно обосновать.
Рассмотрим ситуацию, когда требуется произвести оценку в точке В, а исходные

данные расположены в точках А, С и D (рис. 2), причем все точки лежат на одной
прямой, причем точки С и D совпадают, а расстояние между точками А и В равно
расстоянию между точками С иВ.

В CDРис. 2. * ^
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В этом случае весовые коэффициенты для всех точек будут одинаковыми. Это
приведет к тому, что вклад каждой точки в оцениваемую величину будет учтен с
весовым коэффициентом, равным ]/^ . В случае, когда исходные данные не содержат
ошибок, значение исследуемой переменной в точке С будет совпадать со значением
в точке D. И если их рассматривать как одно данное, то вес вклада от точки А
увеличится и станет равным х/г. Мы пришли к неоднозначности приписывания
весов в случаях, когда некоторые из исходных данных располагаются в одном и том
же месте. В случае, когда исходные данные содержат ошибки, можно предположить,
что не всегда оптимальными весами будут равные 1/^.

Перечисленные затруднения в значительной мере устраняются при применении
геостатистического подхода.

В данной работе дтя анализа данных был применен метод обычного кригинга
[6]. В отличие от метода обратных квадратов, метод обычного кригинга позволяет
найти для каждой точки вес Д. , (1), обеспечивающий наименьшую средне-
квадратичную ошибку оценки в классе линейных функций. Следует также отметить,
что при вычислении весовых коэффициентов этот метод позволяет учесть ошибки в
измерениях исходных данных. Предполагается, что рассматриваемые данные являются
результатом случайного процесса имеющего следующие характеристики:

1) Среднее значение %(х, у) для любой точки исследуемой области постоянно.
2) Ковариация между переменными ifa, у) и %\х+ hx< Y+ h) зависит только

от вектора расстояния А,, А и не зависит от месторасположения точки (и, и. Точки
Х> Г/ и \X+hx<Y+ h] должны принадлежать исследуемой области.

Для использования метода обычного кригинга достаточно, однако, чтобы
условие 1 выполнялось на части исследуемой территории.

Для определения ковариационной структуры вводится понятие
полувариограммы, которая определяется следующим образом:

где <{ht,h) = «^-r. i). 4*"+ Av Г+ Av)j
Оценка полувариограммы находится из исходного набора данных следующим

W ) ^ ^)
образом:

где Mhx>h}— число пар данных, разделенных расстоянием
Суммирование производится по всем парам, которые разделены расстоянием [ Аг. Аг) •
Неизвестные параметры /j / /, весовые коэффициенты, находятся путем решения

следующей системы линейных уравнений:

где (Л — множитель Лагранжа.
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Вариация оценки Q- определяется по следующей формуле:

"- (6)

Интерполяция данных методом обычного кригинга проводится в два этапа:
1) Анализируется ковариационная структура исходных данных.
2) По известной ковариационной структуре данных находятся оптимальные

значения весовых коэффициентов Д . ближайших соседей оцениваемой точки, (5).
Затем, используя полученные веса, вычисляют оценку (1) и среднее квадратичное
отклонение оценки от истинного значения (6).

Следует отметить, что при увеличении числа соседей /f, объем вычислений
возрастает в кубической степени, что увеличивает временные затраты на получение
результата. Поэтому требования к отбору ближайших соседей здесь более строгие,
чем при обработке данных методом обратных квадратов.

В данной работе учитывалось не менее 50 исходных данных, ближайших к
оцениваемой точке (х> к) •

Оценка £(х, у) является несмещенной, поскольку ее математическое ожидание
равно математическому ожиданию наблюдаемого значения в точке (jf, у) . Кроме
того, эта оценка является наилучшей в классе линейных функций, т.е., она
обеспечивает наименьшую вариацию оценки в рассматриваемом классе функций. В
случае, когда исходные данные подчиняются многомерному нормальному закону
распределения случайных величин, эта оценка является эффективной, поскольку
она обеспечивает наименьшую возможную вариацию оценки.

Вариация оценки является характеристикой неопределенности данных в
рассматриваемой точке Ц-, у). Зная вариацию оценки, можно делать выводы о
точности получаемых оценок.

Проверка правильности применения метода обычного кригинга может быть
осуществлена путем кросс-валидации исследуемой переменной.

Метод кросс-валидации состоит в том, что каждое измеренное значение
последовательно удаляется из исходного набора данных {j=\tK, где К~~ число
исходных данных) и по заданному числу ближайших соседей }f находится оценка
значения для удаленного элемента (,£,)• Кроме указанной оценки вычисляется
среднее значение вариации ошибки ( и ; ) . Сравнение значений исходных данных и
полученных методом кросс-валидации их оценок и вариаций оценок позволяет
выявить значения исследуемой переменной, имеющие наибольшие
стандартизированные отклонения (£_,- ,Z)/cr_,от нуля. Такие значения требуют более
пристального внимания, т.к. некоторые из них могут являться ошибочными.

Следует отметить, что получаемая методом обычного кригинга вариация оценки
является средней. Этот факт не позволяет строго утверждать, является ли какое-
либо из исходных значений ошибочным. Математическое ожидание среднего
значения квадратов стандартизированных отклонений валидированных оценок от

исходных величин (~к2-\£-1~%п IG-i) должно быть близко к единице. Степень

этой близости определяется функцией распределения исходных данных, которую

определить трудно.
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В результате валидационного анализа получены следующие оценки ошибок
интерполяции данных методом обычного кригинга: среднее отклонение—- 0.019,
среднее квадратичное отклонение— 23300, среднее стандартизированное
отклонение— 0.00037, среднее квадратичное стандартизированное отклонение— 3.37.

Валидационный анализ проводился и в случае интерполяции данных методом
обратных квадратов. Были получены следующие результаты: среднее отклонение—
175, среднее квадратичное отклонение— 30800.

Валидационный анализ этих методов показывает, что среднеквадратичная
ошибка и смещение оценок, получаемых методом обычного кригинга меньше, чем
при использовании метода обратных квадратов.

Тем не менее, среднее значение квадрата стандартизированного отклонения
валидированных значений от измеренных значений равно 3.37, что существенно
отличается от единицы. Следует подчеркнуть, что наибольшие значения квадрата
стандартизированного отклонения валидированных значений от измеренных
значений приходились на регионы повышенной загрязненности. Это свидетельствует
о необходимости отдельного рассмотрения данных по цезиевому загрязнению на
различных участках территории Республики. Как будет показано в дальнейшем,
полувариограммы, описывающие данные о загрязненности разных регионов
Беларуси, различаются между собой.

На рис. За приведена карта цезиевого загрязнения территории Беларуси,
построенная методом обычного кригинга. На рис. 36 показана соответствующая
полувариограмма.

В настоящей работе использовалась сферическая модель полувариограммы с
наггетэффектом[6]. Различают два типа полувариограм: изотропные и анизотропные.
Если рассматривается изотропная полувариограмма, то полагается, что
корреляционная связь между исследуемыми переменными зависит только от модуля
вектора расстояния между точками и не зависит от его направления. В анизотропном
случае появляется зависимость от направления вектора расстояния. Изменения,
связанные с переходом от изотропного случая к анизотропному, в полувариограммах
являются эквивалентными равномерному растяжению или сжатию исследуемого
пространства в одном из направлений. Анизотропия данных изображается в виде эллипса,
за пределами которого ковариационная зависимость между данными исчезает.
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б). Полувариограмма, построенная по всем исходным данным.

