
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "УКРИТТЯ"

ОБ'ЄКТ "УКРИТТЯ" ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС"

NATIONAL AKADEMY OF SCIENCES OF
UKRAINE

INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER "SHELTER"
SSE CHORNOBYL NPP, "SHELTER" OBJECT

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

PROBLEMS OF CHORNOBYL

Науково-технічний збірник

Випуск 10
У двох частинах

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції
"Об'єкт "Укриття", 15 років: минуле, сучасне, майбутнє"

27 - ЗО листопада 2001 р.

Частина II

Чорнобиль 2002



УД К 621.039.7
ББК31.4н

До збірника увійшли матеріали VI Міжнародної конференції "Об'єкт "Укриття";
15 років: минуле, сучасне, майбутнє". Тематика робіт, представлених у цьому
випуску, охоплює результати 15-річної експлуатації об'єкта "Укриття" та
досліджень стану його ядерної, радіаційної та загальнотехнічної безпеки, методи
контролю стану паливовміщуючих матеріалів, будівельних конструкцій, проблеми
перетворення об'єкта на екологічно-безпечну систему, розробки технологій
поводження з радіоактивними відходами (РАВ), відпрацювання технологій з
використанням дистанційно-керованих агрегатів для діагностики, розвідки
важкодоступних приміщень об'єкта "Укриття", вилучення та поводження з РАВ
тощо. Важливу роль відіграють роботи, спрямовані на підвищення радіаційної
безпеки, захист людини й навколишнього середовища.

This collection comprises the materials of the VI International Conference "Shelter"
Object", 15 years: past, today and future". The topics of this issue's works cover the
results of 15-year operation of the Shelter Object and investigations of conditions of
its nuclear-, radiation- and general technical safety, procedures of monitoring of fuel-
containing material conditions, building structures, problems of object's conversion
into an ecologically safe system, preparation of technologies for radwaste (RW)
management, working out of procedures using the remotely controlled facilities for
diagnostics, prospecting of complicated in access Shelter Object premises, RW
retrieval and management, etc. A very important role play the works aimed at the
upgrade of radiation safety, protection of public and environment.

Р е д а к ц і й н а колегія: В. Г. Бар'яхтар, О. Ф. Нємець, І. М. Вишневський,
О. О. Ключников, О. Е. Меленевський, О. О. Боровой, Т. Д. Чеснокова.

За загальною редакцією В. М. Щербіна

Затверджено до друку науково-технічною радою
Міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття" HAH України

Відповідальні за випуск: Л. М. Троян, В. М. Одиниця, С. М. Линкевич.

© Міжгалузевий науково-технічний
центр "Укриття" НАН України, 2002
© Об'єкт "Укриття" ДСП ЧАЕС, 2002



UA0300552

РАЗДЕЛ I
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА

ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ИНГАЛЯЦИОННОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ 137Cs

В. В. Бабенко, М. И. Бабенка, А. С. Казимиров
НПП "АКП", Киев

А. В. Дмитриенко, А. К. Сухоручкин, В. П. Разумный, С. В. Сухоставский
ГСП ЧАЭС "Объект "Укрытие", Чернобыль

Введение
НРБУ-97 устанавливают норматив (ALI) на поступление радионуклидов

в организм человека в течение года. Один из способов контроля
внутреннего облучения основан на использовании спектрометра излучения
человека (СИЧ), но СИЧ определяет только содержание M(t)
радионуклидов в теле человека в момент t измерения, но не величину
произошедшего ранее поступления радионуклидов в организм человека.
Для количественной оценки внутреннего облучения необходимо
разработать процедуру (модель) перехода от измеряемого параметра M(t)
к нормируемой величине, а в данном случае процедуру перехода от
содержания 137Cs в теле к поступлению радионуклидов в организм и, далее,
к эффективной дозе.

В данной статье на основании публикаций МКРЗ и МАГАТЭ разработаны
алгоритмы расчета величины ингаляционного поступления 137Cs для случаев
хронического поступления, одиночного острого поступления и
повторяющихся острых поступлений по результатам измерений на СИЧ
содержания 137Cs в теле человека. Представлены данные, необходимые для
расчета эффективной дозы по известному ингаляционному поступлению
137Cs. Использованы отчеты и разработки из фондов Объекта "Укрытие",
материалы, опубликованные в печати и др.

Методы контроля ингаляционного облучения
Основные виды мониторинга, имеющего отношение к задаче оценки

внутреннего облучения, представлены на рисунке. Все наблюдения
разделены на два класса: мониторинг рабочих мест и индивидуальный
мониторинг.

Мониторинг может проводиться в трех режимах [1, 2]:



обычный (routine) мониторинг;
операционный (operational) мониторинг (проводится в обычной

производственной обстановке, но предназначен для проверки условий,
возникающих при какой-либо отдельной производственной операции);

специальный (special) мониторинг; согласно Публикации 35 МКРЗ [1]
это мониторинг, осуществляемый в ограниченные промежутки времени для
получения информации по специфическим проблемам, а также при
возникновении ненормальных ситуаций или подозрений на их
возникновение.

Каждый вид и режим мониторинга имеет свои преимущества и
недостатки, но ни один отдельно взятый не может обеспечить всей
информации, необходимой для интерпретации результатов измерений.
Например, для определения дозы по данным о концентрации
радионуклидов в воздухе необходимо знать реальный (эксплутационный)
коэффициент защиты средств индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД), который определяется с использованием данных ИДК. В свою
очередь, для индивидуального мониторинга требуются данные по
радионуклидному составу.

Мониторинг рабочего места

Мониторинг загрязненных
поверхностей

Индивидуальный мониторинг

Мониторинг загрязнения кожи человека

Мониторинг воздуха:
зональный отбор проб,

индивидуальные пробоотборники

Измеряемые параметры:
концентрация в воздухе,
радионуклидный состав,

дисперсность и растворимость
аэрозолей,

коэффициент ресуспензии

Мониторинг внутреннего загрязнения
организма:

измерения на СИЧ,
биоанализы человека

Измеряемые параметры:
содержание у-излучающих нуклидов

в теле человека,
содержание а-, р-, у-излучающих
нуклидов в выделениях человека

Оценка дозы внутреннего облучения

Классификация методов контроля ингаляционного облучения.



Проблема интерпретации рєзуд матов
Установленный в Н.РБУ-97 предел эффективной дозм (равный Щ мЗе|

следует сопоставлять в случае внутреннего облучения с пэщ&ешвом
эффективней д,оз,ой (committed dose) E(5,Q)f от годового поступления
нуклидов. Имеются также пределу годового поступления, поэдому
возможно использование неравенства

£|./АЦ<1, (1)

где !(- фактическое годовое поступление иго нуклида, ік; АЦ -- предел.
ГОДОВОГО ПОСТуПЛеНИЯ І-ГО НуКЛИДа, РК, НИ ОДИН ИЗ ИЗВЄСТНУХ В.ИД06

мониторинга не определяет непосредственно величины E(5Q) или L
Разработка процедуры перехода от измеряемых параметрові к.

величинам Е(50) или I, затруднена объективными физико-химическими
свойствами радиоактивных веществ, условиями формирования, источников
радиоактивного загрязнения воздуха и условиями формирования доэ.ы.
внутреннего облучения.

Мониторинг, осуществляемый с помощью СИЧ в. условиях его
применимости, имеет важные преимущества — эта оперативность и
объективность инструментального контроля, На Объекте "Укрытие"
мониторинг осуществляется с помощью аппаратно-программного
комплекса автоматизированной системы контроля внутреннего облучения
персонала - "Экспресс-установка спектрометр излучения человека
(ЭУСИЧ)". Существуют обстоятельства, влияющие на выбор методологии
использования СИЧ:

1) СИЧ имеют принципиальные и технические ограничения: из всех
представляющих интерес радионуклидов чернобыльского происхождения
реально можно измерить только содержание 137Cs в теле человека,1

2) радионуклидный состав аэрозолей в помещениях 4-го блока
относительно устойчив — все пробы содержат 137Cs, 9°Sr,238'239'240'241Pit, 241Am.

Эти обстоятельства определяют в данных условиях единственную
возможность применения СИЧ — измерение содержания wCs как
реперного радионуклида, указывающего на ингаляционное поступление
данной смеси радионуклидов,

Уровень регистрации
Важной составляющей процедуры интерпретации результатов изме-

рений является определение уровня регистрации (Recording Level - RL),
Уровень регистрации — это величина дозы или. величина поступления;

результаты выше этого уровня представляют достаточный интерес и
заслуживают регистрации и хранения ([1], п. 129). Показания ниже этих



уровней могут не учитываться или трактоваться как нулевые при оценке
годовой дозы или поступления в целях радиационной защиты {[1], п. 20).

Таким образом, уровень регистрации определяет требования кточности
и чувствительности системы мониторинга.

МКРЗ считает, что величина уровня регистрации при индивидуальном
мониторинге должна выводиться из периодичности наблюдений и годовой
эффективной дозы не ниже, чем 1 мЗв ([2], п. 232).

Дозе 20 мЗв соответствует поступление смеси радионуклидов на уровне
ALIV. Поступление 137Cs в этом случае составляет

lm=ALI s.p1 3 7, (2)

где ALIT — предел годового поступления смеси радионуклидов, Бк; рш

доля 137Cs в суммарной активности смеси радионуклидов.
Уровню регистрации эффективной дозы 1 мЗв отвечает величина

поступления

l,37

RL = ALIs.p,3 7/20. (3)

Определяемая выражением (3) величина I,3?

RL соответствует годовой дозе
облучения 1 мЗв.

Если период (т.е. промежуток времени между двумя последовательными
измерениями) мониторинга равен Т, то уровень регистрации
пропорционально уменьшается и для первого измерения определяется
соотношением

l137

RL

T = ALIE-p137-(T/360)/20, (4)

где I137

 RL

T - уровень регистрации поступления 137Cs при периоде мониторинга,
равном Т; Т - период мониторинга, сут.

Поскольку контролируется в конечном счете годовое поступление, то
обычно Т < 360.

Определенная в формуле (4) величина I137

RL

T —это уровень регистрации
поступления. На СИЧ, однако, измеряется не поступление, а содержание.

Для величины содержания определяется так называемый производный
уровень регистрации (Derived Recording Level - DRL), который при рутинном
(Routine) мониторинге обозначается символом DRLR [9].

В случае одиночного разового поступления связь между измеряемой
величиной DRLR и поступлением I137

RL

T определяется соотношением

(5)



где m(T/2) - функция удержания, т.е. предсказываемое для момента
времени Т/2 после поступления значение содержания 137Cs во всем теле
(Бк содержания)/(Бк поступления).

Теперь из соотношений (4) и (5) имеем формулу для оценки
производного уровня регистрации

DRLR = ALIr • р137 -(Т /360) -т(Т/2) / 20. (6)

Результаты расчетов DRLR по формуле (6) для различных пределов
годового поступления А1_1Г и различных периодов Т рутинного мониторинга
представлены в табл. 1.

Таблица 1

Производный уровень регистрации DRLR содержания 137Cs в теле человека при

различных пределах годового поступления ALIS в зависимости от периода Т
рутинного мониторинга, Бк

Т, сут

30
60
90

120
180
360

ALK, Бк
НРБУ-97

4.59 • 103

4.4
8.8
10.9
13.3
16.5
18.7

Международные рекомендации
АМАД = 1 мкм

8.40-10'
80.8
147
200
243
302
342

АМАД = 5 мкм
1.41 - 105

136
247
336
407
507
574

Методика [20]

6.06- 10е

58.3
106
144
175
218
247

Из табл. 1 и формулы (6) видно, что DRLR существенно зависит и от
периода мониторинга, и от принятого значения ALIr.

Производный уровень регистрации DRLR содержания 137Cs в теле
человека определяет требования к регистрирующей установке (к СИЧ).
Основной параметр установки СИЧ, который должен соответствовать этим
требованиям — это минимально детектируемая активность (МДА).

Область применимости СИЧ и нулевые значения
Минимально детектируемая активность МДА характеризует

технические возможности СИЧ относительно измерения малых активностей
в данных условиях [18]. Соотношение

МДА <DRLR (7)

определяет область применимости СИЧ.
Интерпретация результата измерения содержания 137Cs начинается с



сопоставления измеренного значения Мш со значениями МДА и DRLR.
Возможны шесть вариантов взаимного расположения этих трех величин
на числовой оси:

1) МДА < DRLR < М )37 — наиболее благоприятный случай с точки зрения
интерпретации (не с точки зрения облучения человека) результата.
Возможно вычисление величины 1137 ингаляционного поступления mCs;

2) DRLR < МДА < М137 — аппаратура недостаточно чувствительна, но
вследствие высокого измеренного значения возможно вычисление
величины 1)37;

3) МДА < Мш < DRLR— измеренное значение ниже DRLR и в
соответствии с рекомендацией ([4], п. 20) величине 1137 приписываем
нулевое значение: !]37 = 0;

4) М]37 < МДА < DRLR — хотя измеренное значение не известно (ниже
МДА), но аналогично предыдущему пункту приписываем 1)37 = 0;

5) М137 < DRLR < МДА — хотя измеренное значение ниже DRLR, но
утверждать это вполне определенно нельзя. Данный СИЧ для измерения
такой низкой активности не пригоден: неравенство (7) нарушено. Никакого
значения величине 1137 приписать невозможно. Требуются альтернативные
методы контроля и/или дополнительные исследования;

6) DRLR < М)3; < МДА — наиболее неблагоприятный случай. Хотя
измерение недостоверно, возникает опасение о высоком уровне
поступления. Данный СИЧ для измерения такой активности не пригоден.
Никакого значения величине 1Ш приписать невозможно. Требуются
альтернативные методы контроля и/или дополнительные исследования.

Добиваться выполнения неравенства (7) можно двумя путями:
техническим совершенствованием СИЧ в направлении уменьшения МДА;
увеличением DRLR за счет более точного учета условий облучения, отказа
от излишней консервативности в оценках и путем других улучшений
организации мониторинга.

Анализ результатов мониторинга радиоактивного
загрязнения воздушной среды помещений объекта
"Укрытие"
Все поверхности помещений и оборудования объекта "Укрытие"

загрязнены радиоактивной пылью, содержащей высокоактивные
топливные частицы. Эта пыль является основным источником загрязнения
воздуха.

Топливные частицы, состоящие из U02, в зависимости от
аэродинамического диаметра Da могут иметь геометрический диаметр D,
массу М и суммарную активность As (табл. 2). В расчетах принято, что
частицы имеют форму шара и плотность 10 г/см3.

8



Таблица 2
Параметры топливных аэрозольных частиц

(В расчетах принято, что частицы имеют форму шара и плотность 10 г/см')

Da.MKM

D, мкм

М. г

As, Бк

3

1

5,2- 1СГ12

0,01

13,8

4,6

5, 2-Ю'1 0

1,0

30

10

5,2- 10'9

13,5

300

100

5,2- 10'6

13.5. 103

Медианный по активности аэродинамический диаметр (AM АД) аэрозоля
находится в диапазоне 1...5 мкм [12, 13].

Радионуклидный состав аэрозолей в помещениях 4-го блока может
совпадать с составом ТСМ- (топливный аэрозоль) или быть несколько
обогащенным 137Cs (обычный аэрозоль). Дозовые коэффициенты
(эффективная доза от единичного поступления смеси радионуклидов)
соответственно составляют [14], мЗв/Бк: обычный аэрозоль — 1,75 • 10"4;
топливный аэрозоль — 3,4 • ID"4. Реально измеренные значения
концентрации в воздухе в 1998 г. составляли: по долгоживущим сс-
аэрозолям от 3,7 • ID"3 до 2,5 Бк/м3, по долгоживущим р-аэрозолям от 0,37
до 4,8 -10 Бк/м3.

Измеренная суммарная концентрация может значительно превосходить
ДКА (РСА) смеси нуклидов.

Радионуклидный состав характеризуется набором величин pi — доля
активности і-го нуклида в смеси нуклидов: 2 р, = 1. Дисперсность данного
ансамбля аэрозолей характеризуется АМАД; химические свойства
(растворимость) — типом F, М или I поглощения радионуклидов из легких.

Радионуклидный состав аэрозолей объекта "Укрытие" представлен в
табл. 3.

Таблица 3
Референтная радионуклидная композиция аэрозоля объекта "Укрытие"

в 2000 - 2003 гг. [6]

Нуклид

su
Sr

1J
'Cs
"°Pu
«».«

Upu

""Pu
""Am

I

Доля активности, р
2000 г.

0.29
0.59
0.00193
0.00407
0.11
0.00423
1.0

2001г.
0.29
0.592
0.00196
0.00417
0.107
0.00451
1.0

2002 г.
0.291
0.593
0.002
0.00428
0.105
0.00479
1.0

2003 г.
0.291 .
0.595
0.00203
0.00439
0.102
0.00507
1.0



Доза, обусловленная ингаляционным поступлением, зависит от
значения (активности) поступления, радионуклидного состава аэрозолей,
дисперсности (размеров) аэрозольных частиц и химической формы
соединений (табл. 4).

Таблица 4

Эффективная доза на единицу поступления е(50) для различных типов

(F, М, S) поглощения радионуклидов из легких и АМАД, равном 1
и 5 мкм, Зв /Бк (по данным международных норм и рекомендаций [7],[8])

Нуклид

90Sr
137Cs
238pu

239Pu
240Pu
241Pu
241Am

F

1 мкм

24-10'e[8]

4.8- 1СҐ9 [8]
_,)

1.2- Ю"4 [7]

1.2-ЇО-1 [7]

-

9 6-Ю'5 [7]

5 мкм
3.0-1 0'8 [8]

6.7. 10'9 [8]

-

-

-

-

-

М

1 мкм
3.6 • 10'8 [7]

9.7 • 10'9[7]

4 3 • 10'5 [8]

4.7. 1СГ5 [8]

4.7- 1СГ5 [8]

8.5 • 10'7 [8]

39. 10"5 [8]

5 мкм
-

-

3.0-1 0'5 [8]

32 10'5[8]

3.2- 10'5 [8]

5.8- 10'7 [8]

2.7 - 10'5 [8]

S

1 МКМ

1.5-10'7 [8]

3.9 - 10'8 [7]

1 5-Ю"5 [8]

1 5 - 10'5 [8]

1 5 - 10"5 [8]

1 .6 • 1 0"7 [8]

1.6- 1СГ5 [7]

5 мкм

7.7- 10'8[8]

-

1 1 -10'5[8]

8.3-1 0"6 [8]

8.3- 10'6[8]

8 4 - 10"8[8]

-

Прочерк означает, что в [7, 8] соответствующие данные отсутствуют, если данные
Імеются в обоих документах, то предпочтение отдано [8].

Имеющиеся данные указывают, что радионуклиды объекта
«Укрытие», ассоциированные с топливными аэрозольными частицами,
т.е. 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu,241Pu,241Am и часть "7Cs относятся к типу S. Другая
часть (~50 %) 137Cs относится к типу F.

В Публикациях 54 и 78 МКРЗ [9,10], а также в Международных нормах
безопасности [8] wCs относят исключительно к типу F. Поэтому в
дальнейшем при разработке алгоритмов расчета 137Cs будем относить
также к типу F.

Разработка алгоритмов расчета ингаляционного
поступления 137Cs
Поступление определяется из соотношения

!137=M137(t)/m,37(t), (8)

где 1137 — ингаляционное поступление 137Cs, Бк; M137(t) — измеренное
значение содержания 137Cs во всем теле в момент времени t после
поступления, Бк; rn]37(t) — предсказываемое для момента времени t после
поступления активности 1 Бк 137Cs значение содержания 137Cs во всем теле
(функция удержания), (Бк содержания)/(Бк поступления).
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Согласно Публикации 54 МКРЗ [9] удержание 137Cs во всем теле может
быть представлено с помощью суммы двух экспоненциальных функций

га= 0.1 • ехр(-0.693 - 1/2) + 0.9 • ехр(-0.693 • t/1 10), (9)

где t — время после поступления, сут.
В случае Публикации 78 аппроксимирующую функцию целесообразно

искать в виде суммы трех экспонент:

Y? 8 =с • ехр(-0.693 • / 0.5) + а • ехр(-0.693 • t / 2) +
+b-exp(-0.693-t/110). (10)

где первое слагаемое соответствует быстро удаляемой фракции с
периодом полувыведения 0,5 сут.

Обработка данных по методу наименьших квадратов дает следующие
выражения для аппроксимирующих функций:

Y5 4 = 0.07901 • ехр{-0.3465 • t)+0.5598 - ехр(-0.0063 • t) (11)

Y 7 8 = 0.2704 • ехр(-1.386 • t)+0.1246 • ехр(-0.3465 • t)+
+0.4291 • ехр(-0.0063 • t). (12)

Анализ качества аппроксимации показывает, что с учетом округления
до двух значащих цифр расхождение между табличными и аппрок-
симированными значениями или отсутствует, или составляет ~2 - 3 %.

В случае использования аппроксимирующих функций алгоритм расчета
поступления 137Cs сводится к следующим формулам:

по Публикации 54 МКРЗ (АМАД = 1 мкм)

по Публикации 78 (АМАД = 5 мкм)

I , 3 7 = M , 3 7 W / Y 7 , , (14)

где функции Y 5 4 > Y7 8 определяются выражениями (11) и (12).
В табл. 5 представлены значения функции удержания m I37(t) по данным

[9, 10] и расчеты по аппроксимирующим выражениям (11) и (12).
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Таблица 5
Предсказываешь^ зйачения ift1J7(t) 'сбдерАгания 1}'Cs:

сравнение табличных значений Публикаций 54 й 78 МКРЗ [9,10] с расчетами по
•аппроксимирующим выражениям '(11) и (12)

Йремя
после

поступ-
ления
\, cyt

0

. - J
. 2 .

3
4
5
6
7
8 •

.9
10
15
30
45 !

60
90
180 .
360

'1000

Представление даннь'Іх [9]

Данные из
таблиц [9]

.
.0,61
0.59
0.58 _,
0.57
0.56

, 0.55
0.54

_
-

0.51
0.46
0.42
0.38
0.32

-
-

0.001

Расчет по
аппроксими-

рующей
формуле (11)

0.639
0.612
0.592
0.577
0.566
0.556
0.549
0.543
0.537
0.532
0.528
0.510
0.463
0.422
0.384
0.318
0.180
0.058

0.0010

Представление -данный [10],

Данные Vis
таблиц

[10]

0.82
0.60
0.50
0:46

„0.44
0.43
0.43
0.42
0.42
0.41
0.41
0.39
0,36 .
0.33
0.30
0.24
0.14

-
0.0008

Расчет по
аппроксимирующей

формуле '(12)

0.824
0.582
0.503
0.469
0.451
0.438
0.429
0.422
0.416
0.411
0.407
0.391
0.355
0.323
0.294
0.243
0.138
0.044

0.00079

Алгоритм расчета повторяющихся острых ингаляционных
поступлений 137Cs с учетом результатов предшествующих
измерений
Расчет по формулам (11) и (12) относится к случаю разового одиночного

поступления. Реально не исключена ситуация, при которой в момент
данного поступления в теле уже содержится некоторое количество 137Cs,
'Обусловленное предыдущими поступлениями. В тако'м случае
интерпретация результата измерения по формулам '('11) й (12) приведет к
'переоценке вел'ичины данного поступления. Публикация 78 МКРЗ [10]
рекомендует учитывать эффект предыдущих поступлений, если их вклад в

измеряемую величину превышает 10 %.
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В общем виде один из возможных алгоритмов расчета величины
поглощения (Uptake) представлен в работе [19]; в качестве примера
приведены результаты расчетов на основе биоанализов по тритию и урану,
а также для 1251. Принимая этот алгоритм за основу, конкретизируем его
применительно к измерениям содержания 137Cs и определения величины
поступления (Intake).

Введем следующие обозначения:
t — момент (дата) j-ro поступления; j = 1 ... п;
t — момент (дата) і-го измерения; 1=1... п; при определенном значении

і всегда t. > t. , т.е. измерение происходит позже поступления;
I — значение j-ro поступления, Бк;
Мг - значение і-го измерения (измеренное значение содержания), Бк;
m(t - 1 ) - предсказываемое значение содержания 137Cs во всем теле в

момент измерения t|( обусловленное поступлением, имевшим место в
момент t (Бк содержания) /(Бк поступления); если tr - 1. = t, то m(t) = m]37(t),
последняя величина представлена выше (см. табл. 4 и 5) и
аппроксимирована функциями (1 1) и (12).

Для упрощения записей предполагаем, что число измерений
соответствует (равно) числу поступлений, i-e измерение следует за і-м
поступлением, мо поступления могут быть vi нулевыми.

В указанных обозначениях и предположениях имеем следующую
совокупность соотношений (для первых четырех измерений):

t,) + l2.m;(t2-t2}, (15)
t1) + l2-m'(t3-t2)+l3-m(t3-t3),

М4= 1, • m(t4 - 1,) + I2 • m{*4 - 12) 4- 13 • m(t, - i3) + \4 • m(t4 - 14).

Физический смысл этих соотношений лв'ГК'О просматривается.
Например, в четвертой формуле 'последнее слагаемое — это вклад
последнего -поступления в -измеряемую величину, третье -слагаемое - это
•вклад предпоследнего поступления в измеряемую ^величину и т.д.

Можно записать -аналогичное соотношение и для произвольного
значения І:

Если значения №І (і = 1 .,. п) -известны (измерены), то совокупность
выражений (1'6) представляет .систему уравнений относительно
неизвестных значений поступления.! ;(j =1 ... п).

Система (16) 'решается -просто:



12 = (M2-l,.m(t2-g)/m(t2-g,), (17)
13 = (M3 - 1, • m(t3 - 1,) - 12 • m(t3 - 12)) / m(t3 - g,
I4= (M4 - 1, • m(t4 - g - 12 • m(t4 - g - 13 - m(t4 - g) / m(t4 - g.

Вычисления по формулам (17) можно проводить последовательно,
начиная с Іг Если момент j-ro поступления не известен, то в соответствии с
ранее упомянутыми рекомендациями [9, 10] считаем, что поступление
имело место в середине интервала наблюдений: t = t , + (t — t ,) / 2.

Процедура вычислений по формулам (15) или (17) существенно
упрощается, если значения функции m(t| - t.) определять по полученным
выше аппроксимирующим выражениям.

Некоторую проблему представляет (если первое измерение не нулевое,
т.е. М , > М ДА назначение момента t ,, поскольку момент t0 не определен. В
этом случае за момент tQ можно принять либо дату приема данного лица на
работу в Объект "Укрытие", либо дату начала функционирования системы
ИДК внутреннего облучения.

Алгоритм расчета хронического ингаляционного
поступления 137 Cs
В случае продолжительного постоянного по величине поступления 137Cs

в организме устанавливается его равновесное содержание. Равновесие
наступает вследствие конкуренции процессов поступления (отложения) и
выведения радионуклидов. В легких равновесие устанавливается быстро
— через 3,16 сут после начала поступления [11]; во всем теле равновесное
содержание 137Cs устанавливается значительно позже — например в случае
перорального поступления через 465 сут [11].

Достигнутое значение равновесного содержания характеризуется
величиной кратности накопления К , которая определяется как отношение
[11]:

Кн = (равновесное содержание, Бк) / (суточное поступление, Бк).
Из данных, представленных в Публикациях 54 ([9], с. 163] и 78 МКРЗ

([10], табл. А. 7. 15]), вытекают следующие значения Кн:
при АМАД = 1 мкм Кн = 85. 1 [9];
при АМАД = 5 мкм к" = 69.4 [10].
Суточное поступление по результатам измерения определяется как

где Ісут — суточное ингаляционное поступление шСз, Бк; М 137 — измеренное
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значение содержания 13'Cs, Бк.
Далее определяется годовое поступление или поступление за какой-

либо период (в зависимости от задачи)

I =l -365 (19)
год сут ч '
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ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ДОВ
АЕРОЗОЛІВ ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ФОНІ

ПРИРОДНОЇ РАДІОАКТИВНОСТІ

В. В. Бабенко, А. С. Казиміров, А. Ф. Рудик
НПП - "АтомКомплексПрибор", Київ

Зафіксовані на фільтрах продукти розпаду радону й торону суттєво
заважають ідентифікації альфа-, бета-випромінюючих радіоактивних
довгоживучих аерозолів'техногенного походження та визначенню їх
активності: погіршують експресність і чутливість методів радіометрії та
спектрометрії аспіраційних проб.

У більшості методик для зниження фону від КЖА фільтр певний час
витримують, а для підвищення експресності використовують методи, в основі
яких лежать відмінності фізико-хімічних характеристик радіонуклідів.

Для ідентифікації та визначення активності бета-випромінюючих
радіонуклідів, що осіли на фільтрах, традиційно використовують радіометри,
і тільки недавно з'явилась можливість це робити на значно перспективніших
сцинтиляційних або напівпровідникових бета-спектрометрах — приладах уже
нового покоління. Чутливість приладів до визначення ДЖАТП, експресність
одержання результату, його достовірність та надійність суттєво залежать
від грамотного розрахунку фонової активності природних радіонуклідів та
часу витримки проби.

Активність КЖА в основному обумовлена 2І4РЬ та 2І2РЬ з їх продуктами
розпаду, а ДЖА — 210РЬ з 210ВІ. За винятком 2І2РЬ, фізичні характеристики
цих радіонуклідів не дають змоги методом бета-спектрометрії визначати та
враховувати їх активність (як фонову) з метою підвищення експресності. Усе
це просто, надійно та швидко робиться на напівпровідниковому гамма-
спектрометрі. Як правило, певний час після відбору проби превалює
активність 214РЬ, а належне йому гамма-випромінювання з Еу а 242 кеВ дає
суттєвий внесок у найбільш інформативну гамма-лінію Еу = 239 кеВ 212РЬ.

Невелика різниця в енергіях практично не дає змоги їх розділити, а тому
в активність 212РЬ, розраховану по Еу = 239 кеВ, необхідно вносити поправку.
Корекцію активності 212РЬ проводять за формулою

П 212 J ГЬ

П

де 212А*рь — нескоректована активність 212РЬ, розрахована по Еу = 239 кеВ;
2'4АРЬ— активність 214РЬ, розрахована по інформативних для нього гамма-
лініях; 214ІРЬ,

 2І2Ірь ~~ інтенсивність гамма-випромінювання відповідно 214РЬта
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212РЬ для діапазону енергій 239 -^242 кеВ.
Для 2І4ІрЬ

= 0,084 та 212Ірь= 0,486 формула корекції набуває вигляду

Час витримки проби з метою досягнення в ній заданої активності А
радіонукліда визначається згідно з виразом

Т,2 . А ТІг . А
t= ' -> In- '-» -'--' In •

In 2 A 0,693 A

де Т — період напіврозпаду радіонукліда; Ао — початкова активність
радіонукліда; Ln — символ натурального логарифма.

Як правило, має сенс задаватись активністю на рівні МДА досліджуваних
радіонуклідів ДЖАТП.

При відсутності гамма-спектрометра фонові активності 214РЬ та 2І2РЬ
оцінюються за зміною швидкості лічби проби.

Ідентифікація та визначення активності 210РЬ на фільтрі є складним
завданням, а його продукт розпаду 2ІОВі з граничною енергією Ер = 1161 кеВ
може суттєво впливати (як фоновий у пробі) на результат визначення
активності ДЖАТП (особливо у випадку її малих величин).

Експресність визначення активності бета-випромінюючих ДЖАТП за
допомогою бета-спектрометрів обмежується величиною активності 214РЬ
на фільтрі та обумовленим нею часом витримки проби. Для АФА, РСП, через
який профільтровано V «10 м3 повітря з концентрацією 2І2РЬ 0,1 Бк/м3 та
радону 6 Бк/м3, при заданій величині МДА 0,1 Бк (одержано для вимірювання
g°Sr з експозицією 5000 с) час витримки складає « 4 год. На цей час активність
212РЬ буде 0,7 5 Бк. Вона легко визначається за допомогою проградуйованого
бета-спектрометра й практично не заважає визначенню активності ДЖАТП.

Для інтегральних радіометрів, а також спектрометрів при відсутності
калібровки по 2І2РЬ час витримки становитиме «1,5 доби.

Очевидно, що бета-спектрометри мають незаперечну перевагу над
радіометрами як в ексресності, так і в достовірності результатів, одержаних
на якісно новому рівні спектрометричної інформації.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРАНИЛИЩ ДА!.
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В. В. Бабенка, М. И. Бабенка, А. С. Казимиров
НПП "АтомКомплексПрибор", Киев

Переход к новому этапу преобразования "Укрытия" в безопасный
объект и принятие новых норм радиационной безопасности НРБУ-97
ставит перед нами совершенно новые задачи.

Современные концептуальные положения по определению
эффективной дозы и обоснованию допустимых уровней, новые требования
безопасной работы и гарантированного непревышения пределов дозы (ПД)
диктуют необходимость: постоянного контроля дозового давления на
персонал и комплексного подхода при анализе и расчетах полученных доз
внутреннего и внешнего облучения; анализа, прогнозирования и
планирования дозовых нагрузок и адекватном управлении облучаемостью
персонала; оценки целесообразности и достаточности средств
радиационной защиты, а также своевременного предупреждения
критических ситуаций.

Исходными данными для решения вышеперечисленных задач является
информация, содержащаяся в разнообразных локальных оперативных
системах дозиметрического контроля персонала и рабочих мест (СУБД-
источниках), представляющих собой реляционные СУБД, настроенных
прежде всего на оперативную обработку коротких и частых трансакций:

контроль интегрального внутреннего облучения персонала объекта;
оперативный контроль ингаляционного внутреннего облучения за

рабочую смену на объекте;
биофизические обследования персонала;
индивидуальный контроль аэрозолей в зоне дыхания персонала

(пробоотборников, респираторов);
контроль внешнего облучения тела, хрусталика глаза, кожного покрова,

кистей и стоп;
контроль спецодежды;
контроль поверхностного загрязнения рабочих мест и площадок;
контроль воздушной среды рабочих зон объекта "Укрытие".
Решение вышеперечисленных задач лежит на пересечении множеств

результатов сложных перекрестных запросов, обращенных к банкам
данных СУБД-источников.

Непосредственное обращение к многочисленным и разнообразным
базам данных (БД) источников, имеющих двумерное представление
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данных, в большинстве случаев невозможно:
1} аналитические запросы "конкурируют" с оперативными

трансакциями, блокируют данные, вызывая нехватку ресурсов, и не
гарантируют достоверность используемой оперативной информации;

2) структура оперативных БД (обычно 3-я нормальная форма) состоит
из множества "узких" и сложным образом связанных таблиц и поэтому не
понятных конечному пользователю. Такая структура не обеспечивает
должной скорости выполнения аналитических запросов, не пригодна для
комплексного анализа, включающего изучение количественных
характеристик данных различных категорий;

3) в БД-источниках используются различные структуры данных,
единицы измерения, способы кодирования и т.п.;

4) СУБД-источники разработаны (или будут) на разных платформах
аппаратного и программного обеспечения, а информация находится на
разных компьютерах и в различных форматах.

Альтернативой непосредственному использованию разнородных
источников данных .Для анализа и расчетов является организация
хранилища данных и применение OLAP-технологии для проведения
анализа данных и 'принятия решения-.

Хранилища данных
Хранилище данных - это централизованный "склад" различных

типов данных, собираемых из разных систем-источников,
классифицированных по темам и 'по времени й организованных таким
образом, чтобы их можно было легко и быстро проанализировать.
Хранилище оснащено средствами транспортировки, хранения и
обслуживания .данных, проведения быстрого поиска и интерактивной
аналитической обработки.

Хранилища данных отличают нижеперечисленные свойства:
'предметная ориентированность. Информация в хранилище органи-

зована в соответствии с основными аспектами интересов пользователя.
Предметная организация -Данных способствует как упрощению анализа,
так и повышению скорости выполнения аналитических запросов;

интегрированность. При загрузке в хранилище данные должны быть
проверены-, очищены й приведены к'единому'виду. Анализировать такие
интегрированные данные намного проще;

привязка ко -времени. Данные, б-ыбранйые из оперативных БД,
накапливаются в хранилище в виде "исторических слоев", каждый из
которых относится к конкретному периоду 'времени. Это помогает в
проведении анализа в разных ""временных срезах" и отслеживанию
тенденций изменения процессов;
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итоговые значений. Промежуточные и окончательные итоговые
значения МОгуТ быть заранее просчитаны, что значительно сокращает
время анализа информации;

доступ. Обеспечивается простой, гибкий и быстрый доступ конечного
пользователя к информации в интерактивном режиме;

неизменяемость. Поііав в хранилище, данные "залегают" в "свой
исторический слой* и уже никогда не меняются. Стабильность данных
облегчает ИХ анализ.

Структуры данных хранилища Определяются предметной
ориентированностью..

Хранилища данных организованы вокруг того или иного аспекта
предметной области.

Наиболее адекватна такому представлению данных многомерная
(пространственная) модель данных. Пространственная Модель описывает
данные о предметной области как n-мерный гиперкуб или п-'ме'рную
Таблицу. В ячейках гиперкуба находятся количественные показатели
(меры). Каждая ячейка описывается рядом атрибутов, образующих оси
Координат (измерения).

Одной из типичных структур, применяемых в хранилище данных,
является схема звезды, которая является практически проекцией гиперкуба
на "'реляционную плоскость".

Схема Звезды состоит из Одной таблицы фактов и нескольких таблиц
измерений.

Таблица фактов содержит по одной строке для каждого факта -
минимально 'рассматриваемого атома анализируемого процесса. Полями
таблицы фактов, помимо ключей, являются меры. Детальность таблицы
фактов выбирается в зависимости от разных факторов.

Таблицы измерений содержат 'собственно значения измерений, т. '6.
информацию, характеризующую факты. Несколько особенным и
практически необходимом измерением любого Хранилища данных
является время.

Сточки зрения нормализации таблицы измерений хранят избыточные
Данные. Но эта избыточность оправдывается Двумя соображениями: во-
первых, такая схема понятнее конечно'му пользователю; во-вторых,
запросы по БД будут выполняться быстрее за'счет уменьшения количества
таблиц, объединяемых в одном запросе.

Архитектура й компоненты хранилища данных
Создание, поддержка, управление и использование хранилища данных

- это процесс, цель которого непрерывная поставка нужной информации
всем заинтересованны'м пользователям. Этот процесс подразумевает

21



постоянное развитие, улучшение, решение новых задач и практически
никогда не кончается.

Основные компоненты хранилища данных представлены на рис. 1.

Реляционное

Перенос и
• трансформация

данных

Оперативные Oata"~
базы данных

^ хранилище ""І ["І -

і " і Построен

Р е п о з и т о р и й

Потоки
данных

Потоки
метаданных

Рис. 1. Структура хранилища данных.

Оперативные источники данных могут быть совершенно разными по
способу хранения и организации, структуре и месту хранения. Очень часто
это БД разнородных реляционных СУБД.

Служба переноса и трансформации данных осуществляет
преобразование данных - набор операций, которым подвергаются
исходные данные по мере их переноса в хранилище: выборка из разных
источников, форматирование, фильтрация, интегрирование и загрузка в
хранилище.

Метаданные (данные о данных) - это родословная данных хранилища в
целом и каждого элемента информации в отдельности: источник и время
"происхождения", данные о модификации, структуре и трансформации,
правила организации хранения и выборки и многое другое, записанное в
доступной форме. Метаданные хранятся в репрзитории отдельно от
собственно данных и используются для эффективного взаимодействия
различными службами Хранилища.

Реляционное хранилище - это "склад" очищенных и
проинтегрированных данных из различных источников, уже доступных для
анализа при помощи средств построения отчетов и для подготовки к OLAP-
анализу.

OLAP-хранилище - это "склад" подготовленных к OLAP-анализу
данных, где они могут сохраняться в специальных БД многомерных
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структур - гиперкубах.
Средства доступа и анализа данных - это программы формирования

запросов и генерации отчетов или встроенные приложения для проведения
оперативной аналитической обработки данных, например по OLAP-
технологии.

OLAP-технологии — это системы интерактивной аналитической
обработки данных хранилища. Они предоставляют удобные
быстродействующие средства доступа, просмотра и анализа информации
по всем аспектам.

OLAP- приложения позволяют:
консервировать виды данных (обычные отчеты);
проводить анализы данных сложными методами с помощью сводных

таблиц. Сводные таблицы - это интерактивные виды, которые позволяют
делать различные информационные "срезы", отфильтровывать данные по
определенным признакам или заниматься подробным изучением
информации на любом выбранном уровне;

получать с помощью специальных запросов универсальные отчеты.
проводить анализ типа "что, если... ", предсказывать результаты,

создавать прогнозирующие модели и прослеживать тенденции изменений
и пр.

При этом на всех этапах процесса- направление поиска, формирование
запроса или параметры анализа - определяет непосредственно конечный
пользователь в интерактивном режиме.

В результате пользователь получает естественную, интуитивно
понятную модель данных, организованную в виде многомерной базы
данных - гиперкубов. Гиперкуб, в свою очередь, состоит из первичных
элементов - кубов.

Осями многомерной системы координат служат измерения и факты.
Измерения (время, географическое положение и др.) - это категории,

относительно которых будет проводиться анализ данных. Измерения
создаются таблицами и столбцами реляционной БД. Каждое измерение
состоит из набора уровней и членов, которые дают дальнейшее
определение данных.

Одним из таких наиважнейших атрибутов является время. С технической
точки зрения привязка ко времени означает, что таблицы в явном виде
имеют в своем составе "временный ключ" либо данные распределены по
нескольким таблицам, каждая из которых относится к определенному
временному периоду (году, кварталу и т.п.). Это позволяет получить
"временные срезы", что помогает в проведении анализа и отслеживании
тенденций в изменении процессов.
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Факты (или меры, метрики, вычисления, размеры) - это количественные
характеристики данных, которые нужно проанализировать. Факты тоже
определяются таблицами и столбцами реляционной базы данных

Пример гиперкуба приведен на рис. 2.

Пндивидуа.1ьиая суммарная
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Ионные биофизических

Переход вглубь
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Воздушная среда

Рабочие места

(площадки, маршруты)
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Рис. 2. Гиперкуб хранилища постоянных данных по внутреннему и внешнему облучению

персонала.
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О МЕТРОЛОГИИ В НЕТРАДИЦИС _____ „ —..
СПЕКТРОМЕТРИИ

В. В. Бабенно , А. С. Казимиров, А. Ф. Рудык
НПП - "АтомКомплексПрибор", Киев

Для калибровки по эффективности спектрометра используются
образцовые меры активности, но дороговизна и затраты, общеизвестные
трудности изготовления эталонных источников малой активности, времени
на их измерение делают такое решение задачи практически нереальным.
Дальнейший поиск компромиссов натолкнул нас на разработку метода
экспериментального поиска (определения) реальных МДА и МИА наоснове
моделирования спектров смеси нуклидов с заданными соотношениями их
активностей.

Моделирование спектров осуществляется методом простых
арифметических манипуляций с реальными спектрами излучения
эталонных источников и фона измерительной установки. Кратко изложим
суть метода и некоторые условия его реализации.

Для эталонного источника активностью Аэ при измерении в течение
времени ta количество отсчетов в интересующем диапазоне энергий
обусловлено суммой полезных NO и фоновых N сигналов, т.е.

где є - чувствительность (эффективность) спектрометра; п — скорость
счета фона.

Для измерения фона в течение времени і:

Будем считать фон постоянным и распределенным по закону Пуассона,
тогда пф будет параметром этого распределения.

После суммирования этих двух спектров получаем какой-то новый
спектр с временем измерения (t3+ Іф) = t:

Nft.+ t^A.st. + n t̂. + t^.

Суммарный спектр адекватен спектру, получаемому при измерении
гипотетического источника активностью А® с экспозицией (t3+t.) в
условиях, идентичных измерению эталонного источника, т.е.
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Тогда активность модельного источника можно рассчитать из
выражения

Располагая эталонными моноисточниками и манипулируя временами
измерения т.э и t , можно смоделировать спектры излучения источников
практически с любой заданной активностью А® < Аэ, а также спектры
наборов радионуклидов с заданными соотношениями их активностей.

Пакет программ АК1 позволяет легко и удобно производить
арифметические манипуляции со спектрами и обеспечивает моделирование
спектров практически в любом диапазоне активностей гипотетических
источников.

При моделировании спектров для поиска МИА предпочтение следует
отдавать эталонным источникам, используемым для калибровки по
эффективности. В этом случае модельные спектры имеют преимущество
даже перед реальными, так как лишены систематической погрешности по
активности, присущей разным источникам. К тому же они, как правило,
обеспечивают высокую интенсивность счета, что экономит время при
практической процедуре поиска МИА.

Используя предлагаемый метод моделирования спектров, можно легко
и надежно определять реальные (экспериментально полученные) значения
МДА и МИА для различных наборов нуклидов с заданными соотношениями
активностей в соответствии с поставленными задачами.

Применительно к бета-спектрометрам НПП "АКП" с пакетом программ
АК1 это выглядит следующим образом.

В программном обеспечении АК1 для бета-спектрометрии расчет
статистической погрешности при одноразовых измерениях ведется по
формуле

Л.

где X — рассчитанная активность j-ro нуклида (вектор решения СЛАУ);
s2

x — дисперсия величины X (диагональный элемент ковариационной
матрицы погрешностей решения).

Величина 0>95dcx визуализуется при обработке спектров. Появление
значений о^с^х >100% эквивалентно выражению

что свидетельствует о наступлении момента, когда полезный сигнал
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измеряемой пробы ниже предела обнаружения для выбранных условий
измерения.

Подбором времени измерения образцовых источников (практически
это занимало у нас не более десятков секунд) легко моделируются серии
спектров, для которых значения °'95dcx будут "осциллировать" вблизи
100 % (поиск МДА) или другого заданного значения (например, 50 % -
поиск МИ А).

В пакете АК1 для бета-спектрометрии предусмотрен расчет МДА и МИ А
для одного нуклида по фоновому спектру, т.е. приводятся значения для
идеализированных условий измерения. Проверка результатов этих
расчетов с помощью модельных спектров мононуклидов 137Cs, 30Sr, 40K дала
практически идеальное совпадение, что подтверждает пригодность обоих
методов для определения МИА и МДА.

Моделируя спектры наборов нуклидов шСз, 90Sr, 40K с учетом их
нормированных значений (ДР-97), можно составить удобные для
практического пользования таблицы реального М И А на фоне " мешающих"
радионуклидов. Эти таблицы помогут потребителям легко ориентироваться
при решении конкретных задач.

Спектр эмиссии электронов из поверхности образца с фиксированными
физико-химическими параметрами (диаметр, масса, атомный номер,
дисперсность и др.) постоянен и для эталонных объемных источников его
можно считать дополнительным метрологическим параметром этого
образца.

Для характеристики измерительного комплекса (спектрометр вместе с
эталонными источниками в конкретных геометриях измерения)
предлагается ввести понятия спектральных коэффициентов (̂ .. и
спектральных доль Х|/.. радионуклидов (для конкретного набора
энергетических интервалов):

С-=є../є. ,îj ij7 j ' . . . .ij ij

где Є.. — чувствительность спектрометра в і-м ЭЙ для j-ro

радионуклида; g = є ~~ суммарная чувствительность в диапазоне
j j У

регистрации для j-ro нуклида; Є.у — чувствительность спектрометра в І-м
ЭЙ для смеси равновесных нуклидов (например, 90Sr + 9 0Y);

Є = s.y ~ суммарная чувствительность в диапазоне регистрации для

смеси равновесных нуклидов.
Очевидно, что для равновесных источников (например, 90Sr + 90Y)
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Полученные на разных спектрометрах одного типа с помощьк?
конкретных эталонных образцов одинаковой толщины (г/см2) величины
ЦІ., и |̂ должны отличаться только а пределах статистических
погрешностей.

Необходимо заметить, что эти спектральные коэффициенты для проб
мононуклидов (или смеси равновесных нуклидов) однозначно
характеризуют форму их бета-спектра. Они являются своего рода аналогом
пиков в линейчастых спектрах.

На основе спектральных коэффициентов и доль нами разработан метод
упрощенной калибровки спектрометра по чувствительности для измерения
неравновесного 90Sr в свежем молоке. Суть его в следующем

С помощью эталонного равновесного источника 90Sr + 9 0Y,
используемого для калибровки по чувствительности, производится
тестирование спектрометра: коэффициенты С,.^ в пределах погрешностей
должны совпадать с опорными, полученными на образцовом спектрометре,
Тогда калибровка спектрометра заключается в расчете чувствительное/гей
для 90Sr и 90Y из чувствительности спектрометра для равновесного
эталонного источника 90Sr + 90Y согласно выражений;

Є. = S.vUf. ; £.с = S.v - Є. — S.v( 1 - \U. ).
Іу i Z > Іу iSr І£ ІУ i£v му'

где l|/, - опорные спектральные доли, полученные на образцовом
спектрометре с помощью радиохимического разделения нуклидов.

Таким образом, с помощью одного эталонного равновесного источника
90Sr + 90Y можно довольно быстро и легко прокалибровать любое
количество однотипных спектрометров, не прибегая к громоздкой и
дорогостоящей радиохимии.

В заключение отметим, что бета-спектрометры типа СЕБ-01.ХХ
предназначены для определения активности шСз, 90Sr, 40K и других бета-
излучающих радионуклидов в счетных образцах (приготовленных из проб
продуктов питания и объектов внешней среды) различной конфигурации:
от "тонких" после радиохимии или типа аспирационных фильтров АФА
РСП до "толстых" массой 160 г на площадь 170 см2, включая и точечную
геометрию для анализа "горячих" частиц.

Диапазон измерения активности радионуклидов охватывает 0,1 - 10" Бк
и позволяет инструментально контролировать основную часть продуктов
питания согласно ДР-97, а при использовании необходимых условий
концентрирования также объекты внешней среды (воду, воздух и др.)
согласно НРБУ-99, в том числе по содержанию 90Sr и 90Y с нарушением их
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радиоактивного равновесия.
Предлагаемый метод моделирования спектров и основанная на нем

методика поиска действительных МДА и МИА позволяют:
просто и надежно исследовать возможности конкретного

измерительного прибора или методики определения активности в широком
диапазоне значений;

на основе исследованных возможностей грамотно и рационально
планировать работу измерительных установок;

находить оптимальное время измерения определенного типа проб с
целью брокировки продукции согласно допустимых уровней активности;

совместно с методикой расчета чувствительностей вывести
метрологическое обеспечение бета-спектрометрии на качественно новый
уровень, существенно упростив и удешевив его.

Знание надежных пределов обнаружения и измерения активностей
позволит получать достоверные результаты и на их основе принимать
ответственные решения, часто влекущие за собой серьезные
экономические последствия.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ

ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

Е. В. Баханова, В. В. Чумак, В. Н. Волоокий, С. А. Шило, Г. Г. Чернышев
Институт радиационной защиты АТН Украины, Киев

В 1990 г. МКРЗ [1] положила в основу контроля профессионального
облучения концепцию эффективной дозы, а с 1998 г. введены в действие
Нормы РБУ-97 [2], регламентирующие эффективную дозу и эквивалентные
дозы в некоторых органах - коже и хрусталике глаза. Поскольку эта
величина не может быть измерена непосредственно, это сделало
актуальным проблему сопоставления эффективной дозы с операционными
величинами, например с рекомедованным в 1985 г. МКРЗ [3] для
индивидуального мониторинга эквивалентом дозы Нр(10) в мягкой ткани
на глубине 1 см. Считается, что эта операционная величина является
хорошей консервативной оценкой величины эффективной дозы для
энергий от 100 кэВ до 10 МэВ. Вместе с тем, НРБУ-97 не предусматривает
применения операционных величин и даже не вводит такого понятия.

В Публикации 74 МКРЗ [4] были приведены конверсионные
коэффициенты перехода от таких измеряемых величин, как керма и
флюенс, однако эти данные приведены лишь для ограниченного набора
геометрий пучка относительно тела человека. Более того, в Публикации
очень мало внимания уделяется соотношениям эффективной дозы и
глубинной дозы, в которой обычно калибруют индивидуальные дозиметры.
Вместе с тем установление однозначной связи между показаниями
индивидуального дозиметра и эффективной дозой оказывается
нетривиальным при существенно неоднородном облучении. Необходимо
учитывать, что эффективная доза и Н (10) имеют сложные зависимости от
угловых характеристик поля облучения и его энергетического спектра.
Таким образом, имеется настоятельная необходимость в востановлении
указанного пробела между показаниями индивидуального дозиметра
(операционная величина) и эффективной дозой (величиной, которую
используют при нормировании облучения человека).

Материалы и методы
Конверсионные коэффициенты, связывающие эффективную дозу и

дозу, измеренную персональным дозиметром, определяются из
соотношения

. (1)
Л*,П)
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где эффективная доза

/-ч Q ЮЗ
~~~&" 102

(2)

обычным образом определяется через Нт(є, О) — эквивалентную дозу в
органе или ткани Ги WT — весовой множитель для ткани Т, a Hpk(s, Q) —
глубинный персональный дозовый эквивалент, рассчитанный для
дозиметра k для заданных энергии излучения є и направления падения
пучка излучения Q. Величины HruHpk,
входящие в формулы (1) и (2) могут
быть рассчитаны или экспе-
риментально определены путем
фантомных измерений.

Моделирование эквивалентных доз
в органах и тканях, а также доз в
дозиметрах проводилось методом
Монте-Карло с помощью пакета
программ MCNP, версия 4В [5]. В
качестве математического фантома
человека применялся антропо-
морфный фантом ADAM (рис.1),
соответствующий спецификациям
стандартного человека МКРЗ [6].

С целью охвата всего возможного
спектра излучения моделировались
конверсионные коэффициенты для
моноэнергетических линий 50,80,100,
150, 300 и 600 кэВ.

Рассматриваемая геометрия
облучения охватывала все направ-
ления в 4л геометрии с шагом по
азимутальному и полярному углам (в
сферической системе координат),
равным к/6. Разыгрывалось до 108

историй. Точность вычисления, даже в
худшем случае, составляла не более 2
-5%.

Моделируемые нами индиви-
дуальные дозиметры представляли
собой детекторы из LiF, окруженные
полусферическими оболочками из
мягкой ткани толщиной 10 мм.

Рис. 1. Схема расположения дозиметров на

поверхности антропоморфного фантома при

моделировании частичных конверсионных

коэффициентов.
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Рис. 2. Зависимость Е/Н (10) для дозиметра 102, расположенного на уровне груди на
фронтальной части фантома, от азимутального и полярного угла для фиксированных значения

энергии: а - 100 кэВ, 6 - 300 кэВ, в - 600 кэВ.
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Всего на поверхности математического фантома размещалось 14
детекторов, моделирующих отклик индивидуальных дози-метров - шесть на
уровне груди (потри на фронтальной (101,102,103) и тыльной части фантома
(111, 112, 113)) и восемь - на уровне пояса (по три спереди (104, 105, 106) и
сзади (114, 115, 116) и по одному слева (117) и справа (118)).

Частичные конверсионные коэффициенты
На рис. 2 представлена зависимость конверсионного коэффициента

Е/Н (10) от энергии и направления падения плоскопараллельного пучка
излучения. Видно, что конверсионные коэффициенты зависят от энергии
фотонов и, в еще большей степени, определяются направлением падения
пучка. Важным является то, что при фиксированной энергии излучения для
некоторых направлений значения конверсионного коэффициента заметно
превышают единицу, т.е. при определенных условиях величина Н (10)
существенно занижает истинное значение эффективной дозы. Кроме того,
как видно из рис. 3, конверсионные коэффициенты существенно зависят
от места ношения дозиметра.

-Ё

I-D..1011

-0.1041

-D_1051

-D_1051

150 • 180 210 240 270 300 330 360

Азимутальный угол, °

Рис. 3. Зависимость отклика дозиметров D и эффективной дозы Е от азимутального угла

для фиксированного значения полярного угла 90° для характерного энергетического спектра

объекта «Укрытие».

Групповые конверсионные коэффициенты
В реальных условиях облучения на рабочих местах может наблюдаться

полное разнообразие угловых характеристик поля излучения - от случая
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воздействия абсолютно изотропного излучения до облучения
мононаправленным потоком излучения. Предложенная нами ранее [7]
оригинальная методика определения энергетического спектра, а также
измерения угловых характеристик поля позволяет определить
соотношение интенсивностей потоков излучения, падающих с шести
широкоапертурных направлений. Следует отметить, что во время работы
человек, как правило, не находится в строго определенной позе, а
перемещается. Это приводит к естественному усреднению воздействия
облучения, поэтому можно выполнить свертку частных конверсионных
коэффициентов по энергии для спектров, характерных для помещений на
объекте "Укрытие", и затем провести усреднение полученных величин в
заданных телесных углах.

Степень анизотропии удобно выразить в виде безразмерной величины

=

где /k - интенсивность потока излучения в сферическом секторе k,
соответствующем одному из шести основных направлений в декартовой
системе координат. Предложена следующая классификация всех условий
облучения на объекте "Укрытие" по признаку степени анизотропии поля
излучения: изотропные (h < 1,4), квазиизотропные (1,4 < h < 2) и
анизотропные (h > 2). В случае изотропных и квазиизотропных полей
можно использовать точечные оценки конверсионных коэффициентов,
определенных с учетом соответствующих неопределенностей. При этом
неопределенность будет зависеть от степени анизотропии поля излучения:
для облучения мононаправленным потоком излучения (при отсутствии
данных о направлении падения излучения) неопределенность усредненного
конверсионного коэффициента будет наибольшей, а в случае изотропного
излучения - наименьшей. Указанную неопределенность можно оценить с
помощью стохастического моделирования распределений интенсивностей
потока излучения. Значения усредненного конверсионного коэффициента,
соответствующие 5 - и 95 %-ным квантилям полученных распределений, а
также их отношение для различных степеней анизотропии излучения
приведены в таблице. Из соображений умеренной консервативности на
практике в качестве оптимальной точечной оценки коэффициента перехода
от результата измерения индивидуальным дозиметром к эффективной дозе
можно пользоваться 95 %-ным квантилем указанного распределения.
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Существенно анизотропное облучение: совместное
измерение несколькими дозиметрами
При выполнении отдельных наиболее дозозатратных технологических

операций в существенно анизотропных полях ориентация работающего
относительно потоков излучения может оставаться неизменной, а вклад
дозы, полученной при выполнении данной операции, в годовую дозу может
быть существенным или даже определяющим.. В результате почти
исключается физическое усреднение условий облучения и, соответственно,
использование точечных оценок может приводить к существенному
занижению или завышению дозы.

С целью смягчения влияния анизотропии поля излучения на значение
эффективной дозы на таких рабочих местах было предложено проводить
оценку этой величины по показаниям нескольких совместно
экспонированных дозиметров. Заметим, что при этом следует
руководствоваться принципом консервативности

Е'>.Е, (4)

т.е. оценка эффективной дозы должна быть не ниже самой эффективной
дозы. Из практических соображений общее число совместно
экспонируемых дозиметров не должно превышать 3-4.

При выводе алгоритма оценки эффективной дозы рассматривались
следующие гипотезы.

1. Оценка эффективной дозы £' является линейной комбинацией
показаний п дозиметров Hpk(10) без свободного члена

£'= 2ХЯЛ(10), (5)
4=1, я

где ak - весовые множители, нормированные следующим
образом: ̂ ak =1 .

k=\,n

2. Логарифм оценки эффективной дозы является линейной
комбинацией логарифмов показаний л дозиметров Hpk(10) со свободным
членом

?' (6)
,

где ak - весовые множители, нормированные на единицу, а /? - свободныйk

член.
Рассматривались случаи совместных измерений с использованием двух,

трех и четырех дозиметров. Для оптимизации использовался метод
наименьших квадратов относительно невязки между оценкой эффективной
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дозы £'и прямо рассчитанным значением эффективной дозы £ В процесс
оптимизации включались значения £и £', полученные для всех азиму-
тальных и полярных углов. Наилучших результатов удается достичь при
использовании гипотезы (6) и совместного экспонирования четырех
дозиметров, размещенных на уровне груди на фронтальной и тыльной
поверхностях фантома.

В этом случае выражение для оценки эффективной дозы приобретает
вид

где F- безразмерный масштабирующий фактор; /с- индекс, указывающий
на местоположение дозиметра ; Hpk(10) - показания /г-го дозиметра; ak -
показатель степени, в которую следует возвести показания Ar-го дозиметра.

При облучении потоками излучения с энергетическим спектром,
соответствующим типовому [7] параметры в соотношении (7), принимают
следующие значения:

F= 1.5

грудо слева грудь справа UtJ3 \°l

а =а =о is
спина слева спина справа

Эффективность такого алгоритма подтверждается зависимостями,
приведенными на рис. 4.

Экспериментальная проверка результатов
С целью экспериментальной проверки результатов описанных расчетов

были выполнены фантомные измерения. Антропоморфный гетерогенный
фантом типа Alderson вместе с расположенными на нем индивидуальными
дозиметрами (рис.5) устанавливался в различных помещениях объекта
"Укрытие" в типичных условиях облучения (изотропные, квазиизотропные
и анизотропные). Одновременно в этих же помещениях проводилось
определение спектров и угловых характеристик поля облучения. По
результатам измерений определялись дозы на различные органы и
вычислялась эффективная доза. Затем снимались показания
индивидуальных дозиметров и вычислялись экспериментальные значения
конверсионных коэффициентов. Полученные результаты достаточно
хорошо согласуются с данными теоретических разработок.

Кроме того, была предложена схема использования нескольких
дозиметров в случае облучения высокими дозами при работе в сильно
анизотропных полях облучения. Были подготовлены комплекты
снаряжения, имевшие держатели для 12 дозиметров HARSHAW 8814
(рис. 6). Комплекты представляли собой закрепленные на лямках плотно
закрывающиеся кармашки для размещения дозиметров. Полученные
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наборы параметров были использованы для оценки эффективной дозы
12 человек, носивших одновременно по 12 индивидуальных дозиметров и
работавших в различных условиях объекта, включая крышу (пять человек).

30 60 90 120 150 180 210

Азимутальный угол

240 300 330 360

Рис. 4. Угловые зависимости приближения эффективной дозы по совместным показаниям

четырех дозиметров (сплошная линия) и показание дозиметра на левом нагрудном кармане

(пунктирная линия), отнесенные к эффективной дозе, для нескольких фиксированных полярных

углов

Кроме того, эффективные дозы были оценены с помощью усредненного
конверсионного коэффициента в условиях анизотропного облучения по
показаниям дозиметра, носимого на стандартном месте (на уровне левого
нагрудного кармана). Значение эффективной дозы, полученной с помощью
оптимизированных формул, использующих показания четырех дозиметров
примерно в 1 . 5, а двух дозиметров — примерно в два раза выше, чем оценка
с помощью усредненного конверсионного коэффициента по одному
стандартному дозиметру.

Таким образом, в случае практически однородных условий облучения
мы будем получать несколько завышенную, даже по сравнению с методом
усредненного конверсионного коэффициента, оценку эффективной дозы.
Однако для случаев облучения в сильно анизотропных полях излучения и
фиксированных рабочих поз данные формулы хотя и обеспечивают
некоторый запас консервативности, но они гарантируют исключение
недооценки эффективной дозы, которая могла бы наблюдаться при
определенных неблагоприятных геометриях облучения.

38



Рис. 5. Схема расположения

дозиметров на фантоме.

Рис. 6. Схема расположения дозиметров для

проведения совместных измерений.

Выводы
Таким образом, в данной статье предложен подход к решению

проблемы перехода от величин, определяемых в ходе индивидуального
дозиметрического контроля, к эффективной дозе.

Путем численного моделирования доз на органы и ткани фантома
человека, а также доз, измеряемых индивидуальными дозиметрами, были
получены величины частичных конверсионных коэффициентов для
различных энергий и геометрий облучения. Исходной информацией для
определения обобщенных (групповых) конверсионных коэффициентов
являются результаты определения угловых и спектральных характеристик
поля излучения по предложенной нами ранее методике. С учетом этих
данных была предложена классификация всех помещений на объекте
"Укрытие" по признаку анизотропии условий облучения: изотропные,
квазиизотропные и анизотропные. Для первых двух типов условий
облучения методом стохастического моделирования были построены
распределения значений групповых конверсионных коэффициентов. Для
практического применения, исходя из принципа умеренной
консервативности, в качестве номинального значения конверсионного
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коэффициента в условиях изотропного или квазиизотропного облучения,
предложено пользоваться 95 %-ным квантилем соответствующего
распределения.

Вместе с тем для случаев существенно анизотропных условий облучения
когда прямолинейное использование обобщенного конверсионного
коэффициента может привести к значительному занижению или
завышению эффективной дозы, предложен подход к определению
эффективной дозы по показаниям нескольких совместно экспонированных
дозиметров. Применение оптимизированных формул позволяет получить
разумно консервативную оценку эффективной дозы.

Экспериментальные измерения с помощью фантома, а также
результаты экспериментов по совместному применению нескольких
дозиметров в различных условиях облучения хорошо согласуются с
данными теоретических расчетов.
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ОЦЕНКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЬ
ЧАСТИЦАМИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В. Г. Батий, А. А. Сизое
Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

В настоящее время в связи с выводом энергоблоков ЧАЭС из
эксплуатации и преобразованием объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему и строительством новых объектов по обращению с
радиоактивными отходами (РАО) в непосредственной близости от объекта
"Укрытие" планируется множество работ, приводящих к облучению
персонала. Для минимизации дозовых нагрузок персонала необходимо как
можно более точно прогнозировать риск облучения, одной из
составляющих которого является риск облучения "горячими" частицами
объекта "Укрытие".

Основными особенностями внутреннего облучения за счет ингаляции
радиоактивных аэрозолей и пыли объекта "Укрытие" является облучение
по двум путям:

диффузное облучение пылью и аэрозолями, которое можно рассчитать
согласно [1], при этом их количество со временем возрастает за счет
разрушения лавообразных топливосодержащих материалов;

облучение"горячими" частицами.
В данной работе рассматривается облучение "горячими" частицами.

Этот путь облучения недостаточно изучен, и в данной работе предлагается
один из возможных подходов для решения этой проблемы.

Расчет дозы ох "горячих" частиц
Здесь и далее под термином "горячие" частицы подразумеваются

частицы топлива разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС, имеющие его
свойства. В расчете использовались следующие свойства "горячих"
частиц [2]:

плотность частиц 5 - 9 г/см3 (в расчете 8 г/см3);
диаметр частиц 5-20 мкм;
состав - среднетопливный (на 2001 г.), % от общей активности:

90Sr 35,058 106Ru 0,019
134Cs 0,330 137Cs 41,864
144Ce 0,003 154Eu 0,990
238Pu 0,252 239Pu 0,206
240Pu 0,338 24'Am 0,676
244Cm 0,054 241Pu 20,210
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В расчете учитывались следующие отделы легочной системы человека,
рекомендованные МКРЗ [1], в которых может отложиться "горячая"
частица: носовой (extrathoracic) — ЕТ (существуют две различные области
ЕТ, и ЕТ2, но в рамках данных расчетов они обладают одинаковыми
свойствами), бронхиальный (bronchial) - ВВ, бронхиолярный (bronchiolar)
- bb, альвеолярный (alveolar interstitium) - AI. Доза рассчитывалась без учета
вероятности попадания в соответствующий отдел и задержания там, т. е.
исходная предпосылка для расчета - это попадание частицы в
соответствующий отдел легочной системы.

Поглощенная доза в ткани рассчитывается как

т
где D — поглощенная доза, Гр; т — масса ткани, в которой выделилась
энергия, кг; Ет - энергия, выделившаяся в массе т, Дж; /г — коэффициент,
учитывающий размерность вышеприведен'ных величин.

В расчете рассматривалась не вся масса, поглотившая энергию, а только
слой ткани, в котором возможно возникновение раковой опухоли [1]. Для
каждой области легочной системы человека этот слой характеризуется
следующими значениями:

ЕТ— слой толщиной 10 мкм на глубине 40 мкм от поверхности (40 - 50 мкм);
ВВ-слой толщиной 37 мкм на глубине 10 мкм (10- 50 мкм);
bb - слой толщиной 8 мкм на глубине 4 мкм (4-12 мкм);
AI - слой толщиной ~ 30 мкм на глубине 39 мкм (39 - 70 мкм).
Слой слизи, покрывающий каждую область (кроме ЕТ,), в расчет не

принимался по консервативным соображениям (частица может осесть под
слой слизи).

Коэффициенты линейного поглощения энергии альфа-частиц и
электронов в биоткани рассчитывались по программе STAR (ESTAR и
ASTAR) Национального института стандартов и технологий США [3], а
также с использованием данных [4].

Формула для расчета тормозной способности альфа-частиц учитывала
различные корректирующие поправки:

оболочечные коррекции, которые важны при небольших скоростях
альфа-частиц по сравнению со скоростями атомных электронов;

коррекция Баркаса и Блоха, которая учитывает отклонение от
аппроксимации Борна первого порядка;

коррекция плотностного эффекта, которая незначительна только для
альфа-частиц с энергиями около нескольких сот МэВ.

Значения тормозной способности при низких энергиях рассчитаны по
подгоночной формуле [6] с коэффициентами из [5], которая представляет
экспериментальные значения для многих элементов и ограниченного числа
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компаундов. Более подробное описание этого метода описано в [3].
На рис. 1 схематично показан учет только тех тканей, облучение которых

может привести к возникновению раковых заболеваний.

Слизь

Эпителий

Мембрана
основания

Субэпита-
льный слой

Рис. 1. Схема учета поглощения энергии только клетками, в которых возможно развитие
раковых опухолей (слева - схематическое изображение ткани ЕТ^ справа - схематическое
изображение кривой Брегга, под ней выделен участок, который необходимо принимать во
внимание в расчете, базальные клетки).

Расчет поглощенной дозы производился следующим образом. Сначала
для каждого радиоактивного изотопа, входящего в состав "горячей"
частицы, определялась его активность, после чего определялась масса
биоткани, поглотившей энергию излучения этого элемента с объемом,
равным объему слоя ракообразующих клеток, поглотивших энергию.
После этого производился расчет поглощенной энергии в этом слое с
учетом толщины и глубины расположения слоя ракообразующих клеток
(см. рис. 1). Кроме того, учитывался коэффициент самопоглощения в самой
"горячей" частице, как показано ниже.

Результаты расчета приведены на рис. 2.
При этом необходимо отметить, что граница чувствительной области

ЕТ (равно как и AI) определена [1] в ~ 40 мкм, а альфа-частицы (с энергией
5,0 - 5,8 МэВ) имеют максимальный пробег в биоткани 33 - 40 мкм. Такое
совпадение приводит к следующей очень важной особенности: различие в
глубине расположения чувствительного слоя ЕТ между 35 и 40 мкм
приводит к различию в суточной дозе почти в 50 раз. Поэтому в зависимости
от особенностей организма и даже от его состояния доза облучения
топливными частицами может изменяться в десятки раз.
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Рис. 2. Суточная поглощенная доза с учетом самопоглощения в частице.

Расчет риска облучения "горячими" частицами
Как показано выше, поглощенные дозы облучения достаточно велики.

Учитывая, что процесс облучения "горячей" частицей носит вероятностный
характер, для определения опасности такого облучения необходимо
оценить его радиологический риск.

Частица может быть выведена из отдела легочной системы человека
как через короткое время (при этом отдел получит дозу, не превышающую
порог возникновения детерминистических эффектов), так и через время,
когда этот порог будет превышен. Следовательно, оценка риска для
каждого из упомянутых выше отделов легочной системы человека
производится по формуле

r__l , OS mh ,dep ,dr> ^ ^ , idr^ (1)

где £). - доза облучения от "горячих" частиц /-го отдела легочной системы
человека, Гр; Da - доза, при которой возникают детерминистические
эффекты [9], Гр; rih - вероятность возникновения раковой опухоли в /-м
отделе легочной системы человека, Гр'1; pjnh - вероятность вдохнуть
"горячую" частицу (зависит от концентрации частиц в воздухе), год"1; P,dep

- вероятность того, что частица попадет в Аи отдел легочной системы
человека и задержится там; рк/г - вероятность вывода частицы из /-го
отдела легочной системы человека за время t; t- время облучения.
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Вероятность того, что частица будет находиться во вдыхаемом воздухе,
определяется как

- 1 _ П - _ v' \h

Pinh ~ l U yf(.dV

где Vt - объем вдыхаемого воздуха за один вдох, м3; V (d) - объем
воздуха, в котором находится хотя бы одна частица, зависящий от размера
частицы d, 1/ м3; Л- количество вдохов в год.

Концентрация "горячих" частиц в воздухе взята из работ [7,8], она равна
в невозмущенном воздухе рдной частице на 1000 м3 в районе с. Заполье и
одной частице на 300 - 500 м3 в локальной зоне объекта "Укрытие".

Вероятность pide взята из публикации МКРЗ № 66 [1]. Она учитывает
способность частицы попасть в определенный отдел легочной системы
человека, а также вероятность ее удержания там.

pldr - это вероятность вывода частицы из Аго отдела легочной системы
человека за время облучения. Она рассчитана на основе периода
полувыведения радиоактивных частиц из легочной системы [1].

Наиболее сложно определить коэффициент гІЕ - вероятность
возникновения раковой опухоли в Ам отделе легочной системы человека,
Гр~'. Как показано выше, поглощенная доза значительна. Определять
эффект от этой дозы по кривым зависимости "доза - эффект", полученным
на основе эпидемиологических данных облученных при атомной
бомбардировке Японии [9] и другим, по-нашему мнению, не совсем
корректно, так как эти данные получены на основе облучения всего тела
или органа, а не микрообъемов. В настоящее время вопрос влияния на
человека облучения микрообъемов активно изучается. В данной работе
принята концепция трансформации клетки при однократном прохождении
через ее ядро альфа-частицы [10].

При расчете риска облучения "горячими" частицами в локальной зоне
объекта "Укрытие" время нахождения персонала в год на промплощадке
принято максимально 200 ч (исходя из МЭД и предела дозы облучения
персонала). Также в этом случае используется ослабление поступления в
организм пыли за счет применения дополнительных СИЗ органов дыхания
(коэффициент 0,05).

На рис. 3 изображен суммарный риск облучения "горячими" частицами
на промплощадке объекта "Укрытие". Выделенными чертами показаны
границы индивидуального риска для персонала (сверху) и пренебрежимый
риск (снизу).
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Рис. 3. Суммарный риск облучения "горячими" частицами при работе на промплощадке объекта

"Укрытие".

Выводы
1. Необходимо определить референтную глубину расположения слоя

базальных клеток в ЕТ области, а также глубину расположения AI области,
так как небольшие отклонения в этих значениях приводят к большим
отклонениям в поглощенной дозе (и соответственно в риске) в этих
областях.

2. Расчетный риск от облучения "горячими" частицами достаточно
близок к границе индивидуального риска для персонала, а в некоторых
случаях даже превышает его, поэтому необходимо дальнейшее
исследование дозиметрии "горячих" частиц и рисков от такого облучения.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕН
БЕЗПЕКИ НА ОБ'ЄКТАХ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ

0. 0. Бобилъова
Міністерство охорони здоров'я України, Київ

Чорнобильська катастрофа виявила нетільки героїзм, злагоджені й чіткі
дії в ліквідаціїїї, але й висвітлила ряд проблем та недоліків, над подоланням
яких велася й буде вестися напружена робота.

Аварійний викид на 4-му енергоблоці ЧАЕС спричинив забруднення
значних територій України, Білорусії та Росії широким спектром
радіонуклідів. Поверхневий шар "сліду" та "п'ятен", які утворились
протягом перших 10 днів, відноситься практично до категорії радіоактивних
відходів (РАВ).

Безпосередньо поблизу від аварійного блока територія була забруднена
шматками графітної кладки, твелів, радіоактивно-забруднених будівельних
конструкцій.

Станом на 26 квітня 1986 р. на 4-му блоці в паливному завантаженні
реактора знаходилось близько 190тядерного палива. Заоцінками окремих
спеціалістів, близько 95 % від зруйнованого реактора в різних
модифікаціях залишилось у середині об'єкта "Укриття".

З початком аварійно-відновних робіт РАВ, що утворювались після
зруйнування 4-го блока та при здійсненні дезактивацій цих робіт у зоні
відчуження, збирались та консервувались у стаціонарних пунктах
захоронения РАВ (ПЗРВ) та в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛ РВ).
Після створення цих пунктів захоронения виник ряд санітарно-гігієнічних
проблем, пов'язаних перш за все з недопущенням виносу радіонуклідів у
водоносні підземні горизонти, а також їх змивів у р. Прип'ять з поверхні
грунту, де близько 90 % активності зосередилось у верхньому 5 — 9-
сантиметровому шарі грунту.

З трьох ПЗРВ нині діє тільки один — "Буряківка", а найбільш екологічно
небезпечним є ПЗРВ "Підлісний", в якому захоронен! РАВ з потужністю
експозиційної дози гамма-випромінювання від 50 до 250 Р/год. Бетонні
модулі містять більше 22 тис. т РАВ. Сама конструкція ПЗРВ "Підлісний"
розташована на території, яка періодично підтоплюється підземними
водами, у зв'язку з цим ПЗРВ законсервовано ще у 1988 р. Проте проект
реконструкції та консервації його до цього часу не доопрацьовано.

Діючий ПЗРВ "Буряківка" має ЗО траншей з гідроізоляцією, ємкістю
по 23 тис. м3 кожна, які після заповнення закриваються глиняними замками.

Разом з тим технічний стан та експлуатація ПЗРВ у повному обсязі не

48



відповідають чинним нормативним документам. Про це свідчить пробурена
цим літом дослідна вертикальна свердловина на закритій траншеї. Було
прийнято технічне рішення про відкачку води за допомогою похилених
бурових свердловин із траншей зберігання РАВ на ПЗРАВ, проте до цього
часу ДП "Комплекс" не розроблено робочої документації з поводження з
рідкими РАВ та не погоджено в установленому порядку.

Потенційними джерелами забруднення підземних вод є ПТЛРВ, які було
споруджено в 1986- 1987рр. без проектної документації у вигляді траншей
чи наземних буртів без гідроізоляції і налічують більше 800 у дев'яти
секторах. Найбільш екологічно небезпечні ПТЛРВ поблизу р. Прип'ять —
"Нафтобаза", "Піщане плато", "Рижий ліс", які часто підтоплюються
паводковими та підземними водами.

За результатами дослідження води з контрольно-спостережних
свердловин слід відзначити, що в окремі місяці концентрація радіонуклідів
стронцію-90 у воді становить від 280 до 400 кБк/ м3, а концентрація цезію-
137 — до 8 кБк/м3. При цьому відзначається "пульсуючий" характер міграції
радіонуклідів із пунктів захоронения. За підрахунками ряду авторів
максимум надходження радіонуклідів з ПТЛРВ у грунтові води можна
чекати 20-й — 30-й роки з моменту захоронения.

На жаль, у зв'язку з відсутністю фінансування з 1998 р. призупинено й
не закінчено обстеження діючих ПТЛРВ, що не дало можливості дати оцінку
їх істинній небезпеці.

Підприємство "Вектор", на якому передбачено спалювання,
пресування, цементування та контейнеризацію РАВ, стало, можна сказати,
через недостатнє фінансування довгобудом. Так, за період з
березня1998 р. по серпень 2001 р. було профінансовано та освоєно
тільки 21,3 % кошторисної вартості першої черги комплексу "Вектор".
Зараз роботи проводяться, в основному, у "чистій зоні" по спорудженню
інфраструктури. У цьому році є певні досягнення — закінчено будівництво
шести об'єктів та розпочато введення в експлуатацію системи
водопостачання (дві свердловини, водорозвідна система, водонапірна
башта); ведуться будівельно-монтажні роботи на п'яти об'єктах, у тому числі
на ставках біологічної очистки.

Проте слід відзначити відставання ходу будівництва очисних споруд по
відношенню до водозабірних, що може негативно позначитися на здачу в
експлуатацію пускового комплексу.

За рекомендаціями державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ
України проведена корективе проекту внутрішнього оздоблення
радіологічної лабораторії, що дасть змогу проводити роботи з джерелами
іонізуючого випромінювання за 1-м та 2-м класами робіт, розпочато
проектування станції' зі зниження вмісту заліза у питній воді (на 93 м3/добу).
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Разом з цим затягуються роботи із введення в дію харчоблока для
будівельників ДП "Вектор", призупинено роботи з реконструкції
гуртожитку для будівельників у "Чорнобиль-2".

У 1999 р. розпочато будівництво сховища відпрацьованого ядерного
палива (СВЯП-2). На будівельних роботах, що ведуться українськими та
французькими фірмами, зайнято більше 300 працівників. На виконання
пропозицій Державної санітарно-епідеміологічної служби вжовтні 2001 р.
оперативно було споруджено та введено в експлуатацію медичний пункт,
який працює вахтовим методом.

Будівельниками "Вектора" та СВЯП-2 здійснюється індивідуальний
дозиметричний контроль, результати якого свідчать про відсутність
випадків переопромінення.

Постійно здійснюється радіаційний контроль територій об'єктів, що
будуються.

Однією з важливих проблем, що викликає стурбованість санітарно-
епідеміологічної служби МОЗ України в зоні відчуження є транспортування
сипучих РАВ. Це в першу чергу стосується технічного стану шляху на ПЗРВ
"Буряківка", 324 транспортних одиниць, що здійснюють перевозку сипучих
РАВ, тільки п'ять з них відповідають вимогам СПОРО-85.

Радянський Союз, будучи ядерною державою протягом десятиріч, не
мав жодного закону, що регулював би права, обов'язки та відповідальність
при використанні ядерної енергії. Діяли лише підзаконні акти та нормативні
документи типу норм радіаційної безпеки та санітарних правил.
Найпершими з цих документів були "Санитарные правила и нормы работы
с изотопами", прийняті в 1953р. Потім у 1957р. були прийняті "Санитарные
правила перевозок, хранения, учета и работы с радиоактивными
веществами" (СП 233-57), у 1960 р. — "Санитарные правила работы с
радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений" (СП
233-60). Крім цього, стверджувалося про відносну безпеку підприємств
ядерної та атомної промисловості, тому в країні не існувало законодавства
з радіаційної безпеки та радіаційного захисту населення. Недосконалість
правового регулювання призводила до незахищеності людини від можливої
шкідливої дії іонізуючого випромінювання.

Після Чорнобильської катастрофи уявлення про ядерну енергію
назавжди змінилося.

І тільки з 1991 р. стало можливим закласти основу для реалізації системи
законодавчого забезпечення радіаційного, медичного та соціального
захисту населення у зв'язку з Чорнобильською аврією.

Проблеми соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок
Чорнобильської аварії, екологічні наслідки цієї катастрофи невід'ємні від
питань радіаційної безпеки та радіаційного захисту населення. Вона стала
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каталізатором створення в Україні, уперше з часів початку використання
ядерної та атомної енергії, правової та законодавчої бази з питань
використання ядерної енергії та протирадіаційного захисту населення,
стала часткою створеної системи ядерного законодавства.

З урахуванням чорнобильського досвіду в Україні створюється також
система законодавчого та нормативного регламентування дій у
надзвичайних ситуаціях. Накопичений за останні роки досвід стає
фундаментом для прийняття рішень у випадках ядерних та інших
техногенних аварій, розвитку безпеки суспільства.

Як найбільша екологічна катастрофа XX сторіччя - Чорнобильська
аварія безпосередньо пов'язана з екологічною політикою нашої держави
- це питання реабілітації радіоактивне забруднених територій, відновлення
грунтів, лісів, водоймищ, проблеми зони відчуження та безумовного
(обов'язкового) відселення, закриття Ч АЕС та перетворення її на екологічно
безпечну систему.

15 років, що минули після Чорнобильської катастрофи, не вгамовують
біль, завданий нашому народові, а проблеми, які вона породила, не
втрачають своєї гостроти та актуальності.

Соціальні наслідки цієї катастрофи не мають прецеденту в історії
людства. У цій ситуації необхідні посилення заходів соціального та
медичного захисту постраждалих, переорієнтація лікувально-діагностичних
та оздоровчих заходів на зміни в стані здоров'я, законодавчого та
правового забезпечення всіх ступенів захисту потерпілого населення.

Цілком впевнено можна сказати, що переселення великих контингентів
людей, обмеження сільськогосподарського виробництва, суперечливі
оцінки можливих наслідків Чорнобильської аварії та відсутність конкретної
наукової інформації про вплив на здоров'я людей "чорнобильських"
радіонуклідів, розпад СРСР, погіршення економічної ситуації - усе це
зробило аварію дійсно катастрофою для мільйонів людей, змінило їх життя,
перевело у категорію тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

Нині держава вступає в третій - відновний етап, який ще вимагає
довгострокової медичної та психологічної реабілітації постраждалого
населення, а також економічного й екологічного оздоровлення
радіоактивне забруднених територій. Проте ще є потреба в проведенні
заходів запобігання внутрішнього опромінення, у першу чергу за рахунок
споживання постраждалим населенням продуктів харчування, вирощених
в індивідуальних господарствах.

На нашу думку, сьогодні необхідне поглиблення заходів, спрямованих
на забезпечення зменшення можливих віддалених наслідків опромінення
та інших негативних чинників, пов'язаних з наслідками Чорнобильської
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катастрофи, оптимізації радіаційного, соціально-економічного, еколого-
гігієнічногота медичного захисту, поглиблення соціально-психологічного
й правового захисту.

Питання вдосконалення законодавчого забезпечення, радіаційного,
медичного, соціального, екологічного захисту населення, запобігання
виникненню техногенних катастроф є проблемами, що потребують
вирішення на міждержавному рівні.
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Начало работ по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему совпало по времени с введением в действие в Украине
новых Норм радиационной безопасности - НРБУ-97 [1]. Знаменательно,
что это совпадение не ограничивается только временем этих двух событий,
но и то, что радиационная безопасность осуществления беспрецедентных
по своей сложности работ, финансируемых мировым сообществом, будет
обеспечиваться на самом современном концептуальном и научно-
методическом уровне. Известно, что НРБУ-97 включили в себя последние
достижения мировой науки и практики в области радиационной
безопасности, они полностью согласуются с такими международными
документами, как Публикация 60 МКРЗ [2] и Основные стандарты
безопасности [3].

Вместе с тем переход на НРБУ-97 и осуществление мероприятий на
объекте "Укрытие" выдвигают качественно новые требования к осу-
ществлению индивидуального дозиметрического контроля работающих.

Так, для ограничения облучения персонала НРБУ-97 установлены
следующие дозовые пределы:

предел годовой эффективной дозы (в среднем по 20 мЗв/год в течение
любых пяти последовательных лет, т.е. 100 мЗв за любые пять
последовательных лет, но не более 50 мЗв за отдельный год);

пределы годовой эквивалентной дозы внешнего облучения: хрусталика
глаза (150 мЗв/год), кожи (500 мЗв/год), кистей и стоп (500 мЗв/год).

Согласно мировой практике, для оценки эффективной дозы внешнего
облучения обычно применяется операционная величина Нр(10), а для оценки
эквивалентной дозы внешнего облучения хрусталика глаза применяется
операционная величина Нр(3), эквивалентной дозы в коже- Hs(0.07).

В связи с этим системы индивидуального дозиметрического контроля
должны измерять перечисленные величины Нр(10), Нр(3), Hs(0.07).
Соответственно носимый снаружи тела дозиметр должен иметь специальную
конструкцию с системой фильтров излучения'и компьютеризированную
процедуру расчета величин Нр(10), Нр{3), Hs(0.07).

Следует заметить, что эксплуатируемая на объекте "Укрытие" ТЛД
система КДТ-02М была разработана более двадцати лет назад и для нее не
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предусматривалось измерение величин Нр(10), Нр(3), Hs(0,07).
Существенным ограничением является то, что единственной измеряемой с
помощью КДТ-02М величиной является экспозиционная доза проникающего
фотонного излучения, а сам комплект дозиметров отградуирован в единицах
экспозиционной дозы. В качестве определенного компромисса для
получения значений эквивалентной дозы внешнего облучения (на все тело)
используется переводной приближенный коэффициент 1 бэр/Р. Как уже
отмечалось выше, характеристики имеющейся на объекте "Укрытие"
системы КДТ-02М в принципе не позволяют определять эквивалентыне дозы
слабо проникающего излучения, в частности величины Нр(3) и Hs (0.07).

Этими возможностями обладают современные ТЛД системы типа
HARSHAW, которые включают в свой состав многоэлементные ТЛД
дозиметры, позволяющие, при соответствующей калибровке, измерять
полный набор операционных величин-Нр( 10), Нр(3) и Hs(0.07).

В 1999 г. в качестве вклада США в ПОМ, в рамках двустороннего
проекта, на объект "Укрытие" было поставлено две автоматизированные
ТЛД системы индивидуального дозиметрического контроля внешнего
облучения типа HARSHAW-6600. Данная система включает в себя
установку для автоматического считывания ТЛД дозиметров и комплект
из 2000 ТЛД дозиметров.

В настоящее время указанное оборудование находится на стадии ввода
в эксплуатацию и на сегодняшний день не интегрировано в систему
индивидуального контроля персонала "Объекта "Укрытие".

На период до ввода системы HARSHAW-6600 в эксплуатацию на
объекте "Укрытие" штатный индивидуальный дозиметрический контроль
персонала продолжает осуществляться с помощью комплекта КДТ-02М,
однако в дополнение к штатному контролю был введен дополнительный
контроль с помощью дозиметров HARSHAW, осуществляемый
соответствующей службой Института радиационной защиты АТН Украины.
Данная работа осуществляется с конца 1999 г. в рамках прямого заказа на
закупку между ГУП и ИРЗ. При этом преследуется двоякая цель. Во-первых,
на период до ввода в эксплуатацию собственной штатной ТЛД системы
критические группы основного и привлекаемого персонала объекта
"Укрытие" обеспечиваются высококачественным индивидуальным
дозиметрическим контролем, отвечающим современным требования. Во-
вторых, в ходе такой работы происходит накопление опыта использования
дозиметров системы HARSHAW в условиях объекта "Укрытие". Более того,
поскольку вновь разработанная "Методика определения эффективной
дозы внешнего гамма-облучения" ориентирована на использование
показаний ТЛД дозиметров HARSHAW в качестве основы для оценки
эффективной дозы, применение ТЛД дозиметров, аналогичных имеющимся
на "Объекте "Укрытие", дает возможность осуществлять отработку
процедур практического применения "Методики", не дожидаясь ввода в
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эксплуатацию новой ТЛД системы на объекте "Укрытие".
ТЛД система HARSHAW-8800, применяемая в ИРЗ, является более

производительным аналогом системы HARSHAW-6600, поставленной на
объект "Укрытие". Основное отличие старшей модели состоит в том, что
она оснащена карусельным механизмом для загрузки большего количества
ТЛД слайдов (1400 против 200 у младшей модели), имеет большую
производительность и автономность. Таким образом, за исключением
более высокой сменной производительности, по основным параметрам
ТЛД системы "Объекта "Укрытие" и ИРЗ совпадают.

Остановимся подробнее на определяющих особенностях ТЛД систем
HARSHAW. Ядром указанных систем является автоматический ридер,
функцией которого является считывание индивидуальных ТЛД слайдов и
определение дозы, накопленной каждым из четырех ТЛД элементов
слайда. В конструкции ридера и алгоритмах его работы заложено немало
решений, призванных повысить точность и воспроизводимость
определения дозы. Следует особо отметить применение индивидуальных
калибровочных коэффициентов для каждого из ТЛД элементов,
постоянный контроль чувствительности измерительного тракта с
использованием контрольного источника света, контроль темнового тока
ФЭУ ридера. В результате применения этих мер, удается достичь
следующих параметров (значения, реально полученные для установки
HARSHAW-8800 в ИРЗ по методике, описанной в [4]): порог
чувствительности (минимальная детектируемая доза) - 10 мкЗв,
погрешность измерения при дозе 1000 мкЗв - 2 %, фединг- 5 % за 3 мес.
Для обработки и интерпретации результатов считывания ТЛД слайдов
применяются соответствующие алгоритмы — BGN-NVLAP DOELAP[5].

Другим не менее важным для корректного определения дозы элементом
ТЛД системы является непосредственно ТЛД дозиметр. Конструкция ТЛД
дозиметра (рис. 1) включает в себя ТЛД слайд с закрепленными в нем ТЛД
элементами. В ТЛД системах, имеющихся в распоряжении "Объекта
"Укрытие" и ИРЗ, в качестве детектора излучения применяется LJF в разных
модификациях (ТЛД-700, ТЛД-600). Слайд помещается в корпус
специальной конструкции (см. рис. 1), который включает в себя несколько
фильтров, позволяющих как измерять глубинный эквивалент дозы Нр(10),
так и оценивать дозы от слабо проникающего излучения. В настоящее
время ТЛД система калибрована для измерения Нр(3) (доза в хрусталике),
в то время как определение кожной дозы Hs(0.07) требует специальной
калибровки и применения особых алгоритмов, условия для применения
которых пока в Украине отсутствуют. По этой причине в настоящее время
мы можем оценивать кожную дозу только на качественном уровне путем
сравнения показаний ТЛД детекторов, ответственных за измерение
глубинной дозы и поверхностной дозы. ТЛД система ИРЗ прошла
метрологическую аттестацию в харьковском НПО "Метрология", а в ходе

55



международной интеркалибровки МАГАТЭ (1996 -1998 гг.) заняла первое
место в классе ТЛД систем.

TLD-700 (0,38 MM)
АБС (242 мг/см2) +
Си (91 МГ/СМ2)
(РЕГИСТРАЦИЯ ФОТОНОВ
НИЗКОЙ ЭНЕРГИИ)

©
TLD-700 (0,38 мм)
АБС + ПТФЭ
(1000 мг/см2)
(ГЛУБИННАЯ ДОЗА)

TLD-700 (0,15 мм)
С ОТКРЫТЫМ ОКНОМ
«МАЙЛАР»
ОБЩ. ТОЛЩ. 17 МГ/СМ2
(ПОВЕРХНОСТНАЯ ДОЗА)

TLD-600 (0,38 мм)
С ОТКРЫТЫМ ОКНОМ
АБС (300 мг/см2)
(ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ

ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА)

Рис. 1. Дозиметр Harshaw 8814 для измерения дозы облучения.

Таким образом, в ходе измерений, осуществлявшихся на объекте
"Укрытие", мы имели возможность контролировать глубинный эквивалент
дозы Нр(10) и Нр(3) и качественно оценивать наличие вклада за счет
Hs(0.07).

Измерения на объекте "Укрытие" были начаты в ноябре 1999 г. и были
приурочены к осуществлению работ по укреплению балок Б1 и Б2 на 4-м
блоке. В последующем измерения были продолжены и, с краткими
перерывами, осуществляются по сегодняшний день. Мониторинг
критических групп работающих осуществляется на ежемесячной основе,
индивидуальному дозиметрическому контролю подвергается персонал
объекта "Укрытие", работающий на 4-м блоке (ОЭ, ЦПА, ЦТК, ЦТОУ, ЭЦ,
ЦРБ), а также работники субподрядной организации ЗАО
"Укрэнергомонтаж". Партия дозиметров поставлялась на объект
"Укрытие", где дозиметры выдавались службой РБ объекта наравне
(параллельно) со штатными дозиметрами КДТ-02М. В среднем в месяц
выдается 140 -170 индивидуальных дозиметров, каждая партия дозиметров
сопровождается несколькими транспортными дозиметрами, предназ-
наченными для контроля и учета дозы фонового (непроизводственного)
облучения. Всего за два года было выполнено 2259 измерений. На рис. 2
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Рис. 2. Средние дозы (Нр(10)) по каждому из обследованных подразделений в расчете на

один месяц.

представлены средние дозы (Нр(10)) отдельно по каждому из
обследованных подразделений. Следует заметить, что, несмотря на низкий
средний уровень доз персонала ЗАО "Укрэнергомонтаж", индивидуальные
дозы этой категории отличаются большим разбросом (рис. 3). Следует
заметить, что начало работ на кровле непосредственно отразилось на
уровнях облучения этой категории привлеченного персонала. Так, по
данным дозиметрического контроля в октябре 2001 г., дозы четырех лиц
превысили уровень 10 мЗв, максимальное значение дозы в этом месяце
составило 29 мЗв.

Как уже отмечалось, из-за отсутствия адекватной калибровки в
терминах Hs(0.07) мы имели возможность контролировать дозы на кожу
только на качественном уровне. При этом отмечались лишь случаи
значительного (более чем в 1.5 раза) превышения поверхностной дозы над
соответствующей глубинной дозой. Оказалось, что в 10 % случаев
отмечается значительное облучение кожи слабопроникающим излучением
(бета и мягким гамма). Данное наблюдение еще раз подчеркивает
актуальность проблемы облучения кожи работающих на объекте
"Укрытие" и необходимость количественного контроля этих доз,
выраженных в терминах Hs(0.07). Следует отметить, что дозы на хрусталик,
выраженные в терминах Нр(3), как правило, мало отличались от
соответствующих глубинных доз.

Подводя итог, отметим, что опыт двухгодичной эксплуатации
дозиметров системы HARSHAW в условиях объекта "Укрытие" показал

57



их полную адекватность для контроля индивидуального облучения
персонала на уровне современных требований к качеству
дозиметрического контроля. Низкий порог чувствительности наряду с
высокой точностью и превосходными характеристиками угловой
зависимости отклика дозиметров позволяют непосредственно измерять
глубинный эквивалент дозы Нр(10), а также с достаточной точностью
оценивать дозы на хрусталик глаза Нр(3). Ситуация с контролем кожной
дозы Hs(0.07) не столь однозначна, однако результаты измерений на
объекте "Укрытие" свидетельствуют о значимости этого пути облучения и
необходимости экстренного решения организационных и научно-
методических проблем, связанных с адекватной оценкой этой компоненты
внешнего облучения. Полученный опыт является неоценимым для
успешного ввода в действие и дальнейшей эксплуатации собственной
системы HARSHAW 6600 на объекте "Укрытие".
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Рис. Ъ. Распределение доз персонала ЗАО "Укрэнергомонтаж"в расчете на один месяц.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАВ -
РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ ИЗ ОБЪЕКТА

"УКРЫТИЕ"

Е. К. Гаргер, В. А. Каитур
ИАБ УЛАН, Киев

А. А. Корнеев, А. А. Курочкин
Объект "Укрытие", Чернобыль

Сложные условия и сжатые сроки строительства объекта «Укрытие»
не позволили создать полностью герметичную конструкцию. Имеющиеся
в нем специальные технологические и конструктивные проемы являются
каналами, по которым радиоактивные аэрозоли выносятся в окружающую
среду. В связи с этим в настоящей работе определялись для основных
вертикальных и горизонтальных проемов средние скорости выброса
аэрозолей, объемная концентрация радиоактивности, композиция
радионуклидов, распределение радиоактивности основных дозо-
образующих радионуклидов по размерам частиц. Оценка общей мощности
выброса радиоактивности в атмосферу из проемов объекта показала, что
она имеет порядок 290 Бк/с, получены оценки мощности выброса 13'Cs,
90Sr, 239+24op U ) 2ІІдт_ Представлены обобщенные характеристики
дисперсного состава радиоактивного аэрозоля: экспериментальные
функции распределения радиоактивности по размерам частиц для I3?Cs,
"Sr, "94240pU j М1Дт и их первые и вторые МОМ6НТЫ, ПОЛуЧЄННЬІЄ

непосредственно на выходе из проемов, а также в 50 м от объекта
«Укрытие» и в г. Припять в этот же период времени. Проведена оценка
счетной концентрации "горячих" частиц и их распределение по активности
в аспирационных пробах аэрозоля для учета их вклада в общую
концентрацию радиоактивности.

Как известно, в ноябре 1986 г. над разрушенным 4-м блоком был
сооружен объект "Укрытие", что дало возможность в значительной степени
локализовать последствия аварии. Сложные условия и сжатые сроки, в
которых строился объект, не позволили создать действительно
герметичную конструкцию. Имеющиеся в нем проемы имеют различное
происхождение, а именно: специальные технологические проемы (люки),
предусмотренные в процессе строительства объекта с целью их
использования для ввода в центральный зал, в пространство над
"развалом" различных датчиков и специальной аппаратуры;
конструктивные проемы, оставшиеся в различных местах объекта в силу
сложных условий в процессе строительства. Все вышеперечисленные
отверстия являются каналами, по которым радиоактивные аэрозоли могут
выноситься в окружающую среду. В связи с этим в настоящей работе была
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поставлена задача оценки эмиссии радиоактивных аэрозолей из основных
неплотностей и проемов объекта «Укрытие».

Исследования, проводимые раннее сотрудниками различных
организаций с целью оценки наиболее значимых сквозных конструктивных
проемов по состоянию на начало работ по договору 1996 г., показали
наличие следующих проемов и их конструктивное расположение:

1} кровля реакторного отделения и примыкание кровли к 3-му блоку не
более 55 м2;

2) отверстие для ремонта опор балок Б1 и Б2 не более 10 м2;
3) северный участок объекта (каскадные стены объекта и их примыкание

к стенам 3-го блока) не более 20 м2;
4) западный участок объекта (на захватах между кровлей и

контрфорсами, а также западная стена машинного зала и деаэраторной
между стеной и кровлей) не более 35 м2;

5) южный участок объекта (между стенами и кровлей машинного зала
по всей длине) не-более 90 м2.

Таким образом, суммарная площадь конструктивных проемов объекта
«Укрытие», являющихся источниками неорганизованных выбросов
радиоактивного аэрозоля по состоянию на май 1996 г. приблизительно
составляла 200 м2.

Методы и средства измерения
Замеры воздушных потоков через сквозные проемы в местах

примыкания каскадов к 3-му и 4-му блокам производились с
использованием портативного измерительного прибора "AWM-441". Его
технические характеристики: диапазон измеряемых скоростей воздушных
потоков 0,05 — 30,00 м/с (на четырех поддиапазонах); чувствительность
0,05 м/с; погрешность измерений ±0,05 м/с на 1—2 и ±0,1 м/с на 3—4
поддиапазонах; принцип действия - использование пьезодатчика; длина
выноса датчика измерительного устройства 5 м; масса 3,5 кг с блоком
питания. Измерения радиоактивности проводилось с помощью
полупроводникового гамма-спектрометра и радиохимического анализа.
Локализация "горячих" частиц проводилась с помощью авторадиографии.

Все пространство проема разбивалось на равные по площади
прямоугольники, а замеры производились в центре каждого из таких
прямоугольников. Расход воздушного потока Q через исследуемый проем
вычислялся по формуле

0[м3/с] = У [м/с]х8 [м2].L ' J cp L ' J проема L J

При проведении каждой из серий замеров отмечалось направление
воздушного потока через проем.
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Для проведения измерений нуклидного состава и объемной кон-
центрации использовался изокинетический заборник "SES-S" (Франция)
со следующими характеристиками: производительность 70 м3/ч;
потребляемая мощность 1,5 кВт (220 В); используемые фильтры АММ-Р/
4-810, фильтротканьФПП-1.5-15, размер фильтра 200x250 мм.

Для проведения измерений распределения радиоактивности по
размерам частиц аэрозоля использовался пятикаскадный импактор"ИБФ"
(Россия) с диапазоном размеров измеряемых аэрозолей 1,1 — 38,0 мкм
(при производительности не более 1,2 м3/4); длина выноса импакторных
головок 3 — 6 м; используемый фильтровальный материал фильтроткань
ФПП-1.5-15, размер фильтра 0 70 мм х 5 шт.

Работы по оценке радиоактивного загрязнения приземного слоя
атмосферы на территории санитарно-защитной зоны ЧАЭС проводились
параллельно с работами по измерению выбросов через проемы объекта с
помощью импактора РМ10.

Результаты измерении
В течение 1 996 - 2000 гг. для основных вертикальных и горизонтальных

проемов объекта "Укрытие" экспериментально определялись средние
скорости выброса аэрозолей, объемная концентрация, композиция
радионуклидов, распределение радиоактивности основных дозообра-
зующих радионуклидов по размерам частиц. Это позволило оценить
характер и мощность выбросов из объекта «Укрытие».

Для постоянно действующего источника его мощность Q (Бк-с"1)
вычислялась в предположении его стационарности при квазипостоянных
метеоусловиях по формуле

где qt — средняя по і-й неплотности концентрация j-ro радионуклида,
Бк-м'3; А— площадь 1-й неплотности, м2; V.— средняя скорость выброса
из і-й неплотности объекта, м-с'1. Все указанные величины определялись
для основных горизонтальных и вертикальных проемов. В табл. 1 даны
обобщенные характеристики выноса радионуклидов из объекта, а также
представлены средневзвешенные по времени наблюдений средние и
среднестатистичекие отклонения расхода потока воздуха, идущего из
объекта, равного произведению Д-D Vl , суммарной концентрации Sq
средних концентраций основных дозообразующих радионуклидов wCs,
90Sr, 239+240Pu в мБк/м3 для основных вертикальных и горизонтальных
проемов. В табл. 1 также приведены средние за несколько суток
максимальные значения указанных величин, что означает, что
максимальные кратковременные их величины на порядки были выше как
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на выходе из проемов, так в внутри помещений и сравнимы с flKA'
nh для

137Cs, 90Sr, a9+24opu> Из данных таблицы видно, что в холодный период года
вынос радионуклидов значительно больший, чем в теплый.
Определяющими являются горизонтальный сквозной проем в месте
примыкания каскада 4 к 3-му и 4-му блокам, отметка 42.8, а также
вертикальный сквозной проем в месте примыкания облицовки стены
машинного зала к кровле вдоль оси А между осями 41-49 на отметке 36.0.

Таблица. 1

Характеристика выноса радионуклидов из различных проемов и неплотностей

объекта "Укрытие"

Тип проема.
Дата (месяц, год)

Горизонтальный,
отметка 42.8, 11-12.96
Вертикальный,
отметки 30.80-36.30,
11.96
Горизонтальный,
отметка 42 8, 07.97
Горизонтальный,
отметка 42.8, 11.97
Вертикальный,
отметки 43.0-49.0,
07.97
Вертикальный
у машзапа, отметка
360, 11.96
Вертикальный
у машзала, отметка
36.0, 08-09 2000

Мощность
потока

воздуха,
м3-с"1

16,4+4,6
(плах.21,8)

9,4±2,2
(max 12,5)

14,2
(max. 22)

18,6+11,1
(max 34,3)

3,9

25,6±6,0
(max.31,2)

17,6±6,9
(max.30,0)

Суммарная
концентра-

ция,
мБк-м'3

410І160
(тах.550)
990І480

(max 2200)

830

2560І2970
(max 6800)

660

680

86±38
(max. 120)

Концентра-
137 Г

ция Cs,
мБк-м'3

290±130
(max.400)
730ІЗЗО

(max. 1480)

700

1900І2300
(max.5300)

530

480

46±21
(max.62)

Концентра-
90

ция Sr,
мБк-м"3

90±45
(max. 130)
220±150
(max 620)

97

540І560
(max 1300)

47

160

26+14
(max 38 )

Концентра-
цияЙ9*24и,

мБк-м"3

0,53+0,12
(max 0,6)
1,7+0,2

(max.2,1)

1,6

10,6±13,7
(max.30,1)

0,71

4,3

0,48±0,35
(max.0,64)

Обобщенные основные интегральные характеристики эмиссии из
проемов и неплотностей оюъекта по нашим измерениям представлены в
табл. 2. Данные, представленные в ней, являются консервативной оценкой.