Рис. 3. а). Оценка загрязнение почв Беларуси l37Cs в 1992 г. с помощью обычного кригинга, Бк/м2.

Полувариограмма на рис. 36 имеет анизотропию в северо-западном направлении.
Граница отсутствия корреляционной зависимости по северо-восточному
направлению проходит через 53 км, а по северо-западному— через 80 км.

Существенные различия между картами, приведенными на рис. 16 и рис. За
проявляются при более детальном рассмотрении отдельных участков территории.

Мы выделили четыре региона Беларуси и исследовали эти территории отдельно.
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Пятна 1 3 7Cs в восточной части Гомельской области

Для анализа пространственного распределения l i7Cs по восточной части
Гомельской области было использовано 819 данных, измеренных в населенных
пунктах (единица измерения - Бк/м2). Минимальное значение загрязненности в
наборе данных— 1.48. Максимальное значение— 15379. Среднее значение— 331.
Вариация— 940907. 25% квантиль— 44. Медиана— 90. 75% квантиль— 262. Измеренные
значения отображены крестиками на рис. 46.

На рис. 4а показана карта распределения радиоцезия по восточной части
Гомельской области. На рис. 46 приведена карта вариаций оценок, найденных с
помощью обычного кригинга, от их истинных значений.

• О •—;.-, v •

а) б)

Рис. 4. а) Цезиевые пятна на юго-востоке Беларуси (Бк/м2). б) Карта вариации оценок.

На участках территории, где измерения не проводились, ошибки интерполяции
велики, тогда как в областях, с большой плотностью исходных данных наблюдаются
наименьшие вариации оценок.

Вариографический анализ позволяет выявить пространственную структуру
исследуемых данных. При подготовке карт, приведенных на рис. 4, учтена
анизотропная структура исследуемых данных. В левой части рис. 5а изображена модель
полувариограммы, а в правой части рисунка приведены оценочные параметры модели.
На рис. 56 и 5в приведены полувариограммы исходных данных, относящихся к
областям наибольшей и наименьшей ковариационной зависимости.
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Рис. 5. а) Общая полувариогрсшма для исходных данных по юго-восточной части Гомельской

области, б, в) Полувариограммы по двум выделенным направлениям.

Дисперсия основной структуры исходных данных равна 8.1x105. Дисперсия
ошибок измерения и микроструктуры равна 5.5хЮ4. Как видно из рис. 5, имеется
анизотропии в северо-западном направлении (под углом 52градуса). Корреляционная
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зависимость между парами измеренных значений загрязненности в северо-восточном
направлении исчезает на расстоянии 28 км, а в северо-западном— на расстоянии
57км. Это дает основание предположить, что на юге Гомельской области загрязнение
почвы радиоцезием происходило преимущественно при переносе воздушных масс
с юго-востока на северо-запад, что подтверждается данными [7].

В результате валидационного анализа получены следующие результаты: среднее
отклонение— 0.94, среднее квадратичное отклонение— 351000, среднее стандарти-
зированное отклонение— 0.0016, среднее квадратичное стандартизированное откло-
нение— 2.09. Для сравнения приведем результаты валидации оценок, полученных
методом обратных квадратов на том же наборе исходных данных: среднее
отклонение 19, среднее квадратичное отклонение— 465000.

Коэффициент среднего квадратичного стандартизированного отклонения стал
ближе к единице, по сравнению с тем случаем, когда рассматривались все исходные
данные (3.37). Лучшее соответствие между оценками и измеренными значениями
при уменьшении исследуемой территории объясняется тем, что размеры исследуемой
области приближаются к некоторому характерному значению, при котором
загрязнение на этом участке формировалось по определенному сценарию. Тем не
менее, этот коэффициент все еще значительно отличается от единицы.

Северо-восточная часть Гомельской области и восток Могилевской области

Для анализа пятен l37Cs, расположенных в восточной части Могилевской
области и в северо-восточной части Гомельской области, было отобрано 5459
измеренных значений загрязненности (единица измерения Бк/м2). Минимальное
значение— 0. Максимальное значение— 2486. Среднее значение— 109. Вариация—
60407. 25% квантиль— 5.92. Медиана— 18.13. 75% квантиль— 93.24.

На рис. 6а приведена карта загрязненности территории 137Cs, построенная
методом обычного кригинга, на рис. 66 приведена карта вариации ошибок.

nioo-измл»

a) 6)
Л(с. 6. «J Цезиевые пятна на востоке Беларуси (Бк/м2). б) Карта вариаций оценок.

Показанная на рис. 6а часть территории Беларуси загрязнена неравномерно,
причем заметна анизотропия распределения !37Cs в северо-западном направлении.
Поскольку измерения в этом регионе проводились практически в каждом населенном
пункте, вариация оценок в неизмеренных точках мала, рис. 66.
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На рис. 7 приведена полувариограмма исследуемой переменной.

а) б) в)

Рис. 7. а) Общая полувариограмма, б, в) Полувариограммы по отдельным направлениям.

Вариографический анализ пространственной распределенности данных выявил
напичие анизотропии в северо-западном направлении (рис. 76,в), подобно описанной
в предыдущем параграфе.

Валидационный анализ оценок дал следующие результаты: среднее
отклонение— -0.34, среднее квадратичное отклонение— 9470, среднее
стандартизированное отклонение— -0.0014, среднее квадратичное стандартизи-
рованное отклонение— 0.92. Результаты валидационного анализа оценок,
выполненных методом обратных квадратов на том же наборе данных: среднее
отклонение— 0.019, среднее квадратичное отклонение— 19000.

Можно считать, что оценки, получаемые методом обычного кригинга для
рассматриваемых данных являются несмещенными, а предсказанные средние
отклонения от истинных значений— точными.

На рис. 8 изображен результат кросс-валидации оценок, выполненных методом
обычного кригинга. По горизонтали отложены измеренные значения, а по вертикали
их оценки.

Построена аппроксимирующая прямая: if- 0-82 • х+ 26. Видно, что для низких
значений исследуемой переменной оценки завышены, а для высоких значений—
занижены.

Рис. 8. Результат валидации оценок, полученных методом обычного кригинга.
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Воложинский район

Пятна 137Cs, расположенные в западной части Беларуси, исследовались по
2390 экспериментальным точкам (единица измерения Бк/м2). Минимальное значение
загрязненности— 0. Максимальное значение— 332. Среднее значение— 13. Вариация—
650. 25% квантиль— 1.85. Медиана— 3.70. 75% квантиль— 12.95.

На рис. 9а приведена карта загрязненности территории I3/Cs, построенная
методом обычного кригинга. На рис. 96 представлена карта вариации ошибок
интерполяции данных.

a)
Рис. 9. а) Цезиевые пятна на востоке Гродненской и на западе Минской области (Бк/м2). б).

карта вариации оценок.

На рис. 9а просматривается вытянутая в северо-восточном направлении
структура, на которую, несомненно, укажет и вариографический анализ. Эти пятна
оказались сильно оторванными от других загрязненных участков.

На рис. 10 приведены полувариограммы исследуемого набора данных

И - D -
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Рис. 10. а) Общая полувариограмма. б) и в) Полувариограммы по выделенным

направлениям.

Вариографический анализ пространственной распределенности данных показал,
что, в отличие от вышеописанных результатов, данный набор измеренных значений анизотро-
пен в северо-восточном направлении (рис. 10). Вероятнее всего, это объясняется сменой
направления перемещения воздушных масс на юго-западное и дождями 28-29 апреля [7].

Результаты валидационного анализа оценок: среднее отклонение— 0.0034,
среднее квадратичное отклонение— 199, среднее стандартизированное отклонение—
0.00041, среднее квадратичное стандартизированное отклонение— 0.82. Результаты
валидационного анализа оценок, полученных методом обратных квадратов для того же
набора данных: среднее отклонение— 0.070, среднее квадратичное отклонение— 304.

На основе валидационного анализа, можно считать результат применения
метода обычного кригинга успешным.
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Восток Брестской области

Загрязненность территорий, расположенных вблизи Сталинского и
Лунинецкого районов, исследовалась по 647 точкам измерения (единица измерения
Бк/м2). Минимальное значение загрязненности— 1.48. Максимальное значение—
350. Среднее значение— 32. Вариация— 2276. 25% квантиль— 4.07. Медиана— 12.58.
75% квантиль—41.81.

На рис. Па приведена карта загрязненности территории !37Cs, построенная
методом обычного кригинга. На рис. 116 представлена карта вариации ошибок
интерполяции данных, на рис. 11 с— полувариограмма.

, Г ] о о . г * о о -
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а) б) с)

Рис. 11. а) Цезиевые пятна на востоке Брестской области (Бк/м2).

б). Карта вариаций оценок, с).Вариографический анализ данных.

На рис. Па видны два крупных и несколько мелких пятен загрязнения l37Cs.
Б?льшая погрешность оценки на юге исследуемой области (рис. 116) объясняется
тем, что все измерения проводились только в населенных пунктах, тогда как эта
территории ненаселена. С помощью вариографического анализа установлено, что
корреляционная зависимость между парами измеренных значений исчезает на
расстоянии 71 км и не зависит от направления (рис. 11с).

Результаты валидационного анализа оценок, полученных методом обычного
кригинга, следующие: среднее отклонение— -0.026, среднее квадратичное
отклонение— 882, среднее стандартизированное отклонение— -0.00061, среднее
квадратичное стандартизированное отклонение— 1.50. Результаты валидационного
анализа оценок этого же набора данных по методу обратных квадратов: среднее
отклонение 0.64, среднее квадратичное отклонение— 1100. Как и в предыдущих
случаях, уменьшение исследуемой области приводит к уменьшению отклонения
оценок от их истинных значений.

Заключение

В настоящей работе методом обычного кригинга проанализированы
пространственные структуры цезиевого загрязнения четырех регионов Беларуси и
построены карты загрязнения. Вариографический анализ данных по содержанию
l37Cs в почвах Беларуси показал наличие локальных пространственных структур
загрязнения. Путем валидации значений поверхностной плотности 137Cs установлено,
что применение полувариограм к описанию локальных структур загрязненности
позволяет оптимизировать весовые коэффициенты учитывающие вклад в оценку
ближайших соседей и уменьшить погрешность оценок.
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Представляет интерес построить общую для всей территории Беларуси модель

ковариационных зависимостей, учитывающую местоположение данных. При этом,

однако, может нарушиться одно из требований обычного кригинга: ковариация

между переменными ^%, f) и Z\X+ hx< Y+ h) должна зависеть только от вектора

расстояния (ЛГ>АГ) между точками измерений и не зависит от месторасположения

данных ц-, yj . Учет такой зависимости приведет к существенному усложнению модели

полувариограммы. Кроме того, может нарушиться требование положительной

определенности ковариационных матриц, возникнет проблема точности

экстраполяции данных в различных областях карты, нельзя будет пренебречь ошибкой

нахождения полувариограммы, как это делается в обычном кригинге.
В настоящее время мы работаем над решением задачи построения модели

ковариационной зависимости, учитывающей местоположение данных.
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SPATIAL ANALYSIS OF RADIOCAESIUM FOOD CONTAMINA-
TION IN RURAL SETTLEMENTS OF BELARUS

Konstantin Krivonichko, Alexey Makeichik
International Sakharov Institute of Radioecology, Dolgobrodskaya 23, Minsk, Belarus

Abstract

An analysis of 53,207 records of l37Cs contents in 83 types of food products obtained
in 1993 in Belarus was carried out. Internal exposure from intake of eight selected food
components has been estimated. To map the non-uniformly distributed data, different
geostatistical approaches are used. The results of spatial analysis of long term internal dose
loads on populations under high radiation risk can be used in decision making.

Introduction

The Chernobyl accident affected Belarus more than any other country. The analysis
and visualization of environmental and epidemiological data, therefore, are critical for
predicting public health outcomes. Many interpretations of the affects from the Chernobyl
accident appeared in post-Chernobyl years. The after effects of radiation 11 years following
the accident, however, are yet to be explored and are, therefore, poorly understood. The
situation has been exacerbated by a lack of experience in using modern statistical interpo-
lation methods together with a GIS. Such techniques can reveal the interrelations between
spatial distributions of radioactive contamination and disease incidence rates.

During the first weeks after the Chernobyl accident the main dose loads on the
population were from external radiation of short-lived radionuclides. Levels of the territory
contamination by short-lived radionuclides, in particular m I , were so high that the cor-
responding exposure of millions of people was qualified as "iodine shock". In the first days
after the accident residents of Belarus received the majority of radiation dose on their
thyroid gland. This will result in long term health problems for the population. The epi-
demic of childhood thyroid cancer is the first indisputable health after-effect of the acci-
dent. Reconstruction of dose loads on the population in the initial period of the Chernobyl
accident and estimation of thyroid cancer risk in Belarus have been made in [1-3].

At present (and over the next decades), the main hazard comes from l37Cs and 90Sr.
Today, internal exposure from intake of 137Cs contaminated food contributes to approxi-
mately half of the whole radiation dose received by the population. Income of the inhabit-
ants of villages in Belarus does not afford them access to "clean" (non-contaminated)
food. They, therefore, consume vegetables, potatoes and milk produced on their own
personal properties as well as mushrooms and berries from nearby forests.

This investigation is based on more than 50,000 measurements of '"Cs contents in
the main types of food, which were carried out in the Byelorussian Institute of Radiation
Safety in 1993. The cases of l37Cs content in food exceeding the upper permissible level
(UPL) were published in the information bulletins [4], which allow one to carry out the
address help to the families under high radiation risk.

For decision making on the regional scale, however, the use of modern methods of
spatial analysis is needed. This report brings the results of processing data on 137Cs food
contamination into the framework of a geostatistical approach. All databases were processed
and visualized using the GIS MapStudio [5,6].
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l 3 7Cs food contamination in Belarus in 1993

At present, the main sources of radiation hazard for the population living in con-
taminated regions are internal exposure from food and external exposure from gamma dose
rate in the air. The official data of internal and external doses for more than three thousand
Belarussian settlements were published in 1992 [7]. In this investigation internal exposures
have been estimated using the measurements of 37Cs and wSr concentration in milk and
potatoes, which compose almost a half of the average diet of the whole population of
Belarus. Unfortunately, maps of exposures have not been published until now. To compen-
sate this, we have mapped these data by means of the ordinary kriging. In figure la external
doses and in figure lb internal doses obtained by population with contaminated diet are
mapped, according to [7].

gSStfi
SIM tm

US К

Mogilev

a) b)
Figure 1. Ordinary kriging estimation in mSv of a) external doses; b) internal doses obtained by

population with contaminated diet on the base of the data from [7].

The map, shown in figure lb, will be discussed below, in context of comparison
with another map of internal doses, which was created on more complete information
conserning food contamination. Our investigation demonstrates that the consideration of
additional products leads to an increase in estimation of internal exposure by two-three
folds in comparison with [7].