В пересчете на год мощность выброса равна 0.36 Ки / год, что несколько
превышает оценки, сделанные ранее МНТЦ "Укрытие", но в целом
подтверждает эффективность объекта "Укрытие".

Таблица 2

Мощность выброса радиоактивности в атмосферу из проемов объекта "Укрытие"

Источник
выброса

Проемы

Общая
мощность
выброса,

Бк-с1

290

Мощность

выброса 1 ̂ 7Cs,
Бк-с'1

220

Мощность

выброса 90Sr,
Бк-с1

58

Мощность
выброса

239+240pU|

Бк-с"1

1.1
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В табл. 3 и 4 приведены примеры первых двух моментов функций
распределения радиоактивности по размерам частиц аэрозоля: средний,
медианный диаметр и среднеквадратическое отклонение s, предполагая,
что экспериментальные данные соответствуют логарифмически
нормальному распределению радиоактивности по размерам.

Таблица 3

Характеристики функций распределения активности по размерам частиц.

Вертикальный сквозной проем в месте примыкания каскада 3 к блоку 3 в оси Т между

отметками 30.8-36.3, импактор ИБФ

Период
измерений

06-12.11.96
06-12.11.96
06-12.11.96
06-12.11.96
13-15.11.96
13-15.11.96
18-22.07.97
18-22.07.97

Радионуклид

'•"Cs
""Am
au
Sr

«»*«u
pu

"'Cs
"
41
Am

"'Cs
"'Am

9 ,
мБк-м"

3

317
1.8
184
2.6
1004
5.7
282
2.4

d ,
мкм

7.3
2.8
8.5
15.8
11.9
3.2
9.9
8.6

Dm,
мкм

2.1
1.1
3.1
9.3
4.0
1.0
2.9
2.0

a

1.6
0.8
1.9
1.7
2.0
1.2
1.9
1.9

Таблица 4

Характеристики функций распределения активности по размерам частиц.

Горизонтальный сквозной проем в месте примыкания каскада 4 к блокам 3 и 4 на

отметке 42.8, импактор ИБФ

Период
измерений

30.10-01.11.96
16-18.07.97
09-14.10.97
14-17.10.97
24-28.10.97
Среднее

16-18.07.97
09-14.10.97
14-17.10.97
24-28.10.97
Среднее

Радионуклид

1J'Cs
"'Cs
1J'Cs
"'Cs
"'Cs

""'Am
""Am
""Am
""Am

Я ,

мБк-м"3

221
448
139
108

1716

530 ± 680
2,6

1.22
1.03
18.9

5.9 ±8.7

d,
мкм

5,9
6,8
4.7
6.2
5.4

5.8 ± 0.8
8,8
5.4
6.4
6.0

6.6 ±1.5

dm,
МКМ

1.8
2.2
1.4
1.7
1.4,

1.7 + 0.3
2.6
1.6
1.7
1.7

1.9 ±0.5

CT

0.6
1.5
1.0

- 1.2
0.9

1.0 + 0.4
1.6
1.6
1.6
1.5

1.6 ±0.05

Данные табл. 4 представляют один из примеров измерений выброса
через горизонтальный сквозной проем. Этот пример позволяет видеть
изменчивость как величины выброса, так основные характеристики
функций распределений цезия или америция по размерам частиц. Хорошо
видно, что среднеквадратическое отклонение объемной концентрации
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цезия и америция превосходит 100 %, в то время как изменчивость
среднего и медианного диаметров находится на уровне 1 5 - 4 0 %.
В табл. 5 приведен третий пример измерений распределения активности
по размерам частиц, полученный с помощью многокаскадного импактора
ПМ10, созданного и прокалиброванного специально для измерений
ингаляционных частиц аэрозоля. Особенностью этого примера является
характеристика изменений медианы и дисперсии распределений во
времени при непрерывном слежении за выбросом радиоактивных
аэрозолей. Хорошо видно, что при увеличении объемной активности,
выходящей из объекта, резко изменяется ширина функции распределения
активности по размерам, появляется второй максимум в области
грубодисперсных частиц, что иллюстрируется рис. 1.

Таблица 5

Характеристики функций распределения активности по размерам частиц.
Горизонтальный проем над каскадами 3 и 4 объекта "Укрытие", импактор ПМ10,

нуклид - 137Cs

Период измерений

09-14.10.97
14-17.10.97
17-21.10.97
21 -24.1097
24-28.10.97
28-30.10.97
Среднее

9 ,
мБк-м"3

5.7
4.1
3.2
4.8
57.1
11.3

dm,
МКМ

1.9
2.1
1.8
2.2
2.5
1.4

2.0 ± 0.4

О"

0.7
0.6
0.6
0.5
1.6
1.8

1.0 ±0.97

На рис.1 - 4 представлены примеры функций распределений по
радиоактивности в координатах, где по оси абсцисс отложены логарифмы
аэродинамических диаметров, по оси ординат — приращение активности,
нормированной на приращение логарифма аэродинамического диаметра
и величину общей активности пробы. Подобное представление плотности
вероятности распределения активности радионуклида по интервалам
аэродинамического диаметра частиц удобно тем, что площадь эмпири-
ческого распределения равна 1.0 и не зависит от величин интервалов da.
Приведенные примеры на рис 2 - 4 показывают разницу в характере
функций распределений. В частности, видно, что доля тонкодисперсных
частиц (d < 2.8 мкм), несущих wAm, составляет 42 - 45% и больше, доля
грубодисперсного аэрозоля (d і 8.5 мкм) равна 25 - 30%. И если 90Sr, как
можно видеть из рис. 3, имеет два максимума в интервале (1.1 - 2.8) мкм -
39 % и в интервале гигантских частиц аэрозоля (19.0-38.0) мкм-41%, то
239+240 ри на рис_ 4 в основном обнаруживается на гигантских частицах в
интервалах (8.5 -19.0) мкм - 32 % и (19.0 - 38.0) мкм - 44 %.
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Данные о первых двух моментах функций распределения 137Cs на
промплощадке можно видеть в табл. 6, из которой хорошо видно, что
распределения в целом шире, чем на выходе из объекта, а абсолютная
величина объемной активности на порядки ниже. Можно предположить,
что увеличение объемной концентрации происходит за счет вовлечения
грубодисперсных фракций в воздух приземного слоя атмосферы, что
частично может быть связано с увеличением ветрового подъема в эти дни.

1.5-І

1.0

0.5

0.0

14.10- 17.10.1997

Аэродинамический диаметр da

1.0

24.10-28.10.1997

Аэродинамический диаметр da

Рис. 1. Распределение радиоактивности 137Cs в воздухе над каскадами объекта "Укрытие"
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07-І

0.6-

0.5-

ҐМ-

0.3-

0.2-

0.1-

П 0-

241 Am 24-28.10.1997

0.1 1 10

Аэродинамический диаметр da [мкм]

Рис. 2. Распределение радиоактивности 24'Am в проеме на отметке 42.І

объекта "Укрытие", d = 1,7 мкм, s = 1,5.

1.4- MSr 06-12.11.1996

1.2-

0.8-

0.4-

0.2-

|

0.1 1 10 10

Аэродинамический диаметр da [мкм]

Рис. 3. Распределение радиоактивности %Sr в проеме на отметке 30.8 - 36.3

объекта "Укрытие". dm = 3,1 мкм, s = 1,9.

Измерения в Припяти можно считать фоновыми по сравнению с
промплощадкой объекта "Укрытие" и тем более с величинами
выбрасываемой концентрации. В табл. 7 представлены эти данные. Они
показывают, что абсолютные значения концентрации 137Cs на порядок
ниже, чем на промплощадке, а средний аэродинамический медианный
диаметр меньше и приблизительно равен 1 мкм, само распределение
несколько шире.
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'Ти 06-12.11.1996

0.1 1 10 100
Аэродинамический диаметр d, [мкм)

Рис. 4. Распределение радиоактивности 23'+240pu в проеме на отметке 30.8 - 36.3

объекта "Укрытие". dm = 9,3 мкм, s = 1,7.

Таблица 6

Характеристики функций распределения активности по размерам частиц. Измерения

на промплощадке в 50 м от северных каскадных стен. Импактор ПМ10

Период измерений

09-14.10.97
14-- 17.10.97
17-21.10.97
21-24.10.97
24-28.10.97
28-30.10.97
Среднее

< ? ,
мБк-м"3

5.7
4.1
3.2
4.8
57.1
11.3

dm,
МКМ

1.9

2.1
1.8
2.2
2.5
1.4

2.0 ± 0.4

СТ

0.7
0.6
0.6
0.5
1.6
1.8

1.0 + 0.97

Таблица 7

Характеристики функций распределения активности по размерам частиц.

Измерения г. Припять. Импактор ПМ10

Период измерений

30.10-01.11.96
13-15.11.96
12.-1 5.07.97
25-27 07.97
30.10-03.11.97
03-06.11.97
30.11-02.12.99
03-08.12.99
01-04.09.2000
Среднее

q,
мБкм-3

0.26
037
028
0.46
0.04
0.39
0.41
0.68
0.18

0.34 ±0.18

dm,
мкм
1 0
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.2
1 4
1.2

1.2 + 0 1

ст

1.3
1.3
1.7
14
1.4
1.6
1.5
1.8
1.8

1.5 ±0.2
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Из табл. 8 видно, что аэродинамический медианный по активности
диаметр частиц, несущих 137Cs из объекта, равен 2.9 мкм и уменьшается с
увеличением расстояния от объекта "Укрытие".

Таблица 8

Средние величины дисперсных характеристик радиоактивных аэрозолей, измеренных
в проёмах объекта "Укрытие", на промплощадке объекта "Укрытие" и в г. Припять. В

скобках указано число обработанных функций распределений, всего 58

Место измерений

Проемы объекта
dm , МКМ

а
Промплощадка
dm , МКМ
а
Припять
dm , МКМ

а

Радионуклид
"'Cs

(22)
2.9 + 1.5
1.5 ±0.5
(9)

2.2 + 1.1
1.3 + 0.6

(7)
1.2 ±0.1
1 .5 ± 0 2

""Sr
(2)

3.1-4.5
1.9-2.0

-

-

"B*"uPu
(2)

6.0-9.3
1.6-1.7

-

-

•""Am
(16)

1 .4 ± 0.4
1 .5 ± 0.4

-

-

В то же время ширина распределения практически не претерпевает
изменений. Хорошо также видно, что 241Ат в основном переносится
микронными и субмикронными частицами в отличие от изотопов плутония
239 +240.

Важной характеристикой аэрозольного радиоактивного загрязнения
является знание доли радиоактивного аэрозоля, попадающего в призем-
ный слой атмосферы в виде "горячих" частиц. В связи с тем,что они
обладают высокой активностью, знание их счетной концентрации,
активности и размеров важно для оценок ингаляционных доз, которые
могут быть получены ликвидаторами в пределах санитарно-защитной
зоны и за ее пределами.

В настоящей работе проведена оценка счетной концентрации
"горячих" частиц, распределения их по активности и размерам в опытах
1999 — 2000 гг. В качестве примера на рис. 5 показана эмпирическая
функция плотности вероятности "горячих" частиц по активности. Хорошо
видно, что наибольшая доля частиц имеет активность < 0.1 Бк. Доля
частиц с активностями, лежащими в интервале 0.1 — 1.0 Бк, также
значительна.

В табл. 9 представлено число частиц, их суммарная активность и
счетная концентрация. Из таблицы видно, что счетная концентрация могла
отличаться в 40 раз в то время, когда суммарная активность частиц в этих
опытах отличалась не более чем в шесть раз.

Из данных табл. 9 видно, что доля активности, приходящаяся на
"горячие" частицы на выходе из проемов объекта, открытых в 1999 -
2000 гг., не превышала 22 %. Оценка размеров "горячих" частиц по
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измерениям с помощью импактора ПМ10 показала, что средневзве-
шенный диаметр частиц был равен 2.2 мкм, медианный — 1.4 мкм,
среднеквадратическое отклонение — 2.3.

<

J?
<]

0.5

00

"Горячие" частицы 26-30.11.99

0.01 0.1 1

Активность "горячих" частиц А [Бк]

Рис. 5. Распределение плотности вероятности "горячих" частиц по активности в южном

проеме стены машинного зала на отметке 36.5. 549 частиц.

Интегральные характеристики "горячих" частиц
Таблица 9

Дата, вид
заборника

18-22.11.99, SES
26-30.11.99, РМ10
26-30.11.99, SES
28 - 30.08.00, SES

Число
частиц

32
136
549
108

Счетная кон-
центрация, т"3

0.005
0.027
0.222
0.032

АКТИВНОСТЬ
частиц, Бк

42.0
38.4

226.0
51.7

Доля
"горячих"
частиц в

общей актив-
ности пробы

0.061
0.136
0.018
0.215

Выводы
Таким образом, из анализа проведенных измерений можно сделать

следующие выводы:
1. Мощность неорганизованной эмиссии радионуклидов из

вертикальных и горизонтальных проемов общей площадью порядка 200
м2 имеет величину порядка 290 Бк-с"1 или 0.36 Ки / год. Основной вклад
вносит 137Cs ( 76 % ), 90Sr (20 % ) и ™+™ри (0.38 % ).

2. Доля микронных и субмикронных частиц для 241Ат превышает 50 %,
не мала она и для 137Cs;40 — 45 % 90Sr и особенно 239+240Ри локализованы
на частицах больших 5 мкм.
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3. Аэродинамический медианный по активности диаметр частиц,
несущих niCs из объекта равен 2.9 мкм и уменьшается с увеличением
расстояния от объекта "Укрытие".

4. Оценка счетной концентрации "горячих" частиц, распределения их
по активности и размерам в опытах 1999 — 2000 гг. показала, что
наибольшая доля частиц имеет активность < 0.1 Бк. Доля частиц с актив-
ностями, лежащими в интервале 0.1 — 1.0 Бк также значительна.

5. Доля активности, приходящаяся на "горячие" частицы на выходе из
проемов объекта "Укрытие", в 1999 — 2000 гг. не превышала 22 %.

71



UA0300561

ПОВТОРНЕ РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТигп
ВНАСЛІДОК ПОЖЕЖ НА ТОРФОВИЩАХ, ЗАБРУДНЕНИХ

РАДІОНУКЛІДАМИ

С.'Ф. Гаркавий

Велика кількість торфовищ у зоні впливу Чорнобильської аварії була
забруднена радіонуклідами. Пожежі на таких торфовищах є джерелами
вторинного радіоактивного забруднення прилеглих територій внаслідок
виносу радіонуклідів (РН) у газодимовий факел (ГДФ), переносу їх з
факелом на далекі відстані та випадіння на поверхню землі. Кожна така
пожежа створює небезпечну екологічну ситуацію і стресовий стан
населення, яке потрапляє в зону розповсюдження радіоактивного
забруднення ГДФ. Пожежі на торфовищах, забруднених РН, створюють
більшу небезпеку порівняно з пожежами в лісах, забруднених РН, тому що
на торфовищах практично всі РН містяться в приповерхневому торфовому
шарі й потрапляють у зону горіння або тління, тоді як у лісі на сьогодні
значна частина РН уже емігрувала в приповерхневий шар ґрунту й не
потрапляє в зону горіння. Крім того, ГДФ пожежі торфовища стелеться
низько над землею й повільно поширюється вверх, і тому приземні
концентрації РН значно збільшуються, особливо при великій тривалості
пожеж на торфовищах.

Для кількісної оцінки рівня вторинного радіоактивного забруднення
територій внаслідок пожеж та у зв'язку з різними, часто протилежними,
точками зору відносно небезпеки такого забруднення автором
запропоновано на основі балансу радіоактивності (схема) за час пожежі
рівняння, яке має вигляд

Rv = R + R -
£ зол ф'

R =R +R; (1)
ф в л* * '

RV=R +R +R
£ ЗОЛ В Л

де Rv символ — сумарне радіоактивне забруднення місцевості на площі
пожежі (Кі)

R, = r -Q,
r — радіоактивне забруднення на одиницю площі, Кі/м2; Q — площа пожежі;
"зол ~~ частка радіоактивного забруднення, яка лишається в золі та
матеріалах, що не згоріли, на площі пожежі; R — частка радіоактивного
забруднення, яка переходить під час пожежі в ГДФ; RB — частка
радіоактивного аерозольного забруднення, яка випадає з ГДФ на землю
поблизу джерела пожежі; Rn — частка радіоактивного забруднення у вигляді
дрібнодисперсних аерозолів, яка виноситься на далекі відстані та
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відповідає за підвищення радіоактивності в приземній атмосфері в зоні
розповсюдження факела.

RBHH

Rao л

Схема балансу радіоактивного забруднення при пожежі на торфовищі.

Співвідношення між різними складовими балансу радіоактивності (РА)
у рівнянні (1) залежить від характеру пожежі, ГДФ, метеоумов під час
пожежі, розмірів площі та тривалості пожежі.

Для прогнозування й розрахунку вторинного забруднення території
внаслідок пожеж на радіоактивне забруднених пропонується прогностична
модель, що враховує всі можливі фактори та ситуації. Саме тому модель
враховує як детерміновані, так і стохастичні процеси і складається з кількох
модулів.

Перший модуль стохастичний — встановлює ймовірність виникнення
пожежі на радіоактивне забрудненому торфовищі з визначенням
імовірності площі й тривалості пожежі. Складається на основі аналізу
статистичних даних.

Другий модуль стохастичний — встановлює ймовірність певного
напрямку вітру і швидкості, складається на основі аналізу метеоданих і
довідників з клімату.

Третій модуль детерміністичний — встановлює параметри пожежі та
перехід РН у ГДФ і концентрацію РН у початковому перерізі ГДФ.

Четвертий модуль детерміністичний — встановлює характеристики ГДФ,
концентрації РН у будь-якому перерізі факела.

П'ятий модуль детерміністичний — встановлює характеристики
випадіння РН з ГДФ на поверхню землі та концентрацію в газовій фазі.

Шостий модуль стохастичний — встановлює ймовірність радіоактивного
забруднення по всім румбам та на всіх відстанях від пожежі.

Сьомий, заключний, модуль детерміністичний — побудова карти
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ймовірностей рівнів вторинного радіоактивного забруднення на прилеглих
до торфовища територіях.

Загальна формула ймовірності радіоактивного забруднення з
концентрацією забруднення в певній точці (х, у) на прилеглій території має
вигляд

Р[С(х,у)] = Р(хп.уп).Рп.Рмет, (2)

де (хп • ул) — імовірність пожежі з центром в (хп • уп); Рп - імовірність площі
та тривалості пожежі; Рмег - імовірність певних метеоумов.

Інтегрування виразу (2) по всім можливим ситуаціям дає визначення всіх
імовірностей радіоактивного забруднення на прилеглій території.

Детерміністичні модулі моделі дають змогу розрахувати ГДФ,
концентрації радіоактивності та перехід радіоактивності з газодимового
шлейфу на поверхню землі в результаті випадіння радіоактивного
аерозолю. Запропоновані залежності базуються на теоретичних і
експериментальних дослідженнях аеродинаміки плавучих факелів,
виконаних різними вченими.

На відміну від статистичної, а також гауссової теорії турбулентних
струменів і заснованих на ній відомої методики розрахунку розсіювання
шкідливих домішок при викидах в атмосферу, які використовувались у ряді
робіт для розрахунку переносів продуктів горіння при пожежах на
торфовищах, теорія та експериментальні дані плавучих факелів цілком
відповідають фізичним явищам при пожежі на торфовищі та лісових
пожежах.

При пожежі на торфовищі або лісовій пожежі ГДФ формується не під
дією початкової кількості руху струменя, як це приймається у
вищенаведених підходах, а під дієї плавучості газодимових продуктів
горіння й нагрітого повітря

-
де ра, Та - щільність і температура повітря навколо факела відповідно;
РФ» Тф • Щільність і температура нагрітого в пожежі повітря в суміші з газами
та димом відповідно; Q - витрата газодимової суміші в початковому перерізі
факела; а - коефіцієнт температурного розширення повітря або
газодимової суміші.

Теорія плавучих газових факелів встановлює експериментальне
підтверджені співвідношення плавучості П, середньою швидкістю
газодимової суміші у факелі, розподілу концентрацій домішок і
температуру повздовж і поперек факела, висоту підйому факела та
траєкторію осі факела при русі факела в стратифікованій атмосфері і вітру
над поверхнею землі. Ці всі залежності дають змогу розрахувати необхідні
характеристики ГДФ. Використання емпіричних даних про "час життя"
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важких радіоактивних домішок у факелі дає змогу розрахувати їх випадіння
на поверхню землі вздовж і поперек факела на основі залежності
зменшення концентрації домішок у факелі

де А, — коефіцієнт випадіння домішок (1/с) з часом t.
На основі вказаних теоретичних залежностей і експериментальних

результатів побудовані детерміністичні модулі моделі, які дають змогу
розрахувати при заданих характеристиках пожежі на торфовищі
концентрації забруднень уздовж і поперек ГДФ, тобто "радіоактивний слід"
пожежі на радіоактивне забрудненому торфовищі.

Проведені прорахунки і співставлення з даними польових досліджень
показали повну якісну адекватність запропонованої моделі з точністю
кількісних характеристик у межах 20 — ЗО %.
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КОМПОЗИЦИИ ИЗ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ФП
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ОБЛУЧЕНИЯ
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ГНЦ РФ НИФХИ им. Л. Я. Карпова, Москва

Введение
Для отбора аэрозолей волокнистые фильтрующие материалы

используются более полувека. По эффективности улавливания
взвешенных частиц современные зарубежные и отечественные
фильтрующие материалы, на основе которых изготавливаются
аналитические фильтры, различаются не слишком сильно [ 1,2], и в данном
контексте фильтрующие материалы ФП можно рассматривать лишь как
одно из многих средств отбора аэрозолей.

Однако к задачам атмосферного мониторинга относят не только
получение данных о концентрации и химическом составе аэрозолей.
Важнейшими характеристиками, необходимыми для выбора или
проектирования адекватных средств очистки газов, моделирования
переноса частиц в атмосфере, дозиметрических расчетов и т. д., являются
дисперсный и фазовый состав воздушных примесей. Для определения
дисперсности аэрозолей широко распространены инерционные осадители
(импакторы), а для получения информации о распределении между
дисперсным и газовым компонентом - картриджи, содержащие различные
сорбенты. Использование импакторов и картриджей требует высокой
квалификации персонала, осуществляющего выполнение измерений. В
России этими устройствами оснащено лишь небольшое количество
исследовательских групп. Невысокая производительность отбора проб в
ряде случаев делает их использование неэффективным.

В связи с этим представляется логичным разделить дисперсные и
газовые компоненты по размерам и фазам путем их избирательного
осаждения в пакете фильтров, заключительные слои которого содержат
сорбенты. Для практической реализации такого метода, который мы
называем методом многослойных фильтров (ММФ), наряду с прочим
требуются фильтрующие материалы с определенными свойствами. В
частности, проведение дисперсного анализа возможно при наличии тонких,
высокопористых, однородных, прочных пластичных фильтрующих
материалов с заданной структурой, а для улавливания газообразных
компонентов необходимы фильтры, содержащие достаточное количество
сорбирующих добавок, равномерно распределенных по всему материалу.

Перечисленные выше требования существенно сужают класс методов
получения фильтрующих материалов с заданными свойствами. Здесь
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практически безальтернативным является процесс электроформования
волокон, лежащий в основе технологии получения российских
фильтрующих материалов ФП. Волокнистые фильтрующие и сорбционно-
фильтрующие материалы Петрянова, разработанные для аналитических
целей, существенно расширили область использования фильтров ФП.
Важно подчеркнуть, что получение необходимых характеристик аэрозолей
возможно после послойного анализа осадка на фильтрующих слоях пакета,
накопленного в процессе единственного пробоотбора с помощью
стандартных средств.

Пакет фильтров для атмосферного мониторинга
На рис. 1 представлена композиция фильтров для проведения такого

отбора проб. Первые три фильтра предназначены для дисперсного анализа
аэрозоля. Информация о размере частиц получается при априорном
задании функции распределения. Предполагается (с высокой степенью
обоснованности), что спектр размеров подчинен логарифмически
нормальному распределению, и при решении обратной задачи находятся
параметры ЛНР - медианный диаметр и стандартное геометрическое
отклонение а [3]. Следующие слои содержат сорбенты, и из распределения
вещества по этим слоям сорбционно-фильтрующих материалов (СФМ)
определяют не только долю газообразного компонента, но и
распределение между фракциями с различными коэффициентами
динамической сорбции [4].

1 2 3 4 5 6 7 8

Рис. 1. Компоновка фильтров для реализации ММФ: 1-3 — фильтры для анализа
дисперсности аэрозолей; 4 — фильтр для предотвращения проскока аэрозолей в СФМ; 5
- 7 — СФМ; 8 — защитный волокнистый фильтр. Стрелка указывает направление потока.

Метод многослойных фильтров (ММФ) был, в частности, эффективно
использован при многолетних исследованиях газо-аэрозольных продуктов
аварии на ЧАЭС, ставшей крупнейшей техногенной катастрофой XX
столетия. Авария привела к образованию газо-аэрозольного объекта
глобального масштаба, который стал причиной загрязнения многих стран
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Северного полушария, и прежде всего, территорий Украины, Белоруссии
и России. В проводимых работах по радиационному контролю воздушной
среды принимали участие не только сотрудники лаборатории аэрозолей
НИФХИ им. Л. Я. Карпова. В начальный период пробы отбирали
специалисты службы спецконтроля МО СССР, ИПГ и ряд других ученых.
Большинство измерений выполнено в лаборатории спектрометрии
Управления дозиметрического контроля НПО "Припять" (г. Чернобыль).

Отметим, что для получения достоверной и оперативной информации
для адекватной оценки радиационного состояния атмосферы
использование метода многослойных фильтров в ряде случаев, особенно
в начальный аварийный период, было единственно возможным.

Предметом контроля служили: объемная активность, радионуклидный,
дисперсный, а для летучих форм радионуклидов йода и рутения - фазовый
состав. Сочетание спектрометрических методов анализа с
авторадиографией позволяло определять свойства отдельных
аэрозольных частиц, в частности получать информацию об их структуре.
Анализ отобранных проб позволяет найти растворимость радионуклидов,
информация о которой необходима для расчета ингаляционных доз.

На рис. 2 приведены места отбора проб в 30-километровой зоне ЧАЭС
в процессе исследований. Несколько точек отбора проб было расположено
в помещениях и на промплощадке ЧАЭС вблизи аварийного энергоблока.

Рис. 2. Места отбора проб в 30-километровой зоне ЧАЭС: / — над реактором; 2 —
вентиляционная станция 4-го блока; 3 — очистные сооружения; 4 — административно-
бытовой корпус (АБК-1); 5 — производственные помещения (кроме 4-го блока); 6 —
производственные помещения 4-го блока; 7 — АБК-2; 8 — береговая насосная станция
(БНС, 3 км от 4-го блока); 9 — г. Припять (два пункта: ОВД и стадион, 4 км); 10 — г.
Чернобыль (15 км); Я — открытые распределительные устройства 750 кВ (ОРУ-750, 0,5
км); 12 — нефтебаза (2 км); 13 — с. Старые Шепеличи (10км); 14 — с. Бураковка(12км);
15 — с. Корогод (14 км); 16 — с. Зеленый Мыс (32 км); 17 — с. Копачи (5 км); 18 —
Чистогаловка (8 км).
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Кроме того, исследования вели в Новозыбковском районе Брянской
области, Белоруссии (г. Климовичи), Литве (г. Вильнюс). Самолетные
пробы отбирали во время полетов над территориями к северу от станции
(примерно в 50 км) и по маршруту Москва - Архангельск, Амдерма,
Ленинград, Нарьян-Мар. В первые дни пробы отбирали также над реак-
тором и в акватории Атлантики с борта научно-исследовательского судна.

Рассмотрим важное приложение метода в дозиметрии инкорпо-
рированных радионуклидов. Для расчета доз внутреннего облучения надо
знать все без исключения параметры, определяемые с помощью ММФ.

Эволюция дисперсности аэрозолей
На рис. 3 приведена зависимость активностного медианного

аэродинамического диаметра (АМАД) аэрозолей цезия и церия от даты
отбора проб.

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Дата отбора проб

2000

Рис. 3. Эволюция АМАД аэрозолей 134il37Cs и М4Се в приземном слое воздуха 5-километровой

зоны ЧАЭС в 1986 - 2000 гг. Приведены также АМАД аэрозолей B7Cs в средней

тропосфере над северо-западом России (С), а также в приземном слое воздуха в

окрестностях Вильнюса (В) и в Климовичах (К).

Как видно из графика, ММФ позволял охватить широкий размерный
диапазон — в данном случае от 0,2 до 8 мкм. Из представленных данных
следует, что в процессе трансформации источника аэрозолей - от
первичного (реактор) ко вторичным (ресуспензия) наблюдался рост
среднего значения АМАД, завершившийся примерно в 1992 г. При этом
на его величину не влияли сезонные факторы. Рост АМАД объясняется
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временной эволюцией величины адгезионного взаимодействия
радиоактивных частиц с носителями, постепенным обеднением
высокодисперсной составляющей спектра за счет ее выноса из зоны
загрязнений, миграцией первичных выпадений вглубь почвы и преимущест-
венным вымыванием водорастворимых химических форм радионуклидов
из мелких частиц. По мнению Б. И. Огородникова [5], рост АМАД можно
объяснить также изменением спектра активностного распределения за счет
глобальных выпадений из стратосферы продуктов аварии. Однако
количественную модель эволюции спектра размеров еще только предстоит
сделать в будущем.

В табл. 1 приведены средние значения АМАД аэрозолей, измеряемые
на протяжении 15 лет после аварии.

Таблица 1
Дисперсность аэрозолей Чернобыльского происхождения в 1986 - 2000 гг.

(ОА- объемная активность)

Период
Над реактором
(май 1986 г)

Дальняя зона
(май 1986 г.)
Промплощадка
(лето 1986 г.)
Помещения 3-го блока
ЧАЭС*
Рутений
(1986 -1992 гг.)
Цезий, церий,
плутоний, стронций,
америций
(1992 -2000 гг.)
Пожары

Глобальные выпадения
и дальний перенос
Иод (1987 -1992 гг.)

АМАД, мкм
0,7

0,2 (йод, теллур,
рутений)

0,4

2,9
2,6 (рутений)

1-12

2-7

5-7

0,7 и 4,1
(лето 1992)

0,4 и 9,9
0,7-1

0,4-1,2

Примечание
Нестабильность ОА и нуклидного
состава

Нестабильность ОА и нуклидного
состава
Сильные вариации АМАД.
Бимодальность спектров
АМАД зависит от характера работ

Сильные колебания АМАД;
зависимость от точек отбора проб
Независимость АМАД от сезонных
факторов; зависимость АМАД от
точек отбора проб; преобладание
нерастворимых форм
Существенный рост ОА; рост доли
водорастворимых форм цезия;
бимодальность спектров.
Измерения в 1989 - 1991 гг. на
чистых территориях
Эпизодическая регистрация йода
от работающих энергоблоков
ЧАЭС

*Результаты получены при использовании композиций пакетов фильтров и импактора.
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Изданных, приведенных в таблице, следует, что выполнить корректный
расчет доз, полученных ликвидаторами и персоналом ЧАЭС, на основании
только величин ОА не представляется возможным, так как в НРБ-99 [6]
дозовые коэффициенты внутреннего облучения даны лишь для аэрозолей
с АМАД = 1 мкм.

Учет фазового состава 1311
В начальный период аварии на ЧАЭС основной вклад в суммарную дозу

внутреннего облучения определялся радионуклидами йода, в первую
очередь 13Ч (Т = 8 сут). Изотопы йода, наработанные в активной зоне
реактора к моменту аварии, по-видимому, были выброшены в атмосферу
практически полностью. Службы Госкомгидромета СССР не располагали
средствами контроля их летучих форм. Этим объясняется столь различные
оценки суммарного выброса йода, выполненные российскими (7 МКи) и
зарубежными (45 МКи) авторами [7]. Оценки выброса йода пытались делать
на основе отношения активностей 1311 к 13?Cs, исходя из измеренного в
начальный период их соотношения в аэрозольных пробах и плотности
загрязнения земной поверхности 137Cs. Однако такой подход нам представ-
ляется неэффективным, так как цезий практически весь переносится на
аэрозолях, вто время как йод содержит газообразные компоненты, доля
которых была весьма существенна. Наиболее точные оценки с помощью
реперного радионуклида возможно выполнить, исходя из соотношения
изотопов 1291 / 1311 , хотя радиометрия 1291 - это достаточно трудоемкая и
дорогая процедура.

Ш Прага (Чехия)
D Реж (Чехия)
• Дармштадт (Германия)
ПНоихерберг-1 (Германия)
D Нойхерберг-2(Германия)
о Вильнюсе (Литва)
• Братислава (Словакия)
А Будапешт (Венгрия)
д Пакш (Венгрия)
А Нурмиярви(Финляндия)
д Конала (Финляндия)
д Студсвик (Швеция)
» Варшава (Польша)
о Геттинген (Германия)
» шт Нью-Йорк (США)
О шт. Невада (США)
О шт.Калифорния(США)
X шт. Юта (США)
+ шт.Вайоминг (США)
• Куматори (Япония)
О Токаи (Япония)
О Цукуба (Япония)

ю 15 20 25 30 35 40

Время после аварии, сут

Рис. 4. Результаты глобального мониторинга фазового состава 13|1 чернобыльского генезиса.
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Тем не менее в целях ретроспективной дозиметрии попытка
восстановить реальную картину переноса и воздействия 1311 может быть
успешной, если принять во внимание его измеренный фазовый состав.
Такие измерения были проведены с помощью ММФ. Вместе с данными,
полученными сотрудниками Института физики АН Литвы с помощью
картриджей, содержащих сорбенты, они являются уникальными,
выполненными на территории СССР в 1986 г. За рубежом данных о доле
газообразного йода было опубликовано существенно больше. На рис. 4
приведены результаты глобального мониторинга газообразного
компонента 1311, из которых следует, что газообразный йод превалировал
над аэрозольным [8].

Только из анализа данных (см. рис. 4) становится очевидной причина
столь высокой неопределенности в оценках суммарного выброса йода при
аварии. Заметим, что разброс доли газообразного йода был обусловлен
не только ее зависимостью от ряда факторов (температура, концентрация
атмосферных аэрозолей, влажность и т.д.), но также и десорбцией йода с
аэрозольных частиц, задержанных волокнистыми фильтрами, и его
перехода на последующие ступени пробоотборных устройств, содержащих
сорбенты. В результате это приводило к завышению измеряемой
газообразной фракции. Из детального анализа данных (см. рис. 4) следует,
что имеется функциональная связь между измеряемой долей
газообразного йода (^)и продолжительностью отбора проб (fs) [9].
Простейшая модель уноса йода приводит к зависимости

1-5 .
8 =1 -- (1-е~^'К

где d - "истинная" доля газообразного компонента; 1де- вероятность
десорбции. Величина liec найдена из осредненных данных глобального
мониторинга нелинейным методом наименьших квадратов и равна 0, 1 3 ч"1.
Это означает, что примерно через 5 ч молекула йода с вероятностью 50 %
уходите аэрозольной частицы. Учет десорбции позволяет скорректировать
измеренные величины dk.

Однако главная причина в неопределенности ингаляционных доз от 1311
состоит все же не в десорбции его молекулярных форм с аэрозольных
частиц на волокнистых фильтрах, а в пренебрежении данными о фазовом
составе радиойода. В [10] было показано, что реальная ингаляционная
доза могла более чем в 5 раз превышать дозу, вычисленную лишь на основе
концентрации аэрозолей Ш1. Этим и объясняется несоответствие между
расчетными относительно невысокими дозами и неадекватными этим
величинам эффектами, проявляющимися в серьезных нарушениях функций
щитовидной железы у ликвидаторов и населения, особенно детей.
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Учет растворимости радионуклидов
Из многочисленных опубликованных данных известно, что

радионуклиды в составе выпадений продуктов аварии на ЧАЭС находились
практически в нерастворимых химических формах. Однако при лесных
пожарах, возникающих на загрязненных территориях и характерных для
летнего периода, доля водорастворимых химических форм 137Cs
существенно возрастает. Это иллюстрирует рис. 5, на котором
представлена динамика изменения растворимости, полученная в процессе
экспериментального пожара [11].
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Рис. 5. Динамика изменения доли водорастворимых форм |37Сз в процессе пожара.
Проба k - фоновая.

Как следует из табл. 1, при пожарах образуются субмикронные аэро-
зольные частицы. Такие частицы, в отличие от микронной составляющей,
вовлекаются в дальний перенос. Так, лесные пожары 1992 г. в 30-
километровой зоне привели к существенному росту ОА 137Cs в Литве [12]
и Южной Швеции [13].

При определенных типах лесных пожаров даже не на слишком
загрязненных территориях величины ОА могут превысить предельно
допустимые значения. Это видно из табл. 2, где приведены расчетные
данные из [14].(ПодчеркнутыОА, которые превышают допустимый уровень
для населения. Курсивом выделены данные, превышающие ДОАпе с.)

Отметим, что возрастание радиоактивности воздуха при пожарах не
может быть зарегистрировано приборами контроля внешнего облучения.
В случае пожаров необходимо осуществлять непрерывный дози-
метрический контроль аэрозольного компонента.
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Таблица 2

ОА аэрозолей "'Cs при различных плотностях загрязнений в случае интенсивного

низового пожара при радиусе частиц-носителей 0,1 и 0,2 мкм

А-Ю"1, Бк/м2,
(Ки/км )

ОД (г = 0,1 мкм)

ОЛ-1СҐ
(г = 0,2 мкм)

3.7
(1)

9,6

0.78

7,4
(2)

19,2

1.55

18,5
(5)

48

3.90

26
(7)

67

5.44

55,5
(15)

144

11.7

148
(40)

384

31

203
(55)

528

43

370
(100)

960

78

Поправки к дозовым коэффициентам
Характеристики газо-аэрозольных продуктов аварии, найденные

методом многослойных фильтров, позволили определить поправки к
дозовым коэффициентам внутреннего облучения при ингаляционном
поступлении наиболее опасных радионуклидов 137Cs, 90Sr и 239Pu. Расчеты
были выполнены на основе Публикации МКРЗ № 66 [15], а их результаты
для нескольких периодов после аварии при различных условиях приведены
в табл. 3. Из нее следует, что неучет дисперсности и растворимости
аэрозольных продуктов аварии на ЧАЭС приводит как к завышению, так и
занижению вычисленных на основе данных НРБ-99 доз в пределах 50 %.

Таблица 3

Поправки к дозовым коэффициентам внутреннего облучения радионуклидов "7Cs, 90Sr

и 23'Pu различных классов растворимости в различные периоды

после аварии на ЧАЭС

Период

Апрель-май 1986 г.
Лето 1 986 г

1987-1991 гг.
С 1992 г
Пожары

1989-1991 гг.
(дальний перенос)
Помещения ЧАЭС

Радионуклиды (класс растворимости)
"'Cs*
1,05
1,38
1,40
1,35

1,05-1,40
1,00-1,05

1,00-1,40

""Sr (Б)
1,40
1,29
1,25
1,20

-

-

1,00-1,30

""Sr (M)
1,15
0,73
0,50
0,46

0,50
-

1,00-0,25

^"Pu (П)
1.15
0,93

. 0,66
0,60

0,66
-

1,00-0,40

iJBPu(M)
1,30
0,78
0,56
0,56

0,56
-

1,00-0,40

Эффективность респиратора "Лепесток"
Для определения эффективности улавливания полидисперсных

аэрозолей с АМАД в диапазоне от 0,1 до 0,5 мкм респираторами
"Лепесток" из материалов ФП выполнены расчеты с учетом исследованного
в работе [16] влияния электрического заряда волокон. Более мелкие и
более крупные частицы при скоростях фильтрации в респираторах около
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2 см/с материалы ФП улавливают практически полностью. В предполо-
жении, что спектр размеров аэрозолей логнормален, а а меняется от 1,5
до 2,0, было установлено, что заряженный материал ФПП-15-1,7, из
которого изготавливают респираторы "Лепесток-200", улавливает
практически все аэрозольные частицы. Наименьшую эффективность (около
72 %) такой материал имеет (если его волокна полностью разряжены) по
отношению к частицам с АМАД = 0,2 мкм и сг= 1,5. Расчеты массовой и
счетной эффективности улавливания частиц был выполнены также для
респираторов "Лепесток-5" и "Лепесток-40", производимых из ФПП-70.

Превышение ОА аэрозолей, содержащих гамма-излучатели, над
предельно допустимыми значениями, для персонала (категория А) было
обнаружено в обследованных в июле-августе 1986 г. рабочих помещениях
ЧАЭС лишь в отдельных случаях (М4Се). Значения ОА альфа-активных
аэрозолей превышали предельно допустимые иногда почти в 30 раз. Тем
не менее на основе расчетов и полученных экспериментально
характеристик радиоактивных аэрозолей, уже начиная с июля 1986 г., в
качестве средств защиты органов дыхания были рекомендованы не только
респираторы "Лепесток-200", но и "Лепесток-40".

Нам приходилось слышать утверждения о потере заряда на волокнах
фильтрующего материала в полях гамма-излучения, ведущей к снижению
его эффективности. Однако неоднократные проверки респираторов после
их использования в таких условиях показывали, что их эффективность не
меняется. В чем же дело? Скорее всего защитное действие респиратора в
полях порядка нескольких Р/ч действительно снижается. Однако речь идет
не о потере заряда, а о его частичной или полной "блокировке"ионами,
образующимися в воздухе при прохождении излучения. После выхода из
зоны повышенной радиации улавливающие свойства заряженных волокон
полностью восстанавливаются, так как для утечки зарядов с волокон
требуется существенно более высокая доза (порядка 103-4 рад), чем
полученная за время пребывания респиратора в поле излучения. В связи с
этим необходимо проведение экспериментальных и расчетных работ для
окончательного решения этой достаточно острой проблемы.

Заключение
В данной работе была рассмотрена лишь одна область использования

ММФ, а именно при осуществлении контроля воздуха в условиях аварии
на ЧАЭС. Полученные при этом результаты дают основание заключить,
что для целей практической дозиметрии внутреннего облучения метод
вполне надежен. Преимущество ММФ по отношению к другим методам
состоит в оперативном получении всех параметров, необходимых для
принятия решений по выбору средств индивидуальной и коллективной
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защиты органов дыхания и для расчета доз от инкорпорированных
радионуклидов.

Для определения дисперсного и фазового состава радиоактивных газо-
аэрозольных систем его применение не требует наличия нестандартной
пробоотборной аппаратуры; производительность отбора воздушных проб
практически не ограничена и определяется лишь площадью используемых
фильтрующих материалов. Фильтры, используемые для комплектации
пакета, производятся в России. Таким образом, пакет фильтров ФП
представляет собой дешевое и одновременно высокоинформативное
средство атмосферного мониторинга.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТ
ОЦЕНКЕ УРОВНЕЙ ИНГАЛЯЦИОННО ПОСТУПИВШИХ

РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ

0. Н. Перевознииов, Л. А. Литвтец, В. В. Василенко, В. А. Пинта
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, НИИРЗ АТН Украины, Киев

Главной проблемой контроля доз внутреннего облучения персонала
объекта "Укрытие" является достоверное определение содержания
ингаляционной компоненты 137Cs в легких человека. Работы на объекте
сопряжены с пылевым фактором, и радиоизотопы 137Cs в составе аэрозолей
являются как самостоятельным источником облучения, так и индикатором
ингаляционного поступления радиоактивной смеси, формирующей, в
конечном итоге, облучение персонала.

На объекте "Укрытие" предполагается двухуровневая система контроля
— оперативный и текущий контроль.

Для оперативного контроля предполагается использовать парные
измерения работников на СИЧ (непосредственно перед и сразу после
рабочей смены) с целью оперативного обнаружения поступления и
обеспечения возможности оценки ингаляционных доз. Для обеспечения
возможности обнаружения легочной компоненты 137Cs на фоне его
составляющей, содержащейся в мягких тканях, значение минимально
детектируемой активности СИЧ оперативного контроля не должно быть
хуже 200 Бк/торс человека. Это следует из величины принятого
контрольного уровня по внутреннему облучению 4 мЗв/год. Этим
требованиям удовлетворяет СИЧ Fastscan (Canberra), который относится
по принятой четырехуровневой системе классификации СИЧ к 4-му классу
(индикаторный).

Для осуществления текущего контроля предложено и успешно
применялось два способа идентификации нерастворимой фракции 137Cs в
легких с использованием экспертного счетчика излучения человека (ЭСИЧ).
Были введены понятия нормальной (р,!\я "пищевого" цезия) и аномальной
(присутствие нерастворимой фракции цезия в органе) форм распределения
концентрации радиоцезия в организме человека.

Первый метод предполагает определение формы нормальной функции
путем проведения серии фоновых измерений, т.е. обследование лиц,
заведомо не подверженных ингаляционному поступлению радиоцезия, и
сравнение полученных данных с формой распределения концентрации в
организме персонала объекта "Укрытие".

Второй метод предложен и реализован (как и первый) на экспертном
СИЧ, который, согласно четырехуровневой концепции СИЧ, относится к
1-му классу и оснащен защитной камерой из сверхчистой стали с тол щиной
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стен 200 мм и массой 44 т.
Метод основан на определении цезий-калиевого соотношения в

участках тела человека (получено положительное решение на выдачу
патента). Естественный радиоизотоп 40К, всегда присутствующий в
организме в растворимой форме, является биохимическим аналогом цезия
и, соответственно, имеет аналогичную органотропность. Вследствие этого
отношение концентрации растворимой фракции 137Cs к концентрации "°К в
различных участках тела должно сохраняться постоянным, а изменение
этого соотношения в пользу 137Cs в области грудной клетки может
свидетельствовать о наличии нерастворимой фракции цезия в легких.

Практическая реализация метода возможна при использовании СИЧ со
сканирующим детектором, настроенного на одновременное измерение
радиоизотопов шСз и 40К в 5 - 7 участках тела, начиная от грудной клетки.
Предъявляются также высокие требования к МДА - на уровне 10-20 Бк/
торс человека (примерно 1 Бк/кгпо 137Cs). Это вызвано необходимостью
определения очень низких концентраций цезия в легких на фоне
возможного высокого его содержания в мягких тканях (в среднем для
персонала объекта 1700 Бк/организм радиоцезия «пищевого»
происхождения).

Для реализации метода необходимо выполнение следующих условий:
применение разработанного специального программно-методического

обеспечения, позволяющего автоматизировать измерительный процесс и
громоздкие арифметические вычисления при обработке большого объема
измерительной информации;

условия проведения измерений должны обеспечивать отсутствие
поверхностного загрязнения на коже обследуемых (предварительный
контроль, полное переодевание, наличие санпропускника), минимальное
значение гамма-фона в помещении и др. Исходя из опыта подобных работ,
несоблюдение этих условий может искажать или полностью нивелировать
конечные результаты измерений;

с целью обеспечения объективности и достоверности в задачи текущего
контроля входит также независимая экспертиза результатов, полученных
при оперативном контроле;

вопрос оценки численныхзначений локальной легочной активности 137Cs
на фоне его компоненты, равномерно распределенной в мышечной ткани
всего тела, решается путем разработки специальной калибровки СИЧ и ее
использования совместно со стандартными калибровочными
характеристиками. Специальная калибровка состоит в определении
эффективности регистрации детекторов для активного фантома легких,
помещенных в фантоме торса. Для этих целей необходимо применение
гетерогенного фантома торса человека и гомогенного фантома всего тела,
а также проведение интерсличений СИЧ и фантомов на международном и
государственном уровнях.



Как уже отмечалось, в случае ингаляционного поступления возможно
присутствие нерастворимой фракции в буферном органе, каким являются
легкие человека. Наличие такой фракции обусловливает аномальное
распределение концентрации радиоцезия в организме по сравнению с
«пищевым» поступлением, что сохраняется продолжительное время.

Сложность исследований состоит в том, чтобы правильно иденти-
фицировать нормальное и аномальное распределение концентрации
радиоцезия в организме, провести локализацию и определить численные
значения активности радионуклида, который вызвал данную аномалию.
Предлагается два подхода в решении этого вопроса.

Во-первых, определение формы нормальной функции было проведено
путем серии фоновых измерений, т. е. обследованием большого числа лиц,
не подвергавшихся ингаляционному поступлению радиоцезия. В этом
случае некоторую неопределенность вносят индивидуальные
антропоморфные особенности обследованных, а также геометрических
факторов (конституция тела человека). Несмотря на это, применение этого
метода дает хороший результат. Примером нормального распределения
могут служить результаты исследования одного из пациентов (рис. 1).

Рис. 1. Нормальное распределения радионуклидов, полученное на спектрометрической

линейке.

Интенсивность,
и мп/с

2О 4О 6О 8О JLOO 12ЇО 14О 16О

Рис. 2. "Аномальное" распределение радионуклидов, полученное на спектрометрической
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Пример аномального распределения приведен на рис. 2.
Во-вторых, в качества нормальной формы функции распределения

было использовано распределение 40К, который, как известно, является
биохимическим аналогом цезия и, соответственно, имеет аналогичную
органотропность. С этой целью измерительная система была настроена
на одновременное измерение радиоизотопов 137Cs и 40К. При этом в
качества числового идентификатора активности радионуклидов
использованы скорости счета в пике полного поглощения (за вычетом фона
и взаимного энергетического вклада радионуклидов в пики полного
поглощения) (рис. 3). Это обусловлено тем, что для определения
калибровочных характеристик детекторов используются фантомы тела
человека, которые соответствуют средним антропометрическим данным,
и имеют некоторое несоответствие конституции реального человека.
Значение активности радионуклида, который вызвал аномалию (рис. 4),
рассчитывается по спектру, зарегистрированному детекторами А и В,
которые находится на уровне легких.

—— Cs-137*1000 имп/мин
——* К-40*100имп/мин

20 40 6О SO 1OO 120 140 16О ISO

Рис. Ъ. Нормальное распределения радионуклидов 137Cs и Ч"К, полученное на
спектрометрической линейке.

Cs-137*293 имп/мин
К-40*51 имп/мин

*******

,_ — Ч .

J.4O 160

Зріст, см

Рис. 4. Нормальное распределения радионуклида 4"К и «аномальное» 13'Cs, полученное

на спектрометрической линейке.
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Расчет активности нерастворимой фракции в области легких
осуществлялся следующим образом. На ЭСИЧ были проведены измерения
10 лиц, работающих на объекте «Укрытие» (непосредственно на
проведении работ по укреплению балок) в составе группы управления
проектом. Результаты измерений приведены в таблице.

Расчет "7Cs, инкорпорированного в области легких

(Пациент 1)

д

А
В
С
D
Е
F

Net
ПОЛНЫЙ,

имп/мин

4
8
5
3
-
-

Пищевая компонента
А,
Бк

19
19
23
16

Квг,
Бк мин
имп кг
0.1832
0.0778

Net,
имп/мин

1.92
4.50

Легочная компонента
Net,

имп/мин

2.08
3.50

Ккал.,
Бк/имп

мин
5.39
2.28

А, Бк

11.2
8.0

Содержание Cs, инкорпорированного в области легких, -9.6Бк±10%.

(Пациент 2)

Д

А
В
С
D
Е
F

Net
Полный,
имп/мин

68
119
96
58
47
16

Пищевая компонента
А,
Бк

432
432
432
426
438
232

Квг,
Бк мин
имп кг

0.1716
0.0733

Net,
имп/мин

33
77

Легочная компонента
Net,

имп/мин

35
42

Ккал.,
Бк/имп

мин

5.39
2.28

А, Бк

189
96

Содержание Cs, инкорпорированного в области легких, - 143Бк ± 30 %.

(Пациент 3)

Д

А
В
С
D
Е
F

Net
Полный,
имп/мин

217
392
348
222
155
98

Пищевая компонента
А,
Бк

1904
1904
1904
2059
1840
1813

Квг,
Бк мин
имп кг

0.1716
0.0733

Net,
имп/мин

146
341

Легочная компонента
Net,

имп/мин

71
51

Ккал.,
Бк/имп

мин

5.39
2.28

А, Бк

382
116

Содержание Cs, инкорпорированного в области легких, - 249Бк ± 50 %
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Результаты сканирования на спектрометрической линейке дают
основания предполагать возможный ингаляционный характер накоплений
в области легких у трех лиц, исходя из отличного от нормального
распределения 137Cs. Однако расчет значения ингаляционной компоненты
значительно осложнен наличием радиоцезия, поступающего через ЖКТ и
равномерно усвоенного мышечными тканями, - «пищевого». Вычленение
ингаляционной компоненты возможно благодаря наличию в
спектрометрической линейке нескольких детекторов, просматривающих
различные области организма. Так, три детектора (А, В, С)
«просматривают» область легких, а три (D, Е, F) — нет. На этой особенности
и основано разделение 137Cs «ингаляционного» и «пищевого»
происхождения.

В случае инкорпорации «пищевого» и «легочного» компонентов 13rCs
мы регистрируем в цезиевом окне каждого детектора импульсы
соответственно как «легочного» Net̂ , так и равномерно распределенного
в мышечных тканях («пищевого») Netm изотопа 137Cs:

Net = Net +Net .
ПОЛИ ПИЩ ЛЄГ

Содержание инкорпорированного только «пищевого» радиоцезия мы
получаем на детекторах D - F (они «не просматривают» 137Cs
«ингаляционного» происхождения). И, соответственно, такие же значения
мы должны были получить на детекторах А - С, в случае отсутствия
«легочной» компоненты.

Исходя из этого, можно рассчитать интенсивность счета импульсов на
детекторах А, В, С от «пищевой» компоненты. Содержание
инкорпорированного «пищевого» 137Cs равно

A =Net • К -М,
пищ пищ вг '

где К8г - калибровочный коэффициент для «пищевого» wCs; М - масса
тела пациента. Следовательно,

Net = А / К / М и Net = Net - Net .
пищ пищ' ег ' лег полн пищ

Содержание 137Cs, инкорпорированного в легких:

АлеГ

= №*леГ • КкаллеГ-

где Ккал;іег - калибровочный коэффициент для «легочного» 137Cs.
Таким образом, по результатам, полученным на детекторах А, В,

которые хорошо «видят» 137Cs ингаляционного происхождения, мы можем
рассчитать инкорпорированную «легочную» компоненту (см. таблицу).
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Выводы
1. Система гамма-детектирования ЭСИЧ сканирующего типа,

безусловно, является высокочувствительным прибором, который
позволяет измерять минимальные содержания инкорпорированных
радионуклидов цезия на уровне не выше десятков Бк, определять характер
накоплений и их распределение (локализацию) в отдельных органах.

2. Для выполнения задачи по определению активности ингаляционно
поступившего радиоцезия предъявляются высокие требования к МДА - на
уровне 10-20 Бк/торс человека (примерно 1 Бк/кгпо 137Cs). Это вызвано
необходимостью определения очень низких (не выше 50 - 100 Бк)
концентраций цезия в легких на фоне возможного высокого его
содержания в мягких тканях (в среднем для персонала объекта "Укрытие"
1700 Бк/организм радиоцезия «пищевого» происхождения).

3. Для оценки содержания ингаляционно поступившего радиоцезия
предложено и успешно применялось два способа идентификации
нерастворимой фракции 13'Cs в легких:

по определению формы нормальной и аномальной функции
распределения в двух группах лиц;

на определении цезий-калиевого соотношения в участках тела
человека.

4. Измерительные установки Fastscan (Canberra) сосцинтилляционными
детекторами и Accuscan II2280 Series (Canberra) с серийным программным
обеспечением Abacos-Plus и полупроводниковым детектором из-за
невозможности определения 40К в организме (и его участках) за счет
недостатка чувствительности, а также низкой чувствительностью по 137Cs
(МДА - 370 - 780 Бк на организм) могут использоваться только для
оперативного контроля при ее применении непосредственно на объекте
"Укрытие".
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РАДИАЦИОННОСТОЙКИЕ ДЕТЕКТС.

В. Е. Кутний, А. В. Рыбка, И. М. Прохорец, А. С. Абызов,
Л. Я. Давыдов, С. П. Карасев, В. Л. Уваров, И. Я. Шляхов

ННЦ "ХФТИ". Харьков
А. Н. Оробшскш, Н. И. Кравченко

ХГНИИ метрологии. Харьков

Твердотельные полупроводниковые детекторы ионизирующего
излучения по своему предназначению эксплуатируются в условиях, когда
в них создаются радиационные повреждения. С точки зрения электронной
структуры облучение рентгеновскими и гамма-квантами приводит к
изменению заселенности или появлению новых глубоких уровней в
запрещенной зоне полупроводника, что приводит к уменьшению времени
жизни носителей заряда и отражается на проводимости полупроводника.

В полупроводниковых гамма-спектрометрах радиационные
повреждения функционально вызывают ухудшение разрешения по
энергии, увеличение тока утечки и сдвиг положения пика в сторону меньших
значений энергии. В полупроводниковых детекторах-радиометрах
происходит ухудшение счетных характеристик. Кроме того, в зависимости
от химического состава полупроводника может происходить активация
вещества в результате ядерных реакций под воздействием нейтронов и
гамма-квантов.

Для практического применения в системах мониторинга и контроля
радиационной обстановки АЭС и "объекта "Укрытие" крайне важно знать
радиационный ресурс полупроводниковых детекторов рентгеновского и
гамма-излучения, в частности детекторов на основе широкозонных
соединений CdTe и CdZnTe, работающих при комнатной температуре.
Интерес к этим полупроводниковым материалам в последнее время
необычайно вырос (см., например, [1 — 3]). Однако имеющиеся
литературные данные не дают возможности составить полную картину
процессов, происходящих при облучении полупроводниковых детекторов.
В тех немногих исследованиях, которые посвящены радиационным
повреждениям в детекторах, работающих при комнатной температуре,
основное внимание уделено воздействию тяжелых заряженных частиц
(протоны, а-частицы) и нейтронов [4, 5]. Облучение CdTe и CdZnTe гамма-
квантами исследовалось в работах [6, 7], причем изучалось влияние
облучения на спектрометрические характеристики детекторов. Было
установлено [7], что при малых дозах основной эффект облучения
заключался в уменьшении времени жизни носителей. При больших дозах
наблюдаемое увеличение концентрации ряда глубоких центров захвата
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декомпенсировало материал и увеличивало концентрацию свободных