The initial database containing 53,207 records on '"Cs concentration in 83 types of
food was available for the present investigation. Radiocaesium contamination is distributed
very non-uniformly both geographically and within different types of food, see table I.

Table I. Exceeding "7Cs UPL in food in rural settlements of Mogilev,
Gomel and Brest provinces in 1993.

Food

Cranberry
Bilberry
Mushrooms
Milk
Pork
Sour cream
Cottage cheese
Wei water
Carrots
Cabbage
Potatoes

UPL,Bq/kg

185
185
370
111
185
111
111
18,5
185
185
370

Number of
settlements
100
317
292
675
229
83
103
243
252
182
472

Number of
Measurements
429
1383
1123
19111
234
242
344
2141
1439
590
4996

Exceeding UPL,
%
62,70
61,03
56,0
14,85
14,10
12,81
11,63
8.78
5,84
4,41
1.64
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For decision making it is important to find regions where it is dangerous to consume
each type of food. We have prepared probability maps for each type of food based on
indicator kriging approach. Figure 1 presents data samples of radiocaesium concentration in
mushrooms and a map of conditional probabilities that the UPL for mushrooms was
exceeded.

, v...r" 1.
Cm concentration in

Mushrowns. Bq pet kfl

Conditional Probabilities that
the Threshold 370 Bq per kg
in Mushrooms was exceeded

О2-"-4 ^ -
ilijO.4-0.6

a) b)
1. a) mCs concentration in mushrooms, Bq/kg. b) Conditional probabilities that upper permis-

sible level for mushrooms was exceeded, indicator kriging estimation.

A number of factors influence the uptake of radionuclides from soil to plants, in-
cluding the level of soil contamination, the soil type, and the type and extent of counter-
measures. We have analyzed the spatial correlation between '"Cs in the food and in the soil
and found that this dependence is very complicated. Figure 2 presents the results for
radiocaesium concentration in milk and soil-milk transfer factor.

Cs concentration
In Milk, Bq per kg
Ordinary Kriging Estimation
ГП2.0-37.0
i 137.0-74.0

- У » , .

Soil-Milk Transfer Factor
Bq/kg per kBq/tq.m
Ordinary Kriging Estimation
[ |o.O3-0.30

1Цо.зо-о.во

Ctwoobyl'

a) b)
Figure 2. a) " ' Q concentration in milk, Bq/kg b) Soil-milk transfer factor, ordinary kriging estimation,

Bq/kg per kBq/sq.m.

Maps presented in Figures I and 2 are different from the map of l37Cs soil con-
tamination, especially in relation to the western passage of radioactive cloud in the very
first days after the Chernobyl accident. Lower values of soil-milk transfer factor in Gomel
and Mogilev provinces may be explained by considering some countermeasures carried
out in these areas.
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An estimation of internal dose on the Belarus population in 1993

The estimation of the internal exposure was made basing on the following compo-
nents of food: milk, potatoes, vegetables, fruit and berries, meat, mushrooms, fish and
bread. We had enough information for 120 rural settlements. We used the dietary habits of
the adult rural population of Belarus and information about diet of children from the
Chernobyl zone [4].

Figure 3a presents the structure of internal dose loads from food intake for the adult
population in 1993 based on the information for 120 rural settlements for which we had
at least 50 measurements for each food component.

Internal Exposure mSv

Disjunctive К rig Ing Estimation x_

a) b)
figure 3. a) The structure of the internal dose loads from intake of IJ7Cs with food for the adult

population in the 1993. b) Spatial distribution of the internal exposure, mSv per year, disjunctive kriging
estimation.

The high radiation risk area cover almost all of the southern part of Belarus. Visual
analysis of maps allows to conclude that the most contaminated food is produced in the rural
settlements of Luninets, Stolin, Zitkovichi districts which is different from the official point of
view. As was mentioned in [4], practically all children in this area have problems with health.

The result of dose estimation shows that contribution to the total dose from consump-
tion of milk and potatoes is about one half of the whole internal dose received by the
population. This finding made us to check the common practice of considering only milk and
potato consumption data for estimation of the internal dose [7,8]. Figure 4a contains graphic
comparison of internal doses calculated in the present investigation using data on contamina-
tion of two (milk and potatoes) and six (milk, potato, vegetables, fruits and berries, meat
and mushrooms) diet components. One can see that correlation between the six-component
dose and the two-component dose is approximated by linear regression y=1.45x+0.1.

Comparison ofthe Internal Doses

estimation Using Two and Six Components of Diet

iU '

Comparison of th» tntomaJ Dose*

Estimation Using Tw» лп4 Sii Components *f D M

У-0.9544Х + 0.11И

02 0.4 0в 0.« 1 1.2

lnt«rniJ do** from milk M I 4 potatoes, mSv/y
Inttmal dos« calcultted udng ndlociailura concentration

In m№ and petztoai, roSvtV

a) b)

Figure 4. Comparison ofthe internal doses estimations, a) two- and six-component internal doses
calculated in the present investigation, b). six-component doses calculated in the present investigation

and according to [7].
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In figure 4b we presented the comparison between the internal doses calculated on six
components of diet, and the internal doses calculated according to the method [9] using
only milk and potatoes. This method lies in the fact that for the purpose of calculating the
full-diet internal dose the two-component dose is multiplied by some empirical coefficient.
This method was used while creating The Catalog of Doses on Population of Belarus [7].
One can see from comparison of doses on fig.4b, that the empirical multiplying factor
successfully describes the full-diet dose values in the range between 0.5 and 1 mSv/y.

The main shortcoming of the method of assessment of the full-diet doses on the base
of the two-component diet is that it underestimates low values of internal doses. Probably,
it can be associated with the fact that countermeasures had been used mainly in the
pastures and kitchen-gardens. Also it should be noted that rural citizens living near forests
always consume contaminated "forest gifts" - berries and mushrooms - that is not reflected
by average values commonly used in calculations.

The surprising thing is that maps in the figures lb and 3b are so different. One of the
reason for that is the lack of data in the investigation [7J: average number of data per
settlement there was 10 instead of hundreds as in our calculations.

In the near future we plan to extend this investigation by taking into account the
available environmental and epidemiological information (radiocaesium whole body activ-
ity measurements, soil data, etc).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРАНСУРАНОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В АВАРИЙНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЫБРОСАХ

П.А.М. Наполеау, Э.А. Рудак
Институт Физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси. Минск

Радионуклидный состав топлива (в том числе и трансурановых элементов)
реактора РБМК-1000 4-го энергоблока ЧАЭС на момент аварии наиболее точно
рассчитан, по-видимому, в отчете МИФИ (Комплексная экспедиция при ИАЭ им.
ИВ. Курчатова) [1|.

В настоящей работе численные данные [1] по наработке удельных масс
( а к т и в н о с т е й ) гп.т,и«.г».гп^^ 24i.243A m > 242.244Cm> ! 0 6 R u > m S b ) n4,,37C s > , 4 4 С е в

зависимости от глубины выгорания топлива w аппроксимировались аналитическими
функциями. Затем находилось среднее значение указанных величин для 1 кг топлива
и соответственно оценивалась полная наработка указанных радионуклидов по всей
активной зоне реактора.

Для нахождения средних значений удельных масс (активностей) указанных
радионуклидов использовалось хорошо известное физические положение [2]. В [2]
показано, что для описания количества ядерных расщеплений, генерируемых
потоком каких-либо частиц в каком-либо поглотителе, можно использовать закон
Пуассона. Важно только, чтобы поглотитель был достаточно тонкий, так что при
прохождении через него интенсивность потока заметно не менялась.

Это физическое положение полностью применимо и к ядерному топливу
реактора, если ядерное топливо условно разбить на фрагменты, в пределах которых
поток нейтронов заметно не менялся бы. В силу многомерного закона Пуассона это
будет верно и для 1 кг топлива, и для всего топлива реактора.

Для- оценки количества расщеплений в единице ядерного топлива удобно
использовать общепринятую величину глубины выгорания w = Р(МВт) х t(cyT)/
m(U, кг). Для получения энергии в 1МВт х 1сут необходимо разделить 2.7(+21)
ядер любого топлива (23 »8U, 2 3 9 M 1Pu и т.д.), или 1.054 г 235U, 1.072 г 239Ри и т.д.

Поскольку средняя величина выгорания <w> в [1] бралась равной 10.9, то
имеьно для этого значения <w> по закону Пуассона рассчитывались удельные массы
(активности) трансурановых нуклидов и ряда долгоживущих радионуклидов. Согласие
между численными оценками [ 1 ] и нашими аналитическими оценками в большинстве
случаев лежит в пределах 1-2%. Вследствие этого данный подход может быть
использован для разработки нового экспериментального метода оценки активностей
трансурановых нуклидов по отдельности.

Известно, что 2 4 |Ри является р-распадчиком. При этом активность его
значительно выше, чем у остальных изотопов плутония. Поэтому, если мы измерим
(З-активность 241Ри, то вычисление активности остальных изотопов плутония, а также
24U43Am, 242244Cm не представляет труда.

Оцененные нашим методом отношения масс изотопов плутония практически
совпали с данными работ [1,3]: m(238Pu) : m(2"Pu) : m(24OPu) : m(241Pu) : m(242Pu) =
1 : 280 : 119 : 33 : 9.6. Измерение р-активности 241Pu в принципе более простая
задача, чем определение даже суммарной а-активности остальных изотопов плутония.
В частности, такие измерения могут быть сделаны на радиометре "Бета-2" [4].
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РАННЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 9 0 Sr В СВЕЖИХ
ЯДЕРНЫХ ВЫБРОСАХ

А.В.Берестов, С.В.Заблоцкий, П.А.М.Наполеау,
Э.А.Рудак, Б.И.Тесевнч, А.М.Хильманович

Институт Физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси.

Как известно, радионуклид 90Sr является одним из наиболее токсичных
радионуклидов (более токсичными, чем ^Sr, являются 210Ро, 226Ра, ряд актиноидов).
Поэтому необходимость экспрессного определения уровня загрязнения объектов
окружающей среды радионуклидом wSr вследствие аварийных ядерных выбросах очевидна.

В свежих ядерных выбросах радионуклиду 4"Sr обязательно сопутствует
радионуклид *9Sr (Т,,2 = 50.55 сут). Как и ""Sr, радионуклид *9Sr является практически
чистым [}-излучателем. При этом отношение активностей этих радионуклидов A(H9Sr)/
A(*°Sr) может варьироваться от 170/1 до ~ 12/1. Поэтому определение активности
wSr представляет сложную техническую проблему.

Проблема экспрессного (в течение суток после выпадения радиоактивных осадков)
определения содержания ""Sr в свежих ядерных выбросах подробно проанализирована
в серии недавно опубликованных работ трех научных коллективов из ФРГ [1-3|. В
основном, упор при решении данной проблемы делается на масс-спектрометрию.

Определение содержания 9"Sr в свежих ядерных выбросах методом масс-
спектрометрии является очень сложным в техническом отношении и дорогостоящим.
Поэтому в |4-5] предложен более простой, основанный на р- и у-спектрометри-
ровании свежих аварийных ядерных выбросов, метод определения содержания 90Sr.

В работах [4-5] применительно к аварии реактора РБМК-1000 ЧАЭС показано,
что произведение отношения активностей A(90Sr)/A("9Sr) и A(103Ru)/A(106Ru) близко
к 0.25 при любой глубине выгорания ядерного топлива w. Поэтому активность (90Sr)
может быть легко оценена, так как экспериментальное определение у-активностей
103J06Rii и Р-активности MSr не представляет труда. В частности, для определения у-
акти^ностей " |3 IO6Ru предполагается использовать хорошо известный спектрометр
"Припять" (за 1 час можно определить активность 1 Бк с точностью ~7%) и для
определения р-активности *9Sr р-радиометр "Бета-2" с предварительной экстракцией
стронция из исследуемого образца с помощью краун-эфира "дициклогексил-18-
краун-6" (за 1 час можно измерить активность ~ 1 Бк с точностью ~ 20%).

В настоящей работе показано также, что для определения активности ^Sr можно
использовать также произведение отношения активностей A(89Sr)/A('°Sr) и A(l34Cs)/
A('-rCs), которое лежит в пределах 10.3 ± 2.3.
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЖИТЕЛЕЙ И ИХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

БЕЛАРУСИ

В.Б.Нестеренко, А.Н.Девойно, В.И.Бабенко
Институт радиационной безопасности Национальной академии наук Беларуси.Минск

В 1991 - 1993гг. Институтом радиационной безопасности "Белрад" по
поручению Госкомчернобыля Республики Беларусь на загрязнённых радионуклидами
территориях Беларуси была создана система независимого радиационного
мониторинга, включающая 370 местных центров радиационного контроля (МЦРК)
и информационно-аналитичес-кий комплекс на базе ПЭВМ IBM PC для анализа и
обработки получаемых от МЦРК данных - система РАПИТ, в которой на конец
1996г. было собрано более 180 тыс. измерений. При этом 15% измерений, проведенных
по всем продуктам питания и кормам с 1991 по 1996г., составляют данные с
превышением РДУ, в том числе по измерениям загрязненности молока около 20%
данных (т.е. почти каждая пятая проба) показывают превышение допустимых уровней
(более 111 Бк/л).

В 1996г. из-за недостатка финансирования МЧС была разрешена эксплуатация
только 88 МЦРК.

Анализ поступившей из МЦРК в 1996г. информации о результатах измерения
содержания радионуклидов цезия-137 в продуктах питания и кормах из частного
сектора, а также лесной продукции показал, что по Гомельской области процент
проб с превышением РДУ составил 11,1%, по Могилевской области - 4,6, по
Брестской - 16%.

Анализ результатов измерений содержания радионуклидов цезия-137 в
молоке из частного сектора в 1996г. показал, что по Гомельской области процент
проб молока с превышением РДУ (111 Бк/л) составил 10,7% при максимальном
значении загрязнения 1181 Бк/л в д.Млынок Ельского района; по Могилевской
области - 3,1% при максимальном значении загрязнения 215 Бк/л в д.Мошевое
Костюковичского района; по Брестской области - 34,3% при максимальном значении
загрязнения 1910 Бк/л в д.Ольманы Столинского района.

При этом как и в предыдущие годы, в ряде случаев существенный процент
превышения РДУ в молоке зафиксирован в местных центрах, в которых, по Каталогу
доз Минздрава РБ 1992г., доза внутреннего облучения жителей невелика - менее
0,7 мЗв/год.

Это говорит о необходимости уточнить Каталог доз Минздрава РБ с
использованием базы данных системы РАПИТ и имеющихся данных измерений
содержания радионуклидов в продуктах питания по другим ведомствам.