носителей. Оказалось, что оба материала практически нечувствительны к
дозам до 10 кГр. Существенное ухудшение спектрометрических свойств
(размывание или исчезновение фотопика) как в Cd09Zn0,16, так и в CdTe
наблюдалось при дозах 30 кГр. Деградация спектрометрических свойств
Cd09Zn01Te происходила пороговым образом, a CdTe — постепенно с
набором дозы.

Хорошо известно, что для спектрометров применяются более
совершенные кристаллы, чем для детекторов, работающих в
дозиметрическом режиме. Можно было предполагать, что последние
окажутся менее чувствительны к облучению. Поэтому основной целью
настоящего исследования было определение радиационного ресурса
дозиметрических детекторов из CdTe и CdZnTe, т. е. величины поглощенной
дозы гамма-излучения, при которой метрологические характеристики
детектора неприемлемо изменяются.

Для испытаний были отобраны образцы размером 5 x 5 x 2 мм3 из CdTe,
полученные методом Бриджмена при низком давлении газа, и CdZnTe,
полученные методом Бриджмена при высоком давлении газа, вырезанные
из одного монокристалла каждого типа соответственно. Еще раз
подчеркнем, что образцы не обладали спектрометрическими свойствами
(выделенный фотопик отсутствовал) и предназначались для использования
в дозиметрическом режиме как в счетном, так и токовом режиме.

Радиационная обработка образцов проводилась в поле тормозного
излучения ускорителя КУТ [8], работавшего в режиме со следующими
параметрами:

Вероятное значение энергии электронов 11 МэВ
Среднее значение тока пучка 430 мкА
Частота сканирования пучка 3 Гц

Ширина зоны сканирования пучка 40 см

Для определения мощности поглощенной дозы тормозного излучения
были использованы промышленные дозиметры, схема размещения
которых приведена на рис. 1.

Полученное в результате измерений значение мощности поглощенной
дозы тормозного излучения составляет 7,5 Мрад/ч (75 кГр/ч) при величине
ее неравномерности вдоль развертки пучка не более 8 % и погрешности
измерения мощности дозы не более 15 %.

После калибровки поля излучения в местах размещения дозиметров
были установлены упакованные в полиэтиленовую пленку образцы. По
достижении заданного значения дозы пары образцов (CdTe и CdZnTe)
извлекались из зоны облучения и направлялись на исследование.

Величина дозы D, полученной образцом в процессе радиационной
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обработки, определялась по формуле

где Dk — величина дозы, измеренная по дозиметру в процессе калибровки
поля излучения; Qk — соответствующий ей заряд пучка ускорителя; О —
заряд пучка за время обработки образца.

учок

N. -
Рис. 1. Схема радиационной обработки: / — конвертер тормозного излучения; 2 — экран из
свинца толщиной 5 мм; 3 — дозиметр.

Величина заряда С? устанавливалась путем интегрирования импульсов
тока пучка, регистрируемых при помощи прозрачного магнитоиндук-
ционного преобразователя. Погрешность измерения величины
поглощенной дозы при этом не превышает 20 %.

В процессе облучения все элементы охлаждались оборотной водой,
причем температура дозиметров не превышала 40 °С.

Проведенное исследование образцов непосредственно после
окончания облучения показало наличие у них значительной интенсивности
наведенного излучения (темновой скорости счета). Для анализа ее природы
были измерены спектры у-излучения облученных образцов с помощью
аналогичных CdTe детекторов, обладающих спектрометрическими
свойствами, и той же схемы измерений. На рис. 2 приведены спектры,
измеренные таким образом через 30 мин после облучения образцов дозой
150кГр.

Наблюдаемые на спектрах наведенной активности образцов два пика с
энергиями Eg D«Q 146 и 244 кэВ можно объяснить активацией изотопа 112Cd,
естественное содержание которого в кадмии составляет 24,13 %, по
реакции "2Cd (у, n) 111mCd. В пользу этого предположения свидетельствует
энергия излучаемых фотонов, а также отношение интенсивности
фотопиков и постоянная времени распада (48 мин).

Для исследования радиационной стойкости детекторов была измерена
по методике, описанной в [9], зависимость их счетной характеристики от
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величины поглощенной дозы, т.е. чувствительность по отношению к
стандартному источнику излучения 137Cs. На рис. 3 приведены зависимости
счетных характеристик образцов от величины полученной ими дозы D (по
оси ординат отложено отношение скорости счета N(D) к скорости счета М0

для необлученного детектора).

-146 Кэв

-244 Кэв

1200

а

лI
I

. -146 Кэв

800

Канал

1200

Рис. 2. Спектры наведенной активности облученных образцов: а — CdTe, время измерений

составило 174 с, число счетов — 9417; Ь ~ CdZnTe, время измерений 126 с, число счетов 8083.
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Рис. 3. Дозовая зависимость счетной характеристики детекторов.

Анализ дозовых зависимостей счетных характеристик кристаллов
показывает, что CdZnTe сохраняет чувствительность до значения
поглощенной дозы « 800 кГр (8 х 107 рад), в то время как радиационная
деградация образцов из CdTe происходит при существенно меньших
дозах «D 200 кГр (2 х 107 рад). Однако это значение радиационной
стойкости CdTe на два порядка лучше приведенного в [10].

Как и ожидалось, предельные дозы для дозиметрических детекторов
оказываются значительно выше, чем для спектрометрических [7]. Как и в
[7], деградация CdTe начинается с меньших доз, ч^ем CdZnTe. Однако
предельные дозы для CdTe и CdZnTe рознятся значительно сильнее
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(150 кГр и 500 кГр соответственно), в то время как в [7] они почти совпадали
(30 кГр).

Полученные в результате проведенных радиационных испытаний
данные, в частности, показывают, что полупроводниковые детекторы-
дозиметры на основе CdZnTe могут успешно применяться в условиях
значений мощности экспозиционной дозы до 2000 Р/ч с ожидаемым
ресурсом эксплуатации не менее 10 лет.

Следует особо подчеркнуть, что реальный ресурс эксплуатации
детекторов может оказаться выше прогнозируемого, так как в условиях
имитации радиационных повреждений, имевших место при испытаниях,
не успевали проявляться механизмы отжига дефектов, которые
возможны в условиях умеренных, но более длительных радиационных
нагрузок.

При высокой интенсивности предпочтительнее измерение тока,
индуцированного облучением, или "токовый режим" работы детектора.
На рис. 4 представлена зависимость тока от интенсивности излучения для
CdTe и CZT детекторов под рентгеновским облучением. Отметим
линейность до 25000 Р/ч и более высокую чувствительность CdTe по
сравнению с CZT. В случае использования излучения изотопа цезия 137Cs
поглощение гамма-излучения намного более однородно и ситуация
противоположна — CZT имеет лучшие характеристики (рис. 5).

CdTe

• U b= 120V

• Ub = 60V

CdZnTe
• Ub = 250V

500 1000 1500 2000 2500

Мощность дозы, Р/г
3000

Рис. 4. Зависимость тока, индуцированного в CdTe и CdZnTe детекторах рентгеновскими

лучами, в зависимости от интенсивности излучения.

4* 99



10"

103

ю2

si ю1

I
10

Ю'2-;

ir,3

CdZnTe
. Ц, = 250V

CdTe
• U,,= 80V

10 100 1000 10000
Мощность дозы, Р/г

100000

Рис. 5. Зависимость тока, индуцированного в СоТё и CdZnTe детекторах излучением 137Cs,

в зависимости от интенсивности излучения.
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ИНДИКАТОРЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ для
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ", ОСНОВАННЫЕ НА АНАЛИЗЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ДОЗ ПЕРСОНАЛА

И. Б. Снисар
Славутичский филиал Государственного научно-технического центра

по ядерной и радиационной безопасности

Важнейшим элементом регулирования деятельности, осуществляемой
на объекте «Укрытие», является оценка безопасности. Уникальность
объекта вызывает трудности в применении нормативных критериев при
выполнении этой оценки и требует новых методологий. Традиционные
методы оценки безопасности, которые, как правило, заключаются в
анализе документации ограниченным кругом экспертов, имеют ряд
принципиальных недостатков: узость, субъективность и абстрактность
получаемых оценок.

В своей Публикации 60, Международная комиссия по радиологической
защите (МКРЗ) предложила подход к оценке безопасности, который может
быть эффективно применен к объекту «Укрытие». Данный подход
предполагает анализ доз, получаемых персоналом, и обладает рядом
важных достоинств, которые отсутствуют у традиционных методов оценки,
а именно:

оценка имеет обобщенный характер, поскольку дозы отражают
суммарное действие всех факторов безопасности (при традиционных
подходах оценке подвергаются, как правило, лишь отдельные факторы
безопасности или элементы систем безопасности);

оценка имеет объективный характер, поскольку она базируется на
инструментально измеренных величинах доз (обычно оценки безопасности
основываются на заключениях экспертов, которым, безусловно,
свойственна субъективность);

оценка имеет реалистичный характер, поскольку дозы отражают
реальные, происшедшие в действительности события (традиционные
методы оценки в основном предполагают анализ документации, которая,
вообще говоря, отражает лишь желаемое, предполагаемое положение
вещей и не всегда соответствует реальному состоянию);

оценка имеет количественный характер (в традиционных методах
оценка обычно базируется на заключениях качественного характера).

В существующей практике имеет место использование данных о дозах
для оценки безопасности. Как правило, такое использование связано с
проверкой двух критериев: 1) непревышение предела дозы и 2) наличие
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тенденции к уменьшению доз. Однако эти критерии нельзя признать
удовлетворительными, поскольку они имеют формальный характер и в
общем случае не отражают реальную радиационную ситуацию, например:

отказ от некоторых радиационноопасных мероприятий по техническому
обслуживанию или ремонту оборудования, с одной стороны, способствует
выполнению условия непревышения предела дозы, но, с другой стороны,
приводит к общему ухудшению радиационной обстановки на объекте;

объективный процесс старения оборудования может служить причиной
для возникновения устойчивой тенденции к увеличению доз персонала,
однако фактическая эффективность действующей системы радиационной
безопасности при этом может оставаться неизменной или даже
увеличиваться.

В целях реализации подхода, предложенного МКРЗ, разработана
методология физико-математического анализа распределений
профессионального облучения, которая, в частности, применена к объекту
«Укрытие». Сущность методологии заключается в аппроксимации
эмпирических распределений доз персонала и использовании параметров
аппроксимации (и их функциональных отношений) в качестве индикаторов
безопасности. Методология включает в себя решение следующих задач:

1. Аппроксимация эмпирических распределений доз (подготовка
входных данных, выбор аппроксимирующей функции, проверка
адекватности выбранной функции).

2. Построение физико-математической модели массовых процессов
профессионального облучения (разработка основных положений
физической модели и построение математической модели в виде системы
дифференциальных уравнений).

3. Интерпретация параметров аппроксимации на основе модельных
представлений.

4. Построение графического индикатора радиационной обстановки
(решение основного уравнения математической модели — уравнения поля,
дающего приближенное описание полей излучения, в которых
сформировались дозы персонала).

5. Построение системы индикаторов безопасности как совокупности
интерпретированных параметров аппроксимации и их функциональных
отношений.

Результаты решения задачи 1 для объекта «Укрытие» показали, что
распределения средних за контрольный период (обычно один месяц)
значений мощности индивидуальной дозы р персонала объекта
удовлетворительно аппроксимируются функцией
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<p(p) =
о , Р<Ро

Ар= -«e-^, p>
(1)

где (р(р) — плотность величины р ; рд — порог распределения;
а и р — параметры распределения; А — нормировочный множитель. На
рис. 1 можно видеть хорошее соответствие теоретических кривых (р(~р)
эмпирическим данным для нескольких произвольно выбранных периодов
(для лучшего восприятия графиков по оси ординат отложены значения не
самой функции ср(~р), а ее логарифма, при этом графики несколько
искусственно смещены вниз относительно своего истинного положения).

1п(р

Р' р (сГр мес)

Рис. 1. Пример аппроксимации эмпирических распределений доз персонала

объекта "Укрытие".

Основным результатом построения физико-математической модели
профессионального облучения на объекте (задача 2) является
дифференциальное уравнение модельного поля излучения

= 0 (2)v j- - —
p

где р = p(fy — функция, описывающая в рамках модели
пространственную конфигурацию поля излучения, в котором формируются
дозы персонала «Укрытия». В основу модели положены приближения,
согласно которым предполагается, что: 1) мгновенная мощность
индивидуальной дозы равна уровню радиации поля излучения в точке
нахождения индивида; 2) мгновенная мощность индивидуальной дозы
остается постоянной в течение каждого контрольного периода и равной
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фактическому (измеренному) среднему за период значению р .
Результаты решения задачи 3 показали, что параметры аппроксимации

распределений доз персонала объекта могут интерпретироваться как:
«—а » — обобщенный показатель уровня радиационной опасности,
связанной с радиационной обстановкой, в которой формируются дозы
персонала (для удобства данный показатель обозначается символом
у, т. е. у = —а); «/?» — обобщенный показатель уровня радиационной
защиты, действующей при формировании доз персонала в сопутствующей
радиационной обстановке. Интерпретация проведена с учетом уравнений
модели. В частности, интерпретация параметра а определяется его
выражением из уравнения поля (2):

V = -а -гЦу (3)

Действительно, величины р и ' .Р\ , содержащиеся в правой части этого
Р

выражения, представляют частные факторы радиационной опасности: р

и ' -1 —— уровень радиации и ' _- — неоднородность поля излучения (очевидно,
Р

чем больше значения этих величин, тем выше уровень радиационной
опасности). А поскольку величина у является возрастающей функцией
указанных частных показателей радиационной опасности, то ее можно
рассматривать как обобщенный показатель этой опасности. Характерными
для объекта «Укрытие» являются значения <// = —3,5... — 1\\fi = 0...2,8.

В результате решения уравнения поля (2), при некоторых
дополнительных условиях (задача 4), получена функция, соответствующая
модельному представлению поля излучения, в котором формируются дозы
персонала объекта

где г и І9 — полярные координаты; /?— условный радиус радиационной
зоны; С— const. При решении уравнения в качестве дополнительных
приняты условия: «закрытой зоны» (персонал движется в радиа-
ционной зоне, не выходя за ее пределы), «минимума поля» (в точках
минимума значение поля равно порогу средней мощности дозы р^ и
«плоской геометрии» (движение персонала происходит в одной плоскости).
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На рис. 2 показан результат графического построения по формуле (4)
модельного поля излучения, т. е. графического индикатора, с помощью
ЭВМ.

Рис. 2. Пример графического индикатора радиационной обстановки на объекте "Укрытие",

соответствующий уровню радиационной опасности Ч/ — — 1.

Хотя графический индикатор не отражает точную картину
радиационной обстановки и дает лишь ее условное изображение, тем не
менее он обеспечивает целостное восприятие радиационного состояния
на объекте и позволяет прослеживать динамику этого состояния.

Наряду с графическим индикатором и показателями у и /? в систему
индикаторов безопасности (задача 5) также включается величина порога
рд дозовых распределений. Поскольку ее значение соответствует

наименее облучаемой части персонала (не принимающей непосред-
ственного участия в радиационноопасных работах), то она может
рассматриваться как количественная характеристика общего радиаци-
онного «фона» осуществляемой на объекте "Укрытие" деятельности.
Характерными для объекта являются значения

р„ = 0,019...0,170 сГр/мес.

Ретроспективный анализ распределений доз персонала ЧАЭС и объекта
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"Укрытие" позволил установить закономерности, которым подчиняются
отношения величин ч/, /З и рд (функциональные индикаторы).Так, нарис.
3 показана связь между значениями у/ и ft, которая характеризует
отношение «опасность— защита», обеспечиваемое на указанных
предприятиях, и представляет собой так называемый закон регулирования
радиационной защиты.

Закон регулирования, (см. рис. 3) соответствует условию
/? > І// + 2,5 или, в дифференциальной форме,

которое выражает принцип функционирования системы радиационной
защиты на ЧАЭС и объекте "Укрытие": «любое увеличение опасности АІ//
должно быть скомпенсировано, по крайней мере, не меньшим усилением
защиты Л/3 ».

Рис. Ъ. Закон регулирования радиационной безопасности, реализуемый на ЧАЭС и

объекте "Укрытие".

Другая обнаруженная закономерность характеризует отношение
величин ц/ и р0 и названа законом регуляции процесса профессио-
нального облучения на ЧАЭС и объекте "Укрытие"

(6)

где/г— коэффициент регуляции, принимающий значения от 0до /; < р >
— среднее по персоналу значение величины р; k0 — 0,1805— постоянная;
у/ — постоянная, названная уровнем полурегуляции (т. е. уровнем
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радиационной опасности, при котором коэффициент регуляции равен
Соответствие теоретической зависимости (6) эмпирическим данным
показано на рис. 4.

Ink

Рис. 4. Закон регуляции профессионального облучения, реализуемый на ЧАЭС и

объекте "Укрытие".

Коэффициент регуляции k характеризует ширину дозового
распределения (или разброс получаемых персоналом доз), поэтому
является показателем неопределенности процесса профессионального
облучения. В частности, предельное значение k = 1 (т. е. < р > = рд)
означает ситуацию, когда все полученные дозы группируются на одном
уровне, соответствующем значению рд и процесс облучения является
максимально «регулярным». Обнаруженная убывающая зависимость
/сот ц/ вполне соответствует интуитивному представлению о естественном
увеличении неопределенности последствий облучения в условиях
возрастания радиационной опасности.

Полезной величиной, содержащейся в законе регуляции и также
включаемой в систему индикаторов безопасности, является уровень
полурегуляции ч/1/?, который характеризует способность системы
радиационной безопасности ЧАЭС и объекта "Укрытие" реагировать на
повышение уровня радиационной опасности.

Использование на объекте "Укрытие" полученной системы индикаторов
позволит проводить самооценку и текущий контроль радиационной
безопасности на объекте, эффективности и оптимальности предприни-
маемых здесь мер защиты, а также усовершенствовать процедуры
планирования радиационной защиты. Индикаторы также могут оказаться
полезными для регулирующего органа.
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МОЩНОСТЬ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ дгспи
ОТ ИСТОЧНИКОВ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА

ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

А. К. Сухоручкин, А. А. Корнеев, А. В. Дмитриенко
Объект "Укрытие", Чернобыль

НРБУ-97/Д-2000 вводят в практику радиационной защиты
сравнительно новое понятие - потенциальное облучение и устанавливают
его нормативы [1]. В отличие от планируемого облучения, которое в данных
условиях обязательно произойдет и дозу которого, хотя и с некоторой
неопределенностью, можно предвидеть, некоторые виды облучения
возможны, но могут и вообще не произойти — такие облучения называются
потенциальными ([2], п.111). Например, применение изолирующих средств
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) переводит внутреннее
облучение в разряд потенциального облучения, которое возможно в случае
технического отказа этих СИЗОД.

Потенциальное облучение характеризуется двумя параметрами:
вероятностью облучения и дозой облучения.

Методология оценки вероятности об лучения для уникальных условий
объекта «Укрытие» пока не разработана. Критические события весьма
редки, поэтому «вероятность событий, приводящих к потенциальным
облучениям, нельзя установить путем наблюдения. Она является
результатом некоей формы вероятностной оценки безопасности» ([2], п.
204). Примеры вероятностных оценок приведены в НРБУ-97/Д-2000 и в
Публикации 76 МКРЗ[3]. Для эксклюзивных технологий объекта подобные
оценки затруднены, но даже приближенный анализ полезен, поскольку
выявляет слабые места в радиационной защите, повышает качество
проектирования, планирования работ и аварийных планов. «Руководство
работами обязано оценивать ожидаемую частоту и возможные последствия
таких событий, как аварии или крупные просчеты ъ проекте или в работе,
которые могут привести к дозам, существенно большим доз в нормальных
условиях» ([2], п. 244).

Дозу (или мощность дозы) потенциального облучения для некоторых
случаев можно оценить уже сейчас.

Эта доза численно совпадает с дозой аварийного облучения, которое
будет иметь место в случае реализации критического события. К последним
в условиях объекта «Укрытие» могут быть отнесены, например, следующие
события: отклонение персонала от заданного маршрута, ошибочное
удаление защитного экрана, разрушение контейнера с РАО, обрушение
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конструкции и т.п. За исключением инцидента с критичностью, практически
любое (планируемое или случайное) внешнее облучение на объекте
обусловлено воздействием источников, важнейшие параметры которых
(геометрия, активность, материал защиты и т.п.) в общих чертах известны
— это позволяет выполнить необходимые оценки.

Внешнее облучение обусловлено присутствием 137Cs. В помещениях
объекта этот радионуклид ассоциирован преимущественно с топливо-
содержащими материалами (ТСМ) различных модификаций: уцелевшими
фрагментами активной зоны, переплавленными лавообразными ТСМ
(ЛТСМ), топливной пылью.

В табл. 1 представлены основные параметры, характеризующие
некоторые виды ТСМ как источники у-излучения. Данные заимствованы
из отчета [4], в котором верифицированы и обобщены результаты
многолетних исследований. В состав ЛТСМ входят в основном, за
исключением урана, элементы (Si, Са, О, AI и т.п.) с малыми и средними
атомными номерами. Такое вещество по свойствам рассеивать и поглощать
у-излучение 137Cs близко к бетону, поэтому в табл. 1 с целью упростить
расчеты принято, что ЛТСМ и пыль сформированы смесью бетона и урана.
Удельные (в расчете на грамм урана) активности шСз в различных ЛТСМ
по данным [4] сходны и в таблице приняты одинаковыми.

Таблица 1

Топливосодержащие материалы объекта "Укрытие" как источники у-излучения

Вид ТСМ

Топливо UO2

ЛТСМ
(черная

керамика) '
ЛТСМ

(коричневая
керамика)

ЛТСМ
(коричневая

керамика)
Пыль

Вода

Плотность,
г/см3

10,4

2,7

3,0

2,14

14 т/М1

1,0

Состав, %
по массе

U - 88%
. 02-12%

U - 5,5%
Бетон - 94,5%

U -10%
Бетон - 90%

U -9.. .13%
Бетон -

87. ..91%
U - 0,25%

Бетон - 99,75%
Вода- 100%

Удельная активность 137Cs,
Бк/rU

1986г.
1,36-1 09

5,5-Ю8

5,5-1 08

5,5-10*

1,0-1 09

2001 г.
9,6-Ю8

3,9-1 08

3,9-108

3,9-108

7,1-10а

10" Бк/л

Примечание

Обеднение
137Cs

отсутствует
ПРК, 217/2
(«слоновья

нога»)
ПРК

ББ-1.ББ-2,
«кучи»

012/7

Расчетные оценки мощности экспозиционной дозы (МЭД) от некоторых
источников такого рода до и после реализации предполагаемых
критических событий представлены в табл. 2. Приняты равномерные
распределения активности и плотности вещества по объему источника.

Расчеты выполнены по программе «Microshield v5. 01» с учетом
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поглощения и рассеяния у-квантов в материалах источника, защиты и в
воздухе. Программа выполняет численное интегрирование функций
ослабления у-излучения от отдельных ячеек источника с использованием
теоретических и экспериментальных зависимостей фактора накопления от
толщины, плотности и элементного состава материала.

МЭД от объемных источников при прочих неизменных условиях прямо
пропорциональна удельной активности источника — это дает известную
возможность пересчета полученного конкретного результата из табл. 2 на
случаи с другой активностью источника. На объекте содержание wCs в
ТСМ определяется содержанием урана, т.е. при изменении удельной
активности изменяется и элементный состав источника — в общем случае
это может быть препятствием для указанного пересчета.

Таблица 2

МЭД от источников при реальном облучении и в случае аварии

Параметры источника

Топливная таблетка
Диаметр 1,15см, высота 1,5

см
UO2C ПЛОТНОСТЬЮ р = 10,4

г/см3

(9,6-108Бк137Сз/гиили
8,78-1 09 Бк 137Cs/ см3)

Массив ЛТСМ
в бассейне-барботере

(«куча») Усеченный конус,
высота 1 м, угол 45*.

Плотность 2,14 г/см3 (бетон
1,97 г/см3 + уран 0,17 г/см3)

(3,9-108Бк'Э7Сз/гиили
8,35-1 07 Бк"7Сз/см3)

Проба воды
Сфера радиусом 6,2 см,

объемом 1 л
108Бк137Сз/л

Контейнер (150 л бочка,
диаметр 50 см, высота 77

см) загруженный ЛТСМ.
Средняя плотность 1,0 г/см3

(бетон 0,9 г/см3 + уран 0,1
г/см3)

(3,9-108Бк137С5/гиили
3,91 07 БкшС5/см3)

Защита и МЭД

Бетон толщиной 50
см, плотностью

2,35 г/см3

На расстоянии
10 см от защиты
МЭД = 0,59 мР/ч

Расстояние,
конструкции

объекта
«Укрытие»,

ограничение
доступа
МЭД*0

Свинцовый
контейнер

толщиной 3 см
На расстоянии

10 см от защиты
МЭД = 3,ОмР/ч
Дистанционно
управляемые
транспортные

системы - защита
расстоянием и

веществом.
МЭД*0

Критическое
событие

Выпадение
топливной

таблетки из
массива

«свежего»
бетона

Нарушение
режима
доступа

Ошибка
персонала'

не вложение
пробы в

контейнер

Поломка
транспортера

РАО.
Не

санкциониро-
ванное

приближение
персонала к
контейнеру с

целью
ремонта

МЭД в случае
критического

события
На расстоянии

10 см от источника
МЭД = 9,65 Р/ч

На расстоянии
1 м от источника
МЭД = 88 мР/ч

На расстоянии
1 0 см от источника

МЭД= 186 Р/ч

На расстоянии
1 м от источника

МЭД = 31 Р/ч

На расстоянии
1 0 см от пробы
МЭД = 33 мР/ч

На расстоянии от
центра боковой

поверхности
контейнера:

10 см -226 Р/ч
1 м- 20,4 Р/ч
5 м- 1,13 Р/ч

10 м- 0,29 Р/ч
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Однако, как показали специальные расчетные исследования, эти
опасения по отношению к ЛТСМ не оправданы: содержание урана в ЛТСМ
в большинстве исследованных проб [4] не столь значительно, чтобы оказать
существенное влияние на поглощение у-квантов в источнике.
Действительно, например при плотности ЛТСМ г —2 г/см3 и относительном
(близком к максимальному) содержании урана 10 % плотность последнего
составит 0,2 г/см3, т. е. ~1 % от естественной плотности металлического
урана.

Сказанное иллюстрирует следующий пример, в котором представлены
значения МЭД на расстояниях 10 см и 10 м от центра боковой поверхности
контейнера, загруженного ЛТСМ с плотностью г = 1 г/см3 при двух
значениях (1 и 10 %) относительного содержания урана:

1%U(3,9-106 Бк'37С5/см3) 10%U(3,9-107 БкшСз/см3)
10 см - 23,6 Р/ч 10 см - 226 Р/ч
10м-ЗОмР/ч 10м-290мР/ч

Видно, что с увеличением активности источника в 10 раз МЭД
увеличивается с приемлемой на практике точностью также почти в 10 раз,
несмотря на рост плотности урана.

В то же время эффект самопоглощения у-квантов в полной мере
проявляется при изменении общей плотности материала источника —
пропорциональность между активностью и МЭД в этом случае нарушается.

Ориентируясь на представленные в табл. 2 (правый столбец) значения
МЭД и задавая из технологических соображений длительность
предполагаемого аварийного облучения, можно определить эффективную
дозу или, при высоком облучении, поглощенную дозу существующего
потенциального облучения. С этой целью могут использоваться алгоритмы,
представленные, например, в рекомендациях [5].

Авторы благодарят компанию Grove Engineering за разработку
замечательной программы «Microshield v5. 01» и д-ра Дж. Дж. Варго
(PNNL) за предоставленную возможность ее лицензионного
использования.
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Институт радиационной защиты, АТН Украины, Киев

Требования НРБУ-97 [1] контролировать эффективную дозу
работающих, с одной стороны, и практика использования индивидуальных
дозиметров для дозиметрического контроля, с другой стороны,
обусловливают необходимость связи между этими двумя величинами
(показанием дозиметра и эффективной дозой).

Очевидно, что на величину конверсионного коэффициента перехода
от дозы, измеряемой дозиметром, к эффективной дозе большое влияние
оказывают энергетический спектр излучения и угловые характеристики
поля излучения, в том числе ориентация тела человека относительно
потоков излучения.

В связи с этим определение угловых и энергетических характеристик
радиационных полей является важной задачей прикладной дозиметрии.
Известно, что для полного описания поля ионизирующего излучения
необходимо иметь объективную информацию о его угловых и
энергетических параметрах, которые явным образом входят в функционал
потока j (r, t, E, W). Для качественного описания поля ионизирующих частиц
необходимо опираться на объективную (полученную экспериментальным
путем) информацию о той или иной степени анизотропии поля в точке
измерения. Данная задача приобретает особенную важность при
определении доз, получаемых персоналом в помещениях объекта
"Укрытие", а также на любых иных объектах атомной индустрии, где
радиационная обстановка весьма неоднородна.

С практической точки зрения достаточным представляется различать
потоки излучения, падающие в четырех квадрантах горизонтальной
плоскости (условно — "север'-'юг'-'восток'-'запад"), а также сверху и
снизу. Такая дискриминация на шесть направлений дает достаточно
информации для проверки нулевой гипотезы об изотропности облучения
или, если эта информация не подтверждается, позволяет обнаружить
некоторые выделенные направления, в которых поток излучения
доминирует. В дальнейшем по результатам такого обследования угловых
характеристик излучения можно будет выбрать адекватные коэффициенты
перехода к эффективной дозе, в наибольшей степени соответствующие
реальным условиям облучения.
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Нами были разработаны две различные системы определения угловых
характеристик поля излучения — активная и пассивная. В качестве активной
системы выступало устройство, представляющее собой комбинацию
портативного гамма-спектрометра Scout512 Quantrad Sensor,
сцинтилляционный детектор (тип Nal(TI)) которого помещался в
специальный коллиматор (рис.1), позволяющий регистрировать спектр
излучения, падающего с заданного направления. Обработка данных
осуществлялась портативным компьютером HP200LX, входящим в состав
комплекса Scout. Коллиматор изготовлен из двух материалов — свинца
(внешний слой) и меди (внутренний слой). Он имеет коническое отверстие
с апертурой 120°. Параметры коллиматора были рассчитаны методом
Монте-Карло.

Рис. 1. Внешний вид коллиматора оригинальной конструкции для сцинтилляционного детектора

Scout.

Характерный экспериментальный спектр, полученный в помещениях
объекта "Укрытие" гамма-спектрометром Scout, представлен на рис. 2. На
данном спектре обращают на себя внимание ложные отклики в каналах,
соответствующие энергиям свыше 662 кэВ — максимальной энергии гамма-
эмиттеров на объекте. Указанные пики обусловлены эффектом наложения
импульсов, вызванным, в свою очередь, высокой загрузкой детекторов в
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полях излучения, имеющих место в помещениях объекта. Очевидно, в
локализациях с большой МЭД этот эффект только усугубляется.

UIEM

А 1ДОРО

ScoutMastesr' S T A R T : Іб:оо: 22 Е
STOP : 16:02.48 SPECTRUM Но О

CHANNEL 127
COUMTS 837
ENERGY 661.78KeU
Cs-137 661.61

Рис. 2. Экспериментальный спектр излучения, полученный в помещени 3.9 га,мма-

спектрометром Scout, МЭД - 250 мкР/ч.

В основном по причине эффекта наложения импульсов в детекторе
активной спектрометрической системы нами было предложено решение в
виде пассивной системы. Конструктивно пассивная система представляла
собой свинцовую сферу, из которой удалены конические сегменты,
вершины которых находятся на поверхности центрального сферического
ядра, а оси сегментов взаимно перпендикулярны и проходят через центр
сферы (рис. 3). Таким образом, конструкция имеет шесть "кратеров" с
апертурой 120°, которые служат коллиматорами для ТЛД детекторов-
таблеток системы ALNOR. С целью повышения однородности отклика в
пределах апертуры коллиматора ТЛД детектор помещался асферическую
оболочку из ПММА. Параметры дан ного устройства были предварительно
рассчитаны методом Монте-Карло (пакет MCNP-4B).

Результаты измерений анизотропии радиационного поля в помещении
Г006/2 представлены на рис. 4. Из приведенных данных можно видеть
существенную анизотропию поля в данном помещении.
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Рис. 3. Шестивекторный коллиматор — пассивная система определения угловых характеристик

поля гамма-излучения.

006/2

0.2

-0.2
-0.1

-0.4
-0.2

Рис. 4. Векторная диаграмма углового состава гамма-излучения в помещении № Г006/2.

Длина вектора пропорциональна вкладу излучения, падающего с заданного направления, в

суммарную дозу в данной точке.
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Определение энергетических характеристик поля
фотонного излучения
При определении эффективных доз, получаемых персоналом на

объекте, необходимо располагать информацией о спектральном составе
радиационных полей в помещениях, регулярно посещаемых сотрудниками
в период выполнения плановых работ. С этой целью нами были проведены
широкомасштабные работы по измерению зависимостей интенсивности
радиационных полей от энергии в большом количестве помещений объекта
"Укрытие".

Измерения проводились как методами активной (анализатор Scout), так
и пассивной дозиметрии. К сожалению, из-за большой загрузки детектора
в помещениях с высокой МЭД и, как следствие, сильного влияния эффекта
наложения импульсов определение энергетического спектра излучения
посредством активной спектрометрической системы оказалось
невозможным в большинстве помещений 4-го блока. С целью разрешения
этой проблемы был предложен оригинальный способ определения
спектрального состава излучения путем применения пассивной системы.
Суть метода определения спектрального состава излучения с
использованием пассивной системы состоит в том, что информация о
спектре излучения получается из анализа результатов совместных
измерений отклика нескольких ТЛД детекторов (рис. 5), помещенных в
сферические аттенюаторы, обладающие различными экранирующими
свойствами. Для практической реализации этого подхода был рассчитан
методом Монте-Карло (а в последствии и изготовлен) набор сферических
ослабителей из алюминия, меди, а также комбинации меди и свинца.

Далее вычислялась матрица чувствительностей 1-й таблетки на j-ю
энергетическую линию - F|. Указанные сборки помещались в конкретных
локализациях объекта с целью определения интегрального отклика Rf

каждого ТЛД детектора на полный набор гамма-квантов всех энергий.
Такая постановка проблемы приводит к необходимости решения

уравнения вида F.. • Z. (Е) = Rt, где в качестве неизвестной функции
выступает вектор-столбец интенсивностей энергетических линий (групп)
Z. (Е). Задачи такого типа в математике называются обратными. Если при
этом возникает вопрос о нахождении решения при неточно (с
погрешностью) определенных величинах F, и R_, то такие задачи получили
название некорректно поставленных. В самом деле, величины R. находятся
из эксперимента и по своей природе измеряются с определенной
относительной погрешностью (в нашем случае около 10 %, 5 = 0.08). Что
касается коэффициентов матрицы F., то они получены с точностью до
2.5 % (п = 0.025). Следует отметить, что решение обратных задач является
весьма неустойчивым по отношению к изменениям входных данных.
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Рис. 5. Комплект средств определения спектрального состава гамма-излучения. Видна
вакуумная присоска (слева) и ТЛД слайды системы ALNOR (внизу).

Рис. 6. Расположение средств определения спектрального состава гамма-излучения в
помещении 207/5.
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По этой причине данная система уравнений решалась при помощи
регуляризирующих методов. Регуляризация — это математическая
процедура, при которой "неустойчивая" задача заменяется другой
"устойчивой", но обязательно близкой к первой. Существуют два близких
регуляризующих метода, позволяющих построить нормальное
псевдорешение вышеупомянутой системы уравнений. Первый называется
обобщенным принципом невязки при выборе параметра регуляризации.
Этот метод разрабатывался академиком А. Н. Тихоновым и его
сотрудниками [2]. Второй называется обобщенным методом невязки и
всесторонне исследовался В. А. Морозовым [3]. Математически доказано,
что решения, полученные этими двумя методами эквивалентны. В ходе
работы применялись обе процедуры.

Результаты определения спектрального состава излучения в помещениях
объекта "Укрытие" (рис. 6), выполненные с помощью пассивной системы и
с использованием описанного подхода, приведены на рис. 7.

-o-kT262
;-c-k.r360

-k. 006/2
-k. 101/2

|-Ж-k. 403/3
-k. 515/3
-k. 5.8
-k. 605/2
-k. 001/6
-k. 010/2
-k. 202/2
-k. 427/2

100 200 300 400

Энергия, keV

500 600 700

Рис. 7. Спектральный состав гамма-излучения в помещениях объекта "Укрытие".
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На всех приведенных спектральных зависимостях явно виден пик от
основного гамма-излучателя, оставшегося на объекте — 137Cs. Его максимум
расположен при энергиях Е=662 кэВ. В более низкоэнергетической области
расположено большое "плечо", обусловленное интенсивной компонентой
рассеяного гамма-излучения.
На рис. 8 показаны спектральные зависимости для различных локализаций
дозиметров в помещении 207/4. Видно, что рассеянное излучение весьма
неоднородно в пространстве.

0,16

>—55 МР/ч, 17ч.35мин.
І-105 мР/ч. 17ч.35мин.
Іг-110 мР/ч, 15ч.30мин.

j-x-55 мР/ч, 15ч.30мин.
-ж-90-100 мР/ч, 24ч.
-•—60 мР/ч, 24ч.
—І—85-90 мР/ч, 23ч.15мин.

-60-65 мР/ч, 23ч. 15мин. І
I

200 400 600

Энергия, кэВ

800

Рис. 8. Спектральный состав гамма-излучения в помешении 207/4 при различных
локализациях детекторов. В легенде указаны МЭД и время экспозиции.

Заключение
Таким образом, в связи с необходимостью контроля угловых и

спектральных характеристик полей гамма-излучения в помещениях объекта
"Укрытие" был предпринят цикл работ по разработке, изготовлению и
тестированию оригинальных средств определения спектрального состава
излучения и средств определения угловых характеристик поля излучения.
Сложности принципиального характера, связанные с перегрузкой
детектора активной системы, обусловили выбор в пользу пассивных систем.
Такие оригинальные системы были нами разработаны и по результатам
тестирования в условиях объекта "Укрытие" показали свою
работоспособность.
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Полученные с их помощью данные о спектральном составе и угловых
характеристиках полей излучения используются для оценки эффективной
дозы внешнего гамма-излучения работающих.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО
ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТА "УКРЫТИБ"

0. А. Бондаренко, Н. Я. Цыганков, П. Б. Арясов, Д. В. Мелъничук,
С. Ю. Медведев, И. М. Несмиян

НИИ радиационной защиты АТН Украины, Киев

Радиационно-гигиенические условия по фактору
внутреннего облучения
Спецификой радиационно-гигиенических условий внутри объекта

"Укрытие" по фактору внутреннего облучения является то, что
подавляющая часть дозы внутреннего облучения при возможном
поступлении аэрозолей в объект формируется за счет актинидов
(трансурановых радионуклидов) [1]. На рис. 1 верхней группой данных
представлен вклад от отдельных радионуклидов в активность аэрозолей,
двумя нижними группами данных представлен вклад а дозу внутреннего
облучения от ингаляционного поступления для типичных характеристик
аэрозолей объекта "Укрытие". Как видно, несмотря на подавляющий вклад
в активность 137Cs и 90Sr (59 и 29 %, соответственно), доза практически
полностью сформирована за счет трансуранов. При этом решающий вклад
дают альфа-излучающие трансураны, хотя их вклад в активность всего
лишьоколо 1 %. Вто же время вклад в дозу единственного контролируемого
в настоящее время радионуклида wCs пренебрежимо мал.

60 100

Радионуклидный
состав на 2000 г, Ч

Дозоаый вклад
радионуклида. %
(тип S)

Дозовый вклад
радионуклида, %
(типМ)

ИйЯН

70 I

0.5
11.6

3SL

137Cs

••"Sr
С=3 2"Pu
CZD альфа-ТУЭ

Рис. 1. Вклад ТУЭ в дозы внутреннего облучения от ингаляционного поступления.

Другая важная особенность радиационно-гигиенических условий внутри
объекта заключается в относительно высоком вкладе аэрозолей
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субмикронного диапазона в их суммарную активность. По данным
исследований [2], вклад активности субмикронной компоненты аэрозолей
объекта составляет около 30 %. Аппроксимация фактического
распределения суммой двух логнормальных распределений дает
следующие параметры АМАД - 0.17 и 2.9 мкм с вкладами 35 и 65 %,
соответственно (рис. 2).

Аппрокс.:

АМАД, мкм

сгд

1 мода

2.0

5.8

Вклад

2 моды

0.17

1.7

35%

2.9

2.5

65%

4 6 8

Аэродинамический диаметр, мкм
10 12

Рис. 2. Распределение активности аэрозолей по аэродинамическому диаметру на границе

ядерноопасных зон в объекте "Укрытие".

Субмикронная компонента аэрозолей объекта "Укрытие" во многих
случаях может быть источником дополнительного неучитываемого до сих
пор текущего внутреннего облучения персонала объекта за счет: 1)
отложения в более глубоких отделах легких человека, 2) более высокой
ожидаемой величины биокинетической подвижности и 3) более высокого
коэффициента проскока сквозь респираторы.

Выбор контролируемых радионуклидов для текущего ИДК1
Как указывалось выше, основную роль в формировании доз

внутреннего облучения персонала играют трансурановые элементы (ТУЭ).
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При этом принципиально возможно использование 137Cs и 90Sr в качестве
трассеров смеси для определения суммарного поступления и
соответствующей дозы. Целесообразность такого выбора в каждом
конкретном случае может быть оправдана в зависимости, во-первых, от
степени корреляции активности этих радионуклидов с ТУЭ и, во-вторых,
от наличия других возможных источников поступления этих радионуклидов
в организм человека, которые не связаны с производственной
деятельностью.

Наиболее удобным с точки зрения прямого измерения (с помощью
СИЧ), безусловно, является 137Cs. Однако этот радионуклид имеет
наименьшую степень корреляции с ТУЭ в РАО и соответственно в аэрозолях
объекта. Конкретные значения разброса отношения 137Cs, а также 90Sr к
ТУЭ приведены в [3]. Так, кратность отношения интервала, в пределах
которого находится 90 % случаев, к медиане распределения отношения
137Cs к ТУЭ составляет 5 (для 90Sr / ТУЭ - 3).

Существенным ограничением использования как 137Cs, так и 90Sr для
контроля ингаляционного поступления являются высокие базовые уровни
содержания этих радионуклидов в организме. Вопросы оперативного
контроля поступления радионуклидов в организм по измерениям 137Cs с
помощью СИЧ рассмотрены в [1]. Отмечается, что значение начального
содержания 137Cs в теле индивидуума определяется не только (а чаще не
столько) профессиональным поступлением, сколько поступлением с
продуктами питания. Типичные уровни содержания радионуклидов у
жителей Киева находятся в диапазоне от 150 до 3000 Бк со средним
значением 555 Бк. Если же принять во внимание случаи
несанкционированного потребления продуктов питания в зоне отчуждения
{местные грибы, ягоды, рыба), то этот диапазон еще расширится в сторону
больших значений.

Обычно критерием применимости методов контроля поступления
принимается возможность восстановления активности, соответствующей
0.1-ALI [4]. Применяя этот критерий для контроля поступления
радионуклидов в организм по измерениям 137Cs с помощью СИЧ,
необходимо сравнить содержание в легких, соответствующее 0.1-ALI с
учетом динамики выведения и всех возможных неопределенностей, с МДА
измерительной установки. Неопределенность содержания в легких
учитывается с помощью коэффициентов запаса.

При оценке содержания 13?Cs в организме с помощью СИЧ от
поступления 0.1-ALI учитываются следующие факторы:

1) предполагается, что поступление произошло в самый начальный
момент временного интервала между двумя плановыми измерениями, т. е.
измерение содержания 137Cs проводится через год после поступления (для
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класса S содержание в легких составляет 5.5 % от поступления через 1
год);

2) коэффициент запаса, характеризующий неопределенность
содержания цезия в радионуклидной смеси объекта (по отношению к ТУЭ),
принят равным 2.5 [5];

3) неопределенность отношения топливного и конденсационного цезия
требует введения дополнительного коэффициента запаса, так как в
предположении, что контроль проводится через год после поступления, в
легких остается только труднорастворимая (топливная) фракция цезия.

Принимая значение AL) для mCs равным 35700 Бк (на 2001 г.) в
соответствии с [5], величина активности в легких, соответствующая 0.1 -ALI,
с учетом перечисленных выше факторов составит через год после
поступления 21 Бк. В свою очередь МДА при измерении 137Cs в легких с
помощью СИЧ составляет 10 - 20 Бк, Это позволяет сделать вывод о
применимости измерений 137Cs с помощью СИЧ для проведения основного
контроля внутреннего облучения персонала объекта "Укрытие".

Относительно использования 90Sr в целях контроля ингаляционного
поступления важно отметить то, что этот радионуклид является "чистым"
бета-излучателем, прижизненное определение его в организме человека
осуществимо только лишь косвенными методами, т. е. измерением
различных выделений человека с последующим перерасчетом в величину
поступления.

С целью проверки возможности восстановления ингаляционного
поступления 90Sr проведено сравнение вклада в выведение с мочой от
ингаляционного поступления и от некоторого характерного уровня
содержания 90Sr в организме, обусловленного хроническим пероральным
поступлением. Исходя из требований к чувствительности
инструментального метода ИДК необходимо восстанавливать значение
поступления, соответствующее, по крайней мере, 0.1-ALI. Значение ALI для
90Sr с учетом радионуклидной композиции объекта на 2001 г., в
соответствии с [5], составляет 17500 Бк. При хроническом (или
многократном) ингаляционном.поступлении в течение года активности
0.1 • ALI (или же 1750 Бк 90Sr) уровень суточного выведения с мочой к концу
года (т. е. на момент контроля) будет составлять около 0.17 Бк.

С другой стороны, по данным исследований дозовых нагрузок
населения от 90Sr [6], характерные уровни содержания в скелете,
обусловленные пероральным поступлением 90Sr для жителей Житомирской
области, составляют 75 Бк (медиана распределения) при максимуме в
распределении до 1000 Бк. При этом доля содержания в скелете,
обусловленная глобальными выпадениями 90Sr до Чернобыльской аварии,
приблизительно равна 30 Бк (медианное значение). Такому уровню
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содержания в скелете соответствует уровень суточного выведения с мочой
0.15 Бк, что сопоставимо с аналогичной величиной выведения от
ингаляционного поступления (0.17 Бк). Поскольку индивидуальное
значение содержания 90Sr в скелете от перорального поступления может
превышать медианное значение в 10 и более раз, то определение базового
уровня выведения 90Sr, не связанного с профессиональной деятельностью,
потребует проведения регулярного индивидуального контроля величин
содержания и перорального поступления, что, вообще говоря, лежит вне
целей и задач ИДК. При этом необходимо также принимать во внимание
быструю компоненту выведения 90Sr от однократного перорального
поступления, которая может существенно превышать хроническую
компоненту выведения и, значит, приводить к неадекватно интерпре-
тируемым скачкам скорости выведения.

Поскольку, как видно из приведенного выше сопоставления,
оцениваемая величина выведения 90Sr, не связанная с профессиональной
деятельностью работников объекта "Укрытие", сравнима с аналогичной
величиной от возможного ингаляционного поступления и, в то же время,
принципиально некентролируема, то представляется закономерным вывод
о нецелесообразности контроля выведения 90Sr в рамках основного
текущего ИДК внутреннего облучения от ингаляционного поступления
персонала объекта.

С точки зрения высокого уровня корреляции с остальными ТУЭ и
наличия гамма-излучения (59 кэВ с квантовым выходом 36 %)
привлекательно выглядит идея использования 241Ат для определения
поступления радионуклидов в организм. Однако и в этом случае есть две
существенные технические проблемы, которые не оставляют оптимизма
по поводу применения 241Ат для целей текущего ИДК внутреннего
облучения. Во-первых, МДА коммерчески доступных СИЧ для измерения
америция составляет »45 Бк (например, см. легочный СИЧ Model 2275
Canberra [7]). Принимая во внимание, что поступление при использовании
СИЗОД происходит за счет ингаляции субмикронных частиц, прошедших
через респиратор, то характерный коэффициент отложения для них будет
25 %. Поэтому величина поступления, соответствующая такому МДА,
составит 180 Бк. Однако поступление такого уровня в три раза превышает
допустимое поступление ALI, согласно НРБУ-97 [8], или же составляет 67%
от ALI, согласно табл. 2 из [5]. И в том, и в другом случае применение даже
самых чувствительных СИЧ не обеспечивает МДА, необходимую для
текущего контроля.

Другим фактором, ограничивающим использование 241Ат для
определения поступления радионуклидов в организм, является
относительно малый период полураспада его материнского радионуклида
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241Pu (14.4 лет) и более длительный период полураспада самого2'" Am (432.2
лет). Это приводит к росту активности последнего в окружающей среде с
максимумом в области 2090 г. Динамика соотношения 241Am/241Pu в
организме может оказаться существенно сложнее из-за биокинетических
различий этих двух элементов. Таким образом, текущее соотношение
241Am/24'Pu в теле человека имеет существенную неопределенность,
связанную с неопределенностью парциальных вкладов этих элементов
экзогенного и эндогенного происхождения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из всех измеримых
радионуклидов (90Sr, 137Cs, 241Am, 238-24'pu) основу текущего ИДК
внутреннего облучения могут составлять плутоний и I37Cs. Оставшиеся
радионуклиды (90Sr, 241Am) целесообразно контролировать в рамках
специального, аварийного, оперативного контроля, а также в рамках
программы контроля качества.

Выбор плутония в качестве основы текущего ИДК внутреннего
облучения для персонала объекта обусловливает необходимые методы для
контроля. Гамма-излучение плутония не может быть использовано для
прямых измерений из-за крайне низкой его интенсивности, а также низкой
энергии. В принципе, возможно использовать измерение бета-излучения
241Ри (средняя энергия около 5 кэВ) с помощью высокочувствительных ЖС
счетчиков. Однако недостаточная чувствительность инструментальных
методов и соображения, рассмотренные выше, связанные с необхо-
димостью учета динамики распада, ограничивают использование этого
радионуклида в целях ИДК.

Таким образом, для текущего ИДК наиболее приемлемыми среди всех
изотопов плутония являются его альфа-излучающие изотопы (238 - 240).
Собственно, весь мировой опыт контроля поступления плутония и
дозиметрия персонала производств, связанных с плутонием, подтверждает
этот выбор [4, 9 — 15].

Принципы организации текущего ИДК внутреннего
облучения в условиях объекта "Укрытие"
При попадании в кровеносное русло ТУЭ проявляют крайне высокую

радиотоксичность за счет длительного периода удержания в организме, а
также п реимущественного альфа-распада и, поэтому, они характеризуются
наиболее низкими значениями предела годового поступления (ПГП) от 50
до 60 Бк в соответствии с НРБУ-97 [8].

По причине столь низких производных допустимых уровней, прямое
измерение содержания в теле или в отдельных органах остаточной
активности в результате ингаляционного поступления ПГП в течение года
во многих случаях технически неосуществимо. В этой связи для целей
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индивидуального дозиметрического контроля внутреннего облучения
традиционно используются методы косвенной дозиметрии, т. е.
определение поступления радионуклида по скорости его экскреции из
организма работника. При этом необходимым условием и в то же время
основной сложностью как прямых, так и косвенных методов является тот
факт, что поступление радионуклидов можно восстановить, лишь исходя
из физико-химических свойств аэрозолей и индивидуальных условий
проведения работ (все эта информация вместе образует так называемый
набор радиационно-гигиенических параметров). Получение набора
референтных радиационно-гигиенических параметров для данного
производства является, как правило, комплексной научно-исследова-
тельской задачей и выполняется в рамках специального дозиметрического
контроля.

В применении к актинидам методы косвенной дозиметрии хорошо
отработаны для однократного поступления, т. е. когда точно известен момент
поступления, а значит, и длительность времени до момента измерения какой-
либо биофизической величины [16]. С использованием биокинетических
моделей для референтного набора радиационно-гигиенических параметров
можно с некоторой ошибкой восстановить поступление и, следовательно,
рассчитать соответствующую ему дозу. Однако в случае либо многократного
поступления с различными неизвестными амплитудами и неизвестными
моментами поступления, либо в условиях неопределенности радиационно-
гигиенических условий проведения конкретных работ задача интерпретации
(т. е. восстановления поступления) уже относится к классу некорректных в
математическом смысле задач. Для того что бы разрешить эту
принципиальную трудность, предложен подход к организации текущего
индивидуального дозиметрического контроля, объединяющий в единое
целое результаты оперативного контроля рабочих мест и результаты
биофизических измерений.

На основании указанного подхода в настоящее время завершена
разработка методики индивидуального контроля доз внутреннего
облучения (по результатам биофизических измерений) в применении к
условиям объекта "Укрытие". Методика включает два связанных между
собой этапа: оперативный дозиметрический контроль, который включает
в себя все доступные методы как операционного, так и послеоперационного
контроля, а также основной контроль, базирующийся на биофизических
измерениях и включающий в себя в качестве исходных данных результаты
оперативного контроля.
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Оперативный дозиметрический контроль внутреннего
облучения
В условиях неопределенностей измеряемых величин разработан подход

к проведению индивидуального дозиметрического контроля внутреннего
облучения, исходя из требования гарантированного непревышения
значения индивидуальной дозы [5]. Вместо ранее применявшихся
"точечных" значений средних доз предложено использовать
доверительный интервал дозовых оценок, который позволяет получать
верхнее значение дозы в зависимости от условий производственной среды
и технологии контроля. Введение этой величины реализовано с помощью
набора необходимых и достаточных коэффициентов запаса, порядок
применения которых представлен на рис. 3. Значения полученных в работе
обобщенных коэффициентов запаса заключены в диапазоне от 3 до 375.
На базе этих коэффициентов в регламенте оперативного дозиметрического
контроля внутреннего облучения введена новая величина -
"предварительная дозовая оценка" (ПДО), которая на практике отражает
требование относительно оптимизации системы радиационного кЬнтроля
в этой области.

Расчет ПДО по результатам оперативного контроля внутреннего
облучения (ОКВО). Оценка ПДО по результатам ОКВО проводится для
определенных (референтных) условий (параметров). Схема формирования
неопределенности и расчета эффективной дозы внутреннего облучения
по результатам ОКВО представлена на рис. 3. Здесь к референтным
параметрам, существенным сточки зрения формирования доз внутреннего
облучения, относятся: радионуклидная композиция, тип системного
поступления и распределение активности аэрозолей по АД. С точки зрения
целостности методологии приведенные референтные параметры
используются как для расчета ПДО, так и для расчета функций выведения
и удержания.

Основным результатом оперативного дозиметрического контроля
является величина ПДО. При расчете этой величины вводятся
коэффициенты запаса, которые применяются для учета статистических
колебаний измеряемых величин и неопределенности дозоформирующих
условий на рабочем месте.

По результатам оперативного контроля, представляемым ежесменно в
соответствии с установленной формой отчетности, производится расчет
ПДО согласно [5]. Расчет ПДО (в мЗв) за один рабочий эпизод проводится
согласно п. 3.2 и 3.5 из [5] двумя способами в зависимости от вида контроля:

а) при контроле концентрации С(Бк-м~3) радионуклидов в воздухе

2-214 J29



б) при контроле ингаляционного поступления А (Бк) или других
интегральных величин, таких как отложение в носовой полости,
отложившаяся активность на единицу рабочей поверхности или
поверхности кожи и др.

Исходные
данные

Референтные условия

• Радионуклидная
композиция

• Дисперсность
аэрозолей

• Тип системного
поступления

Дозовый
коэффициент

Концентрация Концентрация Отложившаяся вИнгапированная
радионуклидов І S радионуклидов І S. фракция І S легких фракция
в рабочей зоне " в зоне дыхания ^ радионуклидов ^ радионуклидов

Объем дыхания, м3-чи

Предварительная
дозовая оценка

Модель

Результат

-inh ПДО Доза

Рис. Ъ. Схема формирования неопределенности и расчета эффективной дозы внутреннего

облучения по результатам оперативного контроля.
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КДА, (2)

где Т — длительность рабочего эпизода (ч). Значения коэффициентов Кс

и КА определены в [5].
Расчет поступления плутония и 137Cs по результатам оперативного

контроля. При оперативном контроле измеряется активность или
концентрация в воздухе одного из следующих радионуклидов (или группы
радионуклидов) - 137Cs, 90Sr, альфа-активность, бета-активность, 238Ри,
239,240ри> 241 дт Вместе с тем при интерпретации результатов биоанализов с
использованием результатов оперативного контроля уровни выведения
плутония из организма или уровни содержания цезия в легких
рассчитываются на основании величин поступления плутония или цезия,
соответственно. Т. е. при проведении расчетов необходимо выполнять
пересчет от величины концентрации или активности, измеренной при
оперативном контроле, к величине поступления радионуклида, содержание
которого контролируется в организме. На практике такой пересчет
производится путем умножения полученной величины поступления на
соответствующий коэффициент, который зависит от вида контроля и
контролируемого радионуклида. Этот коэффициент учитывает
коэффициенты запаса соответствующего вида контроля, так что в
результате получаем верхнюю оценку величины поступления плутония или
цезия.

Расчет поступления производятся двумя способами в зависимости от
вида контроля:

при контроле концентрации С радионуклидов в воздухе (Бк-м~3)

1 = КСТ> (3)

где Г —длительность рабочего эпизода, ч;
при контроле ингаляционного поступления А или других интегральных
величин, таких как отложение в носовой полости, отложившаяся активность
на единицу рабочей поверхности или поверхности кожи и др.,

1 = КА> (4)

где А — соответствующая активность, Бк.
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Подход к расчету эффективной дозы в рамках
биофизических измерений с учетом результатов
оперативного контроля
Основой косвенных методов дозиметрии является априорное задание

так называемой функции выведения (или удержания). Эта функция F(t)
определена как количество выводимого из организма человека
(удерживаемого в организме) радионуклида за сутки. В общем виде эта
функция, которая зависит от времени с момента однократного поступления,
не имеет аналитического вида, хотя широко известны предложения ее
унифицированного описания [16].

Ограниченность такого унифицированного подхода заключается в его
"негибкости", так как в нем не заложена зависимость от радиационно-
гигиенических параметров, которые определяют формирование дозы
внутреннего облучения.

В случае ингаляционного поступления к этим параметрам можно отнести
следующие характеристики аэрозолей:

1) тип системного поступления;
2) АМАД;
3) дисперсность;
4) радионуклидная композиция.
Другую группу характеристик можно отнести к радиационнс*-

гигиеническим условиям работы, например, уровень физической нагрузки,
наличие и тип применяемого СИЗОД и др.

Исходя из вышеизложенного, в качестве функции выведения
(удержания) целесообразно применять ее табулированные значения лишь
для конкретных фиксированных условий поступления. Полный набор
характеристик аэрозолей и радиационно-гигиенических условий,
формирующих дозу внутреннего облучения на рабочем месте, называют
референтными параметрами [8]. Единый набор референтных параметров
не может охватить всего многообразия условий (включая типы работ) в
объекте "Укрытие". В случае контроля рабочих мест эта проблема уже
решена введением так называемых коэффициентов запаса, которые
вводятся для учета статистических колебаний измеряемых величин при
проведении предварительных дозовых оценок [5].

Однако применение косвенных методов дозиметрии, которые относятся
к классу обратных слабоустойчивых задач, как правило, приводит к
чрезвычайно высоким коэффициентам запаса и, в свою очередь, к
чрезвычайно низким (жестким) уровням контролируемых величин при
ограничении практической деятельности контрольными уровнями или
дозовыми пределами.

Одна из основных целей текущего ИДК внутреннего облучения состоит
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в подтверждении отсутствия значительного поступления радионуклидов,
в первую очередь плутония, в нормальных условиях проведения работ.
Такая формулировка цели ИДК позволяет избежать решения обратной
задачи. Вместо этого для каждого работника по результатам ОКВО
проводится индивидуальный расчет биофизической величины А
ожидаемого выведения (содержания) на момент контроля (т. е. отбора
пробы мочи или измерения на СИЧ). Сравнение ожидаемой величины
выведения (содержания) А с величиной А'т, полученной в результате
биофизического измерения, дает возможность не только подтвердить (а в
неблагоприятном случае — не подтвердить) безопасные условия на рабочем
месте, но и, в случае подтверждения, скорректировать ПДО в сторону ее
уменьшения. В случае неподтверждения результатами биофизических
измерений безопасных условий работы индивидуума требуется проведение
дополнительных (специальных) биофизических измерений для выяснения
причин превышения контрольных биофизических показателей.

Согласно требованиям, изложенным в [5], для каждого работника все
время его пребывания в объекте разбивается на рабочие эпизоды, каждый
/ -и из которых характеризируется соответствующей величиной
поступления /. и которому приписывается календарное время поступления
t. При этом величина поступления рассчитывается на основе данных по
концентрации или интегральной концентрации с учетом коэффициента
запаса соответствующего метода контроля. На рис. 4 приведена временная
диаграмма формирования ингаляционного поступления и его контроля.

I, Бк
;

Предыдущее
измерение

А_

L
Поступление (по данным ОКВО)

1
. . . Момент

1 ' _ " измерения

1 1 1

tm-i ti tj tn tm Календарное время

Рис. 4. Временная диаграмма формирования ингаляционного поступления.

Величина поступления /. (с учетом коэффициента запаса), которая
сопоставляется каждому рабочему эпизоду, на рисунке схематично
представлена столбцом с высотой, соответствующей величине
поступления. На рисунке отмечены величина каждого поступления /. и
календарное время t,, когда оно произошло. Также отмечен момент
проведения биофизического измерения tm по окончании текущего
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периода контроля и момент проведения предыдущего измерения tm_l

(входное измерение или предыдущее биофизическое измерение).
Таким образом, на практике наблюдается поступление в организм

различной активности с неравномерными временными интервалами с
проведением измерения в конце периода контроля. При этом на момент
контроля каждому 7-му поступлению соответствует величина выведения
(содержания):

4 = (5)

которая является произведением соответствующего поступления 7, на
функцию выведения (удержания), как функция от интервала времени
ff —£.), прошедшего между моментом поступления и моментом
проведения биофизического измерения. Схематично вид функции
выведения представлен на рис. 5. Как отмечено на рисунке, для случая
прямых измерений (СИЧ) F(O) представляет собой коэффициент
отложения, F(tm -tj) - активность, удержанную в легких на момент
измерения. Для косвенных измерений (моча) F\Q) - начальная скорость
выведения, F(tm - t/) - скорость выведения на момент измерения. F(t)
является функцией интервала времени, прошедшего с момента
поступления.

Fffi)

F(0)

Календарное время

tn,t, tm-t,

Рис. 5. Функция выведения из организма с мочой (содержания в легких).

Итоговая величина А выведения (содержания) является суммой
отдельных величин выведения (содержания) А от всех поступлений I, за
текущий период контроля

п п

(6)
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Полученная таким образом расчетная величина А сравнивается с
измеренной величиной Ат суточной экскреции за вычетом базового уровня
выведения Д:

4, = 4»-4- (7)

Значение базового уровня AQ выведения берется либо из результатов
входного контроля, либо из результатов предыдущего биофизического
измерения на момент времени tm_l.

При сравнении измеренного и рассчитанного выведения (содержания)
возможно два случая:

/. Расчетная величина выведения (содержания) А больше
измеренной А'т. В этом случае производится коррекция ПДО путем
умножения на множитель т = А^/А, и скорректированная с учетом
результатов биоанализов ПДО получает статус эффективной дозы Єinh:

Г /77 < О, О .

'"" [0</77<1, т-ПДО ( >

2. Расчетная величина выведения (содержания) А меньше
измеренной А'т (т>1). Такой случай свидетельствует о несоответствии
результатов оперативного контроля в совокупности с референтными
параметрами фактическим поступлениям и условиям проведения работ.
Такого рода ситуации требуют проведения дополнительных действий в
рамках специального ИДК.

Кроме указанных двух случаев возможен исход, когда величина E!nh,
которая рассчитана по формуле (8) и, по сути, является
откорректированным значением ПДО, превышает КУ дозы внутреннего
облучения персонала объекта "Укрытие" — 4 мЗв [17]. В этом случае, как
и в случае 2, требуется проведение специального дозиметрического
контроля, а также административного и дозиметрического расследования.

В итоге расчетная схема основного контроля внутреннего облучения
персонала объекта с учетом всех взаимосвязей может быть представлена
следующим образом (рис. 6).
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Оперативный
контроль
внутреннего
облучения

1
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Рис. 6. Расчетная схема основного контроля внутреннего облучения персонала объекта
"Укрытие".

Организация текущего ИДК внутреннего облучения на
"объекте "Укрытие"
Общие требования к текущему ИДК внутреннего облучения.

В рамках основного дозиметрического контроля выделяют следующие
категории биофизических измерений, которые различаются своими целями
и частотой: оперативный, текущий, специальный и аварийный контроль.

Текущий контроль (он же называется плановым) связан с
продолжительными работами и предназначен для непрерывного или
периодического мониторинга радиационно-гигиенических условий и
уровней облучения. Целью текущего контроля является подтверждение
того, что значения индивидуальных доз персонала остаются в
установленных пределах. Текущий контроль требуется в условиях
постоянного риска загрязнения рабочего места и/или облучения в
условиях проведения нормальных операций.

Текущий контроль включает в себя входные, периодические и выходные
биофизические измерения (рис. 7). Результаты этих измерений указывают
на приемлемость существующего контроля и служат для расчета
окончательной величины дозы.

Входные биофизические измерения персонала на предмет содержания
радиоактивного материала в организме проводятся в обязательном
порядке перед началом работ (как правило, до заключения контракта с
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работником) для заранее определенных радионуклидов. Целью
проведения входного контроля является установление исходных уровней
биофизических величин, которые необходимы для контроля и расчета
получаемых доз. Проведение входного контроля является обязательным
для всего находящегося на площадке персонала категорий А и Б вне
зависимости от предполагаемой дозовой нагрузки.

©
t

Входной
контроль

(А)
1

Периодические
измерения

©
t

Выходной
контроль

» f

Календарное
время

Рис. 7. Временная структура текущего контроля.

Периодические измерения. Необходимость привлечения работника к
периодическим измерениям определяется a priori на основании
предполагаемого, т. е. предварительно рассчитанного, индивидуального
облучения (проектные дозы). При определении предполагаемого
облучения принимается во внимание такая информация, как вид рабочей
деятельности, измеряемые уровни концентрации радиоактивного
материала в воздухе, время облучения, тип системного поступления
аэрозолей и др. Частота периодических измерений определяется согласно
критериям (дозовым и производным) привлечения персонала к
биофизическим измерениям. Как минимум, периодические измерения
должны проводиться ежегодно для выбранной группы персонала.

Выходные измерения. Когда индивидуум на длительное время
перестает быть объектом программы биофизических измерений по причине
окончания работы (завершения своего контракта) или изменения вида
работы (перевод на другую, "чистую" площадку), для него должны быть
проведены выходные биофизические измерения. Они проводятся с целью
проверки наличия (или отсутствия) поступления неизвестной активности.
Проведение выходного контроля так же, как и входного, является
обязательным для всего персонала категорий А и Б.

Требования к частоте проведения измерений при текущем
контроле. Определение приемлемой частоты проведения плановых
биофизических измерений обусловлено прогнозируемым облучением, а
также физическими и химическими характеристиками радиоактивного
материала и путями поступления. При этом должны быть рассмотрены
следующие факторы: (1) прогнозируемое облучение индивидуума; (2)
характеристики удержания и выведения радионуклида; (3) чувствитель-
ность измерительной техники; (4) приемлемая неопределенность в оценке
поступления и дозы.

Так как целью биофизических измерений является демонстрация
соответствия фактического облучения пределам доз для профессионалов,
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то они должны проводиться достаточно часто, чтобы определить
возможное облучение и соответствующее ему исходное поступление на
уровне не хуже (т. е. ниже) 0.1 ALI [4].

В целом у правление системой ИДК внутреннего облучения находит свое
сжатое отображение в основных дозовых критериях, представленных в
таблице.

Основные дозовые критерии, используемые в программе ИДК

внутреннего облучения объекта "Укрытие"

Название доэового критерия

Годовой предел дозы DL (8)

Критерий прохождения внепланового биофизического измерения (в рамках специального
ИДК) при повышенном поступлении по результатам ОКВО - УДОІ {5]

Контрольный уровень по компоненте внутреннего облучения, принятый на обьекте
«Укрытие» [17]

Критерий обязательного участия в плановых биофизических измерениях (в рамках
текущего ИДК) согласно фактическим результатам оперативного контроля- УД02 [5)

Верхний уровень возможной регистрации ПДО как эффективной дозы Ет внутреннего
облучения

Критерий прохождения входного и выходного контроля (в рамках текущего ИДК) по
результатам предварительной оценки радиационно-гигиенических показателей рабочих
мест

Численное
значение, мЗв

20

10

4

2

2

04

Заключение
В процессе создания системы ИДК внутреннего облучения персонала,

работающего на объекте "Укрытие", в НИИ РЗ разработан ряд
инструментальных методов [2, 18] и методических указаний [5], которые
последовательно обеспечивают различные этапы построения системы ИДК
внутреннего облучения. В настоящее время в тесном сотрудничестве
специалистов НИИ РЗ и ЦРБ объекта "Укрытие" проходит апробацию
"Методика расчета доз внутреннего облучения персонала объекта
"Укрытие" (по результатам оперативного контроля)". Результаты этой
апробации представлены отдельным докладом на этой конференции. В
заключение можно констатировать, что сегодня построение единой
системы ИДК внутреннего облучения основного и привлеченного
персонала, работающего на объекте "Укрытие", вышло на рубеж
практического внедрения.
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1. Радиационно-гигиеническая значимость субмикронных
аэрозолей
Согласно НРБУ-97, в условиях практической деятельности, при

контроле внутреннего облучения регламентируется единственный тип
поступления - ингаляционный. При этом для условий объекта "Укрытие"
доза внутреннего облучения формируется преимущественно
трансурановыми элементами (ТУЭ). Так, на 1999 г., согласно [1], 1 %
суммарной активности, которые дают альфа-излучающие ТУЭ, формирует
свыше 70 % дозы внутреннего облучения при однократном ингаляционном
поступлении всей смеси. В тоже время 137Cs и 90Sr, суммарная активность
которых в смеси составляет в среднем около 88 %, определяют вклад в
дозу внутреннего облучения на уровне менее 12 %.

Из всего множества факторов, определяющих дозу внутреннего
облучения от ингаляционного поступления, основным является
распределение активности по аэродинамическому диаметру (АД). На рис. 1
приведена типичная зависимость дозового коэффициента от АД для
долгоживущего альфа-излучающего изотопа плутония — 239Ри. На рисунке
вертикальными штрихованными линиями показаны стандартные
(референтные) значения AM АД (1 и 5 мкм), рекомендуемые МКРЗ для
расчетов в отсутствие фактических данных о конкретных радиационно-
гигиенических параметрах на рабочем месте. Этим рекомендуемым
референтным значениям АМАД соответствует диапазон дозового
коэффициента от 8 до 21 мкЗв-Бк"1.

Однако, как видно из приведенной зависимости, максимум дозового
коэффициента соответствует частицам в субмикронной области с АД,
равным 0,06 мкм, и составляет около 80 мкЗв-Бк"1, что в 4 - 10 раз выше
дозовых коэффициентов, соответствующих упомянутым референтным
АМАД. Таким образом, теоретически, в зависимости от реального
распределения аэрозолей, фактическая доза внутреннего облучения может
быть на порядок выше расчетного значения, полученного для референтных
распределений.

Такой высокий вклад в дозу внутреннего облучения от субмикронных
аэрозолей объясняется тем, что частицы размером 0.02-1 мкм эффективно
откладываются в альвеолярном (т. е. самом глубоком) отделе
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респираторного тракта и, как следствие, имеют наибольшее время
удержания в дыхательной системе человека [2]. Кроме того, вполне
возможно, что частицы субмикронных размеров из-за своей более высокой
удельной площади поверхности (на единицу массы или активности) могут
иметь более высокую скорость растворения в респираторном тракте по
сравнению с частицами микронных размеров. В свою очередь, это может
привести к еще большему вкладу субмикронной компоненты аэрозолей в
дозу внутреннего облучения.

10 ю-2 ю-1 ю"
Аэродинамический диаметр dae, мкм

Рис. 1. Дозовый коэффициент emk как функция от da_ при однократном ингаляционном

поступлении аэрозолей, содержащих 239Ри (легочный класс - S, физическая нагрузка -

легкая, тип дыхания — нормальный).

Отдельной проблемой, связанной с субмикронными аэрозолями,
является эффективность средств индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД). Согласно общей теории фильтрации, аэрозольные частицы в
диапазоне 0.01 - 0.1 мкм наименее эффективно улавливаются
аэрозольными фильтрами и СИЗОД. Так, в [3], в общем виде показано,
что коэффициент проскока фильтра для данного диапазона частиц
максимален. Этот феномен может быть объяснен тем, что частицы данного
размера находятся в "переходной области" АД, где механизмы
инерционного осаждения в вязкой среде уже не работают в силу малых
размеров частиц для данного физического механизма, а диффузионное
осаждение еще не эффективно, в силу достаточно больших размеров
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частиц для механизма диффузии.
Таким образом, на основании известной радионуклидной композиции

объекта "Укрытие", дозообразующих свойств этих радионуклидов и
известной зависимости коэффициента проскока СИЗОД от АД можно
сделать заключение о том, что именно субмикронная компонента
аэрозолей является как критическим фактором формирования, так и
критическим звеном контроля внутреннего облучения персонала в условиях
объекта.

2. Результаты исследований
С целью изучения дисперсного состава аэрозолей объекта "Укрытие"

за период с 1998 по 2001 г. было проведено более 50 импакторных
пробоотборов в различных помещениях внутри объекта. Пробоотборы
проводились с применением двух комплектов импакторного оборудования
фирмы Graseby на базе пятикаскадной модели SA-235. Уровни отсечки по
АД данной модели импактора для скорости прокачки 40 CFM (кубических
футов в минуту) составляют, начиная от 1-го каскада соответственно, 7.2,
3.0, 1.5, 0.95 и 0.49 мкм. Пробы отбирались на специальные волокнистые
подложки, изготовленные из целлюлозы или стекловолокна. Для
завершающего сбора аэрозолей с размерами ниже уровня отсечки 5-го
каскада (0.49 мкм) использовался оконечный фильтр типа FP-5211,
изготовленный из 100 % боросиликатного стекловолокна. Согласно
паспортным данным этот фильтр характеризуется коэффициентом
удержания 99.994 % (по DOP диоктилфталат). Таким образом оконечный
фильтр формирует 6-й диапазон импактора по АД.

Во всех полученных пробах было измерено содержание 137Cs. В
отдельных пакетах был проведен полный анализ по всем дозоформирующим
радионуклидам смеси объекта: 90Sr, гз8ри>239+24ори и 24Ідт_ Таким образом,
было получено более 70 распределений активности аэрозолей объекта по
АД. Анализируемые пробы были отобраны в следующих помещениях
объекта : 515/3, 406, 347, 318/2, 284/5, 265, 261/5, 207/5, 207/4.
Полученные результаты опубликованы или представлены в [1,4 — 8].

Усредненное по всем проведенным измерениям распределение
активности аэрозолей по АД в объекте представлено на рис. 2. Полученные
распределения аэрозолей были проанализированы рядом методов,
рассмотренных в [1]. Хотя вклад различных компонент аэрозолей по АД
колеблется в широких пределах, в большинстве полученных распределений
вклад субмикронной компоненты достигал 40% и выше. В то же время,
наряду с наблюдаемым значительным эксцессом субмикронной компо-
ненты, имели место случаи, когда вклад субмикронной компоненты не
превышал 10%.
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Рис. 2. Усредненное распределение активности аэрозолей по АД в объекте "Укрытие"

3. Сравнение экспериментальных результатов
Так как интерпретация результатов исследований аэрозолей всегда

сопряжена со значительными неопределенностями, то при этом важную
роль играет сравнительный анализ независимых наблюдений. Исходя из
этой идеи, был проведен сравнительный анализ импакторных измерений,
проведенных внутри объекта и на чешской атомной станции (АЭС) в
Дуковане. Важно отметить, что в 1999 г. на АЭС в Дуковане проводилось
изучение дисперсного состава аэрозолей с использованием аналогичного
импакторного оборудования (каскадного импактора SA-236) при
идентичных параметрах пробоотбора [9].

Как видно из представленного на рис. 3 сравнения АМАД и СГО
распределение аэрозольных частиц, полученное на АЭС в Дуковане,
подчинялось логнормальному закону с параметрами, близкими к
рекомендуемым МКРЗ: среднее значение АМАД = 3.7 мкм и СГО = 2.9.
При этом во всех представленных измерениях вклад субмикронной
компоненты аэрозолей не превышал 12 %.

В то же самое время, как видно из рис. 3, лишь небольшая часть
значений АМАД и СГО распределений аэрозолей объекта, рассчитанные
традиционно используемым для этих целей методом вероятностно-
логарифмической шкалы, находятся достаточно близко к описанию МКРЗ,
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Рис. Ъ. Сравнительный анализ АМАД и стандартного геометрического отклонения (СГО)

по результатам импакторных измерений, проведенных внутри объекта "Укрытие" и на чешской

АЭС в Дуковане с применением однотипного оборудования.

В большинстве случаев распределения характеризуются чрезвычайно
высоким значением СГО и более низким значением АМАД. Как это
обсуждалось ранее в [1], столь существенное смещение наблюдаемых
параметров может быть объяснено наличием двух независимо
образованных мод распределения в микронном и субмикронном
диапазонах. Усредненные результаты аппроксимации экспериментальных
данных по аэрозолям объекта "Укрытие" логнормальным распределением
и суммой двух логнормальных распределений представлены в табл. 1.
Как видно из таблицы, микронная мода (АМАД 2.9 мкм и СГО 2.5)
двухмодального представления хорошо согласуется с референтными
параметрами МКРЗ. Однако при этом возникает субмикронная компонента,
вклад которой составляет 35%.

Сравнительный анализ аэрозольных распределений, полученных
однотипным оборудованием на различным радиационно-ядерных
объектах, позволяет делать четкие выводы о различиях свойств источников.
Как видно из рис. 4, различия в субмикронном диапазоне распределений
аэрозолей внутри объекта и на АЭС в Дуковане настолько существенны,
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что не могут быть объяснены систематическими и статистическими
ошибками оборудования. Таким образом, важным заключением данного
раздела можно считать установление факта того, что повышенный вклад
субмикронной компоненты в аэрозолях объекта обусловлен особен-
ностями самого источника аэрозолей.

Таблица 1

Усредненные результаты аппроксимации экспериментальных данных по аэрозолям

объекта "Укрытие" логнормальным распределением и суммой двух логнормальных

распределений

Аппроксимация

АМАД, мкм

его
Вклад, %

1 мода

2.0

5.8

100

2 моды

0.17

1.7

35

2.9

2.5

65

10°

Аэродинамический диаметр, мкм
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Рис. 4. Усреднеынное распределение аэрозолей внутри объекта "Укрытие" и на чешской АЭС

в Дуковане.
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4. Анализ полученных результатов
Как видно из рис. 4 все особенности интерпретации полученных

экспериментальных результатов обусловлены различием в левом хвосте
распределения, что соответствует частицам субмикронного диапазона.
На рис. 5 представлен левый хвост двух референтных, рекомендуемых
МКРЗ логнормальных распределений с АМАД 1 и 5 мкм и СГО = 2.5.
Вертикальными линиями обозначены границы двух диапазонов
(Р, = АД < 0.5 и Р2 = 0.5 < АД < 1.0) в субмикронной области.
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Рис. 5. Левый хвост логнормального распределения для референтных распределений
с АМАД 1 и 5 мкм и СГО = 2.5.

Таблица 2
Доля активности в диапазонах Р( и Р2, рассчитанная для референтных распределений

МКРЗ, %

Диапазон

РІ(АД < 0.5)

Р2(0.5 < АД < 1 .0)

АМАД, мкм

1

23

27

5

0.6

3.4
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На практике диапазоны Р, и Р2 очень близко соответствуют 6-му и 5-му
диапазонам используемого импактора SA-235 соответственно. Доля
активности в указанных диапазонах Р, и Р2, рассчитанная для референтных
распределений МКРЗ, представлена в табл. 2.

Как видно из рис. 5 и табл. 2, для любого распределения с AM АД более
1 мкм и СГО = 2.5 всегда выполняется соотношение Р2 > Рг Однако
реальные распределения объекта "Укрытие" не описываются
логнормальным распределением, прежде всего по причине более высокого
значения Р, по сравнению с Р2. На рис. 6 представлены экспериментальные
результаты — доля активности диапазонов Р, и Р2 (которые соответствуют
6-му и 5-му каскадам импактора). На этом же рисунке для сравнения
представлены соответствующие экспериментальные данные по АЭС в
Дуковане и референтные значения МКРЗ из табл. 2.
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Рис. 6. Экспериментально полученные соотношение долей активности для диапазонов pt и

р, для объекта "Укрытие" и АЭС в Дуковане.

В более простом виде эти данные представлены на рис. 7, где показано
частотное распределение доли активности в диапазоне Р, для объекта
"Укрытие" и АЭС в Дуковане. Вертикальными линиями указана доля
активности в диапазоне Р, для референтных распределений МКРЗ.

Из представленных на рис. 6 и 7 результатов видно, что данные по АЭС
в Дуковане хорошо согласуются с референтными параметрами МКРЗ и
при этом чешские данные ближе к референтному значению, соответ-
ствующему АМАД в 5 мкм. Интересно, что анализ, приведенный авторами
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в [9], дает значения АМАД в диапазоне от 3.2 до 4.8 мкм, что качественно
сопоставимо с представлением этих же результатов на рис. 7. В то же время
экспериментальные результаты по аэрозолям объекта (рис. 6 и 7) более
чем в трех четвертях случаев находятся вне диапазона описания
референтными параметрами МКРЗ. При этом надо отметить, что
распределение аэрозолей объекта для АД более 1 мкм (т. е. без учета
вклада субмикронных аэрозолей) хорошо описывается логнормальным
распределением с параметрами, близкими к рекомендуемым МКРЗ
референтным значениям (см., например, 2-ю моду из табл. 1).

12

10

объект "Укрытие"

АЭС Дуковане

МКРЗ референтные АМАД

Г
10 20 30 40 50 60 70

Доля активности аэрозолей
в диапазоне АД < 0.5 мкм. %

Рис. 7. Частотное распределение доли активности в диапазоне pf для объекта "Укрытие"

и АЭС в Дуковане.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что в объекте
"Укрытие" на границе ядерноопасных зон в отсутствие каких-либо
интенсивных работ устойчиво наблюдается повышенный вклад
субмикронных аэрозолей в суммарной активности воздуха.
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5. Обсуждение
Наблюдение субмикронных аэрозолей другими исследователями.

Субмикронные аэрозоли наблюдались в объекте "Укрытие" также другими
исследователями. Так, в [10] по результатам многолетних пробоотборов
аэрозолей, проведенных в объекте методом трехслойных фильтров, в 15
% наблюдался АМАД < 1 мкм. При этом во многих случаях наблюдались
распределения с относительно малым значением СГО — менее 1.3 в 20 %
наблюдений, что более характерно для субмикронных аэрозолей.

В работе [11] при контроле выбросов аэрозолей из щелей
(неплотностей) в наружных стенах объекта "Укрытие" наблюдался
повышенный вклад субмикронной компоненты (до 48 %) для w Am. Кроме
того, по результатам многолетних наблюдений достоверно показано, что
для некоторых источников аэрозолей в Чернобыльской зоне отчуждения
характерно бимодальное распределение активности по АД.

Субмикронные аэрозоли в атомной отрасли не являются чем-либо
неожиданным. Так, приведенные в [12] данные обзора 52 литературных
источников, включающих более 160 результатов измерений, показывают,
что в более чем в 10 % наблюдений исследователи имеют дело с
субмикронными аэрозолями. Копия соответствующего рисунка из [12]
приведена на рис. 8.
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Рис. 8. Кумулятивное распределение АМАД в различных отраслях атомной энергетики

в мире [12].

149



Спонтанная генерация аэрозолей с поверхности лавообразных
топливосодержащих материалов (ЛТСМ). Хотя рассмотрение
механизма образования субмикронных аэрозолей в объекте несколько
выходит за рамки данной публикации, тем не менее их радиационно-
гигиеническая значимость в сочетании с фактом их устойчивого
наблюдения разными исследователями требует короткого обзора
современного состояния этого вопроса.

В одной из первых работ [13] на эту тему описано качественное
наблюдение процесса самопроизвольного разрушения ЛТСМ с
образованием тонкодисперсных аэрозолей (размеры частиц менее
0.1 мкм), которые обладают высокой миграционной способностью и могут
распространяться за пределы объекта "Укрытие".

В качестве принципиальной предпосылки формирования субмикронных
аэрозолей можно считать экспериментальное наблюдение образования
частиц с размерами 0.025 - 0.3 мкм в облученном ядерном топливе на
основе U02 со временем кампании более 4 лет [14].

В эксперименте, описанном в [15], была выполнена количественная
оценка пылегенерирующей способности различных видов ЛТСМ и
облученного топлива объекта "Укрытие". Установлено, что скорость
спонтанного пылеобразования с поверхности ЛТСМ может достигать по
альфа-активности 15 Бк/см2 в сутки (для облученного топлива в несколько
раз больше), что в условиях объекта соответствует разрушению до
состояния высокодисперсной пыли нескольких десятков килограммов
облученного топлива в год. При этом снимаемые частицы не
обнаруживаются с помощью оптического микроскопа, что, в свою очередь,
означает, что размер частиц, по крайней мере, меньше длины волны
видимого света, т. е. 0.35 мкм.

Более детальные исследования методами электронной микроскопии,
показывают, что при спонтанном пылеобразовании ТСМ продуцируют
пылевые частицы исключительно субмикронного размера; все без
исключения пылевые частицы обладают высокой удельной активностью и
анализ нескольких сотен электронно-микроскопических изображений не
выявил частиц крупнее 0.5 мкм. Распределение по геометрическому
размеру пылевых частиц, образуемых поверхностью облученного топлива,
ограничено снизу размером 0.05 мкм, максимум распределения
соответствует размеру топливных частиц 0.16 мкм. Для ЛТСМ это
распределение ограничено снизу на уровне примерно 0.03 мкм, а средний
геометрический размер пылевых частиц — 0.08 мкм. Такие пылевые частицы
имеют сложную структуру и состоят из нескольких пространственно
перекрывающихся разупорядоченных областей, наличие которых, в свою
очередь, обусловлено радиационными повреждениями в них
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плотноионизирующими частицами. Для облученного топлива это
изначальные осколочные повреждения, когда спектр осколков деления
дает распределение разупоряченных областей по размеру в пределах
0.06—0.2 мкм. Для ЛТСМ это в основном повреждения тяжелыми ядрами
отдачи содержащихся в них изотопов плутония и америция, которые,
будучи квазимонохроматичными по спектру, продуцируют в ЛТСМ
разупорядоченные области с характерным размером примерно 0.03 мкм.

С точки зрения современных концепций физики твердого тела процесс
спонтанного пылеобразования, по-видимому, следует трактовать как
электронное распыление поверхностных кластеров, состоящих из
пространственно перекрытых разупорядоченных областей, когда пусковым
моментом является локализация энергии электронных возбуждений,
исходно возникающих во множестве в области высокоэнергетического
электронного торможения альфа-частиц. Последний механизм известен
для электронного распыления ряда диэлектриков, в том числе некоторых
силикатов, внешним потоком альфа-частиц или электронов. Явление
электронного распыления гигантских (до триллиона атомов) кластеров
диоксида урана, также суть надежно установленный экспериментальный
факт (см., например, [16]). Конкретные механизмы концентрации энергии
электронных возбуждений в ЛТСМ, являющимися стеклокристаллическими
материалами, в настоящее время, однако, не выяснены. Роль других
факторов, таких как высокие градиенты напряженности электрического
поля у поверхности ЛТСМ и топлива, могущих существенно стимулировать
наблюдаемое диспергирование поверхности, также выяснена далеко не
полностью. Все это препятствует созданию адекватной физической модели
явления, и, как следствие, прогнозированию его динамики в объекте, хотя
уже сейчас понятно, что интенсивность этого нежелательного и
экологически опасного процесса будет интенсивно нарастать с течением
времени, хотя бы из-за прогрессирующего роста радиационного
дефектообразования в ЛТСМ и увеличения площади поверхности,
доступной для взаимодействия с агентами окружающей среды.

Выводы
1. На основании известной радионуклидной композиции объекта

"Укрытие", дозообразующих свойств этих радионуклидов и известной
зависимости коэффициента проскока СИЗОД от АД установлено, что
субмикронная компонента аэрозолей является критическим фактором
формирования, а также критическим звеном контроля внутреннего
облучения персонала в условиях объекта "Укрытие".

2. В объекте "Укрытие" на границе ядерноопасных зон в отсутствие
каких-либо интенсивных работ устойчиво наблюдается повышенный вклад
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субмикронных аэрозолей в суммарной активности воздуха.
3. Наблюдение субмикронных аэрозолей в объекте «Укрытие»

подтверждается прямыми результатами других исследователей, а также
не противоречит мировому опыту наблюдения распределения аэрозолей
в атомной отрасли.

4. Спонтанная генерация аэрозолей с поверхности ТСМ и ЛТСМ в
объекте "Укрытие" имеет своей фундаментальной причиной
прогрессирующий рост радиационного дефектообразования в хрупких
диэлектриках за счет альфа-распада и ядер отдачи, что приводит к
образованию разупорядоченных областей. В свою очередь, пусковой
момент отрыва частицы аэрозоля от поверхности твердого тела
определяется механизмами электронного распыления.

5. Можно ожидать увеличения интенсивности процесса спонтанной
генерации аэрозолей в объекте "Укрытие" с течением времени по мере
роста радиационного дефектообразования в ТСМ (ЛТСМ) и увеличения
площади поверхности, доступной для взаимодействия с агентами
окружающей среды.
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И. А. Лмхтарев, В. Б. Берковский, Л. Н. Ковган
НИИ радиационной защиты ATH Украины, Киев

Рассматривая опыт прошлых работ на объекте "Укрытие", а также
учитывая предполагаемую значительную активизацию этих работ в
будущем, особое значение с точки зрения радиационно-гигиенического
регламентирования приобретают такие концептуальные аспекты, как
определение статуса объекта, а также четкая классификация источников
облучения персонала при выполнении работ на объекте. Эти аспекты, в
свою очередь, являются основой для формирования как основных целей
стратегии преобразования объекта "Укрытие", так и требований к
радиационной защите в ходе этого преобразования.

1. Статус объекта "Укрытие"
Среди критериев, используемых при формирования статуса объекта,

можно выделить следующие:
критерий генезиса;
критерий "принадлежности к аварии";
критерий конструктивно-технологический;
критерий фиксации в административно-договорных актах;
эмоционально-ностальгические критерии.
До выхода НРБУ-97/Д-2000 статус объекта "Укрытие"определялся

сразу по четырем из пяти перечисленных выше критериев (генетическому,
административно-договорному, "аварийному" и, даже, эмоционально-
ностальгическому). Исходя из этих критериев, статус объекта — это
находящийся в стадии аварии реактор 4-го блока ЧАЭС.

В силу "аварийного генезиса" объект "Укрытие" — это необычный
элемент ядерной энергетики, который:

полностью утратил все конструкционно-технологические признаки
своего прародителя - энергетического атомного реактора;

приобрел свойства места временного сохранения крайне
неорганизованных радиоактивных отходов (РАО) (включая делящиеся
материалы);

не отвечает современным требованиям радиационной защиты,
которые предъявляются к предприятиям временного сохранения РАО.
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Однако такое определение не отвечает современным требованиям
радиационной защиты, которые предъявляются к предприятиям
временного сохранения РАО. Это обусловлено тем, что:

отсутствует надлежащий уровень герметичности собственно
"Укрытия", а значит, отсутствует возможность выполнения им барьерно-
изолирующих (от окружающей среды) функций;

отсутствует надлежащий уровень конструкционной надежности и
долговечности;

отсутствуют внутри объекта "Укрытие" обязательные для такого
рода объектов технологические пространства для обращения с РАО и
их сохранения в организованной форме.

В настоящее время с точки зрения радиационной защиты статус
объекта "Укрытие" определяется в соответствии с НРБУ-97/Д-2000, a
также в соответствии с Протоколом, подписанным ГКЯР и Минздравом
Украины от 27 марта 2001 г.

Согласно этим документам "объект "Укрытие" — это место
поверхностного хранения неорганизованных РАО (временное
хранилище неорганизованных РАОІ, находящееся в стадии стабилизации
и реконструкции".

2 Источники облучения персонала при работах
на объекте "Укрытие"
Все источники ионизирующих излучений, которые могут вносить вклад

в дозу облучения персонала, участвующего в работах на объекте, можно
объединить втри группы:

1. Мощное квазистационарное "поле внешнего гамма-излучения"
внутри объекта, которое поддерживается главным образам осколочным
137Cs, содержащимся в ТСМ и во фрагментах бывшей активной зоны
реактора.

2. "Поле источников потенциального гамма-облучения", которые
могут инициироваться при любой деятельности человека, вызывающей
нарушения квазистационарности.

3. "Поле концентраций альфа- бета-излучателей в воздухе"
рабочих помещений объекта, интенсивность которого может резко
возрастать при любой деятельности человека, вызывающей нарушение
условий квазистационарности.
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3 Основные цепи стратегии преобразования
объекта "Укрытие"
Две важнейших особенности объекта отличают его от других

технологических радиационно-ядерных источников:
7. Главным «продуктом» объекта "Укрытие" является «радиацион-

ная опасность».
2. Главная цел ь любой деятельности на объекте состоит в достижении

и удержании «радиационной опасности» на приемлемом (для
отдельного человека и общества в целом) уровне.

При этом, как сейчас уже становится очевидным, достижение этой цели
возможно лишь путем преобразования объекта с помощью построения
нового конфаймента. Сам же конфаймент выполнит свои функции, если
он будет не только «новым», но и будет обладать тремя главными
свойствами:

1. Конструкционной надежностью и долговечностью в том числе и, в
первую очередь, по критерию «изолирование источников объекта от
окружающей среды».

2. Наличием технологических пространств и технических
средств для обращения с РАО (превращение их из неорганизованной в
организованную форму);

3. Наличием технологических пространств для временного
сохранения внутри нового конфаймента организованных РАО).

4. Основные документы, регламентирующие РБ на
объекте "Укрытие"
Какова же в настоящее время нормативно-правовая база,

регламентирующая требования к радиационной защите на объектае. Кроме
главных в области радиационной безопасности документов — НРБУ-97,
НРБУ-97/Д-2000 и ОСПУ, в которых сформулирована идеология и
критерии обеспечения радиационной безопасности, центральное место
применительно к объекту занимают "Санитарные правила радиационной
безопасности объекта" — СПРБОУ, которые в настоящее время
разрабатываются, апробируются и внедряются. Разработка СПРБОУ
обусловлена тем, что "Укрытие" как уникальный радиационно-ядерный
объект должен иметь собственный нормативный документ в области
радиационной защиты.

Этот документ детализирует требования радиационной безопасности
основного и привлекаемого персонала, включая минимизацию доз и рисков
текущего облучения. Последнее абсолютно нереализуемо без
осуществления мощной программы предпроектных изысканий, одной из
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главных задач которых является получение вероятностных оценок
возможных критических событий на всех стадиях сооружения нового
конфаймента, а также его внутриобъектных технологических пространств.

В настоящее время СПРБОУполностью комплиментарен как главным
документам санитарно-гигиенического законодательства (НРБУ-97, НРБУ-
97/Д-2000, ОСПУ), так и имеющим отношение к этой проблеме
профильным СП (СПОРО, СПРБ "Зона").

В заключение авторы могут со всей ответственностью утверждать, что
существующая сегодня украинская нормативно-правовая база в области
радиационной защиты (включая деятельность, проводимую и планируемую
на объекте "Укрытие") является современной, самодостаточной и не
требует привлечения (или подмены) рассуждений о якобы существующем
"передовом мировом опыте" и "международных стандартах".
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1. Статус объекта "Укрытие" и связанной с ник
деятельности
С позиций регулирования радиационной безопасности в настоящее

время принята следующая квалификация объекта "Укрытие" (НРБУ-97/
Д-2000): "место поверхностного хранения неорганизованных РАО
("временное хранилище неорганизованных РАО, находящееся в стадии'
стабилизации и реконструкции")". Этим самым:

вся деятельность, проводимая в объекте, определяется как практика
(практическая деятельность);

для регламентирования этой деятельности используются радиационно-
гигиеничекие регламенты первой группы (НРБУ-97), целью которых
является поддержание доз облучения персонала и населения на
приемлемом для индивида и общества уровне.

2. Определение текущего и потенциального облучения
НРБУ-97/Д-2000 расширило понятие "облучение персонала и

населения в рамках практической деятельности", введя две категории
облучения: текущее и потенциальное. При этом текущее облучение
определяется как облучение, которое всегда сопровождает (или с высокой
вероятностью может сопровождать) практическую деятельность.
Облучение рассматривается как потенциальное, если оно реализуется
непосредственно после некоторого непредусмотренного нормальным
технологическим процессом критического события, вероятность
возникновения которого не превышает 1 • 10~2 год"1. При этом если в
отношении текущего облучения регламентируемыми величинами являются
пределы доз облучения персонала и населения, то в отношении
потенциального облучения регламентированию подлежат вероятности
критических событий и дозы потенциального облучения.

3. Область приемлемости вероятностей критических
событий и связанных с ними доз облучения
На рис. 1 показана область допустимых значений вероятностей

критических событий и связанных с ними доз облучения.
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Рис. 1. Область приемлемости вероятностей КС и доз облучения персонала в рамках
практической деятельности.

"Демаркационной линией", разделяющей область текущего и
потенциального облучения на рис. 1, является значение вероятности
критического события (КС) (т.е. события, которое непосредственно
приводит или связано с облучением), равное 1 • ID"2 год"1.

Облучение, связанное с КС, вероятность которого выше 1-Ю'2 год"1,
определяется как текущее. Если же вероятность КС и связанного с ним
облучения ниже 1 • Ю"2 год"1, то это облучение рассматривают как
потенциальное.

В то же время во всей области текущего облучения лишь интервал,
ограниченный установленными для персонала пределами доз (20 мЗв),
является разрешенным. Эта часть области текущего облучения (над линией,
соответствующей вероятности 1 • Ю"2 год"1) выделена серым цветом на рис.1.

В области потенциального облучения установлены следующие
требования к дозе облучеия, связанного с реализацией КС:

а) если оценки показывают, что эффективная доза потенциального
облучения не превышает 100 мЗв на событие, то никаких дополнительных
ограничений на вероятность КС (кроме непревышения 1 • Ю"2 год"1) не
накладывается.
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б) в то же время, поскольку при эффективной дозе до 100 мЗв, могут
возникать ситуации, когда эквивалентная доза на орган находится в
интервале 150 - 500 мЗв (это пределы эквивалентных доз на хрусталик
глаза, кожу, кисти и стопы, установленные НРБУ-97), то для вероятности
КС устанавливается несколько более жесткое требование, а именно —
непревышение значения 5 • ID"3 год"1;

в) если же оценки показывают, что эффективная доза потенциального
облучения может превысить 100 мЗв на событие, то в этом случае
требование относительно вероятности КС резко ужесточается, так что
вероятность КС не должна превышать значения 2 • ID"4 год"1. Это связано с
тем, что при таких дозах резко возрастает вероятность стохастических
эффектов и в качестве консервативного предположения вероятность всех
радиационно-индуцированных эффектов полагается равной единице;

г) в случае, если оценки свидетельствуют о возможности ситуаций,
когда поглощенная доза потенциального облучения может превысить
1000 мГр, ущерб, связанный с этими дозами, не должен превысить
уровень пренебрежимого риска, что в отношении вероятности КС
интерпретируется как непревышение значения 5 • ID"7 год'1.

4. Пример реализации процедуры анализа проектно-
технологических эпизодов
На рис. 2 приведен пример реализации процедуры анализа проектно-

технологических эпизодов (видов деятельности, операций и т. д.) с точки
зрения соответствия их радиационно-гигиеническим регламентам. Этот
анализ проводится на стадии планирования и проектирования практической
деятельности.

1. Определение сценариев ("деревья событий" или "деревья отказов"),
которые могут привести к облучению персонала (в случае источников
потенциального облучения первой группы) для отдельного проектно-
технологического эпизода.

2. Определение связанного с реализацией КС (см. рис. 2) типа
облучения. В случае, если вероятность КС оказывается выше 1 • ID"2 год"1,
облучение квалифицируется как текущее, в обратном случае — как
потенциальное.

3. Оценка доз облучения, связанная с его реализацией КС: это может
быть внешнее гамма- или бета-облучение, ингаляция, внутреннее облучение
за счет заглатывания или перорального поступления.

4. Если облучение квалифицировано как потенциальное, то следующим
этапом является проверка условия непревышения регламентированных
доз потенциального облучения уровней, установленных для источников
первой группы НРБУ-97/Д-2000.
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Рис. 2. Общая схема принятия решений при анализе проектных доз текущего и потенциального

облучения.

5. При соблюдении требований регламентов можно сделать вывод о
возможности проведения рассматриваемого эпизода.

6. При невыполнении регламентируемых требований необходим
анализ возможности и применимости мер по снижению вероятности КС.
Если такие меры существуют и они приемлемы (с технической и/или
экономической точек зрения), проводится проверка условия непревышения
референтного риска уже с новыми значениями вероятности КС.

7. Если снизить вероятность КС нельзя, то проверяется условие
возможности снижения связанной с реализацией КС дозы потенциального
облучения. Если такое снижение возможно и приемлемо, то проверяется
условие непревышения уровня референтного риска уже с новым значением
дозы потенциального облучения.

8. Если же ни вероятность КС, ни дозу потенциального облучения
снизить нельзя, то выводом проведенного анализа является отказ от
рассматриваемого эпизода или его модификация.

9. Если после оценки вероятности КС связанное с ним облучение
квалифицировано как текущее, то оцененные дозы этого облучения
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должны сравниваться с пределами доз, установленными для персонала
и/или населения.

10. При непривышении дозовых пределов, проведение рассматри-
ваемого эпизода считается возможным.

11. Если оценки демонстрируют возможность превышения пределов
доз, необходимы меры по снижению доз, связанных с осуществлением
эпизода. Если эти меры приемлемы (технически и экономически), то далее
проводится оценка эффективности этих мер, включение их в проект и
разрешение проведения эпизода.

12. Если же меры по снижению доз облучения оказываются по каким-
либо причинам неприемлемыми, то такой вывод является основанием для
отказа от рассматриваемого эпизода и/или для его модификации.

5. Типы источников потенциального облучения и
критические технологические операции на
объекте "Укрытие"
В силу специфики радиологических свойств на объекте возможны три

типа критических событий, связанных с потенциальным облучением:
а) освобождение высокоактивных фрагментов бывшей активной зоны

реактора (кусочки графита, фрагменты твэлов) 4-го блока и попадание этих
фрагментов в помещение (зону, участок), где находится работник, что
сопровождается аномальным возрастанием интенсивности гамма-поля;

б) освобождение значительных количеств высокоактивных альфа-
излучателей в диспергированной форме и попадание их в воздух
производственной среды;

в) несанкционированное проникновение работников в помещения
(зоны) объекта с аномально-высокими интенсивностями стационарного
гамма-поля.

К событиям типа "а" могут приводить следующие критические
технологические операции:

нарушение целостности бетонных конструкций;
механические внедрения в неорганизованные ТСМ;
механические расчистки старого строительного мусора;
формирование проходов и незапланированные обрушения. В подобных

случаях не исключается освобождение высокоактивных фрагментов,
которые до соответствующего события были "запакованы" в толще бетона
или экранировались элементами конструкций.

К событиям типа "б" могут приводить операции, связанные с мощным
локальным подъемом концентрации радиоактивных аэрозолей, а именно:

резка конструкций и/или зачистка поверхностей с использованием
абразивного инструмента или огненными резаками;

сварочные работы.
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Критические операции, приводящие к событиям типа "с", связаны с
"человеческим" фактором, это, в частности:

низкая производственная дисциплина работников:
нарушение регламентов;
игнорирование информационно-предупреждающей сигнализации;
игнорирование или предумышленное нарушение правил входа в

запрещенные зоны;
слабая тренированность и непрофессионализм;
нарушение и отказы в системе активного и пассивного информирования

персонала о дозоопасных маршрутах внутри объекта и дозоизвещателей
(индикаторов) предельных дозовых нагрузок;

отказы в системе электромеханических средств физической защиты
(двери, барьеры, блокировки) от несанкционированного доступа в
высокодозные зоны.
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Введение
В рамках работ по организации индивидуального дозиметрического

контроля (ИДК) внутреннего облучения персонала, работающего на
объекте "Укрытие", специалистами НИИ РЗ были разработаны и внедрены