Сопоставление данных МЦРК по годам (с 1993 по 1996г.) показывает, что
существенного уменьшения за 4 года доли загрязнённых продуктов питания и молока
из частного сектора не наблюдается, а в Брестской области прослеживается тенденция
к ее увеличению.

Требуемый Госстандартом уровень достоверности измерений МЦРК
достигается ежегодной поверкой средств измерений, учебной подготовкой и
повышением квалификации радиометристов в Учебном центре Инстититя .мммл.™.-
соответствующую лицензию Минобразования.
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Проведенные обследования населения на установке СИЧ показывают, что
на загрязненных радионуклидами территориях, где потребляются местные продукты
питания, жители имеют высокое накопление активности в организме, особенно
дети.

В связи с этим Институт радиационной безопасности рекомендует провести
ряд общих защитных мероприятий, включающих:

• использование банка данных системы РАПИТ "Белрада" для проведения
защитных мер при организации сельскохозяйственного производства;

• использование результатов измерений МЦРК, а также полученных на
передвижной установке СИЧ результатов по накоплению активности в организме
жителей ряда населенных пунктов при выработке мероприятий по оздоровлению
населения Чернобыльской зоны;

• проведение работы по оптимизации сети местных центров радиационного
контроля с учетом наличия в республике более 500 населенных пунктов, из которых
периодически поступает молоко из частных хозяйств с превышением РДУ;

• систематическое проведение работы по повышению радиационной
грамотности населения пострадавших от катастрофы на ЧАЭС районов, которая
должна быть организована на базе МЦРК и средних школ при выделении
финансирования на осуществление переподготовки радиометристов МЦРК и
учителей школ в Учебном центре ИРБ "Белрад".
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РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА В БЕЛАРУСИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

И.И.Матвеенко, П.А.Пивовар, О.М. Жукова, М.Г.Герменчук, Л.В. Макаревнч
Госкомгидромет, Центр радиационного контроля и мониторинга природной среды. Минск

На 58 станциях ежедневно измеряется мощность экспозиционной дозы гамма-
излучения (МЭД). В 100-километровых зонах атомных станций, расположенных вокруг
Республики, измерение МЭД осуществляется 1 раз в 3 часа. В районе Игналинской
АЭС установлено 9 автоматических станций, которые измеряют МЭД в непрерывном
режиме - система "Гамма-1".

В течение 1996 г. средние значения экспозиционной дозы гамма-излучения на
территории Беларуси находились в пределах 0.01 - 0.120 мР/ч (за исключением
зоны отселения).

На территории Беларуси есть 27 установок. С их помощью определяются
радиоактивные выпадения из атмосферного воздуха:

• суммарная бета-активность определяется ежедневно на каждом планшете;
• концентрация цезия-137 определяется ежемесячно в объединенных пробах

из атмосферы: "север" — Витебская обл.; "Запад" — Гродненская обл.; "Юго-запад"
— Брестская обл.; "Юго-восток" — Гомельская обл.; "Восток" — Могилевская обл.

В течение 1996 г. концентрация цезия-137 в пробах выпадений из атмосферы
находилась в пределах 0.004 — 0.4 Бк/м2.

На территории республики находятся 6 фильтровентиляционных установок, с
помощью которых определяются радиоактивные аэрозоли атмосферного воздуха.

Концентрация цезия-137 в атмосферных аэрозолях в течение 1996 г. находилась
в пределах 2.6 — 70 мкБк/м3.

Ежемесячно измеряется изотопный состав гамма-излучающих радионуклидов
месячных проб аэрозолей и выпадений, объединенных по группам (северо-западная
и юго-восточная группы). Проводятся радиохимические анализы проб горизонтальных
планшетов и ФВУ на содержание стронция-90. Пробы атмосферного воздуха
подвергаются анализу на содержание короткоживущих радионуклидов, в первую
очередь иода-131.

Полученная информация один раз в сутки передается в Центр радиационного
контроля и мониторинга природной среды по телеграфу. В ЦРКМ информация
обрабатывается и хранится в автоматизированном банке данных, в котором также
находится и метеорологическая информация, полученная на этих площадках. В случае
повышения уровня МЭД в соответствии с утвержденными инструкциями
информация передается немедленно.

Отбор проб атмосферных аэрозолей в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле,
Мозыре проводится фильтровентиляционными установками типа "Тайфун",
разработанной в Обнинске (Россия) производительностью 3000 — 5000 м'/ч, с
энергоемкостью 11 кВт. В г. Пинске используется фильтровентиляционная установка
ASS-500, разработанная в Польше, производительностью до 500 м'/ч, с
энергоемкостью 1.5 - 2.3 кВт. В качестве фильтров как в "Тайфуне", так и в ASS-500
используется ткань Петрянова ФПП-15-1.5. Следует отметить, что ФВУ ASS-500
хотя и имеет меньшую производительность по прокачке объема воздуха,
использование таких установок для Республики Беларусь более выгодно в связи с
меньшими затратами энергоресурсов.
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Имеющегося парка ФВУ в Беларуси недостаточно в связи с тем, что республика
окружена атомными электростанциями, находящимися в непосредственной близости
от ее границ. Только в зонах влияния Ровенской и Чернобыльской АЭС имеются
такие установки.

При переоснащении и доукомплектации парка фильтровентиляционных
установок по отбору радиоактивных аэрозолей в воздухе целесообразно оборудовать
сеть автоматизированными аэрозольными станциями типа JL-15O THE HUNTER
(производства Финляндии ) с экспрессным анализом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ
РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В АТМОСФЕРНОМ

ВОЗДУХЕ ПО Г.ПИНСКУ И Г.ВАРШАВЕ, ПРОВЕДЕННЫЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФВУ ASS - 500 ЗА ПЕРИОД 1994 -

1996ГГ.

Славомир Стерлинский
Центральная лаборатория радиологической защиты. Варшава, Польша:

И.И.Матвеенко, П.А.Пивовар, О.М.Жукова, М.Г.Герменчук, В.И.Макаревич
Госкомгидромет, Центр радиационного контроля и мониторинга природной среды. Минск

С сентября 1994 г. начаты совместные работы по мониторингу радиоактивных
аэрозолей в атмосферном воздухе г.Пинска и г.Варшавы.

В качестве пробоотборника атмосферных аэрозолей используется
фильтровентиляционная установка ASS - 500, с производительностью до 500 куб.м
в час. В качестве фильтров используется ткань Петрянова ФПП - 15 - 1,5, время
экспозиции -7 дней.

Пробы атмосферных аэрозолей измеряются на содержание гамма-излучающих
радионуклидов, в том числе и на содержание короткоживущих изотопов (в частности
изотопов йода).

За период наблюдения определены следующие изотопы, которые постоянно
фиксируются в атмосферном воздухе Пинска и Варшавы, а именно: Cs-137, K-40,
Ве-7, РЬ-210.

Сравнительный анализ содержания Cs-137 в атмосферном воздухе Пинска и
Варшавы за период 1994 - 1996 г.г. показал постоянное превышение концентрации
(приблизительно в 5 - 8 раз) этого радионуклида в Пинске по сравнению с Варшавой.
Как в Пинске, так и в Варшаве, зафиксированы сезонные увеличения содержания
Cs-137 в атмосферном воздухе.

За наблюдаемый период содержание РЬ-210 в аэрозолях атмосферного воздуха
Пинска и Варшавы находится на одном и том же уровне.