в 2000 г. методические указания, предназначенные для расчета доз по
результатам оперативного контроля [1]. С целью апробации в условиях
объекта предложенных методических указаний была создана средствами
Microsoft Access компьютерная база данных для хранения и обработки
реальных данных. Эти данные были предоставлены специалистами
"Укрытия" в виде специально разработанных индивидуальных карт учета,
которые содержали информацию по рабочим эпизодам. Представленная
информация относилась к периоду с конца мая по конец июня 2001 г. Эти
карты учета были заполнены на "Укрытии" в лаборатории радиохимии и
охраны окружающей среды.

Описание базы данных
Все данные, которые хранятся в базе данных можно условно разделить

на два типа: так называемого «разового ввода», что, однако, не исключает
возможности добавления новых данных в случае необходимости, и
«постоянно добавляемые».

К данным «разового ввода» относится информация о персонале,
организациях, помещениях объекта и маршрутах, видах контроля и
измерений, единицах измерения и типах СИЗОД.

К «постоянно добавляемым» данным относится собственно та
информация, которая записана в картах учета:

параметры пребывания персонала на объекте (время пребывания,
посещаемые помещения, тип СИЗОД и его использование, вид работы и
др.);

результаты измерений (концентрация радионуклидов в воздухе,
показания оперативного дозиметра);
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Также к этому типу данных относится информация о документах,
которые разрешают посещение и работу в объекте и результаты расчетов.

Внешний вид формы для ввода данных из карт учета показан на рис. 1.
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Рис. 1. Форма для ввода данных из карт учета.

Разработанная база данных позволяет проводить расчет целого ряда
важных параметров без привлечения каких-либо специализированных
программ и передачи данных «наружу». База данных содержит
программный модуль, код которого основан на вышеупомянутых
методических указаниях [1], предназначенный для расчета
предварительной дозовой оценки (ПДО), верхней оценки поступления 137Cs
и 239'240Ри в организм, а также выявления фактов превышения уровня
дополнительного обследования (УДОК).

Расчет проходит в три этапа: сначала с помощью запроса "на выборку"
происходит сбор необходимой информации из таблиц базы данныхгСразу
после этого запрос "на добавление" передает собранную информацию в
расчетный модуль и забирает полученные результаты расчета. На
последнем (третьем) этапе запрос "на выборку" с помощью групповых
операций проводит завершающую обработку данных и возвращает
окончательный результат (рис. 2).
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Рис. 2. Расчетная схема.

Результаты
Четыре распределения, приведенные на рис. 3, представляют собой

типичный пример статистической обработки данных, где по оси абсцисс
отложены значения удельной концентрации радионуклидов в воздухе
посещаемых помещений объекта "Укрытие", приведенные для каждого
отдельного рабочего эпизода, а по оси ординат — количество измерений.
Как можно видеть, в более чем 90 % случаев значения удельной
концентрации по 13'Cs и 90Sr находятся в пределах ID"14 и 5 • 10'15Ки-л'1

соответственно. Наличие в распределениях по а- и р-активности
значительных пиков в области 10~16 и 10'14 Ки-л'1 объясняется
невозможностью регистрации более низких концентраций из-за
неудовлетворительной МДА приборов, с помощью которых проводятся
измерения.

На рис. А приведены распределения значений доз, получаемых
работниками за одну рабочую смену. Здесь представлены значения доз,
полученные как с помощью оперативного дозиметра (доза внешнего
облучения), так и в результате расчетов, проведенных на основании
вышеизложенных методических указаний [1] (ПДО, или доза внутреннего
облучения). Как видно из рис. 4,90 % значений ПДО находятся в пределах
0,05 мЗв за смену. Для оперативного дозиметра 90 % значений находятся
в пределах 0,1 мЗв за смену. Тут же на графике показано соответствие
ПДО показаниям оперативного дозиметра.
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Альфа активность Бет» активность

в» Оу
X ІО

§.

1 2 3 4 5 1 1.5

Концентрация радионуклидов в воздухе, Ки-л'1

Рис. Ъ. Измеренные значения концентрации радионуклидов в воздухе посещаемых

помещений объекта "Укрытие".

Оперативный дезмм»тр

•мШІ ІІ
о.ш o.i О.ІІ 0.2 о.а DJ 0.09 0.1 0.1S 0.2

Рис. 4. Распределения значений доз, получаемых работниками за одну рабочую смену.
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В сводной таблице приведены результаты расчетов для 12 работников,
которые более-менее регулярно посещали объект "Укрытие" в течение
одного месяца. Как видно из таблицы, значения ПДО за месяц находятся в
диапазоне от 0,12 до 0,81 мЗв. При этом следует отметить, что расчет
проводился только для случаев, когда работник не пользовался СИЗОД
(почти в 50 % случаев) или использовал «Лепесток-200» (почти в 30 %
случаев). Поэтому реальные значения ПДО и поступления за месяц
несколько выше значений приведенных в таблице.

Результаты расчета ПДО и верхней оценки поступления "7Cs и 2J9'240pu за один месяц
(июнь 2001 г.) по данным из карт учета

Инициалы

лет
ВВС
ВВБ
ИПЛ
АЮН
ЯЯС
ВМЯ
АВИ
САМ
ЮАВ
ЮЮХ
ПВС

Общее время
пребывания в

объекте, ч

31
62
77
107
119
62
133
109
135
139
159
194

ПДО,
мЗв

0,12
0,15
0,20
0,25
0,33
0,36
0.38
0.40
0,49
0,53
0,54
0,81

Верхняя оценка
поступления, Бк

"7Cs

2.19Е+02
2.68Е+02
3.50Е+02
4.54Е+02
5.82Е+02
6.39Е+02
6.81Е+02
7.15Е+02
8.83Е-Ю2
9.45Е+02
9.58Е+02
1 .44Е+03

23««pu

1.54Е+00
1.89Е+00
2.47Е+00
3.20Е+00
4.11Е+00
4.51Е+00
4,81 Е+00
5.04Е+00
6.23Е+00
6.67Е+00
6J6E+00
1.02Е+01

Факт
превышения

УДОк

0
О
П
П
D
О
D
D
П
П
D
П

Показания
оперативного

дозиметра,
мЗв

10,03
0.52
0,49
0,67
1.73
0,70
0,92
0,88
1.05
0,64
0.91
1,78

Сигнал о превышении УДОК связан с тем, что в одной карте учета было
указано значение р-активности в воздухе 10''° Ки-л~1. В другой же карте
учета было записано, что показание оперативного дозиметра равнялось
980 мР (или 9,8 мЗв). В результате последующего расследования
установлено, что в обоих случаях в записях были допущены ошибки.

Выводы
На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. Проведена экспериментальная апробация оперативного контроля

внутреннего облучения персонала объекта, на основании которой
продемонстрирована работоспособность методических указаний [1].

2. Для повышения оперативности и качества работы службы РБ
объекта "Укрытие" необходима компьютеризация процесса сбора данных
для индивидуального оперативного контроля внутреннего облучения
персонала. В первую очередь это относится к информации о допусках на
ведение работ в объекте, хронометраже работ и результатах
операционного контроля.
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3. Анализ полученных результатов свидетельствует об отсутствии
какой-либо корреляции между значениями доз внутреннего и внешнего
облучения.

Список литературы
1. Методика расчета доз внутреннего облучения персонала «Объекта

«Укрытие» (по результатам оперативного контроля). Методические
указания, науч. рук. к.б.н. О.А. Бондаренко. НАЭК, ОП ЧАЭС, «Объект
«Укрытие», 2000, с. 25.
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РАДИАЦИОННОЕ НОРМИРОВАНИЕ НЕЙТРОННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

0. А. Бондаренко, В. М. Петршиин
НИИ радиационной защиты АТН Украины, Киев

Ю. Н. Онищук

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, физический факультет

Введение
Организация и ведение аварийного индивидуального дозиметрического

контроля потоков нейтронов в условиях объекта "Укрытие" вытекает из
требований действующих нормативных документов в области обеспечения
радиационной безопасности. Такой контроль согласно ОСПУ-2000 [1]
устанавливается при работе с источниками двух категорий: 1) выход
нейтронов у которых выше Ю9 с"' и 2) содержащих ядерноделящиеся
материалы (ЯДМ) в количестве, при которых возможно возникновение
самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР). В настоящее время объект
"Укрытие" формально соответствует этим двум критериям. И хотя в ОСПУ-
2000 присутствует требование к организации аварийного контроля, в то
же время ни в ОСПУ, ни в НРБУ-97 [2] не приведены величины,
нормирующие уровни предельно допустимых потоков (ПДП) для
нейтронов.

Для заполнения существующего пробела в области нормирования
уровней облучения человека внешним излучением в настоящее время
имеется насущная необходимость равработать приложение НРБУ-97,
которое регламентировало бы облучение персонала нейтронным
излучением. При разработке этого приложения должны быть учтены как
последние рекомендации МКРЗ 1991 г., так и современный международный
опыт разработки нормативных документов в области радиационной
безопасности (например, НРБ-96 [7] и НРБ-99 [8] в России или ОНБ
МАГАТЭ (1997) [9]).

Общая схема расчета эффективной дозы при внешнем
облучении нейтронами
В 1997 г. Украиной были приняты новые национальные нормы

радиационной безопасности НРБУ-97 [2], основанные на новой
международной методологической базе. До этого в Украине действовали
старые нормы НРБ-76/87 [6], утвержденные в 1976 г. (и пересмотренные
в 1987 г. с учетом опыта, полученного при ликвидации аварии на ЧАЭС)
еще в период существования СССР. В своей основе подходы к
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радиационной защите, принятые в НРБУ-97 и, в частности, методология
расчета доз базируются на концепциях, изложенных в Публикации 60 МКРЗ
[3, 4]. По сравнению с предыдущими рекомендациями МКРЗ (Публикация
26 МКРЗ [5]), которые отражали уровень научного знания середины 70-х
годов, здесь была предложена новая концепция эффективной дозы.

Эффективная доза £ определяется как сумма по всем (заранее
предопределенным) органам (тканям) человеческого организма Т
эквивалентных доз Нг получаемых этими органами, взвешенная с весовым
множителем ІУ'

Т
Множитель WT представляет относительный вклад отдельного органа

Т в общую дозу Е, характеризующую полный ущерб вследствие
стохастических эффектов при облучении всего тела человека. Численные
значения wr приведены для 12 основных органов и так называемого
"остатка", включающего в свою очередь еще 10 менее значимых органов.
Значения WT выбраны таким образом, чтобы равномерное по всему телу
облучение с заданным уровнем эквивалентной дозы //^давало бы значение
эффективной дозы £, численно равное этой эквивалентной дозе. Таким
образом, сумма тканевых весовых множителей WT равна единице. Кроме
того, величины WT полагают независимыми от вида и энергии излучения,
падающего на тело.

Эквивалентная доза Нтъ органе Гопределяется как сумма поглощенных
доз DTR взвешенная с учетом радиационных факторов w^

> (2)
R

Радиационный взвешивающий фактор ^характеризует биологическое
влияние "малых" доз излучения /?-го типа на человеческий организм.
Значения WR зависят только от вида и энергии излучения и не зависят от
ткани или органа. Численные значения фактора и^для некоторых типов
ионизирующего излучения (в том числе нейтронов) в табличном виде также
приведены в Публикации 60 [3, 4]. Также эти табличные значения WR

содержатся в НРБУ-97 [2]. Кроме того, для удобства в расчетах для
нейтронов можно использовать аналитическую аппроксимацию фактора

с. 1)

~WR = 5 + 17ехр --
Г-(1п(2£л))2

I £.
(3)

L

где энергия нейтронов £п выражена в МэВ. Следует отметить, что
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математическое выражение для непрерывной аппроксимации (3) не имеет
под собой биологического обоснования и используется для упрощения
аналитических расчетов.

w*(MKP360)
0(НРБ-76/87)

10"
Энергия нейтронов, МэВ

Рис. 1. Зависимость радиационного взвешивающего фактора шк от энергии нейтронов. Здесь
же для сравнения приведена энергетическая зависимость коэффициента качества Q,
используемого в нормах НРБ-76/87.

Следует отметить, что, в принципе, значение фактора ^представляет
собой аппроксимацию усреднения коэффициента качества Q на глубине
10 мм в шаровом фантоме МКРЕ:

(4)

где D(L)dL — поглощенная доза на глубине 10 мм от излучения с ЛПЭ в
диапазоне от L до L + dL, a 0(L) — коэффициент качества для L, на глубине
10 мм.

Поглощенная доза D, в Г-м органе при облучении излучением /?-го
типа определяется как средняя поглощенная доза DR в пределах этого
органа (или как отношение полной энергии ег/г, выделяемой в пределах Т-
го органа при облучении излучением /?-го типа, к массе mr этого органа):

DT=
' ,

щ.
(5)
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Для надежного контроля дозовой нагрузки на организм при смешанном
воздействии внешнего и внутреннего облучения кроме требования
непревышения предела по эффективной дозе необходимо учитывать
дополнительно радиационное воздействие на некоторые органы.
Ограничения эффективной дозы, даже в предположении, что эти значения
предельны для длительных периодов времени, достаточны, чтобы с
высокой степенью быть уверенным в предупреждении детерминированных
эффектов почти во всех тканях и органах тела. Однако для трех органов
(тканей) система радиационной защиты, построенная на ограничении
эффективной дозы, не гарантирует автоматически достаточно низкие
значения эквивалентных доз (в основном при внешнем облучении). К этим
органам (тканям) относятся: (1) хрусталик глаза (не дающий вклад в
эффективную дозу), (2) кожа и (3) кисти рук и стопы.

Поэтому для этих органов (тканей) введены отдельные пределы
эквивалентной дозы. В НРБУ-97 для контроля величины годового
поступления радионуклидов и дозы внешнего облучения требуют
одновременного выполнения следующих четырех неравенств:

j inhal т ingest

Z-, j r jmhal 2-І лттіпеем — *• \ '

< I

DL,: Г АЫ'"Ы

(6)
Я"-'" < 1 (с)

**«*£- < 1 (d]

где Eexl — эффективная доза внешнего облучения; DL£— предел

эффективной дозы; /J а , I\ gest — годовые ингаляционное и

пероральное поступления для/-го радионуклида; АЫ\ а , ALl\ gest —
допустимые поступления соответственно через органы дыхания и органы
пищеварения для /-го радионуклида; Hlens, HsMa, Hsxlrim - годовые
эквивалентные дозы внешнего облучения соответственно для хрусталика
глаза, кожи, кистей и стоп; DLlens, DLsMn, DLearim — пределы эквивалентной
дозы внешнего облучения для хрусталика глаза, кожи, кистей и стоп.

При нормировании потоков нейтронов с учетом системы неравенств (6)
необходимо учитывать следующие обстоятельства. Нейтронное излучение
намного более глубоко проникающее по сравнению с мягким гамма- и бета-
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излучением. Даже нейтроны тепловых энергий создают дозу в теле
человека на глубине нескольких сантиметров [10]. Причиной этому является
образование вторичного сильнопроникающего излучения (гамма-квантов
с энергией 2.23 МэВ из (п, у)-реакции на водороде). Поэтому отличия в
значениях эквивалентных доз Нт для различных органов не будет
превышать 5 - 10 раз вне зависимости от геометрии облучения. Предел
эффективной дозы DL£существенно меньше (в 30-100 раз) пределов DL/ens,
DLskin, DLextrim. Поэтому требование выполнения 1-го неравенства в системе
(6) однозначно приводит к выполнению и трех других неравенств для всех
энергий нейтронов. Как следствие этого, для обеспечения надежной
радиационной защиты достаточно контролировать только величину
эффективной дозы £

Конверсионные коэффициенты для расчета дозы при
облучении нейтронами
Основными физическими величинами, которые используются при

определении индивидуальной дозы от внешнего нейтронного излучения,
являются спектр нейтронов j(£), флюенс нейтронов Ф, угловое
распределение потока нейтронов. Для перехода от флюенса нейтронов к
дозе эквивалентной Н или эффективной Е используют конверсионные
коэффициенты е"=£/Ф, /т"=Н/Ф.

Коэффициенты определяются расчетным путем, как правило, с
использованием метода Монте-Карло. Облучение нейтронами рассмат-
ривается в шести стандартных геометриях (рис. 2):

АР — передне-задняя геометрия облучения. Облучение производится
параллельным пучком спереди (со стороны грудной клетки) в направлении
перпендикулярном коси, проходящей сквозь тело человека сверху вниз.

РА — задне-передняя геометрия облучения. Облучение производится
параллельным пучком сзади.

LAT — боковая геометрия облучения. Облучение производится
параллельным пучком сбоку. Иногда для учета влияния излучения на
асимметрично расположенные органы отдельно рассматривают геомет-
рии облучение с левого (LLAT) и правого (RLAT) боков.

ROT — вращательная геометрия облучения. Облучение при вращении
тела относительно оси, проходящей сквозь тело человека сверху вниз.

ISO — изотропная геометрия облучения. Облучение производится
равномерно со всех сторон.

Расчет коэффициентов производится для моноэнергетических
нейтронов. При моделировании процесса формирования поглощенной
дозы обычно используют математический фантом человека (MIRD), в
котором органы человека аппроксимируются телами, ограниченными
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АР PA

поверхностями не выше
второго порядка (эллипсо-
иды вращения, срезанные
конусы и др.)- Кожный
покров представлен в виде
равномерного слоя тол-
щиной 2 мм, покрыва-
ющего равномерно все
тело. Предполагается, что
все органы состоят из
биологических тканей
трех видов: мягкая ткань,
костная ткань, легочная
ткань (выделение легоч-
ной ткани обусловлено
наличием значительных
объемов воздуха в
легких), имеющими плот-
ности 1, 1.5 и 0.3 г-см"3

соответственно. Для
нейтронов вплоть до
энергий 20 МэВ в расчетах
коэффициентов исполь-
зуют приближение кермы.
В этом приближении
поглощенная доза в
органе считается равной
керме. Такое прибли-
жение может использо-
ваться вследствие небольших пробегов вторичных заряженных частиц
(электронов, протонов, ядер отдачи, альфа-частиц). При энергиях более
20 МэВ необходимо уже рассматривать транспорт заряженных частиц.
Следует отметить, что условия приближения кермы не выполняются для
кожи. Однако, если учесть, что кожа вносит не более 1 % в эффективную
дозу человека, то для оценки эффективной дозы приближение кермы
вполне пригодно.

В результате прохождения через биологическую ткань изначально
моноэнергетических нейтронов их энергетическое распределение (спектр)
существенно изменяется. Спектр насыщается нейтронами меньших энергий
и становится непрерывным. При этом органы облучаются нейтронами,
спектр которых зависит от размещения органа в теле и от геометрии

ROT

Рис. 2. Геометрии, используемые для модельных расчетов

облучения внешним излучением антропоморфного

фантома.
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облучения. Равновесный спектр нейтронов определяет наиболее
интенсивные ядерные реакции, которые сопровождаются появлением в
органах вторичных заряженных частиц и гамма-квантов. Исходя из
характеристик реакций, рассчитывается переданная энергия в органе и
далее — поглощенная Оги эквивалентная /Угдозы в каждом органе.

В настоящее время наиболее полное описание конверсионных
коэффициентов для расчета дозы при облучении нейтронами приведено в
Публикации 74 МКРЗ (1995) [11]. Результаты, приведенные в Публикации
74, находятся в полном согласии с методологией расчета эффективной
дозы, изложенной в Публикации 60 МКРЗ [3].

На рис. 3 приведены референтные значения конверсионных
коэффициентов е"= Е/Ф для эффективной дозы Ев зависимости от
энергии нейтронов для шести геометрий облучения. Расчеты проводились
для антропоморфного фантома с усреднением по половым признакам. Из
рис. 3 видно, что практически для всех энергий передне-задняя геометрия
(АР) характеризуется наибольшим коэффициентом. Можно предположить,
что в ситуации, когда геометрия облучения неизвестна, для целей
гарантированного ограничения облучения ниже предела дозы необходимо
использовать коэффициент е" для геометрии АР.
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Рис. 3. Референтные значения конверсионных коэффициентов е"=£/Ф в зависимости от
энергии нейтронов для различных геометрий облучения.

В случае облучения тела потоком широким спектром нейтронов
эффективный конверсионный коэффициент получают в результате
усреднения е^Е) по спектральному распределению j(E):
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(7)

\(p(E}dE
о

Историческое аспекты развития подходов к нормированию
облучения нейтронами
В период, предшествующий появлению Публикации 60 МКРЗ, на

практике использовался термин максимальная эквивалентная доза Нм —
наибольшее значение суммарной эквивалентной дозы в критическом
органе (теле) от всех источников внешнего и внутреннего облучения.
Именно эта величина регламентировалась в НРБ-76/87. В НРБ-76/87
переход от плотности потока нейтронов (флюенса) осуществлялся через
удельную максимальную эквивалентную дозу h^ которая равнялась
отношению мощности максимальной эквивалентной дозы Нм в критическом
органе (теле) человека, создаваемой ионизирующим излучением
определенного типа с заданным направлением распространения (угловым
распределением), к плотности потока частиц j:

Используя данные, приведенные в табл. 8.9 НРБ-76/87 (дозовые
характеристики моноэнергетических нейтронов), можно было производить
расчет максимальной эквивалентной дозы при облучении человека
нейтронами. В этой же таблице приведены коэффициенты изотропности.
Коэффициент изотропности /суть безразмерный коэффициент для учета
эффекта экранирования отдельных органов (тканей) телом человека в поле
внешнего ионизирующего излучения. Коэффициент изотропности равен
отношению максимальной эквивалентной дозы Нм. в критическом органе
(теле) человека при нормальном падении внешнего излучения со стороны
груди (передне-задняя геометрия АР) к максимальной эквивалентной дозе
Нм в том же органе (теле) при угловом распределении этого излучения в
реальных условиях:

/ = Нм± . (9)
HM

С учетом поправки на геометрию облучения значения hM следует
уменьшить в / раз, а плотность потока следует увеличить в / раз. Для
излучения, падающего нормально на поверхность тела, значение
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коэффициента изотропности принимается равным единице. То же значение
необходимо использовать, если угловое распределение излучения
неизвестно. В случае равномерного облучения со всех сторон (изотропная
геометрия ISO) можно использовать значения коэффициента /,
приведенные в табл. 8.9 НРБ-76/87. В последней колонке табл. 8.9 НРБ-
76/87 приведены значения допустимой плотности потока (ДПП)
нейтронов для лиц категории А, которая рассчитывается как частное от
деления допустимой мощности дозы и удельной максимальной
эквивалентной дозы /?w.

На рис. 4 представлены энергетические зависимости конверсионных
коэффициентов для геометрий АР и ISO е"= Е/Ф (Публикация 74 МКРЗ)
и дозовых коэффициентов hM и hM/\ (табл. 8.9 НРБ-76/87). Сравнение
показывает, что значения е" (в геометрии АР) и hM для энергий нейтронов
больше нескольких сотен кэВ достаточно хорошо совпадают. В области
меньших энергий е" (в геометрии АР) в 1.5 - 2 раза превышают значения
hy. В то же время для изотропной геометрии значения конверсионных
коэффициентов е" заметно превышают hM/\ во всем диапазоне энергий.
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Рис. 4. Сравнение конверсионных коэффициентов для геометрий АР и ISO е" — Е/Ф
(Публикация 74 МКРЗ) и дозовых коэффициентов А д ( и /Ім/1 (табл. 8.9 НРБ-76/87).

Конечно, необходимо учитывать, что между коэффициентами е" и hM

существуют принципиальные отличия. Если первый определяет величину
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эффективной дозы £, полученной при внешнем облучении, то второй —
величину максимальной эквивалентной дозы Нм в критическом органе (в
данном случае — во всем теле). Кроме того, в старых нормах (НРБ-76/87)
вообще не используется концепция эффективной дозы. Но так как их
используют для определения ДПП частиц, то качественное сравнение
может указать на причины отличия рекомендованных ранее и современных
значений ДПП. Так на рис. 5 представлены энергетические зависимости
ДПП моноэнергетических нейтронов при облучении лиц категории А
согласно НРБ-76/87 и Публикации 74 МКРЗ. Здесь надо иметь ввиду что
отличие в значениях ДПП обусловлено различием в основном дозовом
пределе. Ранее предел годовой дозы для лиц категории А был установлен
на уровне 5 бэр (50 мЗв), теперь аналогичная величина уменьшена в 2.5
раза и составляет 20 мЗв.
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Рис. 5. Энергетическая зависимость допустимой плотности потока моноэнергетических
нейтронов 1'1'Т" при облучении лиц категории А согласно рекомендациям НРБ-76/87 [6] и
современным, рассчитанным с использованием конверсионных коэффициентов из Публикации
74 МКРЗ [11].

Другим фактором, определяющим численные значения конверсионных
коэффициентов для нейтронов е", является зависимость коэффициента
качества О от линейной передачи энергии L Q(L)-L. Непосредственно
локальная доза в органах тела создается вторичными заряженными
частицами, образуемыми в результате взаимодействия первичных
нейтронов. Рис. 6 наглядно показывает различия в зависимостях Q(L)-L в
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соответствии с предыдущими (Публикация 26) и современными
рекомендациями МКРЗ {Публикация 60). Вместо монотонного увеличения
коэффициента качества О с ростом L в современных рекомендациях
имеется пик при значении L = 100 кэВ • мкм"1 (соответствует альфа-частицам
с энергиями 0.1-5 МэВ). Дальнейшее увеличение L ведет к уменьшению
Q. Подобная зависимость отражает тот факт, что для частиц с большими
значениями L (например, тяжелых ионов) относительная биологическая
эффективность ионизирующего излучения ниже, чем для альфа-частиц.
Изменения в рекомендациях относительно Q(L)-L сказалось также на виде
энергетической зависимости радиационного взвешивающего
коэффициента WR, фактически являющегося усредненным значением
коэффициента качества Q (см. рис. 1).

10 10 10 10
L, кэВ/мкм

Рис. 6. Зависимость коэффициента качества Q от линейной передачи энергии L в соответствии
с предыдущими (МКРЗ 26) и современными рекомендациями (МКРЗ 60).

Переход от концепции эффективной эквивалентной дозы НЕ к концепции
эффективной дозы £ по-разному сказался на количественных оценках
воздействия на организм человека в целом внешнего ионизирующего
излучения различного вида: фотонов, нейтронов и электронов. Отношения
Е/НЕ для различных геометрий облучения в зависимости от энергии
фотонов показаны на рис. 7, а для нейтронов — на рис. 8. Из рисунков
видно, что замена понятия эффективной эквивалентной дозы НЕна понятие
эквивалентной дозы Е не сказалось численно на фотонах, превышающих
энергию 50 кэВ. Для £ > 50 МэВ отношение Е/Н^ 1. Принципиально
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другая ситуация для нейтронов. Отношение Е/НЕ> 2 для нейтронов Ел < 2
- 5 МэВ. Для переходной области 50 - 200 кэВ величина £ вообще
превышает Н£ более чем в семь раз при облучении в передне-задней (РА)
геометрии.
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Рис. 7. Отношение Е/Нt в зависимости от энергии фотонов для различных геометрий
облучения.
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Энергия нейтронов, МэВ

Рис. 8. Отношение Е/Н.. в зависимости от энергии нейтронов для различных геометрий
облучения.
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Расчет конверсионных коэффициентов для помещений
объекта "Укрытие"
Основными источниками нейтронов в помещениях объекта являются

радиоактивные отходы (РАО) в виде топливосодержащих материалов
(ТСМ). В стационарных условиях нейтронная активность и спектр нейтронов
обусловливается (на 2000 г.) спонтанным распадом изотопов 244Ст и 240Ри
(с учетом замедления и поглощения нейтронов). Как показывают расчеты,
определенный вклад в генерацию нейтронов вносят (а, п) реакции. При
гипотетическом возникновении СЦР источником нейтронов уже являлось
бы индуцированное нейтронами деление урана.

Помещения объекта с точки зрения характеристики потоков нейтронов
можно условно разделить на три группы:

1. Помещения, в которых содержатся ТСМ. В них спектры нейтронов
наиболее близки к спектру деления. Характеризуются относительно
меньшим влиянием на трансформацию спектров (смягчение энергетических
распределений) вследствие как рассеяния в ТСМ и конструкционных
материалах, так и отражения от стен начальных нейтронов деления.
Нахождение персонала в данных помещениях не предусмотрено
(непосещаемые помещения).

2. Помещения, соседние с помещениями 1-й группы. Сюда нейтроны
могут проникать, проходя сквозь бетонные стены. При прохождении через
бетонные защитные барьеры толщиной 0.5 - 1 м потоки нейтронов
ослабляются на 3 - 6 порядков при этом их спектры дополнительно
трансформируются. Нахождение персонала в данных помещениях может
быть кратковременным (так называемые полупосещаемые помещения).

3. Помещения, хорошо защищенные от потоков нейтронов. Можно
считать, что нейтронное облучение в этих помещениях будет отсутствовать
при любых сценариях возникновения СЦР. Данные помещения являются
основными рабочими местами для персонала объекта (помещения
постоянного пребывания персонала).

Конверсионные коэффициенты для помещений первой
группы
К помещениям первой группы можно отнести подреакторные

помещения 305/2 и 304/3. Здесь ТСМ расположены на полу в виде
застывшего расплава. Общая масса ТСМ оценена на уровне более 30 т. В
помещении 305/2 измеренная величина плотности потока нейтронов
находится на уровне 1400 см"2-с"1 при малом значении кадмиевого
соотношения #Cd« 1.25. В помещении 304/3 поток нейтронов
приблизительно составляет 300 см'2- с'1 при /?Cd« 5.
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Спектр нейтронов, испускаемых ТСМ, будет существенно отличаться
от спектра деления. Это обусловлено такими факторами, как замедление
нейтронов в толще ТСМ, поглощение и др. Поэтому регистрируемый в
определенной точке спектр нейтронов определяется составом и геометрией
(геометрические размеры, геометрическая форма) ТСМ (как для
стабильных условий, так и при возникновении СЦР).

При прохождении через вещество ТСМ спектр испущенных при делении
нейтронов сильно искажается. Результирующий спектр определяется
характеристиками ТСМ: форма и размеры, элементный (изотопный) состав,
тип границы раздела ТСМ с окружающей средой.

По имеющимся литературным данным, спектры нейтронов в
помещениях объекта не были экспериментально исследованы в силу
сложности организации таких работ в очень высоких радиационных полях.
Для оценки этих спектров были проведены ряд расчетных работ, которые
учитывают известные физико-химические характеристики ТСМ объекта
"Укрытие". В результаты расчетов большие неопределенности вносят
неоднородности ТСМ по составу, плотности и др.

На рис. 9 — 12 представлены некоторые характерные спектры для
помещений 304/3 и 305/2 [12]. Спектры представлены в координатах
lg£— E-f(E\. Это позволяет показать детали спектральных распределений
в широком диапазоне энергий и вместе с тем наглядно интерпретирует
количественное соотношение нейтронов в различных энергетических
интервалах. Для интервала энергий £,~£2 величина

/£ _£ = L-2 f(E~)dR пропорциональна площади фигуры под

участком кривой £•/(£) на этом интервале. Как показывают расчеты [12 —
— 15], спектр нейтронов на границе воздух — ЛТСМ несколько отличается
от спектра на границе ЛТСМ - бетон.

Следует отметить, что в средах, являющихся хорошими замедлителями
(водородсодержащих материалах), спектр нейтронов в области надтеп-
ловых нейтронов (более 0.5 эВ) обратно пропорционален энергии нейтро-
нов Ф(£)~1/£(так называемый спектр Ферми). Поэтому в шкале lg£—
£•/{£) такой спектр будет представлять горизонтальную линию. Провал в

области малых энергий нейтронов свидетельствует или о малом количестве
многократно рассеянных нейтронов (малое количество замедлителя), или
о плохих качествах замедлителя (нейтроны при взаимодействии с ядрами
среды не упруго рассеиваются с постепенной потерей энергии, а
поглощаются в результате реакции радиационного захвата).

Смещение спектра в тепловую область сопровождается повышением
плотности потока за счет возрастания скорости деления ядер урана. Таким
образом, наличие воды приводит к увеличению плотности потока как
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тепловых, так и надтепловых нейтронов.
В табл. 1 приведены рассчитанные конверсионные коэффициенты для

различных геометрий облучения для некоторых характерных для объекта
спектров нейтронов, которые могут реализоваться в помещениях 305/2
и 304/3, а также для спектра деления.

16°

10'

01 10

10

10

Помещение 304/3 Сухие ТСМ

— Спектр деления
•••• Воздух-ЛТСМ
-- Центр ЛТСМ
— ЛТСМ-бетон

Ю"" 10* 10s 10* Ю"2 10° 1(1
Энергия нейтронов, МэВ

Рис. 9. Спектры нейтронов в помещении 304/3 для одного слоя сухих ТСМ высотой 50 см и

плотностью 1.43 г/см"3.

Таблица 1

Конверсионные коэффициенты для различных геометрий облучения для некоторых

характерных для объекта "Укрытие" спектров нейтронов

Характеристики геометрии
излучения

Конверсионные коэффициенты е", пЗв см2

АР РА RLAT LLAT ROT ISO

Помещение 304/3

Сухие ТСМ
(высота 0.5 м)

ТСМ залиты 5 % воды
(высота 05м)

Воздух - ТСМ

Воздух - ТСМ

ТСМ (центр)

ТСМ - бетон

Воздух - ТСМ

ТСМ (центр)

ТСМ - бетон

05м

075м

1 м

1633

114.8

81.7

1805

121.7

913

1984

376.1

1651

1026

707

51 1

1151

763

576

124.8

110.7

103.8

51 1

335

241

58.7

374

279

630

554

51 8

592

390

280

679

434

324

730

642

600

96.3

658

472

108 1

71 3

535

1176

1040

974

737

502

35.9

829

544

408

901

796

746

Помещение 305/2

Сухие ТСМ без бора

Сухие ТСМ без бора
залиты 35 % воды

Воздух - ТСМ

Воздух - ТСМ

1033

1241

647

809

306

41 7

35.6

481

597

756

456

58.1

Спектр нейтронов деления 3273 2131 113 1 1304 201 1 1551
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Помещение 304/3. TCWI запиты 5 % воды (высота 0.5 м)

1б2

16*
— Спектр деления
- - Воздух-ЛТСМ
•••• Центр ЛТСМ
— ЛТСМ-бетон

10"'° 1(5* 10е 104 1б2 1C? 1C?
Энергия нейтронов, МэВ

Рис. 10. Спектры нейтронов в помещении 304/3 для одного слоя ТСМ высотой 50 см, залитых
на 5 % объема водой.

Помещение 304/3. Воздух - ТСМ с разной высотой

UJ

10*
— Спектр деления
- - 50 см
•••• 75 см
— 100см

1<Г 10° 106 104 1б2 10° 1C?

Энергия нейтронов, МэВ

Рис. 11. Спектры нейтронов в помещении 304/3 на границе воздух - ТСМ для семи слоев
сухих ТСМ высотой от 50 см до 100 см.
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Помещение 305/2. Воздух - ТСМ (без бора)

UJ
GT
*=•

Іо2

І61

id=

— Спектр деления
•••• Сухая ТСМ
— ТСМ(залита 35% воды)

16° 10° 10* 1б2
к? id

Энергия нейтронов, МэВ

Рис. 12. Спектры нейтронов в помещении 305/2 на границе воздух - ТСМ для сухих ТСМ и
ТСМ, залитых на 35 % объема водой.

Конверсионные коэффициенты для помещений
второй группы
Как указывалось выше, основным источником нейтронов являются ТСМ,

расположенные в помещениях первой группы. Рассмотренные выше
спектры нейтронов характеризуют нейтронное поле непосредственно
поблизости ТСМ. Однако гипотетическое облучение персонала
нейтронными потоками скорее произойдет в помещениях второй группы
(см. выше), т. е. через бетонные стены помещений объкета. После
прохождения сквозь бетонную защиту исходный спектр нейтронов
значительно трансформируется. Это приводит, в свою очередь, к
изменению нейтронной дозы на единичный флюенс нейтронов. Для учета
указанных эффектов были проведены численные расчеты с
использованием программы MCNP-4B [16], которая реализуют метод
Монте-Карло. В качестве исходных были приняты спектры, изображенные
нарис. 9— 12, и толщина бетонных стен принималась равной 50,75 и 100см.

На рис. 13 — 16 в качестве результатов расчетов показаны спектры
нейтронов за бетонными стенами различной толщины, когда начальное
энергетическое распределение нейтронов соответствует некоторым
моделируемым условия в помещениях 304/3 и 305/2. Результаты расчетов
конверсионных коэффициентов для энергетических спектров,
приведенных на рис. 13-16, представлены в табл. 2.
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10°

id1

id2

id4

1б5

""rf

Помещение 304/3. Сухаие ТСМ (высота 0.5)

Осм
50см
75см
100см

id4 id2 10°
Энергия нейтронов, МэВ

Рис. 13. Трансформация спектра нейтронов при прохождении сквозь бетонную стену различной

толщины. Начальный спектр — спектр на границе ЛТСМ - бетон в помещении 304/3 для

однослойных сухих ТСМ высотой 50 см. Толщины бетонной стены — 50, 75 и 100 см.

Помещение 304/3. ТСМ залиты 5 % воды (высота 0.5 м)

10 10? 104 1(f
Энергия нейтронов, МэВ

10°

Рис. 14. Трансформация спектра нейтронов при прохождении сквозь бетонную стену различной

толщины. Начальный спектр — спектр на границе ЛТСМ - бетон в помещении 304/3 для

однослойных ТСМ высотой 50 см, залитых на 5 % объема водой.
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10°

1б2

1
СІЇ 103

Помещение 305/2. Воздух - ТСМ (без бора)

ю"8 ю"6 ю"4 1б2 ю0

Энергия нейтронов, МэВ

Рис. 15. Трансформация спектра нейтронов при прохождении сквозь бетонную стену различной
толщины. Начальный спектр — на границе воздух - ТСМ для сухих ТСМ в помещении 305/2.

Помещение 305/2. Ёоздух - ТСМ. ТСМ (залиты 35 % воды)

UJ
(и

16*

iff

16s

О см
50см
75см
100см

ю"8 ю"6 ю"4 1б2 ю0

Энергия нейтронов, МэВ

Рис. 16. Трансформация спектра нейтронов при прохождении сквозь бетонную стелу различной

толщины. Начальный спектр — спектр на границе воздух - ТСМ для ТСМ, залитых на 35 %
объема водой, в помещении 305/2.

188



Таблица 2

Конверсионные коэффициенты для различных геометрий облучения для спектров
нейтронов после прохождения бетонной стены различной толщины. Начальными

являются некоторые спектры нейтронов, характерные для объекта "Укрытие"

Толщина бетона,
см

Конверсионные коэффициенты е", пЗа см2

АР РА RLAT LLAT | ROT ISO

Помещение 304/3. Сухие ТСМ. ЛТСМ - бетон

50

75

100

17.4

16.2

16.0

11.4

10.7

10.6

4.9

4.6

4.5

5.6

5.2

5.1

10.1

9.4

9.3

7.4

6.9

6.8

Помещение 304/3 ТСМ залиты 5 % воды. ЛТСМ - бетон

50

75

100

20.2

184

178

13.3

12.1

11 7

5.8

5.2

5.1

6.6

6.0

5.8

11.8

10.7

10.4

8 7

7.9

7.7

Помещение 305/2. Воздух -ТСМ. Сухие ТСМ

50

75

100

18.7

17.5

17.1

12.3

11.5

11.3

5.3

5.0

4.8

6.1

56

5.5

10.9

10.2

9.9

8.0

75

7.3

Помещение 305/2. Воздух -ТСМ. ТСМ залиты 35 % воды

50

75

100

28.5

24.4

22.6

186

15.9

148

85

7.2

6.6

9.8

8.2

7.6

16.7

14.3

13.2

12.6

10.7

9.9

Следует отметить, что энергетическое распределение нейтронов после
прохождения толщины бетонной защиты, составляющей, по крайней мере,
несколько десятков сантиметров, приобретает квазиравновесный вид.
Грубо нейтронный поток можно представить в виде двух компонент:
тепловых нейтронов и надтепловых нейтронов. Последние имеют
характерную энергетическую зависимость Д£)~ 1 /£. Увеличение толщины
защиты приводит только к ослаблению общего потока нейтронов, но
практически не влияет на вид его энергетического распределения. Поэтому
численные значения конверсионных коэффициентов практически
совпадают для различной толщины и различных начальных спектров.
Сохраняются различия только в геометриях облучения.

Заключение
На основе рекомендаций Публикации 74 МКРЗ рассчитаны дозовые

коэффициенты для условий объекта "Укрытие". Отработанная
методология и результаты расчетов дозовых коэффициентов и допустимой
плотности потока нейтронов, полученные на основе подходов МКРЗ,
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помогут в дальнейшем разработать соответствующее приложение НРБУ-
97. Данная работа выполнена в рамках исследований проводимых НИИ
радиационной защиты АТН Украины на объекте "Укрытие" [17].
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UA0300574

МОНИТОРИНГ НЕОРГАНИЗОВАН
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А. А. Боровой, Н. И. Павлюченко, П. Н. Дубето, И. А. Малюк,
Е. А. Мызников, В. Е. Хан, И. П. Хоренко

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

26 апреля 1986 г. в результате взрывов был разрушен реактор 4-го
энергоблока ЧАЭС. Значительное количество радиоактивных веществ
попало в окружающую среду. По расчетам экспертов, суммарный выход
радиоактивных материалов составил 50 млн Ки. Всего в Украине была
загрязнена территория общей площадью 50 тыс. км2 в 12 областях.

Среди многих проблем, возникших в результате аварии, одной из
важнейших была изоляция разрушенного реактора и предотвращение
поступления радиоактивных веществ в окружающую среду, а в перспективе
- его безопасное захоронение. Первым этапом ее решения явилось
завершение в ноябре 1986 г. строительства защитного сооружения -
объекта "Укрытие".

В настоящее время объект "Укрытие" является временной системой
локализации ядерного топлива и радиоактивных материалов, нуждаю-
щейся в дальнейшем преобразовании в экологически безопасную систему
вплоть до полного удаления ядерного топлива и радиоактивных веществ и
их захоронения в соответствии с действующими нормами и правилами.

С 1994 г. сотрудниками отдела радиационного мониторинга ОЯРБ МНТЦ
«Укрытие» проводится систематический контроль неорганизованных
выбросов в воздушную и геологическую среды осколочных радионуклидов,
урана и ТУЭ из объекта "Укрытие", а также осуществляется техническая
поддержка работ, проводимых ЛРБ ЦРБ по контролю текущего состояния
объекта. Основной целью работы является получение ежемесячной
количественной информации по динамике параметров, определяющих
текущий уровень ядерной, радиационной и радиоэкологической
безопасности объекта. Исследованию подлежат скопления воды в
помещениях "Укрытия", грунтовые воды в пределах локальной зоны его
промплощадки, его радиоактивные аэрозоли, выносимые из объекта через
технологические отверстия и неплотности легкой кровли [1].

Для достижения поставленной цели проводится контроль следующих
параметров:

объемной активности радионуклидов, концентраций урана и
трансурановых элементов, величин рН в пробах воды из основных водных
массивов помещений блока Б;
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интенсивность выноса радиоактивных аэрозолей через техноло-
гические отверстия и неплотности легкой кровли объекта;

объемной активности и состава радионуклидов в воздушной среде на
территории локальной зоны;

удельной активности состава радионуклидов, величин рН и уровня
грунтовых вод в шести скважинах серии Г северной.части промплощадки.

Дополнительно выполняются наблюдения за динамикой поступления
воды в наибольшее водное скопление в помещение 001/3 и в помещения
бассейна-барботера (помещение 012/8).

Для контроля удельной активности радионуклидов, концентраций урана
и ТУЭ и величин рН на протяжении 2001 г., с периодичностью один раз в
месяц, были обследованы и опробованы водные скопления 1-го и 2-го
этажей бассейна-барботера, водное скопление в помещении 001/3,
измерен общий сток из скважин, пробурённых в подреактоное
пространство из помещения 207/5, атакже поступление воды из скважины
в каскадной стене и из ПРК в помещение 01/3.

Основной вклад в суммарную активность вносят изотопы цезия и
стронция, при этом максимальная суммарная величина объемных
активностей 137Cs и 90Sr за 2001 г. зафиксирована на уровне 1,82-10"
Бк/м3, что не превышает контрольный уровень (1,85-1012 Бк/м3 по сумме
бета-излучателей) [2].

Результаты замеров величины поступления воды в 2001 г. из
контролируемых источников позволяют отметить следующее:

всего за девять месяцев из контролируемых источников в конечную
точку сбора на 4-м блоке (помещение 001/3) поступило около 190 м3 воды;

на протяжении I квартала поступление воды составило около 70 м3, во
II квартале — около 50 м3 и в III квартале — около 70 м3;

величина поступления воды в месяц изменялась от 10 (апрель) до 32 м3

(сентябрь);
наибольшее количество воды (около 97%) поступало из скважины в

каскадной стене;
ежемесячный сток из скважин, пробуренных в подреакторное

пространство из помещения 207/5, начиная с июня, изменялся от 0,9 м3в
сентябре до 5,7 м3 в августе и составил около 14 м3 воды;

на протяжении суток после работы СПП количество воды, вытекающей
из скважин в помещении 207/5, увеличивается примерно в два раза.

Сопоставляя результаты наблюдений за активностью воды в блоке,
выполняемых в режиме регламента, с результатами анализов проб воды,
отобранных непосредственно после пылеподавления, можно сделать
следующие выводы:

во время ливневых осадков и непосредственно после проведения
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пылеподавления (в течение суток) наблюдается повышение объемной
активности 137Cs и 90Sr, а также урана в контролируемых точках только
южной части блока;

в период между проведением пылеподавления при отсутствии
аномального количества осадков объемная активность воды и
концентрация урана во всех точках наблюдения в блоке практически
стабильны;

в водных скоплениях и водопотоках северной части блока после
проведения пылеподавления или ливневых осадков значительных
изменений объемной активности 137Gs и 90Sr, а также концентрации урана
не отмечается;

основная доля активности с верхних отметок блока на нижние
переносится в периоды интенсивного поступления влаги в помещения
объекта "Укрытие", т. е. при аномальных атмосферных осадках и при
проведении пылеподавления.

Для контроля удельной активности, состава радионуклидов, величин
рНв2001 г. из шести скважин (1 Г —6Г) на промплощадке один раз в месяц
отбирались пробы грунтовых вод. Выполнены определения объемной
активности в них 137Сзв фильтрате и осадках на фильтрах с размером пор
0,2 и 3 мкм, 90Sr в фильтрате, рН и концентрации НСО3

1', НР04

2'в фильтрате.
Средние значения объемной активности грунтовых вод приведены в

табл. 1.

Таблица

Динамика усредненной объемной активности грунтовых вод

по скважинам 1Г — 6Г, кБк/и5

Изотоп 1999г 2000г 2001 г
2000г

І KB II KB III кв. IV KB
2001г.

I KB II KB. 111 KB

Скважины 1Г- 6Г
137Cs

•"Sr

14
150

14
120

5
137

17
120

19
120

7
120

14
120

4
120

6
140

6
150

Без скважины ЗГ
137Cs

""Sr
15
12

14
11

5
6

19
12

18
14

7
11

14
11

4
5

6
7

5
7

Сравнивая объемную активность радионуклидов в фильтрате грунтовых
вод с ДКв'"

ве$| (НРБУ-97), можно сделать следующие выводы:
по 137Cs в III квартале 2001 г. и с начала года максимальная объемная

активность отмечена в скважине ЗГ — 1 6 кБк/м3 (сентябрь) и не превышает

по 90Sr в III квартале 2001 г. максимальная объемная активность отмечена
в пробах из скважины ЗГ — 980 кБк/м3, что превышает ДКЬ

ІП9К" (10 кБк/м3)
в 98 раз, в скважинах 1Г, 2Г в августе отмечено незначительное превышение
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ДКЬ

Ш9Є5', где объемная активность воды составила 14 кБк/м3, в
скважинах 4Г, 5Г и 6Г объемная активность воды была постоянно ниже
ДКЬ'*><*'.

по wCs и 90Sr с начала года концентрации радионуклидов в грунтовых
водах локальной зоны промплощадки не превысили контрольные уровни
КУРБ-ОУ-2000.

Контроль радионуклидного состава и интенсивность выноса
радиоактивных аэрозолей из объекта в 2001 г. производился наосновании
данных по измерению активностей адсорбирующих планшетов,
устанавливавшихся на специальных планшетодержателях над техноло-
гическими люками № 7,10, 31, 38 в легкой кровле объекта. Время
экспонирования планшетов составляло 25 - 30 дней.

В период с 1 января по 9 октября 2001 г. вынос составил: по альфа-
излучающим радионуклидам — около 7 МБк, по бета-излучающим
радионуклидам — около 590 МБк.

Для оценки динамики выноса за долговременный период был выполнен
перерасчет величины выноса бета-излучающих радионуклидов с учетом
выноса 90Sr+90Y [3,4] начиная с 1999 г. Результаты перерасчета приведены
в табл. 2.

Таблица 2

Динамика выноса радиоаэрозолей через технологические люки и негерметичности

внешних конструкций объекта "Укрытие", МБк

Радионуклиды

а-излучающие
р-излучающие

1999г

8,5

770

2000 г.

9,7
820

2001 г.

6,5
570

2000 г.

1 KB

5,2

440

2 KB

2,3

190

3 KB

1,4
110 N

4 KB

0,9

80

2001 r.

1 KB

2,6

240

2KB
1,3
100

3 KB

2,7
220

Как видно из таблицы, по сравнению с аналогичным периодом 2000 г.
(Ill квартал) величина выноса альфа- и бета-радиоактивных аэрозолей
увеличилась примерно в два раза.

За несколько последних лет наблюдений отмечается значительное
увеличение скорости выноса в I квартале каждого года. Значительное
увеличение выноса в III квартале за последние годы наблюдений отмечено
впервые.

Причинами увеличения выноса в III квартале могут быть:
отсутствие пылеподавления в июле;
длительный перерыв между проведением пылеподавления в августе —

сентябре (с 15.08. по 28.09.01 г.);
метеоусловия — высокие температуры наружного воздуха при

незначительном количестве атмосферных осадков.
Также в 2001 г. выполнялся контроль загрязнения приземного слоя

воздуха в локальной зоне объекта при помощи трех аспирационных
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установок, расположенных по ее периметру. Через каждую установку за
период экспонирования (примерно 15 сут) принудительно прокачивалось
около 200 тыс. м3 воздуха. Аэрозоли осаждались на фильтры,
изготовленные из ткани Петрянова (ФПП - 15 - 1,5)

Для оценки динамики загрязнения воздуха локальной зоны за
долговременный период выполнен перерасчет объемной активности бета-
излучающих радионуклидов с учетом вклада 90Sr+90Y, начиная с 1999 г.
Результаты перерасчета приведены в табл. 3.

Таблица 3

Динамика загрязнения приземного слоя воздуха локальной зоны прмплощадки

объекта "Укрытие", Бк/м!

Значение 1999г

Среднее
Максимальное

1.6Е-04
2.6Є-03

2000 г 2001 г.

2.4Е-04
5.9Е-03

7.8Е-05
3.7Е-04

2000г
1 KB I 2 KB I 3 ка I 4 KB

2001 г
1 KB I 2 KB I 3 KB

«-излучающие
6.3Е-05
1.1Е-03

5.9E-04
5.9E-03

1,8E-04
7.0E-04

3.4E-05
8.5E-05

8.5E-05
3.7E-04

8.9E-05
3.3E-04

5.2E-05
2.5E-04

р-излучающие
Среднее
Максимальное

1.2Є-02
2.0Е-01

1.6Е-02
3.7Н-01

5.9Е-03
З.ОЕ-02

1.2Е-02
7.0Е-02

3.6E-02
3.7E-01

1.1E-02
3.7Є-02

3.3E-03
6.7E-03

6.7E-03
3.0E-02

6.7E-03
1.8E-02

4.4E-03
1.4E-02

В результате проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:

с начала года суммарная объемная активность альфа-излучающих
радионуклидов не превышала величины З.У'Ю^Бк/м3 (период 22.01. —
06.02.01 г. на севере локальной зоны) при контрольном уровне 4,1-10~2

Бк/м3[2];
с начала года суммарная объемная активность бета-излучающих

радионуклидов не превышала величины 3,0-10'2 Бк/м3 (период 22.01.
— 06.02.01 г. на севере локальной зоны) при контрольном уровне 3,0
Бк/м3 [2];

в ///квартале максимальная суммарная объемная активность альфа-
и бета-излучающих радионуклидов достигала 2,5-10'4 и 1,4-10'45K/M3

соответственно и отмечена на юге локальной зоны;
максимальное загрязнение воздуха с начала 2001 г. отмечено на севере

локальной зоны в период с 22 января по 6 февраля, но наиболее часто
максимум радиоаэрозольного загрязнения воздуха отмечается на юге
локальной зоны.

Наиболее вероятной причиной повышения загрязнения воздуха в
период 22.01. — 06.02.01 г. на севере локальной зоны был усиленный
пылеподъем с поверхности промплощадки в результате интенсивного
движения технологического транспорта через северные ворота при
высоких скоростях ветра, значительно возраставших при порывах.

На основании проведенных в 2001 г. можно сделать следующие выводы:
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1. По контролю основных водных массивов ъ помещениях блока Б:
в обследованных водных скоплениях отмечается незначительные

сезонные изменения объемов воды в зафиксированных в предыдущие годы
пределах;

по результатам наблюдений за 2001 г. отмеченные колебания
концентраций радионуклидов, урана и ТУЭ в водных скоплениях объекта
находятся в зафиксированных ранее пределах: по сумме бета-излучателей
до 1,8-10"Бк/м3 (максимум, отмеченный в 2000 г., — 3,б-10"Бк/м3), а по
концентрации урана — до 130 мг/дм3 (максимум, отмеченный в 2000 г., -
до 360 мг/дм3);

отмеченная в июне максимальная за весь период наблюдений
концентрации урана в помещении 001/3 наиболее вероятно связана с
поступлением значительных объемов воды из северной части 1-го этажа
бассейна-барботера;

зафиксированное в августе повышение объемной активности 137Cs в
четыре раза, 90Sr — в 30 раз и концентрации урана — в 20 раз в точке 35
(сток после организованного сбора воды из скважин, пробуренных из
помещения 207/5) связано с проведением пылеподавления.

2. По контролю грунтовых вод в северной части локальной зоны:
объемная активность 137Cs и 90Sr в грунтовых водах находится в

пределах, зафиксированных в два последних года наблюдений;
на фоне сезонных колебаний в первой половине июня отмечено

максимально высокое положение уровней грунтовых вод за 1994 -
2000 гг.

3. По контролю выноса аэрозолей и загрязненности воздуха:
верхняя оценка аэрозольного выноса в I и II кварталах 2001 г. в два

раза ниже по альфа- и бета-излучающим радиоаэрозолям, чем за
аналогичные периоды 2000 г.;

отмеченный в III квартале рост аэрозольного выноса наиболее вероятно
связан с отсутствием пылеподавления в июле и длительным перерывом
между сеансами пылеподавления в августе - сентябре при метеоусловиях,
способствовавших повышенному пылеобразованию;

за отчетный период суммарная объемная активность радионуклидов в
воздухе локальной зоны не превысила контрольных концентраций и
намного меньше, чем в предыдущем году;

максимальное загрязнение воздуха локальной зоны, отмеченное в
январе - феврале текущего года, наиболее вероятно связано с
пылеподъемом от усиленного движения технологического транспорта и
пылепереносом с прилегающих территорий, вызванным повышением
скорости ветра до 3 - 4 м/с, а при порывах - до 11 м/с.

4. На основании корреляционного и регрессионного методов [5]

197



количественных расчетов экспериментальных данных по загрязнению
приземного воздуха локальной зоны промплощадки и выносу
радионуклидов из объекта "Укрытие" установлено:

между выносом и объемной активностью аэрозолей в приземном слое
воздуха локальной зоны промплощадки объекта "Укрытие" имеется
линейная зависимость;

вклад вторичного пылеподъема с поверхности промплощадки в
загрязнение приземного воздуха в исследуемом периоде (17.11.98 -
12.06.01 гг.) составляет от 1 до 30%, при этом абсолютные значения
объемной активности колебались от 7,5-10~5до 3,3-10'4Бк/м3.

5. Для подтверждения зависимости и оценки ошибки между измеренной
и расчетной величинами необходимо продолжить измерения выноса с
помощью адсорбционных планшетов и удельной активности воздуха.
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РАЗМЕРЫ РАДИОАКТИВНЫХ ЧАСТЬц-лл
РАДИОНУКЛИДОВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ ВОЗДУХА
ВБЛИЗИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" В 1987 - 2000 гг.

А. К. Будыка, Б. И. Огородников
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л. Я. Карпова. Москва

Для прогнозирования распространения радиоактивных частиц в
атмосфере, выбора средств индивидуальной защиты органов дыхания и
оценки эффективных доз при ингаляции необходимо знать не только
объемную активность нуклидов, но и дисперсный состав аэрозолей.

В течение длительного периода после аварии на ЧАЭС мы проводили
наблюдения за дисперсностью радиоактивных аэрозолей в приземном слое
атмосферы ближней зоны. В первые дни после аварии активность из
разрушенного реактора в свободную атмосферу выносилась в основном
на частицах субмикронного размерного диапазона [1], что и обусловило
глобальное загрязнение практически всего Северного полушария. В августе
1986 г. над развалом регистрировали также субмикронные аэрозоли, хотя
их концентрации были на много порядков меньше, чем в начальный период