Фильтровентиляционная установка ASS-500, находящаяся в Пинске, находится
в зоне влияния Ровенской АЭС и позволит контролировать радиоактивное
загрязнение атмосферного вохдуха в случае чрезвычайной ситуации на Ровенской
АЭС.

Производится систематический обмен информацией о содержании
радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе Пинска и Варшавы.

Опыт эксплуатации установки ASS-500 в Пинске и Варшаве позволяет сделать
следующие выводы:

установка надежна в эксплуатации;
экономически выгодна по сравнению с другими установками подобного типа;
может быть использована для контроля радиоактивных аэрозолей в атмосферном

воздухе, как в чрезвычайных ситуациях, так и для мониторинговых измерений.
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ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАДОНА В ВОЗДУХЕ
ПОМЕЩЕНИЙ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ.

II Г.А.Асташко
Министерство по чрезвычайным ситуациям. Минск.

BY9800083 в.в.гРинь
Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Минск.

Облучение за счёт радона и его дочерних продуктов является одной из
важнейших радиационно-гигиенических проблем. Доза от радона составляет около
45 % суммарной эффективной дозы от природных источников в районах с
нормальным фоном. По оценке Международной комиссии по радиологической
защите этот источник облучения обусловливает 10-25% общего количества рака
лёгких.

По геологическим критериям более 40 % территории Беларуси относится к
разряду радоноопасных.

Последствия облучения людей не зависят от происхождения источника
ионизирующего излучения. Они зависят только от дозы, создаваемой этим
источником. Поэтому для уменьшения последствий облучения в первую очередь
необходимо снижать дозы от тех источников, которые дают наибольший вклад в
суммарную дозу от всех источников. Снижение облучения населения за счёт радона
и его дочерних продуктов оценивается, как наиболее эффективный способ
уменьшения облучения людей. В этой связи вопросы облучения за счёт радона
населения Беларуси, где коллективная доза облучения возросла в результате
последствий чернобыльской катастрофы, также весьма актуальны.

Учитывая значимость проблемы облучения от радона, в ряде стран приняты
национальные программы по ограничению облучения населения за счёт природных
источников ионизирующего излучения, в рамках которых предусматривается
проведение работ в направлении радиационно-гигиенических, геологических,
эпидемиологических, метрологических аспектов проблемы радона.

В течение 1995-1996 годов в рамках совместной программы действий
Министерства по чрезвычайным ситуациям и Республиканского центра гигиены и
эпидемиологии выполнены измерения концентрации радона в воздухе помещений
10 населённых пунктов Беларуси.

Определение конкретных населённых пунктов для проведения исследований
было сделано на основе косвенных признаков (геологических и радиационно-
гигиенических). Формирование выборки строений на территории населённого пункта
осуществлялось с учётом принципов равномерной представительности разных
территориальных образований поселений.

При проведении измерений исходили из предпосылки, что основной источник
поступления радона в воздух помещений это подстилающие породы. Поэтому
исследования планировались и проводились в помещениях полуподвальных и 1 этажа.

Проведенные исследования определяются, как 1 этап обследований, цель
которого заключается в оценке степени актуальности проблемы радона для отдельных
регионов и населённых пунктов.

Измерения концентрации радона-222 в воздухе помещений населённых пунктов
осуществлялись с применением двух методов - экспрессного с использованием радон-
монитора RM3-B и квазиинтегрального, основанного на спектрометрии гамма-
излучения дочерних продуктов радона, адсорбированных на детекторах радона
сорбционно-пассивных (ДРСП).
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Выявленные средние значения концентрации радона-222 в воздухе помещений
обследованных населённых пунктов находятся в диапазоне от 12,8 Бк\м3 (д.Першай
Воложинского района) до 45,5 Бк\м3 (г.Ивье).

Обнаруженные максимальные концентрации радона-222 составили - 101,1 Бк\м3

(д.Крутой Берег Несвижского района), 118,4 Бк\м3 (г.Солигорск).
Сделаны выводы об актуальности изучения проблемы радона для Беларуси,

необходимости разработки целевой программы "Радон", дана гигиеническая оценка
полученным результатам исследований.
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О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕТА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПРИ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ
ДОЗ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В.Г.Внденский, В.И.Потетня
RYQRnf)f)ft4 МРНЦ РАМН .Обнинск, Россия

Экспериментальное определение усредненных накопленных доз облучения
населения по термолюминесценции керамических материалов имеет самостоятельное
научное и практическое значение (Ishikawa J, Morri, 1966). Полученные данные
необходимы и для верификации расчетных методов реконструкции доз внешнего
облучения жителей населенных пунктов (НП) на загрязненных в результате аварии
на ЧАЭС территориях СНГ (В.А.Питкевич и др.,1994 г.; М.И.Балонов и др., 1996).

Следует учитывать, однако, что отношение поглощенных доз на поверхности
кирпича к дозе на поверхности тела человека (которая обычно измеряется
индивидуальным дозиметром) может существенно зависить от энергии у-излучения.
Нами с использованием данных о массовых коэффициентах поглощения у-излучения
в кварце (его содержание в красном кирпиче 60-80%) и мягкой ткани рассчитана
зависимость от энергии отношения поглощенных в них доз. При этом показано, что
для квантов с энергией 10-60 кэВ оно составляет 3-4, а затем уменьшается с энергией
до 1 при 150 кэВ и до 0,9 при энергиях больше 300 кэВ. В нормативных документах
обычно указывается на необходимость учета энергетической зависимости при
измерении дозы нетканеэквивалентным дозиметром, но до сих пор не предложен
экспериментальный способ ее определения при оценке доз облучения населения за
весь период после аварии. Разумеется, если спектры внешнего у-излучения и их
изменение во времени известны, особых проблем при оценке доз облучения не
возникает. М.П. Савкиным (1993) измерены спектры у-излучения (по флюенсу)
внутри жилых домов, в лесу, на лугах и пашне в 30-километровой зоне ЧАЭС в
1987-1990 гг. Вклад квантов с энергией 50-150 кэВ оказался максимальным в домах
(45,8% в 1987 г.) и мало изменялся до 1990 г. (40%). Для спектра 1987г. мы определили
поправку на отношение доз в кварце, извлеченном из красного кирпича, и в мягкой
ткани, оказавшуюся равной 1,1-

Для учета энергетической зависимости чувствительности следует использовать,
как это принято в клинической дозиметрии, эффективную энергию действующего
спектра. По приведенным выше данным эффективная энергия рассматриваемого
спектра равна 0,13-0,14 МэВ, в то время как средняя - 0,24 МэВ. Последняя величина
рассчитывается по известному спектру, не может быть независимо измерена и
использована для учета энергетической зависимости чувствительности дозиметра.

Эффективную энергию неизвестного спектра внешнего у-излучения мы
предлагаем определять экспериментально из глубинного распределения поглощенной
дозы в кирпиче, из которого построены дома в НП на загрязненных территориях,
обусловленной радиоактивными выпадениями или прохождением радиоактивного
облака. Поскольку экспериментальные результаты по глубинному распределению
поглощенной дозы в кирпиче методом ТЛД нами до настоящего времени не
получены, мы моделировали расчетом прохождение пучка излучения с выбранным
выше спектром через слои бетона. Для этого материала известны кратности
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ослабления широких пучков у-излучения разной энергии. Мы рассчитали спектр
дозы в бетоне (кирпиче) и кривую ослабления дозы в бетоне. Затем определили
слой половинного ослабления (6 см) и эффективную энергию (0,14 МэВ), которая
удовлетворительно совпала с ее значением, определенным по известному спектру.
Естественно, что и поправка на энергетическую зависимость чувствительности тоже
оказалась равной 1,1.

Знание эффективной энергии спектра внешнего у-излучения позволяет вносить
поправку на энергетическую зависимость чувствительности также и при оценке
индивидуальных доз облучения жителей загрязненных территорий методами ЭПР-
спектрометрии эмали зубов и биологической дозиметрии по хромосомным
аберрациям. Если эффективные энергии внешнего излучения в НП, загрязненных
в результате аварии на ЧАЭС, будут превышать 0,15 МэВ (слои половинного
ослабления в бетоне более 6 см), а поправки находиться в пределах 0,9-1,1, то
энергетическую зависимость чувствительности при определении средних и
индивидуальных доз методом ТЛД и ЭПР-спектрометрии можно обоснованно не
учитывать.
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СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ИГНАЛИНСКОЙ АЭС

О.А.Мирошник
Игналинская АЭС, Висагинас.Литва

Основными задачами проводимого индивидуального дозиметрического
контроля (ИДК) на ИАЭС являются:

- получение информации о дозах облучения персонала за определенный
промежуток времени, позволяющей, следовательно, ограничивать дозы облучения
и предупреждать переоблучение персонала;

- получение информации о динамике изменения доз облучения, позволяющей
своевременно выявлять источники повышенного излучения;

- планирование дозозатрат при проведении ремонтных работ.
Индивидуальный дозиметрический контроль облучения персон&та включает:
- индивидуальный контроль за дозой внешнего бета-излучения, нейтронного,

рентгеновского и гамма-излучений;
- индивидуальный контроль за дозами внутреннего облучения.
Индивидуальный контроль за дозами внешнего облучения осуществляется

термолюминесцентным методом с использованием комплекта дозиметрической
системы "ALNOR", комплекта КДТ-02М с дозиметрами ТЛД-500К, а также
электронными дозиметрами типа RAD-101, ДКС-04 и дозиметрами КИД.

Индивидуальный контроль за внутренним облучением осуществляется
спектрометрическим методом на установке СИЧ (счетчик излучений человека) с
полупроводниковым и сцинтилляционным датчиками.

Информация по облучению персонала хранится в базе данных
автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля (АС
ИДК) ИАЭС.

По каждому работнику, работающему в условиях ионизирующих излучений в
базе данных имеются учетные данные, определен вид персонала, определена
должность, определена специальность и данные по облучаемости

Кроме персонала ИАЭС в базе данных имеется информация по дозам облучения
персонала сторонних организаций, постоянно привлекаемым к выполнению работ
в зоне строгого режима ИАЭС и данные по командированному персоналу.

В базе данных хранятся так же учетные данные и данные по облучаемости
персонала, снятого с контроля. При снятии персонала с контроля (увольнение,
перевод на другую работу и т.д.) результаты радиационного воздействия за период
работы на ИАЭС распечатываются и хранятся в лаборатории ИДК в течение 50 лет
со дня увольнения работника с ИАЭС.

Для сохранения и резервирования информации ежедневно все данные
копируются на дополнительные носители информации (гибкие дискеты, жесткий
диск компьютера).

Существует четыре режима работы с программой:
- занесение, корректировка учетных данных по персоналу,
- заполнение и корректировка используемых в базе справочников,
- занесение и корректировка данных по облучаемости персонала,
- служебные программы, поддерживающие работы базы данных (копирование

и восстановление данных, сортировка данных и т.д.),
- подготовка и представление информации пользователям

в базе данных в любой момент времени.
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Программа работы с запросами для внешних пользователей составлена таким
образом, чтобы можно было получить информацию в нескольких видах, а именно:

- в целом по персоналу организации (цеха, отдела);
- по виду персонала;
- по должности или специальности;
- по смене;
- по отдельному работнику;
- по виду работ.
Права внешних пользователей информацией АС ИДК ограничены только

выборкой и представлением данных по запросам. Ниже приведена краткая
характеристика запросов для внешних пользователей.

Например, по запросу дозовые нагрузки Вы получите информацию об
оперативных дозах персонала, полученных при выполнении различных работ, в
интересующих Вас помещениях.

Информация о дозах радиационного воздействия представляется:
- руководителям подразделений 1 раз в месяц;
- руководителям сторонних организаций;
- лабораторией ИДК ИАЭС ежемесячно направляется отчет о дозах

радиационного воздействия на ИАЭС во все организации, чей персонал, находясь
в командировке на ИАЭС, выполнял работы в ЗСР ИАЭС по установленной форме;

- при увольнении работника с ИАЭС или переходе на другую работу вне зоны
строгого режима, информация о радиационном воздействии на ИАЭС
распечатывается и хранится в лаборатории ИДК.

При вводе в эксплуатацию системы ТЛД "AJLNOR" были решены следующие
проблемы:

- психологические,
- разработки и совместимости программного обеспечения,
- наладки и пуска измерительной аппаратуры,
- обеспечения работоспособности детекторов,
- организации калибровки.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОСТИ ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Н.Н.Саук
Игналинская АЭС, Висагинас,Литви

Ядерные энергетические установки потенциального могут воздействовать на
глобальную окружающую среду. Это обстоятельство уравнивает большинство стран
в степени ядерного риска независимо от того, имеют ли они собственные ядерные
установки. Это обстоятельство обязывает практически все государства мира
заниматься проблемами собственной дозиметрии и проводить активную политику
в области безопасной эксплуатации ядерных энергетических установок.

На примере Беларуси наглядно просматривается не только экономическая
нецелесообразность поддержания статуса "безъядерной территории" в то время,
как соседние страны активно эксплуатируют ядерные энергетические установки,
но и вынужденная необходимость участвовать в решении проблем безопасной
эксплуатации ядерных установок в соседних странах. Мало того, Беларусь в интересах
собственной ядерной безопасности, должна стремиться обеспечить глубокую
переработку отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов,
накапливающихся на сопредельных атомных станциях, а также должна быть готова
к ликвидации последствий аварий на этих станциях и сопредельных территориях.

Для организации и поддержки информационной доверительности между
странами при эксплуатации ядерных энергетических установок необходимо
разработать критерии оценки параметров, характеризующих состояние ядерного
объекта, таких как выбросы, сбросы, гамма-фон и другие, способы их
автоматической (не зависящей от человека) регистрации и представления текущих
значений в сетях Internet, а также обязательства стран-владельцев по обеспечению
непрерывности и достоверности регистрируемой информации и доступности для
ревизии состояния информационно-измерительных каналов со стороны
надзирающих органов.

На Игналинской АЭС в действующих и проектируемых системах контроля
радиационной безопасности предусмотрена автоматическая выдача информации
внешним пользователям, подготовлены и поддерживаются в Internet собственные
страницы, на которых выдаются такие параметры, как тепловая и электрическая
мощность блоков, электрическая нагрузка на турбинах. На этих страницах
зарезервированы места и для радиационных параметров. Эти места будут заполняться
после ввода в эксплуатацию новой системы внешнего мониторинга.

Многие международные организации и страны сотрудничают с Игналинской
АЭС в вопросах обеспечения безопасности, модернизации оборудования и
управления станцией. Наиболее интенсивно ведутся работы в области применения
современных информационных технологий в управлении станцией, в областях
стандартизации и обеспечении качества эксплуатации.

Игналинская АЭС приступила к разработке нового аварийного плана защиты
персонала и населения. Эта разработка имеет множество организационных,
правовых, социальных, технических и информационных проблем.
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