И-

Начиная с 1987 г., на пакеты фильтров ФП площадью 0,31 м2 перио-
дические отборы проб, используя, в частности, стационарные посты
контроля, расположенные на расстоянии от 0,5 до 4 км вокруг объекта
«Укрытие». Среди них — ОРУ-750, Нефтебаза, БНС, ОВД-2 (г. Припять).
Полагая, что распределение активности частиц по размерам описывается
логарифмически нормальным законом и решая обратную задачу, по
измеренной активности на каждом фильтре пакета восстанавливали
параметры ЛНР — активностный медианный аэродинамический диаметр
(АМАД) аэрозолей и стандартное геометрическое отклонение [3]. Такие
исследования позволили не только проследить за временной эволюцией
спектров размеров частиц, но и оценить влияние источников аэрозолей на
их формирование.

На рис. 1 - 4 представлены данные измерений АМАД аэрозольных
частиц, содержащих 137Cs, на четырех указанных выше пунктах. АМАД
аэрозолей церия, плутония, америция и других аварийных продуктов ведут
себя подобным образом.

Если бы аэрозоли из объекта «Укрытие» существенно влияли на
величину концентрации радиоактивных аэрозолей ближней зоны в августе
1986 г., это приводило бы к регистрации бимодальных распределений с
субмикронной и микронной модами.
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За все время исследований с 1987 г, таких спектров, за исключением
периода лесных пожаров 1992 г., не наблюдали. Лишь на ОРУ — 750
средний AM АД частиц продолжал увеличиваться до 1992 г., после чего он
остается здесь и на других пунктах приблизительно постоянным до
настоящего времени в диапазоне 5 — 7 мкм. Отметим, что на его величину
оказывает влияние характеристика поверхности вблизи пункта отбора
проб.

Однако крайне необходима информация о параметрах аэрозолей,
источником которых ныне продолжает быть разрушенный реактор. В связи
с этим, в частности, целесообразно проведение исследований дисперсного
состава и других характеристик аэрозолей в системе вентиляции
центрального зала 4-го блока. Полезно выполнить измерения и в других
помещениях объекта «Укрытие». Такие работы позволят не только
количественно оценить влияние выбросов из объекта «Укрытие» на
окружающую среду, но и сделать заключение о степени опасности
радиоактивных аэрозолей для персонала этого объекта.

Авторы благодарят В. В. Деревца, Ю. П. Иванова, С. В. Казакова, С. И.
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А. К. Сухоручкина, Ю. В. Ткаченко, Н. Н. Хмелевского за интерес к работе
и ее организационную поддержку.
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РАЗДЕЛ II
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛА,

РАБОТАЮЩЕГО НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

В. А. Сушко, Л. И. Швайко, А. С. Ряженая, Е. Н. Стаднийчук
Институт клинической радиологии НЦРМ АМН Украины, Киев

В. П. Терещенко, Е. С. Самусева, Т. П. Сегеда
Институт экологической патологии человека, Киев

Введение
Авария на ЧАЭС привела к значительному выбросу в окружающую

среду не только продуктов деления урана и плутония, радионуклидов с
наведенной активностью, но и мелкодисперсной фракции модифи-
цированного ядерного топлива 4-го блока ЧАЭС в виде твердых "горячих"
частиц. Радиоактивность в воздухе была представлена как газообразными
веществами, ионизированными молекулами, так и "горячими" частицами.
Кроме твердых "горячих" частиц, в результате осаждения выброшенных в
атмосферу радионуклидов на пары воды образовались жидкие "горячие"
частицы. Комплекс указанных радиационных факторов распространялся
воздушно-пылевыми потоками на значительные расстояния, обусловливая
внешнее и внутреннее облучение малыми дозами значительных
контингентов населения.

Несмотря на катострафический выброс радионуклидов из
разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС, большая их часть в различном
физическом состоянии, в том числе и в пылевом, осталась во внутренних
помещениях "Укрытия".

Облучение бронхолегочной системы в первые десять дней после аварии,
в течение которых продолжались радиоактивные выбросы в атмосферу,
происходило в результате ингаляции радионуклидов, содержащихся в
воздушной смеси. Дозобразующая роль (значимость) аварийных
радионуклидов на каждую поступившую в легкие единицу активности
предусматривает учет химической формы активности, попавшей в
окружающую среду, периода полураспада. На данном этапе, с позиций
облучения бронхолегочной системы человека, наибольшее значение имели
1311,106Ru, шСе [1 — 4]. В последующем выброс из реактора и количество
радиоактивности в воздухе резко уменьшились. Вторичный подъем
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выпавшей на почву радиоактивности ветром или в результате
производственной деятельности считается незначительным. Поэтому в
дальнейшем облучение легких происходило, главным образом, не
ингаляционным путем, а в результате внешнего облучения выпавшей на
поверхность радиоактивности. Вероятность поступления радиоактивных
частиц в дыхательные пути человека является весьма большой, тем более
что некоторые частицы достигали размеров 1 - 5 мкм (респирабельный
размер частиц); те же частицы, размеры которых были в пределах 20 - 40
мкм, задерживались в верхних отделах дыхательных путей [5 — 8].

При воздействии низких доз радиации имеются повреждения
генетического аппарата соматических клеток, реализующиеся на
клеточном уровне радиационными эффектами, в том числе опухолевыми
трансформациями. Ущерб здоровью, наносимый опухолями, очевиден, а
радиационно-индуцированный бластомогенез при низкодозных
радиационных воздействиях изучен еще недостаточно. Хронические
неспецифические заболевания легких в лице хронического обструктивного
бронхита и бронхиальной астмы также занимают одно из ведущих мест
среди причин заболеваемости, инвалидизации и смертности участников
ликвидации аварии на ЧАЭС.

Таким образом, изучение состояния бронхолегочной системы лиц,
подвергшихся воздействию ионизирющего излучения, является весьма
актуальной проблемой современной медицины как в научном, так и в
практическом плане.

15-летний опыт изучения ингаляционного воздействия радионуклидов
на бронхолегочную систему участников Л ПА на ЧАЭС 1986 г., а также лиц.
принимавших участие в дезактивации и других работах на территории 3-го
энергоблока ЧАЭС в 1987 г., а в последующем персонала объекта
«Укрытие» показал, что поражение бронхолегочной системы имеет целый
ряд клинико-морфологичеких и функциональных особенностей,
требующих разработки и использования специальных диагностических,
лечебных, профилактических, реабилитационных и экспертных программ.

Объект и методы исследования
В течение 1988 -1998 гг. проведено комплексное пульмонологическое

обследование более 2000 участников ЛПА на ЧАЭС, в том числе и из числа
персонала ЧАЭС и работников объекта «Укрытие». В анализируемую
группу включены лица мужского пола в возрасте 2 1 - 6 2 лет. Средний
возраст обследованных составил 36,7 ± 8,5 года. Дозы внешнего
облучения, документированные у 63 % обследованных, находились в
диапазоне 5-85сЗви составили, в среднем, 19,7 ±4,2 сЗв. Более 80 %
из них принимали участие в ЛПА на ЧАЕС в апреле - октябре 1986 г. Лица,
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принимавшие участие в ЛПА на ЧАЕС в более поздние сроки (1987 -
1988 гг.), включались в обследуемую группу лишь при указании в
анамнезе на работы по дезактивации помещений и площадки ЧАЭС,
"захоронению" материалов и оборудования в 30-километровой зоне.

Программа комплексного пульмонологического исследования
включала рутинные клинические и лабораторные методы, рентгенологи-
ческие исследования легких, бронхофиброскопию с биопсией слизистой
оболочки бронхов и последующим патоморфологическим {рутинным и
электронно-микроскопическим) изучением, микробиологический и
иммунологический анализ жидкости бронхоальвеолярного лаважа.

Результаты и дискуссия
Согласно полученным данным, у участников ЛПА на ЧАЭС

непосредственно при работах и в ближайший период после работ в зоне
ЧАЭС присутствовал кашлевой синдром без признаков мокротоотделения.
В последующем течение заболевания характеризовалось "бедностью"
клинической картины с проградиентным развитием обструкции и
формированием одышки. Со временем патология приобретала черты
хронической обструктивной болезни легких с соответствующей
клинической триадой: кашель, мокротоотделение, одышка в комбинации
с обструктивными и смешанными вентиляционными нарушениями.

Среди основных форм хронических неспецифических заболеваний
легких (ХНЗЛ) у участников ЛПА на ЧАЭС доминирует хронический
обструктивный бронхит (ХОБ) -74%. Больные инфекционно-зависимой
бронхиальной астмой (ИЗБА) составляют 12 %, а хронический
необструктивный бронхит (ХНБ) зарегистрирован в 14 % наблюдений
(рис. 1).

Для данной группы пациентов наиболее типичны обструктивные
нарушения (59 %) вентиляционной способности легких. Изолированные
рестриктивные нарушения отмечено у 5 % пациентов. Смешанные
вентиляционные нарушения выявлены у 29 % больных. Нормальный
уровень вентиляционных показателей зафиксирован только у 6 %
обследованных и, в основном, соответствовал ХНБ (рис. 2).

Структура бронхообструктивных синдромов у участников ЛПА на ЧАЭС
претерпела интересную динамику. В 1988 - 1991 гг. ведущим по частоте
был синдром изолированной обструкции мелких бронхов (52 %), на втором
месте - гипотоническая дискинезия мембранозной части трахеи и главных
бронхов (28 %), третью позицию занимал синдром генерализованной
обструкции (20 %). В период 1992 - 1996 гг. произошло перераспределение
структуры бронхообструктивных синдромов за счет снижения частоты
синдрома изолированной обструкции мелких бронхов (38 %) и
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Рис. 1. Основные нозологические формы бронхолегочной патологии у участников ликидации
Чернобыльской катастрофы.

Вентиляционные нарушения

0 Обструктивные
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Рис. 2. Структура вентиляционных нарушений у участников ликвидации Чернобыльской

катастрофы, страдающих бронхолегочной патологией.

гипотонической дискинезии мембранозной части трахеи и главных бронхов
(17 %) и роста частоты синдрома генерализованной бронхообструкции
{45 %). На сегодняшний день преобладает тотальное (генерализованное)
нарушение бронхиальной проходимости (52 %), на втором месте-синдром
изолированной обструкции мелких бронхов (31 %), на третьем -
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гипотоническая дискинезия мембранозной части трахеи и главных бронхов
(17%) (рис.3).

ED Обструкция
мелких бронхов

• Гипотония
мембранозной
части трахеи

ПТотальная
обструкция

1986-1993 1994-1999

Рис. 3. Структура бронхообстуктивных синдромов у участников ликвидации Чернобыльской
катастрофы.

Изучение эндоскопической картины трахеобронхиального дерева (п =
= 723) позволило установить, что для данной категории больных
характерно развитие атрофии слизистой оболочки (73 %), проявляющееся
истончением слизистой оболочки, более резким по сравнению с нормой
очерчиванием хрящевого каркаса, обеднением сосудистого рисунка.
У 20 % больных при бронхофиброскопии были выявлены патологические
изменения слизистой бронхов противоположной направленности -
гиперпластические, заключающиеся в утолщении и разрыхлении, отеке
слизистой оболочки, сужении устьев сегментарных и субсегментарных
бронхов, смазанном сосудистом рисунке. Комбинированная форма
изменений - атрофические изменения в проксимальных отделах в сочетании
с гиперпластическими в дистальных выявлена у 7 % больных. Таким
образом, макроморфологическое изучение патологических изменений
слизистой оболочки бронхов свидетельствует о существенном
преобладании атрофических изменений у обследованного контингента
больных (рис. 4).

Основным эндоскопическим типом изменений слизистой бронхов был
катарально-склеротический, сопровождавшийся деформацией трахео-
бронхиального дерева-80 %. Указанный тип изменений выявлялся в виде
мелких бледно-розовых продольно и нежных циркулярно-направленных
соединительнотканных рубчиков на слизистой оболочке преимущественно
у устьев нижнедолевых сегментарных и субсегментарных бронхов.
Преобладание катарально-склеротических изменений в патогенетическом
плане коррелирует с атрофической формой эндобронхита. Изолированные
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склеротические изменения слизистой бронхов зарегистрированы в 16 %
наблюдений, катаральные - в 4 %.

Формы эндобронхита

ЩАтрофический

D Гиперпластический

0 Комбинированный

Рис. 4. Структура форм эндобронхита у участников ликвидации Чернобыльской катастрофы,

страдающих бронхолегочной патологией.

По классификации [9], выраженность воспалительного процесса
оценена как 0-я степень в 34 % , 1-я степень - 63 %, 2-я степень - 3 %. Это
свидетельствует о низкой степени активности продуктивного
воспалительного процесса в подавляющем большинстве исследований и
согласуется с преобладающими формой и типом патологических
изменений слизистой трахеобронхиального дерева у участников ЛПА на
ЧАЭС, страдающих ХНЗЛ.

Результаты бронхофиброскопического изучения слизистой трахео-
бронхиального дерева участников ЛПА на ЧАЭС, страдающих ХНЗЛ,
показали, что преимущественным эндоскопическим вариантом хроничес-
кого бронхита является хронический диффузный 1-й степени, воспаления
атрофическийэндобронхитс катарально-склеротическим типом изменений
слизистой.

Иммунологические исследования проведены в клинической группе из 106
участников ЛПА на ЧАЭС 1986 - 1987 гг., страдающих ХОБ и эндогенной
БА. В обследуемые группы включались пациенты вне выраженного
обострения и, соответственно, не нуждающиеся в активной анти-
бактериальной терапии, а также не имеющие в анамнезе приема
глюкокортикоидов. Средний возраст пациентов составлял 45,6 — 3,5 лет.
Время болезни, согласно анамнестическим данным, составляло 9,4 — 3,2
года. Достоверных различий по этому показателю между группами не
установлено. Индивидуальные дозовые нагрузки колебались в пределах 0,12
-0,643в.
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Контрольную группу составили практически здоровые лица,
проживающие в условиях естественного радиационного фона.

При клиническом исследовании крови значимых отличий между
основной и контрольной группами не отмечали, за исключением
достоверно более высокой скорости оседания эритроцитов у больных
основной группы.

При сравнительном анализе субпопуляционного состава лимфоцитов
больных основной группы с результатами, полученными у практически
здоровых лиц, не подвергавшихся воздействию ионизирующей радиации
выше естественного фона, через 2 - 7 лет после участия в ЛПА выявлены
статистически достоверные различия в содержании CD3+, CD8+ и CD22+
лимфоцитов. Изменения в Т-системе сопровождались повышением
относительного количества Т-супрессоров при дефиците общей популяции
Т-клеток, а также снижении соотношения регуляторных субпопуляций
CD4+/CD8+. У них отмечена также тенденция к повышению числа Т-
активных/цитотоксических лимфоцитов. В В-звене выявляли
существенное повышение количества CD22+ лимфоцитов и
дисиммуноглобулинемии.

Выявленные изменения клеточного звена не сопровождались
значимыми отклонениями содержания сывороточных иммуноглобулинов
A, G, М, за исключением сниженного в группе больных ХНЗЛ уровня IgA.
Помимо этого, у больных ХНЗЛ в отдаленный период после участия в Л ПА
установлено значительное повышение содержания крупно- и
мелкодисперсных циркулирующих иммунных комплексов.

Проведенные исследования показали, что при ХНЗЛ у участников ЛПА
отмечаются изменения параметров клеточного и гуморального иммунитета.
Эти изменения в процессе наблюдения за пациентами варьировали и
нередко были разнонаправленными, в зависимости от срока после участия
в ЛПА.

В период 2-7 лет после участия в ЛПА развитие ХНЗЛ происходило на
фоне сниженного количества Т-лимфоцитов, которое сопровождалось
снижением содержания на поверхности клетки функционально активных
рецепторов -CD3, CD2, HLADR. Снижение содержания CD3+Т-лимфоцитов
у обследованных больных в первый период коррелировало с повышенным
числом соматических мутаций в локусе Т-клеточного рецептора, что
свидетельствует о значении радиационно-индуцированных процессов в
формировании функциональной недостаточности Т-клеток.
Иммунологическая недостаточность в этом периоде у ликвидаторов с
наибольшими дозовыми нагрузками сопровождалась формированием
атрофических форм ХНЗЛ, что может отражать морфогенетическое
значение иммунологических изменений.
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В периоде 8 -12 лет после участия в ЛПА отмечено изменение
соотношения Т-и В-звеньев. Содержание CD3+ клеток у больных ХНЗЛ
было более высоким, чем в контроле. Эти изменения характерны и для
других групп обследованных в отдаленном периоде после облучения и
сопровождаются нормализацией числа радиационно-индуцированных
соматических мутаций до нормы. Вместе с тем в этом периоде отмечено
повышение содержания циркулирующих иммунных комплексов, которое
не отмечалось у больных в более ранние сроки. Возможной причиной
является восстановление функционирования В-звена в ответ на антигенную
стимуляцию. Течение ХНЗЛ сопровождалось повышенным содержанием
С08+-лимфоцитов, тогда как большинством исследователей в отдаленном
периоде после облучения отмечается снижение числа и функциональной
активности Т-супрессоров. Вероятным объяснением является
интенсивность цитотоксических реакций подобно тому, как это выявлялось
в группах лиц, переживших атомную бомбардировку, и участников ЛПА с
другими видами соматической патологии.

Суммируя полученные данные, следует указать на стадийность
иммунологических механизмов ХНЗЛ после участия в ЛПА с
преобладанием радиационно-обусловленной иммунологической
недостаточности на первом этапе и цитотоксических, а также
иммунокомплексных реакций в периоде отдаленных последствий.

При изучении динамики структурных изменений слизистой оболочки
бронхов больные — участники ЛПА были условно разделены на две
подгруппы в зависимости от времени исследования: первые пять лет после
аварии (1-я группа) и последующий период наблюдения (2-я группа).

Полученные результаты позволили верифицировать структурные
соответствия проявлениям клинического патоморфоза хронического
бронхита у пациентов — участников ЛПА. Таковые можно
систематизировать, как особенности повреждения микрососудов,
нарушение фибриллогенеза и видоизменение хронизации воспаления.

Трансформированность регенераторных процессов определяется
нарушениями кинетики репопуляций эпителия с патологией как
пролиферации, так и дифференцировки. По данным структурного
комплексного анализа, одним из наиболее типичных признаков, характе-
ризующих нарушение кинетики клеточных популяций слизистой оболочки
бронхов ликвидаторов, является базально-клеточная гиперплазия (рис. 5).

Ее экспрессия не убывала с увеличением срока наблюдения (1988 -
1998 гг.). Высокая пролиферативная активность базальных клеток
сохранялась и при изменении прилегающей базальной мембраны, вплоть
до ее гиалиноза, т. е. при нарушении механизмов пластического, информа-
ционного и энергетического обеспечения пролиферации. О возможной
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патологической трансформации генома базальных клеток свидетельствует
обнаруженная в ряде случаев атипия их ядер, проявляющаяся увеличением
размеров, изменением формы, извитостью кариотеки, гиперхромностью,
мозаичностью залегания хроматина.
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Рис. 5. Базальноклеточная гиперплазия поверхностного эпителия слизистой облочки бронха.

Гематоксилин-эозин. Микрофото, х 400.

В цитоплазме камбиальных элементов часто присутствовали
гипертрофированные филаменты, поэтому можно предположить их
изначальную плоскоклеточную дифференцировку. В этом случае
объяснима высокая частота плоскоклеточной метаплазии (рис. 6)
поверхностного эпителия бронхов у лиц, подвергшихся радиационному
воздействию. Метаплазия многорядного цилиндрического эпителия в
многослойный плоский проявлялась на ультраструктурном уровне
изменением формы клеток и степени их дифференцировки, нарушением
межклеточных контактов, а также атипией ядер.

В цитоплазме уплощенных эпителиоцитов часто присутствовали мелкие
электронноплотные гранулы, содержащие, вероятно, кератогиалин. Кроме
того, в плоских клетках обнаруживались единичные секреторные гранулы,
сходные с мукоидными. Выброс секрета при этом осуществлялся не в
просвет бронха, а в межклеточные пространства. Поверхностно
расположенные клетки были совершенно лишены ресничек, имея только
редкие микроворсинки. Логично предположить, что описанные феномены
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Рис. 6. Плоскоклеточная метаплазия поверхностного эпителия слизистой оболочки бронха.

Гематоксилин-эозин. Микрофото, х 200.

свидетельствуют в пользу "извращенной" плоскоклеточной дифференци-
ровки зрелых элементов поверхностного эпителия бронхов —
бокаловидных и реснитчатых клеток. Не исключена детерминированность
этого процесса секреторной функцией, ибо общепризнанно, что
бокаловидные клетки в эпителии трахеи и бронхов секретируют
циклически. Выделив свое содержимое на поверхность слизистой
оболочки, они приобретают вид, не характерный как для реснитчатых, так
и слизистых клеток. В таком состоянии на их поверхности появляются
нерегулярно расположенные микроворсинки.

Патологические изменения ядер с редкими фигурами митозов в
участках плоскоклеточной метаплазии были представлены в большей
степени, чем в локусах базально-клеточной гиперплазии. В наблюдениях
1994 - 1998 гг. плоскоклеточная метаплазия поверхностного эпителия
бронхов сочеталась с гиалинозом его базальной мембраны (рис. 7). По-
видимому, эти два процесса взаимообусловлены.

В 1-й клинической группе очаговая гиперплазия слизистых клеток имела
место лишь в отдельных случаях и была сопряжена с базально-клеточной
гиперплазией, имеющей тенденцию к увеличению частоты встречаемости
в процессе наблюдения. Регенерирующие слизистые эпителиоциты
содержали, кроме гомогенных, гетерогенные по плотности гранулы и зоны
существенного уплотнения секрета. Эти факты, вероятно, свидетельствуют
об изменении химического состава слизи, продуцируемой эпителием, что
обусловливает нарушение функциональной состоятельности бронхов не
только за счет уменьшения выработки секрета, но и в связи с его

212



чЇЙІч

, ; ' .-І »? ; *їі; .f ij
<« ,,іV «#, % п»,«ЧІ7%

'• " ,.<$&«?>
. v;^;'!<'* . - . , > k **•* s

Рис. 7. Гиалиноз эпителиальной базальной мембраны и диспластические изменения
пролиферирующего поверхностного эпителия бронха. Гематоксилин-эозином.
Микрофото, х 400.

качественными трансформациями. Совокупно это способствует тяжелому
течению заболевания него резистентности к общепринятому лечению, ибо
бронхиальному секрету присуща важная роль в поддержании гомеостаза
дыхательных путей благодаря участию в обеспечении эффективного
механизма клиренса, а также бактериостатическим свойствам и
способности кондиционировать воздух.

В более ранние сроки наблюдения (1-я группа) характерными были
участки поверхностного эпителия бронхов, лишенные реснитчатых клеток
(при наличии гиперплазии камбиальных элементов). Возможно, это частный
случай выключения или видоизменения участка генома, детерминирующего
"реснитчатую" направленность дифференцировки камбиальных элементов
эпителия. После 1994 г. манифестируют и становятся все более типичными
сочетания гиперплазии базальных и реснитчатых клеток.

Примечательно, что реснитчатые эпителиоциты лишь в единичных
наблюдениях имели нормальный цилиарный аппарат. В то же время
прослежены разнообразные изменения последнего: слияние отдельных
ресничек в группы, отслоение поверхностной кутикулы, дезорганизация
опорных филаментов внутри ресничек, полиморфные цитоплазматические
выпячивания на апикальной поверхности клеток. У большинства пациентов
1-й группы имела место полная редукция ресничек. В наблюдениях 1994 -
1998 гг. выявляли гиперпластические изменения и ресничек, и
микроворсинок (рис. 8). Вероятно, эти изменения могут хотя бы частично
обусловить восстановление функции реснитчатых клеток.
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Рис. 8. Гиперпластические изменения ресничек в мерцательных клетках поверхностного

эпителия бронха. Микрофото, х 14000.

Распространенность повреждения цилиарного аппарата и нарушение
накопления и выброса слизи, безусловно, снижают защитные свойства
слизистой оболочки бронхов, способствуют проникновению микро-
организмов и хронизации воспаления. За весь период наблюдений (1988 -
1998 гг.) у трех участников ЛПА выявлена тяжелая дисплазия
поверхностного эпителия бронхов, у одного — carcinoma in situ, а также в
трех случаях установлен диагноз впервые выявленного центрального рака.
Однако деформации эпителиальной базальной мембраны (как
внеклеточный признак дисплазии) обнаруживались гораздо чаще,
особенно у пациентов, длительно (больше года) находившихся в зоне
повышенной радиации.

Таким образом, у ликвидаторов, страдающих ХНЗЛ, обнаружены
нарушения последовательности фенотипической экспрессии пролифера-
тивных потенций клеток поверхностного эпителия слизистой оболочки
бронхов.

Более чем в половине наблюдений нам удалось посредством
гистоавторадиографии с помощью фоточувствительных эмульсий
верифицировать "треки", располагавшиеся над эпителием и собственной
пластинкой слизистой оболочки бронхов. Наличие в материале одного и
того же бронхобиоптата различных видов радиоавтографов подтверждает
присутствие неоднородной смеси радионуклидов. В бронхобиоптатах
контрольной группы, полученных от больных ХНЗЛ до апреля 1986 г.,
источники ионизирующего излучения не обнаружены.
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На протяжении всего изучаемого периода верифицировались
повреждения сосудов микроциркуляторного русла слизистой оболочки
бронхов.

Изменения, обнаруженные в микрососудах слизистой оболочки
бронхов в ранний период наблюдения, различались по форме и
интенсивности и свидетельствовали, в первую очередь, об их альтерации.
Отмечены внутрисосудистые нарушения, а также повреждения стенок
сосудов и окружающих их тканей.

Наибольшее распространение среди внутрисосудистых нарушений
микроциркуляции получила агрегация форменных элементов крови,
преимущественно эритроцитов. Как правило, она имела свое крайнее
проявление — сладжирование, при котором происходит гемолиз части
эритроцитов, или же формировались эритроцитарные тромбы. В некоторых
случаях отмечалась адгезия эритроцитов к эндотелиоцитам (рис. 9). В
просвете сосудов присутствовали макровезикулы, сформированные
мембраной типа плазматической. "Эритроцитарные тени", которые
описаны многими исследователями в сосудах после радиационного
воздействия, имеют иной вид. Во внутрисосудистом пространстве
присутствовали разрушенные форменные элементы крови, клеточный
детрит, спущенные некробиотически измененные эндотелиоциты,
миелиноиды и др.

;Г'Ч

Рис. 9. Адгезия эритроцита к эндотелиоциту в микрососуде собственной пластинки слизистой

оболочки бронха. Микрофото, х 15000.
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Изменения эндотелия носили характер дистрофического процесса.
Имели место вакуолизация цитоплазмы, накопление в ней лизосомо-
подобных тел, осмиофильных и миелиноподобных структур, кристолиз
митохондрий, расширение перинуклеарного пространства и т.д. В раннем
периоде исследования в двух наблюдениях встречались выраженные
изменения ядер эндотелиоцитов. В одном случае кариотека образовывала
глубокие инвагинации, за счет которых в нуклеоплазме формировались
цитоплазматические включения, а в другом — отмечалась тяжелая
альтерация ядер с их инверсией, парциальным лизисом кариотеки и
окклюзией просвета сосуда.

У некоторых пациентов отмечено значительная конденсация
цитоплазматического матрикса, при которой с трудом были различимы
внутриклеточные органоиды. Увеличение люминальной и базальной
поверхности микрососудов за счет формирования многочисленных
пальцеобразных цитоплазматических выпячиваний эндотелиоцитов
расценивается нами как компенсаторная реакция на снижение
транскапиллярного обмена, о чем свидетельствовало незначительное
количество микропиноцитозных везикул.

Еще одна характерная особенность элементов микроциркуляторного
русла пациентов-ликвидаторов — многослойность и фрагментация
сосудистой базальной мембраны, возможно, связанная с постоянной
сменой популяции эндотелиоцитов. Необходимо подчеркнуть, что
аналогичные изменения базальной мембраны микрососудов описаны в
старческом возрасте (после 80 лет).

В ряде случаев второго периода наблюдений в зоне перикариона
эндотелиоцитов аккумулировались микрофиламенты. Экспрессия данного
признака еще требует своего объяснения.

Обращало также на себя внимание отсутствие у обследованных
характерного признака воспалительного процесса — адгезии
нейтрофильных лейкоцитов к эндотелиоцитам и диапедеза. Микро-
кровоизлияния, обнаруживаемые в собственной пластинке слизистой
оболочки бронхов, возможно, связаны с травматической процедурой
взятия биоптата, а не с нарушением целостности сосудистой стенки.
Типичные периваскулярные изменения характеризовались незначительным
клеточным инфильтратом и периваскулярным или диффузным склерозом.

В первые пять лет после аварии отмечали частое присутствие
миелиноподобных структур в околососудистом пространстве и
собственной пластинке слизистой оболочки бронха.

В некоторых наблюдениях последнего периода прослежена тенденция
к увеличению количества капилляров в субэпителиальном слое выстилки
бронха, что может быть расценено как структурно-функциональная
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адаптация органов при патологических условиях функционирования
(гипоксии).

Широкий спектр преобразований васкулярных структур слизистой
оболочки бронхов, а также различная степень их выраженности в тех или
иных наблюдениях, позволяет предположить не прямое влияние различных
повреждающих факторов на микроциркуляторное русло, а
опосредованное, зависящее от индивидуальных особенностей организма.
Тем не менее характерная альтерация эндотелиоцитов в ранние сроки
наблюдения не исключает прямое повреждающее действие радиации на
эти клетки.

Получены убедительные патоморфологические доказательства того,
что в основе прогрессирования хронического бронхитау лиц, подвергшихся
радиационному воздействию, лежат склеротические изменения стенок
бронхов. Глубокие нарушения фибриллогенеза первоочередно
присутствовали в собственной пластинке их слизистой оболочки. У
большинства пациентов-ликвидаторов, в отличие от нозологического
контроля, выявлялись как фибропластические деформации эпителиальных
базальных мембран, так и распространенные склеротические процессы в
более глубоких слоях стенок бронхов.

В тех наблюдениях, где объем бронхобиоптата позволял оценить
состояние мышечной пластинки и подслизистого слоя, идентифицировано
избыточное коллагенообразование и в этих микрорегионах. Склеро-
тические процессы в мышечной пластинке сопровождались ее атрофией и
очаговой гипертрофией, а в подслизистом слое - дистрофическими,
атрофическими и локальными гиперпластическими изменениями желез.
Выраженность склероза со временем нарастала: склеротические
изменения (рис. 10), за исключением отдельных наблюдений, были
присущи почти всем пациентам с анамнезом свыше пяти лет (2-я группа).

Структурный субстрат хронического воспалительного процесса в
слизистой оболочке бронхов пациентов-ликвидаторов, в сравнении с
контрольными показателями, характеризовался меньшей интенсивностью
воспалительно-клеточной инфильтрации. Ее качественный состав включал
лимфоциты, лейкоциты, плазматические и тучные клетки, а моноциты и
макрофаги встречались крайне редко. У больных 1-й группы преобладали
лимфоциты и лейкоциты, а у пациентов 2-й группы существенно
увеличилось представительство тучных клеток. В пользу гипореактивного
течения воспаления у лиц, подвергшихся воздействию радиации,
свидетельствует низкое содержание в инфильтратах иммунокомпетентных
клеток. Трансформированное проявление реактивности облегчают
микробную инвазию. Заслуживает внимания факт частого обнаружения
на протяжении последних двух лет наблюдений грибковой инфекции.
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Рис. 10. Распространенный склероз стенки бронха. Ван-Гизон. Микрофото, х 90.

Таким образом, результаты структурного анализа бронхобиоптатов
свидетельствуют о наличии патоморфоза хронического бронхита и
бронхиальной астмы у пациентов-участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

У участников Л ПА на ЧАЭС, в отличие от контрольной группы пациентов,
дисрегенераторные изменения поверхностного эпителия сочетались с его
базальноклеточной гиперплазией. До 1994 г. более чем в 50 % наблюдений
базальноклеточной гиперплазии сопровождалась плоскоклеточной
метаплазией поверхностного эпителия бронхов. В последующем
манифестировали и становились все более типичными сочетания
базальноклеточной гиперплазии с секреторно-клеточной и, даже, с
гиперплазией мерцательного эпителия.

Нами выявлены два вида нарушений в базальных клетках. Во-первых,
предопределяющие неопластические трансформации и, во-вторых,
патология камбиального слоя, которая характеризуется видоизмененными,
функционально "несостоятельными" (плоскоклеточная метаплазия) или
"малосостоятельными" популяциями эпителиоцитов (слизистых,
мерцательных).

На протяжении всего периода наблюдения мы верифицировали
повреждение микроциркуляторного русла слизистой оболочки бронхов.
В первые пять лет после аварии преобладали альтеративные процессы
стенок сосудов, в последующие - склеротические.

Получены убедительные патоморфологические доказательства того,
что в основе прогрессирования хронического бронхита улиц, повергшихся
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радиационному воздействию, лежат склеротические изменения стенок
бронхов (всех слоев, доступных при биопсийном исследовании).

Структурный субстрат хронического воспалительного процесса в
слизистой оболочке бронхов характеризуется низкой интенсивностью
воспалительно-клеточной инфильтрации, в частности иммунокомпе-
тентных клеток. Трансформированные проявления реактивности
облегчают микробную инвазию. В последние же два года все чаще
верифицируется грибковая инфекция.

Учитывая, что плоскоклеточная метаплазия и клеточная атипия являются
предраковыми состояниями, обследование участников ЛП А на Ч АЭС 1986
- 1987 гг. требует пульмоонкологической настороженности.

При плановом стационарном обследовании участников ликвидации
Чернобыльской катастрофы в течение последних 10 лет впервые
выявленный рак легких установлен у 12 пациентов. Это еще раз
напоминает, что участники ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы в 1986 г., подвергшиеся ингаляционному воздействию
радионуклидов, составляют группу риска рака легких.

Заключение
Радиационно-дозиметрические и технологические особенности

Чернобыльской катастрофы обусловили ситуацию, при которой легкие и
дыхательные пути явились одной из главных тканей-мишеней,
ответственных за развитие лучевой патологии при воздействии внешних
источников излучения и ингаляции радионуклидов. Анализ
дозиметрических и клинико-эпидемиологических данных свидетельствует,
что основной группой риска по реализации стохастических и
нестохастических эффектов воздействия ионизирующего излучения и
ингаляции радионуклидов в условиях Чернобыльской катастрофы
являются участники ЛПА на ЧАЭС 1986 - 1987 гг..

На протяжении 1988 - 1998 гг. в Институте клинической радиологии
НЦРМ АМН Украины в стационарных условиях обследовано более 2000
участников ЛПА на ЧАЕС, страдающих хроническими неспецифическими
заболеваниями легких.

Полученный нами фактический материал свидетельствует о том, что в
структуре хронических неспецифических заболеваний легких у участников
ЛПА на ЧАЭС доминирует хронический обструктивный бронхит — 74 %.
Больные инфекционно-зависимой бронхиальной астмой составляют 12%,
а хронический необструктивный бронхит зарегистрирован в 14 %.

Анализ анамнестических данных свидетельствует, что у участников Л ПА
на ЧАЭС непосредственно при работах и в ближайший период после работ
в зоне ЧАЭС присутствовал кашлевой синдром без признаков
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мокротоотделения. В последующем течение заболевания характери-
зовалось "бедностью" клинической картины с проградиентным развитием
обструкции и формированием одышки. Со временем патология
приобретала черты хронической обструктивной болезни легких с
соответствующей клинической триадой: кашель, мокротоотделение,
одышка в комбинации с обструктивными и смешанными вентиляционными
нарушениями.

Эндоскопическое исследование слизистой трахеобронхиального
дерева участников ЛПА на ЧАЭС, страдающих ХБ и ИЗБА, установило,
что основным эндоскопическим вариантом повреждения бронхов является
хронический диффузный 1-й степени воспаления атрофический
эндобронхит с катарально-склеротическим изменением слизистой.

Патоморфологическое изучение бронхобиоптатов позволяет система-
тизировать структурные эквиваленты клинического патоморфоза ХНЗЛ у
пациентов-ликвидаторов как трансформированность регенераторных
процессов, особенности повреждения микрососудов, нарушения
фибриллогенеза и видоизменение хронизации воспаления.

Учитывая, что плоскоклеточная метаплазия и клеточная атипия являются
предраковыми состояниями, обследование участников ЛПА на ЧАЭС 1986
-1987 гг. требует пульмоонкологической настороженности.

Необходимо отметить стадийность формирования иммунологических
реакций у больных ХНЗЛ после участия в ЛПА с преобладанием
радиационно-обусловленной иммунологической недостаточности на
первом этапе и цитотоксических, а также иммунокомплексных реакций в
периоде формирования отдаленных последствий.

Приведенные данные свидетельствуют, что для пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы (в первую очередь участников ЛПА
на ЧАЕС) характерно наличие бронхолегочной патологии в виде
хронической обструктивной болезни легких с целым радом клинических,
эндоскопических, патоморфологических и иммунологических
особенностей. Это требует разработки адекватной методологии
(технологии) диагностики и лечения бронхолегочных заболеваний для
данного контингента.

Таким образом, персонал, направляемый на работы, связанные с
преобразованием объекта "Укрытие" в радиационнобезопасное состояние,
должен иметь комплексное пульмонологическое обеспечение на всех
этапах медико-санитарного сопровождения (т. е. входной, этапный,
выходной контроль). Объем пульмонологического обследования будет
зависеть от этапа проводимых контрольных мероприятий и состояния
бронхолегочной системы работника. Для клинической оценки состояния
бронхолегочной системы должны быть использованы функциональные
(компьютеризированная пневмотахометрия), эндоскопические, рентгено
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логические, иммунологические, морфологические, микробиологические
методы, С учетом высокой вероятности комбинированного воздействия
радиационно-пылевого фактора пульмонологические критерии отбора для
участия в работах по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически
безопасное состояние должны быть более строгими по сравнению с
действующими нормативными документами радиационной безопасности.
Лица, которые при участии в работах по преобразованию объекта
«Укрытие» в радиационнобезопасное состояние вероятностно подверглись
ингаляционно-пылевому воздействию, должны браться на многолетний
пульмонологический диспансерный учет для ранней диагностики и
своевременной профилактики эффектов ингаляционного воздействия
радионуклидов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДогхта~~
ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Т. Б. Александрова, Л. В. Капилевич
Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Введение
26 апреля 2001 г. исполняется 15 лет с момента страшной трагедии

человечества конца XX века — аварии на ЧАЭС. Авария в Чернобыле
относится к крупномасштабным ситуациям, обусловленным диспер-
гированием в окружающую среду гамма- и бета-излучающих нуклидов. Для
таких ситуаций типично вовлечение в аварию большого числа лиц. На
ликвидацию ее последствий было привлечено свыше 300 000 человек.
Существенному воздействию внешнего облучения подверглось около 10
% от общей численности лиц, находящихся в тот период на пораженной
территории. От острой лучевой болезни пострадало 134 человека, в 28
случаях заболевание закончилось летальным исходом [2]. Остальные лица,
получившие незначительные дозы облучения, составили беспрецедентно
большую группу населения, в отношении которой государством были
приняты решения о проведении длительного мониторинга здоровья и
медицинских исследований последствий радиационного облучения.

С 1992 г. на территории Российской Федерации действует Закон «О
социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию
во время катастрофы на Чернобыльской АЭС». С целью долговременного
автоматизированного учета состояния здоровья граждан в Обнинске был
создан Российский государственный медико-дозиметрический регистр
(РГМДР). С этого времени ежегодно в него поступают статистические
данные со всех территорий России, которые подвергаются обобщению и
анализу и в дальнейшем используются для принятия важных
государственных решений. В литературе, вышедшей за прошедшие после
аварии годы, встречается много публикаций о состоянии здоровья
пострадавшего населения и участников ликвидации последствий аварии
(ЛП А), о мерах, принимаемых государством для радиологической защиты
территорий и проживающего на них населения от излучений [3, 5, 9].

Динамика показателей здоровья
Томский областной организационно-методический центр «Чернобыль»

на базе получаемых с территории области статистических данных
постоянно проводит анализ состояния здоровья участников ЛП А на ЧАЭС,
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проживающих на территории Томской области. Результаты такого анализа
неоднократно представлялись нами на медицинских советах при
Управлении здравоохранения администрации Томска, заседаниях
Координационного совета по делам граждан, подвергшихся воздействию
радиации при администрации Томской области и научно-практических
конференциях, посвященных вопросам организации оказания
медицинской помощи данной категории граждан [1]. Численность
анализируемой категории на 1 января 2000 г. составляет 859 человек.
Половозрастной состав группы характеризуется преобладанием в ней лиц
относительно молодого возраста (от 35 до 55 лет) преимущественно
мужского пола (99 %).

За время, прошедшее после аварии, существенно ухудшилось состояние
здоровья участников ликвидации ее последствий. Отмечается высокий
уровень встречаемости общих соматических заболеваний, причем
болезненность за последнее десятилетие выросла более чем в 17 раз. Так,
если в 1991 г. на 1000 наблюдаемого контингента было зарегистрировано
328,9 заболеваний, то в 2000 г. — 5750,3. При этом с 1997 г. наблюдается
превышение аналогичного показателя по жителям Томской области в 2 - 4
раза. В тоже время ликвидаторы, проживающие в целом по России, болеют
в 1,5 раза (а по Западной Сибири — в 2 раза) чаще ликвидаторов-томичей
[7]. Причиной столь большой распространенности заболеваний служат
патологические процессы в органах и системах, запущенные радиационным
облучением. Ионизирующее излучение вызывает в организме
одномоментное повреждение большого количества клеток, что приводит
к дистрофическим изменениям сосудистых стенок, нарушению
гемодинамики, снижению иммунитета. Ответная реакция организма на
данные расстройства приобретает системный характер, одновременно
вовлекая в патологический процесс многие органы [4-6,8]. Необходимо
отметить изменение за последнее время качественной характеристики
болезненности. Легкие функциональные расстройства, фиксируемые в
первые годы после аварии, уступили место хронической патологии с
явно выраженной симптоматикой. В структуре показателя первые места
теперь, как правило, занимают классы болезней органов пищеварения
(19 %), костно-мышечной системы (18 %), кровообращения (16-17 %),
дыхания (15 - 18 %). Вместе с тем отмечается высокая поражаемость
таких систем, как нервная (13 - 15 %) и эндокринная ( 4 - 5 %); велика
доля психических расстройств (5-7 %).

Особую тревогу вызывает наметившийся с 1994 г. (спустя восемь лет
после аварии) прогрессивный рост злокачественных новообразований, как
результат отдаленных стохастических эффектов радиационного
облучения. Так, если в 1991 г. было зарегистрировано 148,2 случаев на
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100000 наблюдаемого контингента, то в 2000 г. болезненность выросла ъ
семь раз и составила 1075,3. Российский показатель болезненности
ликвидаторов в 1996 г. составил 970,0, а по Западной Сибири 943,0 на
100000 населения, имея тенденцию к ежегодному росту. Большая часть
заболевших приходится на лиц, принимавших участие в ликвидации
последствий аварии в 1986 - 1987 гг. (f). В популяции по Томской области
показатель болезненности в 2 - 4 раза ниже, чем у ликвидаторов, и не
превышает в отмечаемые годы значения 260,0 на 100000 населения.
Представленная сравнительная характеристика подтверждает
преимущественную роль радиационного фактора в развитии
онкологической патологии.

Характерным для категории участников ЛПА является постоянно
высокий темп первичного выхода на инвалидность. С 1991 по 1996 г.
показатель в наблюдаемой нами группе увеличился в восемь раз.
Наибольшего значения он достиг в 1997 г.: 1206,2 на 10000 ликвидаторов
(у жителей области за тот же год - 72,7 на 10000 населения). Причинами
такого роста инвалидизации послужили проявления особенностей течения
заболеваний у данной группы. Немаловажным фактором явилась и
социальная мотивация участников ЛПА. Так, если раньше у работающего
гражданина социальная защищенность была значительно выше, чем у
инвалидов, и потеря профессиональной пригодности для людей
представлялась как серьезная потеря социального статуса, то после
принятия закона о возмещении вреда здоровью уровень социальной
защищенности больных и инвалидов вследствие аварии на ЧАЭС стал
значительно выше. Это побудило ликвидаторов чаще обращаться в
медицинские учреждения, с готовностью идти на все рекомендуемые
врачом исследования, проходить длительное наблюдение, что, в свою
очередь, позволило быстрее и своевременнее определять время
наступления стойкой утраты трудоспособности. Подобная ситуация
отмечается и в других регионах. С 1992 г. первичный выход участников
ЛПА на инвалидность по стране вырос в 7,5 раз. В 1998 — 1999 — 2000 гг.
в Томске наметилась тенденция к снижению показателя инвалидности:
425,5 - 477,3 - 227,0 соответственно на 10000 наблюдаемого контингента.

За прошедшие со дня аварии годы умерло 94 человека, принимавших
участие в ЛПА, что составило 10 % от общей численности наблюдаемой
группы. Большое внимание мы уделяем углубленному изучению причин
и структуры смертности. В разные годы показатель смертности вел себя
не одинаково. В сравнении с жителями Томской области отмечено, что в
1993 и 1996 г. летальность участников ЛПА превысила областную в 1,1 -
1,3 раза (в относительных цифрах соответственно: 1630,0 - 1540,0 при
областных показателях 1330,0 - 1460,0 на 100000 населения). С учетом
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молодого возраста категории данная ситуация может расцениваться как
сверхсмертность. Из причин на первом месте стоит класс травм (больше
половины всех случаев), причем преимущественно таких, как отравления,
убийства и суициды, что характеризует значительную степень психической
дезадоптации погибших. Второе место занимают злокачественные
новообразования, далее — болезни органов пищеварения (язвенные
кровотечения, циррозы печени), кровообращения (инфаркт) и другие,
более редко встречающиеся причины.

Организация медицинского обслуживания
Все названные тенденции не могли не привлечь внимания специалистов

и органов управления здравоохранения области. После принятия
правительственных актов об организации на территории России системы
оказания медицинской помощи лицам, подвергшихся воздействию
радиации, на территории Томской области в 1993 г. была организована
служба доверенного врача. Для жителей Томска она разместилась в одной
из наиболее оснащенных и расположенных в центральной части города
больниц — городской больнице № 2, для ликвидаторов из других городов
и районов области — в областной консультативной поликлинике. Штатная
структура службы первоначально включала в себя только врача-
диспансеризатора и медицинскую сестру по оказанию помощи врачу.
Общая численность диспансерной группы насчитывала 735 человек.

Одновременно, учитывая большую значимость формирования
методологии комплексного подхода к медицинскому обслуживанию
данной категории граждан, был создан коллектив ученых Сибирского
государственного медицинского университета (СГМУ). В него вошли
клиницисты (терапевты, невропатологи, эндокринологи, гематологи,
иммунологи, психиатры), а также специалисты - генетики, радиологи и
гигиенисты. Позже к творческому коллективу присоединились научно-
исследовательские институты --НИИ СО АМН, расположенные в Томске:
НИИ кардиологии, НИИ психического здоровья, НИИ генетики.
Результатом проведенной научно-исследовательской работы стали
опубликованные в 1995 г. «Методические рекомендации по организации
оказания лечебно-профилактической помощи лицам, пострадавшим в
результате аварии на Чернобыльской АЭС». Совместными усилиями была
разработана областная комплексная программа по диагностике и лечению
заболеваний у участников — ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

В 1995 г. кабинет диспансеризации был доукомплектован врачами-
специалистами (невропатологом, гематологом, радиологом) и
реорганизован в городской центр диспансеризации и реабилитации лиц,
подвергшихся радиационному воздействию. На его базе участники ЛПА

8«" 225



проходили наблюдение и амбулаторное обследование, в сложных случаях
проводились консультации у квалифицированных специалистов НИ І̂ и
медицинского университета. Ученые продолжали вести научные
наблюдения за состоянием здоровья ликвидаторов. Накопленный опыт
работы с данной категорией позволил пересмотреть назначение, структуру
и статус центра. В 1997 г. он был реорганизован в областной
организационно-методический и реабилитационный центр «Чернобыль».
Основанием для организации центра послужило принятие федеральной
целевой программы по защите населения Российской Федерации от
воздействия последствий Чернобыльской катастрофы на период до
2000 г. (постановление правительства РФ №1112 от 28.08.97 и приказ
МЗРФ№ 354 от 02.12.97).

С этого периода начался новый этап в становлении службы помощи
лицам, подвергшимся воздействию радиации. Был расширен круг лиц,
подлежащих наблюдению в центре. В него вошли, кроме участников ЛПА
на ЧАЭС, ликвидаторы последствий аварии на ПО «Маяк», пострадавшие
от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ветераны
подразделений особого риска и другие. Общая численность пострадавших
стала насчитывать около 2000 человек. Нами была разработана программа
организации оказания медицинской помощи данной категории граждан.
Она включала в себя формирование этапов оказания помощи. К первому
этапу мы отнесли амбулаторию, участковую больницу и поликлинику по
месту жительства пациента. На данном этапе больному предоставляется
первичная врачебная помощь и долговременное наблюдение за состоянием
его здоровья, производится доступный набор диагностических
исследований. Ко второму этапу были отнесены лечебные учреждения,
предназначенные для более глубокого исследования больного (с помощью
дорогостоящего оборудования и методов, не доступных на первом этапе)
и проведения специализированных консультаций. К ним мы отнесли для
жителей районов центральную районную больницу и, независимо от места
жительства пациента, специализированные диспансеры, расположенные
на территории областного центра (эндокринологический, глазной,
противотуберкулезный, психиатрический и др.), областную консуль-
тативную поликлинику и центр «Чернобыль». Последний, помимо
клинических консультаций и самостоятельного наблюдения за пациентами,
предназначался для оказания помощи другим лечебным учреждениям в
вопросах организации медицинского обслуживания данной когорты, в том
числе подготовке медицинской документации для направления ее в
региональные экспертные советы с целью установления причинной связи
заболеваний (инвалидности, смерти) с воздействием радиации. Именно
центр «Чернобыль» стал связующим и координирующим звеном между
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различными учреждениями, с его помощью была налажена преемственная
связь между всеми уровнями оказания медицинской помощи данной
категории граждан на территории области. Третьим этапом был определен
наиболее квалифицированный уровень оказания помощи (в основном,
стационарный). К нему были отнесены клиники СГМУ, все НИИ ТНЦ СО
РАМН и специализированные клинические медицинские учреждения.

Важнейшим разделом работы центра "Чернобыль" является учетно-
отчетная и аналитическая деятельность. Ежегодно из лечебных учреждений
области к нам поступает статистическая информация. Она подвергается
вводу в базу данных Регистра. Данные обрабатывается и анализируется.

Большое внимание вопросам здоровья и социального положения
граждан, подвергшихся радиационному воздействию, уделяют органы
исполнительной власти области и города. В 1997 г. постановлением
губернатора Томской области был организован Координационный совет
при администрации Томской области по делам граждан, подвергшихся
воздействию радиации. На заседаниях Координационного совета
постоянно рассматриваются вопросы, связанные с медицинским
обеспечением указанных лиц на территории области, принимаются
решения по его усовершенствованию и координации действий всех
медицинских учреждений, независимо от подчиненности, разработана и
утверждена Программа организации оказания медицинской помощи
данной категории граждан. Советом был утвержден порядок
госпитализации участников ЛПА и количество забронированных для них
койко-мест в лечебных учреждениях федерального подчинения.

Одной из главных задач центра "Чернобыль" является методическая
деятельность. Она осуществляется для врачей, ведущих наблюдение за
пациентами по месту их жительства, врачей стационаров и других
специалистов, привлекаемых к диагностике и лечению больных данной
категории. В 1999 г. совместным приказом начальника областного
управления здравоохранения и ректора Сибирского медицинского
университета был создан Научно-методический совет по радиационной
патологии, в который вошли ведущие специалисты в данной области.
Научно-методический совет и центр «Чернобыль» проводят научно-
практические конференции и совещания по отдельным вопросам, готовят
методические письма и инструкции по отдельным направлениям. В 1999 -
2000 гг. было организовано шесть семинаров и административных
совещаний, подготовлено пять методических писем и рекомендаций,
утвержденных к использованию областным управлением здравоохранения.

Что удалось решить за эти годы? Несмотря на слабую финансовую
поддержку, практически завершено реформирование системы оказания
медицинской помощи лицам, пострадавшим от радиационного облучения.
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Удалось создать и сохранить коллектив профессионалов и едино-
мышленников. Вырос уровень знаний и представлений врачей о
радиационнообусловленной патологии, что является немаловажным в
условиях соседства Томска и Сибирского химического комбината (г.
Северск). Кроме того, хорошо налаженная система обеспечения
медицинской помощью лиц, пострадавших от радиационного облучения,
позволила значительно снизить отрицательный накал эмоций в социально
активной группе, вызываемых условиями современной жизни, что
способствует сохранению стабильности в обществе. Нам удалось
обеспечить и сохранить на протяжении ряда последних лет высокий охват
комплексными медицинскими осмотрами участников Л ПА (около 100 %).
Благодаря координирующей роли центра "Чернобыль" удалось обеспечить
комплексное оказание медицинской помощи наблюдаемой категории лиц
на всех этапах и уровнях.

В 1999 г. впервые за все годы был зафиксирован необычно низкий
показатель общей смертности — 700,0 на 100000 наблюдаемого
контингента. Причинами снижения инвалидности и смертности в группе,
на наш взгляд, послужил комплекс медико-социальных мер, направленных
на повышение качества жизни ликвидаторов. Среди них основными
являются формирование порядка и дальнейшее совершенствование
организации оказания медицинского помощи данной категории граждан,
включающее в себя повышение эффективности диспансеризации,
комплексное лечение и реабилитацию пациентов. Несомненно, большое
значение имеет принятие местными органами управления здравоохранения
действенных мер по обеспечению ликвидаторов доступной и эффективной
медицинской помощью на всех уровнях, проявление искренней заботы и
внимания со стороны многих организаций и служб. Создание
организационно-методического центра «Чернобыль» позволило
сконцентрировать в его лице роль координатора всех видов и объемов
медицинской помощи для данной категории граждан. К работе с
пострадавшими от радиации постоянно привлекаются специалисты клиник
СГМУ, научно-исследовательских институтов и других высококва-
лифицированных лечебных учреждений. В результате стали
формироваться пути воздействия на здоровье и поведение пациента. Кроме
того, проводимая в центре "Чернобыль" работа позволяет объективно
оценивать состояние здоровья когорты, планировать мероприятия по его
улучшению, выходить с предложениями на вышестоящие уровни.
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Заключение
Таким образом, для участников ликвидации последствий аварии на

Ч АЭС характерны высокие показатели болезненности и темпа первичного
выхода на инвалидность. В то же время комплексный и многосторонний
подход к организации медицинского обслуживания позволяет удерживать
ситуацию под контролем, предотвращать развитие тяжелых проявлений
болезней, что находит отражение в снижении инвалидности и общей
смертности, а также в снижении заболеваемости ликвидаторов-томичей
по сравнению с ликвидаторами, проживающими в Западной Сибири и по
России в целом.

Список литературы
1. Александрова Т. Б., Вардугина Л. С., Банин С. А. Организация

оказания медицинской помощи лицам, подвергшимся воздействию
радиации// Материалы научно-практической конференции «Организация
медицинского обслуживания, особенности диагностики, лечения и
реабилитации людей, подвергшихся воздействию радиации». — Томск, 1999.
-С. 36-41.

2. ГуськоваА. К. Опыт оценки состояния здоровья лиц, вовлеченных в
аварийную ситуацию//Библиотека журнала «Медицинская радиология и
радиационная безопасность». Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС.
Состояние здоровья. - М., 1995. - С. 92 - 97.

3. Гуськова А. К. Клинические и организационные аспекты
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС//Военно-медицинский журнал.
- 1993. - №4. - С. 14-20.

4. Дедов И. И., Макарова Е. И. и др. Состояние костной системы у
участников ЛПА на ЧАЭС//Библиотекажурнала «Медицинская радиология
и радиационная безопасность». Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС.
- М., 1995. - С. 114-119.

5. Комаревцев В. Н. Некоторые результаты клинико-лабораторного и
психологического обследования лиц, длительное время проживающих на
загрязненнойтерритории//Библиотекажурнала «Медицинская радиология
и радиационная безопасность». Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС.
Состояние здоровья. - М., 1995. - С. 56-58.

6. Кожемякин Л. А., Краевой С. А. Молекулярные механизмы
воздействия ионизирующих излучений//Военно-медицинский журнал. -
1993. - №4: - С. 33-37.

7. Состояние базы данных РГМДР на 1 декабря 1997 г. //Бюллетень
национального радиационно-эпидемиологического регистра «Радиация и
риск». Спец. вып. - Обнинск, 1998. - С. 3- 141.

8. Таранов С. В., Карташова С. С. Морфологическая характеристика
изменений микроциркуляторного русла у участников ЛПА на ЧАЭС по
данным биопсии миокарда и кожи // Материалы научно-практической

229



конференции «Организация медицинского обслуживания, особенности
диагностики, лечения и реабилитации людей, подвергшихся воздействию
радиации». - Томск, 1999. С. 48 - 51.

9. Царегородцев А. Д. Десятилетние уроки Чернобыля //Медицинская
радиология и радиационная безопасность. — 1996. — №2. — С. 3-7.

230



UA0300578

АНАЛИЗ МЕДИКО-БИОЛОГЛ _____ „„
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РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

В. Ф. Шикалов, А. Ф. Усатый, Ю. В. Сивинцев, Г. И. Круглова, Л. В. Козлова
Курчатовский институт». Институт ядерных реакторов, Москва

1. Введение
Следствием Чернобыльской катастрофы были беспрецедентные по

масштабу работы по ликвидации ее последствий. Выполнение работ
сопровождалось высокими, индивидуальными дозовыми нагрузками,
близкими к аварийным нормам. Большой коллектив чернобыльцев
Российского научного центра "Курчатовский институт" (РНЦ КИ), реально
получивших дозовые нагрузки, был озабочен возможными последствиями
для своего здоровья. Это обстоятельство и сформировавшееся
общественное мнение, повлекли за собой инициативную постановку задачи
об исследованиях фактического влияния дозовых нагрузок. В РНЦ КИ по
объективным причинам сложились условия для организации такой работы.
Институт командировал на работы по ликвидации последствий аварии
(ЛПА) на ЧАЭС большое количество профессионально подготовленных
сотрудников. На территории работает и обеспечивает медицинское
обслуживание внутриобъектовая поликлиника № 2, функционировала вся
инфраструктура обеспечения выполнения работ в условиях действия
ионизирующих излучений в соответствии с нормами и правилами.
Совокупность этих факторов, позволяющая иметь достоверные данные,
положена в основу проводимых исследований.

В 1996 г., как составная часть темы INTAS 94-2569 [9], в РНЦ КИ была
разработана и создана база медико-биологических и дозиметрических
данных на сотрудников (МДБД КИ) - участников ЛПА на ЧАЭС. Полученные
данные были проверены, откорректированы, в 1999 г. выполнена работа
по совершенствованию базы данных и начаты аналитические исследования.
В 2000 - 2001 гг. работы продолжены РНЦ КИ по договору с Институтом
биофизики (ИБФ). Сделана попытка проанализировать медико-
биологические последствия с целью выявления возможных связей с
дозовой нагрузкой.
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2. Материалы и методы исследования
Общие сведения о базе данных. Основные принципы построения

базы данных были предложены специалистами Бременского университета
с использованием норм, правил и программно-технических средств,
принятых на тот момент времени в Германии и Европейском сообществе.

В 2000 г. в ходе работ по развитию базы данных в нее были внесены
результаты ежегодных медицинских обследований сотрудников РНЦ КИ
— чернобыльцев.

В настоящий момент база данных содержит информацию о 682
сотрудниках -участниках ЛПА на ЧАЭС, из них - 210 уволившихся из РНЦ
КИ, 77 инвалидов и 45 умерших.

В базе данных содержатся следующие сведения о каждом участнике
ЛПА на ЧАЭС РНЦ КИ:

1. Анкетные данные, включающие: ФИО, паспортные данные, домашний
адрес, телефоны, дату рождения, подразделение, должность, №
удостоверения участника ЛПА.

2. Данные ежегодных медицинских обследований, содержащие:
диагнозы заболеваний (представленные шифрами международного

классификатора болезней — МКБ-9 [3]);
группу инвалидности, со сроком или бессрочно, дату перевода на

инвалидность;
дни потери трудоспособности, связанные стем или иным заболеванием;
результаты анализов крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
дату и причину смерти.
3. Дозовые нагрузки ликвидаторов, увязанные со сроками пребывания

в зоне ЧАЭС, официально зафиксированные по справкам службы
дозиметрического контроля.

4. Сроки пребывания на ЧАЭС - по приказам об откомандировании,
выпущенным отделом кадров института.

Наряду с этими сведениями база данных пополнилась сведениями о
наградах за вклад в ЛПА на ЧАЭС.

Частично проведена работа по выяснению путем анкетирования
субъективного мнения ликвидаторов о своей дозовой нагрузке и
конкретных местах работы в зоне для внесения в базу данных и
ретроанализа достоверности дозовых показателей.

С выделенной группой ликвидаторов проводятся работы по
биологическим методам ретроанализа дозовых нагрузок. Продолжается
сбор утраченных зубов для измерения дозы методом электронно-
спинового резонанса (ЭСР). На декабрь 2000 г. имеются необработанные
пять комплектов, в том числе по несколько образцов от отдельных
сотрудников. Продолжаются работы поцитогенетическим анализам крови
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совместно с Институтом общей генетики (ЙОГ) РАН и Московским НИИ
диагностики и хирургии (МНИИДиХ) Минздрава РФ на основе Договора о
сотрудничестве без финансовых обязательств.

Оценка достоверности дозовых нагрузок. Необходимость
установления физической дозовой нагрузки была продиктована желанием
сопоставить физическую дозу с результатами медицинских наблюдений и
биологического ретроанализа. Работа по биологическим методам
ретроанализа была выполнена совместно с Институтом физической химии
(ИФХ) РАН, ЙОГ РАН, при участии Портсмутского и Бременского
университетов на средства Европейского сообщества в рамках программы
INTAS. В ИФХ РАН проведены исследования зубной эмали методом ЭСР,
а в ЙОГ РАН и Бременском университете выполнен цитогенетический
анализ клеток периферической крови, конвенциальным и FISH методами.
Результаты этих работ представлены в докладе [7]. В 1997 г. для группы
из 10 пациентов были выполнены FISH анализы, давшие новые результаты,
а в конце 1997 г.-начале 1998 и 2000 г. такие анализы были повторены для
получения более убедительных данных. Результаты предполагаются к
самостоятельному опубликованию.

В ходе этих исследований выявлены и подтверждены биологические
эффекты действия ионизирующего излучения, особенно при средних и
значительных дозовых нагрузках. В результате исследований достоверно
установлены нарушения хромосомного аппарата клеток периферической
крови у нескольких специалистов. Медицинское учреждение, работающее
с нами в кооперации и проводящее цитогенетические исследования, выдает
документ, в котором приводятся следующие данные: число
проанализированных метафаз инкубированных лимфоцитов крови
пациента, количественные данные о числе аберрантных клеток,
хромосомных и хроматидных аберраций типа дицентриков, колец,
фрагментов. Из имеющихся документов наглядно виден эффект нарушений
хромосомного аппарата, который медики связывают с последствиями
радиационного воздействия. Это подтверждается наличием подобных
нарушений разной степени выраженности для всех обследованных
участников работ, имеющих средние и высокие дозовые нагрузки. Другими
словами, имеет место радиобиологический эффект, последствия которого
с точки зрения влияния на здоровье требуют специального изучения.

Попытки восстановить дозы облучения по этим данным с помощью
имеющихся на сегодняшний день алгоритмов, применяемых, например, в
[10], приводят к величинам доз >1000 сГр. Многократная проверка проб
крови выделенной группы сотрудников, в том числе трех человек из
приведенных в работе [10], подтверждает наличие большого числа
хромосомных аберраций. Однако отсутствие каких-либо медицинских
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проявлений у обследованных специалистов и анализ методов и технологий
проведения ими конкретных работ в зоне ЧАЭС ставят под сомнение
достоверность полученного результата. Сомнения касаются, прежде всего,
интерпретации эффект - доза. Приближающиеся к достоверным
результаты (примерно в 10 раз ниже) получены для этих же специалистов
в ЙОГ РАН [11].

Особенности регистрации дозовых показателей, их медико-
социальное значение. Анализ распределения дозовых нагрузок за счет
внешнего облучения населения, а также участников различного рода работ
в зонах радиоактивного загрязнения (разведочные, дезактивационные,
монтажные, исследовательские работы и хозяйственная деятельность)
требуется, как это обычно декларируется и частично выполняется, для
прогноза ближайших и долговременных последствий облучения и
планирования медицинских и социальных мер.

В то же время характер дозовых распределений в конкретных когортах
может отражать такие организационные и административные моменты, как
состояние дозиметрической службы, качество планирования
радиационноопасных работ, инструктажа и контроля их выполнения. Это
касается, в частности, как качества измерений и регистрации средств
индивидуального дозиметрического контроля — ИДК (или коллективных
оценок), так и добросовестности использования приборов ИДК
подконтрольными исполнителями.

Различные социальные и психологические мотивы побуждали
отдельных исполнителей работ как к преднамеренно ложному увеличению,
так и к уменьшению формально регистрируемых показателей доз.
«Корректировке» подвергались цифры случайного или преднамеренного
переоблучения в связи с желанием выполнить свою работу. Наряду с
подавляющей массой доброкачественных данных ИДК могли
производиться ложные записи, дополнительное экспонирование, отказ от
использования индивидуальных дозиметров.

3. Результаты и обсуждение
Распределение доз внешнего облучения в когорте сотрудников

РНЦ КИ — участников ЛПА на ЧАЭС. В данном подразделе речь идет
только об участниках ЛПА и дозах, полученных в период их работы в зоне
ЧАЭС.

Распределение персон по полученным, запротоколированным дозам
внешнего гамма-излучения (сГр) представлено на рис. 1, а. Эти данные
фактографически были представлены в работе [12]. Рассмотрение
статистической гистограммы (см. рис. 1, а) показывает, что персонал и
организаторы работ РНЦ КИ были ориентированы на минимизацию
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дозовой нагрузки исполнителя. Величину этой нагрузки определял в
первую очередь характер работ, выполняемых в зоне, главными из которых
были следующие:

разведка мест и характера разрушений 4-го блока;
определение локализации и состояния выброшенного ядерного

топлива, его фрагментов, пыли, радиоактивных аэрозолей и лавообразных
топливосодержащих масс (ТСМ);

установка и обслуживание научной и контрольной аппаратуры и
соответствующее инженерное обеспечение;

периодический контроль состояния объекта «Укрытие».
Угроза переоблучения при попадании в незнакомые условия с

возможными повышенными величинами мощности экспозиционной дозы
(МЭД) требовал быстроты передвижения, оценок МЭД и принятия решений.
Второй фактор, определивший минимизацию дозовой нагрузки, -
профессиональный опыт исполнителей и грамотная организация работ,
главными принципами которых являлись: предварительная разведка;
определение маршрутов и сроков работ в разведанных полях излучения;
распределение задач между исполнителями, включая предварительные
работы по очистке и экранированию мест подхода, обеспечению
электропитанием и светом; инструктаж и совместное обсуждение всех
задач. Третьим важным фактором являлось отсутствие у всего нашего
персонала ожиданий получения больших льгот и денежных выплат за
сверхнормативное переоблучение.

Аналитическая аппроксимация гистограммного представления при
помощи так называемой экспоненциальной вероятностной зависимости
(сплошной график на рис. 1, а) выявила две слабо выраженные
особенности реального распределения, выпадающие из тенденции к
минимизации нагрузки. Аналитическая кривая, описывающая более 80 %
случаев, соответствует средней дозе на персону 2 сГр, в то время как
средняя реальная доза на персону составила 4,2 сГр. Такое «превышение»
над ожидаемым средним возникло за счет 20 - 30 персон, получивших
дозу 50 сГр и более.

На рис. 2 представлены данные по некоему слегка скорректированному
профессиональному статусу участников ЛПА - сотрудников РНЦ КИ,
которые явно коррелируют с ходом гистограммы (см. рис. 1, or). В первую
очередь рассмотрим вторую группу, «академиков», реальных членов РАН:
из семи сотрудников РНЦ КИ четверо получили дозы, превышающие 50
сГр, т. е. предел чрезвычайной ситуации военного времени. По нашему
времени все эти случаи переоблучения были неоправданными, они являлись
своего рода внутренней данью «курчатовцев», как причастных к авторству
реакторов РБМК.
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Рис. 1. Плотность f(D) распределения вероятностей поглощенных доз D у ликвидаторов в

когортах: а — сотрудники РНЦ "К.И"; б — военные ликвидаторы [8]; а — данные

всероссийского регистра [2].
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Профессиональный статус

Рис. 2. Распределение персонала РНЦ КИ, участников ЛПА на ЧАЭС по
профессиональному статусу в РНЦ КИ.

Другая группа исследователей 4-го блока, получивших более 50 сГр
(отдельные персоны — более 100 сГр [8]), относится к категории
руководителей научно-технических задач (программ). Большие дозы
получили также отдельные персоны из категории «рабочих», которые
выполняли добровольно разовые специфические работы, например отбор
проб ТСМ в1986 г. на втором этаже бассейна-барботера.

Несмотря на фрагментарно полученные высокие дозы внешнего
облучения, состояние здоровья перечисленных индивидуумов по данным
многократных медицинских обследований не вызывает опасений. При этом
данные биологической дозиметрии, такие как кариотип лимфоцитов, ЭСР
эмали зубов, у них показывают высокую степень биологического
поражения.

Как это бывает на практике, особенно при экстремальных
обстоятельствах ЛПА, отдельные случаи не трагического переоблучения
были скрыты исполнителями. Другие случаи были зафиксированы, приняты
административные меры, произведено отстранение от работы на
определенный инструкциями срок. Дальнейшая острая необходимость в
данном исполнителе и благоприятные медицинские показатели к
продолжению работ - такова в общих чертах схема накопления
существенных доз у отдельных сотрудников.
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Существенное отличие от распределения (см. рис. 1, а) представляют
данные для военных запасников ("партизаны"), представленные в
Государственном Чернобыльском регистре Украины (ГЧРУ) [8] (см. рис.
1,6). Вполне закономерное распределение облученных персон вокруг дозы
23 сГр свидетельствует о полном использовании человеческого ресурса в
работах, имеющих практически неисчерпаемый объем, с ориентацией на
непревышение установленного предела 25 сГр. Яркий выброс в
распределении при дозах в интервале 25 - 26 сГр связан как с реально
полученными дозовыми нагрузками, так и с "административно"
организованными дозиметрическими справками. Это явление связано с
ходившей в зоне легендой, что лица, получившие дозу 25 сГр, получат
большие выплаты единовременно. Психологические мотивы таких
нелегальных приписок обсуждались нами ранее в работе [6]. Такая
"административная" особенность, но только в области доз до 1 сГр
подозревается нами в нашей медико-дозиметрической базе данных. Члены
различных комиссий, приезжавших на короткий срок в Комплексную
экспедицию КИ, независимо от реальной экспозиции, которая часто не
превышала фоновых величин, получали справки о дозовой нагрузке 0,1 -
0,2 сГр.

Все отмеченные выше особенности дозовых распределений можно
заметить и в глобальной базе данных Российского государственного
медико-дозиметрического регистра — РГМДР (средняя доза на персону
12 сГр) [2]. Здесь, кроме того, наблюдаются максимумы в распределении
при дозах 5 и 10 сГр (см. рис. 1, в). Эти максимумы связаны с поздними
периодами работ, когда предельная нагрузка ограничивалась величиной
5 сГр (при повторном приезде ликвидатор набирал дозу до 10 сГр).
Сравнительно гладкий характер этих максимумов свидетельствует опять
же о нацеленности на исчерпание дозового ресурса 5 сГр на персону при
наличии большого объема работ. "Административные" или другая их
сторона — "желательные" дозовые записи проявляются здесь так же во
всплеске 25 сГр при более ранних работах, когда иллюзии получения
материальных благ еще были живы.

Наличие относительно строгих норм и правил, с одной стороны, и
социальных льгот, с другой, наряду с техническими и другими факторами
породили множество причин, влияющих на правильность установления
дозовых нагрузок. Некоторые из них рассмотрены в работе [6]. В базе
данных с целью сохранения данных хотя бы ограниченной достоверности
собраны значения дозовых нагрузок, официально определенные по
дозиметрам типа ТЛД или ИКС, выдававшимся всем командируемым с
инструктажем о порядке использования. Дозиметры по возвращении из
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командировки обрабатывали в специальном подразделении и результаты
фиксировали в учетных журналах. Организационно система не позволяла
выполнить финансовые расчеты с сотрудником без завершения
формальностей со службой дозиметрии. При добросовестном поведении
командированного дозиметр служил источником достоверной информации
о дозе внешнего облучения.

Анализ заболеваемости ликвидаторов РКЦ КИ. Диаграммы
распределения абсолютного числа заболеваний по различным классам в
период с 1986 по 2000 г. приведены на рис. 3.
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Болезни эндокринной системы,
питания, нарушения обмена веществ и

расстройства
иммунитета

Болезни крови и кроветворных органов
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Болезни кожи и подкожной клетчатки

Рис. Ъ. Заболеваемость ликвидаторов по различным классам заболеваний согласно Междуна-
родному классификатору болезней МКБ-9 в период с 1986 по 2000 г. включительно.
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На рис. 4 представлены распределения числа заболеваний по различным
классам в периоды с 1986 по 1995 г., с 1986 по 1996 г. и с 1986 по 2000 г. на
одной диаграмме, что наглядно позволяет видеть динамику
заболеваемости. Отметим, что как по классам заболеваний, так и по
динамике результаты анализа данных для нашей группы наблюдаемых
ликвидаторов практически полностью совпадают с данными,
опубликованными в материалах ВОЗ [2]. Особенностью наших
исследований была попытка в статистически представительных случаях
выявить дозовую зависимость.

• 1936-1995

П1986-1996

П1996-2000

1

Рис. 4. Сравнительная картина заболеваемости ликвидаторов по различным классам
заболеваний согласно МКБ-9 в периоды с 1986 по 1995, 1996 и 2000 г. включительно.

Результаты анализа заболеваемости внутри наиболее распространенных
для когорты классов с учетом данных за 2000 г. представлены на рис. 5.
Здесь на одной диаграмме представлены зависимости числа
заболеваний на одного человека от года рождения и полученной дозы
в периоды с 1986 по 1995, с 1986 по 1996 и с 1986 по 2000 гг. Диаграммы
наглядно показывают прирост заболеваний, а также демонстрируют
явно выраженную возрастную зависимость (правые колонки диаграмм).
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Рис. 5. Зависимости среднего числа заболеваний на одного человека от полученной дозы и

года рождения.

При этом дозовой зависимости в каждой отдельно взятой катего-
рии заболеваний не наблюдается (левые колонки диаграмм).
Наличие возрастной зависимости позволяет построить аппроксимирующие
кривые, дающие представление о характере возрастной зависимости. Для
аппроксимации были использованы полиномиальные функции,
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являющиеся частью сервиса программы Microsoft Excel. Построенные
аппроксимирующие кривые наглядно демонстрируют, что характер
возрастной зависимости заболеваемости не изменился.

На рис. 6 представлены зависимости среднего числа заболеваний'всех
классов за период с 1986 по 2000 г. на одного человека от полученной
дозы и года рождения.

С
ре

дн
ее

 ч
ис

ло
зб

ол
ев

ан
ий

 н
а 

од
но

г
че

ло
ве

ка

Э
 

-*
 

М
 

W
 

-Ь
. 

С

1-1

-

-| ! є
! 5

4
3
2
1

S . , . и
ю ю ю о ю ю
<i C\l -̂ (S1 СЧ1 IN

Ю 0 Ю 0 X

>̂.
^ •̂ .̂**ч,

"""ч, •> *̂ .*%.

llnhb.
О - ^ О Ї - ^ - О т і - Ш ^ Ю
с э с о с о - ^ - ^ - ю ю с о ю
^ о ю о ю о ю о ^

Доза,сГр

Год рождения

Рис. 6. Среднее число заболеваний на одного человека в зависимости от полученной дозы и

года рождения.

Анализ инвалидности и смертности ликвидаторов РНЦ КИ. На рис.
7, а приведены диаграммы зависимости инвалидности ликвидаторов РНЦ
КИ от полученной дозы и года рождения. Здесь очевидна как возрастная,
так и дозовая зависимость. Однако распределение инвалидизации по годам
указывает на связь с появлением закона о льготах (рис. 8). До выхода
закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в течение более
пяти лет не было зарегистрировано случаев инвалидности среди
сотрудников РНЦ КИ. С момента появления закона наблюдался резкий рост
инвалидности. С появлением указаний о применении закона,
ограничивающих связь инвалидности с последствиями аварии на ЧАЭС,
наблюдается резкий спад инвалидизации. Дозовая нагрузка является
аргументом, позволяющим связывать инвалидность с действием радиации.
Этим объясняется наличие дозовой зависимости у инвалидов по связи с
ЛПА на ЧАЭС.

На рис. 7,6 приведены диаграммы зависимости смертности среди
ликвидаторов РНЦ КИ от полученной дозы и года рождения. Попытка
выявить зависимость смертности от полученной дозы облучения также не
дала выраженного результата, при этом логичная возрастная зависимость
хорошо наблюдается. Следует, однако, заметить, что общее число умерших

242



(45) и дозовое распределение в части высоких дозовых нагрузок пока
статистически недостоверно (всего два случая смертей из 29 персон с дозой
>25 сГр).
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дозы и года рождения за период 1986 - 2000 гг.

Регистрация внутреннего поступления радионуклидов. Роль
внутреннего облучения и некоторых других радиационных факторов.
Одним из возможных объяснений выявленного расхождения результатов
физической и биологической дозиметрии может служить неучет
внутреннего облучения методами физической дозиметрии, использо-
ванными в Чернобыле. Известно, что наряду с мощным внешним
радиационным воздействием ликвидаторы подвергались опасности
внутреннего облучения. Такое внутреннее облучение могло быть
обусловлено поступлением радионуклидов в организм человека за счет
вдыхания радиоактивных аэрозолей, особенно при курении в зоне
жесткого режима, а также потребления загрязненных воды и пищи.
Величину дозы внутреннего облучения оценивают расчетным путем по
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данным о спектральном составе и активности инкорпорированных
радионуклидов. Известно, что объективными методами получения такой
информации являются прямой метод спектрометрии излучений человека
и косвенный метод радиометрии выделений.
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Рис. 8. Абсолютное число участников ЛПА на ЧАЭС, выходящих на инвалидность в год, в

зависимости от года выхода на инвалидность в РНЦ КИ: а — появление закона "О социальной

защите ..."; б — появление указаний по применению закона "О социальной защите ...".

Один из наиболее чувствительных в мире спектрометров излучений
человека — установка СИЧ-1.4М — был разработан и эксплуатировался в
РНЦ КИ. Эта установка была оснащена спектрометрическими
низкофоновыми монокристаллами йодистого натрия диаметром 200 и
высотой 400 мм для измерений активности инкорпорированных
радионуклидов и полупроводниковыми детекторами с соответствующими
программами для расшифровки измеренных спектров. Для перехода от
измеренных аппаратурных спектров к активности в теле человека на СИЧ-
1.4М использовали антропоморфный фантом и калиброванные растворы
радионуклидов. В 1986 — 1990 гг., в период интенсивных работ по
ликвидации последствий Чернобыльской аварии, на установке СИЧ-1.4М
были обследованы 111 человек с измерением одной СИЧеграммы, восемь
человек с измерением двух СИЧеграмм и семь человек с тремя такими
измерениями для каждого ликвидатора. Эта исходная аппаратурная
информация может быть положена в основу нового дополнительного
исследования роли фактора внутреннего облучения в суммарной
эффективной дозе облучения ликвидаторов. Эту работу предполагается
провести в 2001 г. Общее представление о величинах внутреннего
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поступления для специалистов, работавших на начальном этапе ЛПА на
ЧАЭС, дает распределение, представленное на рис. 9.
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Рис. 9. Распределение имеющихся в базе анализов СИЧ по величине внутреннего поступления.

В публикациях, предшествовавших настоящей работе, мы
акцентировали внимание на влияние в зоне ЧАЭС других радиационных
факторов [6]:

а) влияние бета-излучения на кожные покровы и глаза;
б) попадание в дыхательные пути и кишечно-желудочный тракт кроме

продуктов деления (надежно регистрировались 131I, 140Ba(La), 134Cs, 137Cs,
141Се, шСе) делящихся элементов в составе диспергированной топливной
матрицы (UO2) и трансуранов, регистрация которых затруднена;

в) регистрация и учет воздействия радона и продуктов его распада.
В настоящее время отсутствуют исходные данные для анализа этих

факторов.

4. Заключение
1. В РНЦ КИ создана база оцененных медико-биологических и

дозиметрических данных на сотрудников — участников ЛПА на ЧАЭС,
позволяющая проводить различные виды исследований.

2. Имеющиеся эпидемиологические данные позволяют с известными
ограничениями в результате дополнительной обработки сделать некоторые
выводы:

ожидаемые последствия радиационного воздействия в диапазоне доз,
не превышающих установленные нормативами для аварии 25 сГр, не
наблюдаются. А именно, несмотря на фактическое завершение латентного
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периода — более 14 лет — нет случаев заболевания лейкемией и лейкозом.
Из 45 умерших восемь человек имели среди прочих заболеваний рак.
Расчетное значение ожидаемого числа случаев смерти от рака, исходя из
известных методов оценки риска [5] можно считать близким к фактическим
данным с учетом ограниченной статистической достоверности;

для всей группы характерны общесоматические заболевания. Для
наблюдаемой группы математическим моделированием выявлены
возрастные зависимости наиболее часто встречающихся диагнозов.
Показано, что для тех же групп дозовая зависимость отсутствует, что
свидетельствует об отсутствии значимого влияния облучения в пределах
полученных доз. Эти независимые результаты совпадают с результатами
фундаментальных исследований, проводимых в рамках Национального
комитета по действию атомной радиации (НКДАР) [1] и программы IPHECA

[2].
3. Анализ инвалидизации выявил четкую связь с социальными

аспектами, а именно с наличием преимуществ и льгот по социальной
защищенности для инвалидов-участников ЛПА на ЧАЭС, предоставляемых
законом "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (см. рис. 8) [4].

4. Анализ смертности подтверждает логичную возрастную зависимость.
Дозовая зависимость смертности отсутствует или скрывается на фоне
более значимых фактов, влияющих на продолжительность жизни.

5. Исследования хромосомных аберраций для участников с
повышенными восстановленными дозами облучения подтверждают
наличие повреждений. Многократные повторные исследования,
выполненные совместно с ЙОГ РАН и МНИИДиХ Минздрава РФ показали,
что приближающиеся к достоверным данные получаются по методу FISH.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НА^
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ

НАЧАЭС198бг.

Е. Ю. Антипчук
Научный центр радиационной медицины АМН Украины. Киев

В последние годы значительно возрос интерес к изучению нарушений
высших психических функций (ВПФ) при различных типах церебральных
атрофии.

К настоящему времени выделены и описаны нейропсихологические
синдромы, характерные для поражения определенных структурно-
функциональных зон мозга.

Нервно-психические расстройства у участников ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС являются признанной научной и медико-
социальной проблемой.

Динамические (1987 - 1998 гг.) нейропсихиатрические и нейропсихо-
физиологические исследования лиц, перенесших острую лучевую болезнь
(ОЛБ) в результате Чернобыльской катастрофы, свидетельствуют о
наличии у данного контингента в периоде отдаленных последствий ОЛБ
прогредиентного структурно-функционального поражения головного
мозга- пострадиационной энцефалопатии.

Однако литературные данные в отношении локализации поражения
головного мозга при энцефалопатии у ликвидаторов последствий аварии
на ЧАЭС противоречивы. Решению задач топической диагностики очагов
поражения головного мозга способствует клиническая нейропсихология.

Целью настоящей работы явилось выявление клинико-неврологических
и нейропсихологических особенностей энцефалопатии у участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 1986 г., включая лиц, перенесших
ОЛБ.

Объектом исследования были 80 мужчин в возрасте от 35 до 55 лет,
страдающих энцефалопатией, с верифицированной дозовой нагрузкой: 0,3
- 1,0 Гр (25 лиц) и 1,0 - 6,0 Гр (55 лиц, перенесших ОЛБ).

Методами исследования явились: стандартное клинико-невроло-
гическое и нейропсихологическое исследование.

Нейропсихологическое исследование проводилось с применением
стандартизированного набора сенсибилизированных нейропсихологических
методик с включением методов определения преимущественной
латерализации мозгового поражения, теста выявления право-леворукости
Аннетт, теста слухо-речевого обучения Рея, теста "Сложная фигура Рея" с
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копированием, немедленным и отсроченным воспроизведением. Полное
нейропсихологическое обследование больных проходило в 2 - 3 приема.

При клиническом обследовании пациенты предъявляли жалобы на частые
головные боли, диффузные или лобно-височной локализации, общую
слабость, повышенную утомляемость, метеочувствительность, приступо-
образное головокружение, шаткость при ходьбе, раздражительность, чувство
тревожности, снижение памяти, нарушение сна (нарушение засыпания, чуткий
поверхностный сон, частые ночные пробуждения, сонливость днем).

Клинико-неврологическое исследование показало наличие органической
неврологической микросимптоматики в виде слабости конвергенции, легкой
асимметрии лица, оживления периостальных и сухожильных рефлексов,
анизорефлексии, патологических рефлексов Штрюмпеля, изменений
мышечного тонуса, нерезко выраженных симптомов орального автоматизма,
легких и умеренных стато-координаторных нарушений.

При нейропсихологическом исследовании произносительных
нарушений речи не отмечалось. Автоматизорованная речь не нарушалась.
Перечисление автоматизированных речевых рядов иногда требовало
активного побуждения. Трудности называния выражались увеличением
латентного периода припоминания, вербальными заменами,
персеверациями, вводными словами, ненужными подробностями. Речевая
инициатива часто снижена, выражена тенденция к использованию речевых
штампов, однако часто отмечается многоречивость, соскальзывание на
побочные ассоциации. Понимание речи и сложных грамматических
конструкций не страдало или нарушалось незначительно. Чтение вслух и
про себя у всех больных было сохранено, но запоминание прочитанного
неполноценно. При непосредственном воспроизведении слогов-триграмм
имелись элементы нарушения, речевого (фонематического) слуха в виде
литеральных парафазии.

Выявлена неполноценность непосредственной слухо-речевой памяти,
что проявлялось в значительном ограничении объема воспринимаемого
речевого материала при его воспроизведении или запоминании без
повторения. Повторение отдельных звуков речи, простых слов не
затрудняло больных. Трудности возникали при непосредственном
воспроизведении и удерживании серий слогов-триграмм, серий из
несвязанных по смыслу слов, особенно в опытах с интерференцией.

При сохранности письма под диктовку у многих больных наблюдался
упорный негативизм, отказ от самостоятельного письма, когда оно было
возможно.

При исследовании целенаправленных движений и действий часто
наблюдалась дезавтоматизация движений при выполнении серийных проб
на динамический праксис и незначительное затруднение реципрокной
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координации, чаще выявляемое со стороны правой руки.
Симптомы нарушения активного внимания и недостаточности

механизмов произвольной регуляции проявлялись в интеллектуальной
деятельности. При решении арифметических задач больные могли
искажать условие, опускать или деформировать вопрос, иногда заменяли
решение фрагментарными, импульсивными операциями. Помимо ошибок
импульсивного характера, наблюдалось воспроизведение стереотипных
схем решения, отмечались попытки решить задачу путем "примеривания",
без формирования общего плана действий, наблюдались
интеллектуальные персеверации в виде невозможности переключения на
новый способ решения задачи. Неудержание условия особенно четко
выявлялось при устном предъявлении задания.

На этом фоне выявлялись нарушения кратковременной памяти
модально-неспецифического характера, связанные в основном с объемом
предъявляемых стимулов. Вслухо-речевой модальности недостаточность
памяти отчетливо проявлялась в условиях интерференции в виде
повышенной тормозимости следов. Качественный анализ выявил
некоторое преобладание ошибок в виде конфабуляций и утери элементов.
При отсроченном воспроизведении наблюдались контаминации элементов
обеих серий и конфабуляций.

Недостаточность зрительной памяти была выявлена только в опытах с
интерференцией. При анализе теста "Сложная фигура Рэя" нарушений
долговременной памяти выявлено не было.

При исследовании право-леворукости было установлено, что у всех
обследованных лиц ведущей рукой была правая, однако многие из них при
выполнении моторных проб предпочитали левую.

Таким образом, в целом отмечался достаточно широкий спектр
симптомов, который можно было квалифицировать следующим образом:

1} симптомы нарушения динамических компонентов психической
деятельности в сочетании с модально-неспецифическими расстройствами
кратковременной памяти, свидетельствующими об ослаблении модально-
неспецифического фактора "активации";

2) симптомы нарушения высших форм регуляции в виде дефектов
контроля, программирования, селективности и пластичности различных
видов психической деятельности, свидетельствующие об ослаблении
"передних" (лобных) факторов;

3) симптомы дисфункции левой височной области в виде легких
нарушений слухо-речевого гнозиса и элементов акустико-мнестической
афазии.

В целом результаты исследования позволяют предполагать, что при
энцефалопатии у ликвидаторов 1986 г. с верифицированной дозовой
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нагрузкой 0,3 - 1,0 Гр и выше имеет место структурно-функциональная
неполноценность головного мозга, в частности лобных отделов и левой
височной области с системой их корково-подкорковых связей, возможно
на нескольких анатомических уровнях, а также глубинные структуры мозга.

Анализируя соотношение нейропсихологических и клинических данных,
следует отметить, что полученные результаты соответствуют литературным
данным о корреляции между выраженностью нейропсихологических
нарушений и нейрофизиологических паттернов.

Симптомы дисфукции глубинных структур:
неравномерная эффективность выполнения заданий;
легкая отвлекаемость;
модально-неспецифические нарушения памяти (снижение кратковре-

менной памяти при относительной сохранности долговременной);
аффективные пароксизмы;
нарушение цикла сон - бодрствование;
повышенная тормозимость следов в условиях интерференции.

Симптомы дисфункции левой височной области:
легкие нарушения слухо-речевого гнозиса;

элементы акустико-мнестической афазии.

Симптомы дисфункции лобных отделов:
нарушение организации произвольных движений и действий во времени;
импульсивность;
нарушение реципрокной координации;
нарушение переключения (персеверации, штампы, стереотипы);
слабость произвольного внимания (неудержание, искажение условия

задачи, особенно при устном предъявлении);
некритичность, не корригируют ошибок;
отсутствие плана решения задачи (не сопоставляют элементов задачи,

не формулируют гипотезу);
замена решения задачи фрагментарными операциями;
бесконтрольное всплывание побочных ассоциаций.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕКТРИЧ1
ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

ЦИТОКИНОВОЙ СЕТИ И СИСТЕМЫ БИОГЕННЫХ
АМИНОВ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

С. И. Табачников, В. В. Штенгелов, В. М. Данилов, 0. Ф. Сенюк,
В. Н. Осъкина

Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, Киев
МНТЦ «Укрытие» НАН Украины,, Чернобыль
Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, Киев
Объект «Укрытие» ОП ЧАЭС, Чернобыль

Влияние человеческого фактора на безопасность предприятий атомной
энергетики приобретает все большее значение. Недостаточный уровень
знаний о состоянии объекта «Укрытие» и влиянии радиационной
обстановки на организм человека является для его сотрудников
источником специфического психо-эмоционального стресса [1 — 3]. Ряд
фундаментальных работ показал, что эффекты радиационного поражения
и психоэмоционального стресса во многом сходны (невротические,
сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные расстройства, иммунные и
эндокринные дисфункции). Оба фактора взаимно дополняют, усиливают
друг друга и в совокупности (по механизму синергизма) ведут к снижению
адаптационного потенциала, а при длительном воздействии — к развитию
состояний дезадаптации и патологических процессов, в том числе
пароксизмальных расстройств сознания. Это может стать опосредованной
причиной технологических нарушений, увеличения риска возникновения
аварий, переоблучения персонала и производственного травматизма.
Ретроспективный анализ вызовов неотложной медицинской помощи на
рабочие места ЧАЭС (1991 -1995 гг.) выявил их значительный рост (более
чем в 15 раз за пять лет).

Целью нашего исследования было изучение психологических,
нейрофизиологических и биохимических характеристик формирования
адаптационных процессов у работников объекта «Укрытие» в ответ на
воздействие неблагоприятных производственных факторов для выработки
объективных критериев профессионального отбора и мониторирования
состояния здоровья.

Методы исследования: электроэнцефалография (ЭЭГ) по международной
системе 10/20; экспериментально-психологические исследования —
апробированные стандартные анкетные методы: шкала Ч. Спилбергера /
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Ю. Ханина и шкала САН (самочувствие, активность, настроение) и методика
заучивания 10 слов [4 - 6], определение содержания гистамина и серотонина в
крови [7,8], определение уровня первичных медиаторов общевоспалительной
реакции — цитокинов INF-a, TNF-a, IL-1b.

Результаты
Исследования, проведенные в лаборатории психофизиологического

обеспечения ЧАЭС в 1990 - 1997 гг., демонстрируют неблагоприятные
изменения психофизиологического состояния персонала, участвовавшего
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и продолжающего трудиться в
условиях повышенного риска.

В табл. 1 приведены результаты исследования биоэлектрической
активности мозга 127 работников ПО ЧАЭС с учетом их участия в
ликвидации аварии.

Таблица 1
Представленность нарушений паттернов ЭЭГ у лиц, подвергавшихся и не

подвергавшихся воздействию радиационного фактора

Контангенты обследованных

Эвакуированные из Припяти и участники
ЛПАс1986г.
Участники ЛПА с 1987 г.
Жители Славутича, не имевшие
офессионального контакта с
ионизирующими излучениями
Всего

Тип ЭЭГ

I

6

3
31

40

II

1

0
3

4

III

9

4
20

33

IV

5

2
10

17

V

2

0
0

2

||

0 Ц

OJ £
С щ

16

3
12

31

ш

39

12
76

127

Из таблицы видно, что наиболее тяжелые нарушения паттернов ЭЭГ (IV,
V типы ЭЭГ и ЭЭГ с эпилептиформной активностью) выявлены у лиц,
эвакуированных из Припяти и (или) участвовавших в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС в 1986 г. (59,0 %). У тех, кто проживает в
Славутиче, но не имел контакта с ионизирующим излучением, такие
нарушения встречаются, по нашим данным, в 28,9 % случаев (различия
статистически достоверны).

В табл. 2 приведены результаты ЭЭГ-обследования операторов блочных
щитов управления ЧАЭС в 1996 - 1997 гг.

Из этих данных следует, что у более чем 47 % обследованных в 1996 г.
и у 68,14 % в 1997 г. выявлены клинически значимые нарушения в
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паттернах ЭЭГ. Специальный анализ выявил тенденцию к большей
представленное™ нарушений ЭЭГ у лиц из числа персонала реакторного
цеха (72,53 %) и цеха централизованного ремонта (87%), которые чаще
всего подвергаются воздействию ионизирующей радиации; выявлено
также увеличение процента этих отклонений в 1997 г. по сравнению с
1996 г.

Таблица 2

Результаты исследования ЭЭГ оперативного персонала ПО ЧАЭС в 1996 —1997 гг.

Год
обследо-
вания
1996

1997

Норма

2
1.0%
4
1.9%

Условная
норма

57
29.2 %
9
4.4 %

Умеренные
склонения

44
22.6 %
53
25.8 %

Значитель-
ные
отклонения
65
33.3 %
116
56.6 %

Грубые
отклонения

25
12.8 %
23
11.2%

Очень
грубые
отклонения
2
1 0%
0
0.0 %

Всего

195
100%
205
100%

Следует подчеркнуть, что никто из обследованных не предъявлял
жалоб на плохое самочувствие или затруднения в выполнении
производственных заданий, однако психологическое обследование
выявило у лиц со значительными и грубыми отклонениями паттернов
ЭЭГ от нормы признаки снижения памяти (в 86,7 %) и нарушения
устойчивости внимания (83,2 %).

Анализ причин вызовов неотложной медицинской помощи в
подразделениях ЧАЭС за период с 1 января 1990 по 31 декабря 1995 г.
выявил нарастание во времени представленности лиц с
пароксизмальными расстройствами сознания (табл. 3 и рисунок).
Жирная линия на рисунке — линейный тренд.

Нами было проведено обследование 43 сотрудников объекта. В
соответствии с результатами ЭЭГ испытуемых разделили на группы с 1)
нормальными ЭЭГ, 2) легкой, 3) умеренной, 4) значительной и 5) грубой
степенью нарушения ЭЭГ. Специально выделялись ЭЭГ с пароксизмальной
активностью (табл. 4).

Из приведенных в табл. 4 данных видно, что в ЭЭГ 23 человек из 43
обследованных имеются пароксизмальные нарушения, причем в 12 случаях
(52,2 %) -у ликвидаторов аварии с 1986 -1987 гг. Значительные и грубые
нарушения биоэлектрической активности мозга в этой группе отмечены в
44,4 % случаев. Дополнительный анализ не выявил линейной зависимости
характера и тяжести нарушений паттернов ЭЭГ. от официально
зарегистрированных доз внешнего ионизирующего облучения, однако у
обследованных, у которых выявлялись значительные и грубые нарушения
паттернов ЭЭГ, суммарная доза ионизирующего облучения по гамма-
составляющей превышала (с их слов) 0,25 - 0,50 Зв.
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Таблица 3

Динамика представленное™ состояний, сопровождающихся пароксизмальньши

расстройствами сознания, зарегистрированными в журналах вызовов к больным за

период с 01.01.90 по 31.12.95, % от общего числа вызовов за год

1990г.
1,5

1991 г.
2,6

1992г.
3,9

1993 г.
8,9

1994г
9,7

1995 г.
24,5

1990г. 1991 г. 1992г. 1993 г. 1994г. 1995 г.

Таблица 4

Зависимость нарушений паттернов ЭЭГ персонала объекта «Укрытие» от стажа

работы на ЧАЭС после аварии 1986 г.

Стаж работы
на ЧАЭС

после аварии

ДО 7

8

9

10 и более

Всего

Степень нарушений ЭЭГ

норма

0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
1
4,8 %
1
2,3 %

легкие

2
25%
1
25%
1
10%
1
4,8 %
5
1 1 ,6 %

умерен-
ные

2
25%
0
0,0 %
1
10%
7
33,3 %
10
23,3 %

значи-
тельные

2
25%
3
75%
7
70%
7
33,3 %
19
44,2 %

грубые

2
25%
0
0,0%
1
10%
5
23,8 %
8
18,6%

Всего

8
100%
4
100%
10
100%
21
100%
43
100%

Ииз них с
пароксиз-
мальной

активностью
4
50%
1
25%
6
60%
12
57,1 %
23
53,5 %

По результатам анализа показателей крови персонала объекта
"Укрытие" выявлена значительная (около 70 %) группа лиц с адаптацией по
типу хронического стресса и повышенной активации, при этом "стрессовость"
крови коррелировала с результатами ЭЭГ. У 23 из 43 работников
зарегистрированы эпизоды пароксизмальных нарушений ЭЭГ, которые могут
свидетельствовать о риске внезапных нарушений сознания. Следует особо
подчеркнуть, что при ретроспективном анализе оказалось, что именно в эту
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группу вошли работники с высокой общей накопленной дозой облучения -
более 0,25-0,50 Зв.

Выраженность адаптационных реакций определяется индивидуальной
чувствительностью и реактивностью, т.е. совокупностью морфологических,
биохимических и физиологических особенностей организма, которые
позволяют данной особи существовать в неблагоприятных и даже
экстремальных условиях среды.

Для характеристики типа адаптационной реакции изучались показатели
цитокиновой сети (табл. 5).

Таблица 5

Сывороточные уровни цитокинов у "радиоинтактных" доноров Станции переливавия

крови г. Киева (СПК) и персонала "Укрытия" с накопленной дозой 0.25 — 0.50 Зв

Группы обследованных лиц

"Радиоинтактные"
доноры крови СПК (п = 45)
Персонал "Укрытия"
с накопленной дозой 0.25 - 0 50 Зв
(п = 19)

Сывороточные уровни цитокинов, пк/мл

INF-cc

56.4 ±7.1 2

143.7 + 21 2

TNF-o

67.8 ± 1 8

482 2 ± 86 1

IL-13

137.3 + 17.4

444.2 + 59 1

Согласно данным, приведенным в таблице, сывороточные уровни
исследуемых медиаторов хронически облучаемых сотрудников «Укрытия»
значительно превышали аналогичные показатели лиц контрольной
«радиоинтактной» группы (доноров крови СПК).

Учитывая то обстоятельство, что указанные цитокины одновременно
являются главными медиаторами воспалительной реакции независимо от
вызывающего ее агента, эти данные могут свидетельствовать о наличии
признаков активации общевоспалительной реакции у хронически
облучаемых лиц.

Для подтверждения этого предположения авторы предприняли попытку
зафиксировать воздействие разового максимально разрешенного
облучения на параметры цитокиновой системы.

Данные о влиянии разового облучения в дозе 0.001 Зв представлены в
табл. 6.

Сывороточные уровни цитокинов

Таблица 6

Сывороточные уровни
цитокинов, пк/мл

IFN-a
TNF-ct
IL-13

До выхода на маршрут на
территории "Укрытия"

260 ± 34
830 ±147
716±105

После завершения
дневного задания

339 ± 45
1005 ±162
751 ±127
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Таким образом, экстраординарные работы в условиях повышенных
радиационных нагрузок в объекте "Укрытие" ассоциируются сувеличением
сывороточных уровней IFN-a, TNF-a и в меньшей.степени 11_-1Ь. Следует
подчеркнуть, что в каждом конкретном случае, как правило, имело место
увеличение одновременно двух из трёх цитокинов.

Изучение содержания серотонина и гистамина в крови оказалось не
столь однозначным (табл. 7).

Таблица 7
Содержание биогенных аминов в крови

Вид

Зеротонин
"истамин

Норма

0,178
0,1Ю

Сотрудники объекта
«Укрытие» (17 чел.)

0,137
0,396

Другие подразделения
ЧАЭС (42 чел.)

0,404
0,231

По полученным результатам содержание серотонина (5-ОТ) в крови
существенно отличалось от нормы. Преимущественным характером
изменения концентрации 5-ОТ у работников объекта "Укрытие" было
снижение показателя — от 8,4 до 57 % (13 человек) по сравнению со
здоровыми людьми (N — 0,178 ± 0,009 мкг/мл [9]), в среднем показатель
изменился на 22,7 %, у четырех работников уровень содержания
серотонина в крови незначительно превышал норму. Что касается
содержания 5-ОТ в крови работников других подразделений ЧАЭС, то
изменения носили разнонаправленный характер. При этом у 22 человек
содержание 5-ОТ в крови превышало N на 63 %. У 17 человек этот
показатель был в среднем ниже N на 14 %, лишь у трех человек показатель
5-ОТ не отличался от показателя серотонина практически здоровых людей.

Таким образом, на данном этапе исследования установлено, что для
работников объекта "Укрытие" характерно понижение содержания 5-ОТ
в крови, что может указывать на некоторые нарушения в нейро-
медиаторных регуляторных системах.

Полученные данные свидетельствуют о значительном росте содержания
гистамина в крови всех обследованных, при этом уровень этого показателя
в крови сотрудников объекта превышает таковой практически здоровых
на 360 %, а у работников других подразделений-на 210 % (N —0,11±0,01
мкг/мл [9]).

Обсуждение
Особенность физиологического обеспечения сложной умственной

деятельности состоит в том, что она очень чувствительна к гомеостазу, т.е.
эффективно может протекать только в узком диапазоне состояний
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умеренного физиологического напряжения. Задача производственных
психофизиологов состоит в том, чтобы перевести оператора в этот
диапазон оптимальных состояний любыми доступными и допустимыми
средствами [20]. Адаптационные процессы в функциональных системах
организма, компенсирующие существенные воздействия внешней среды,
осуществляются в первую очередь в виде перестройки функциональной
активности ЦНС [15].

Особый интерес представляют «пограничные» ЭЭГ, паттерн которых
отражает переходные состояния в континууме норма - патология и
донозологические изменения функциональной деятельности подкорковых
структур головного мозга. Последние на психическом и поведенческом
уровнях проявляются нарушениями базовых функций (памяти, внимания),
скорости переработки информации, а также определенными личностными
особенностями. Этот тип ЭЭГ часто отмечается у операторов,
предрасположенных к принятию неправильных решений, ошибочным
действиям, пропуску значимых сигналов. Такая предрасположенность
нередко является первопричиной возникновения или усугубления
технологических нарушений [11, 13].

Учитывая научные представления о действии малых доз ионизирующей
радиации и об индивидуальной чувствительности организма к этому
воздействию [14, 12, 17, 19], представляется целесообразным внедрить
на предприятиях атомной энергетики и, в особенности, на объекте
«Укрытие» систематический этапный мониторинг психофизиологического
состояния человека с использованием нейрофизиологических методов
диагностики функционального состояния мозга. Для организации такой
работы необходима специальная нормативная база, так как имеющееся
положение о психофизиологическом обеспечение труда операторов
энергетических предприятий Украины [18] не соответствует особым
условиям труда на объекте «Укрытие». Хотя считается, что средние
суммарные дозы облучения персонала объекта не приводят к
возникновению нестохастических последствий облучения, а полученные
им, начиная с 1986 г., дозы ионизирующего облучения находятся в области
малых и определяют только стохастические эффекты облучения [16],
радиационному фактору отводится особое место. Для объекта "Укрытие"
это означает возможность усугубления стрессогенности большинства
рабочих мест в условиях хронического облучения работников малыми
дозами ионизирующих облучений. Здесь помимо интенсивных
ионизирующих излучений присутствует целый комплекс производственных
факторов нерадиационной природы - химически агрессивные аэрозоли,
недостаточное и исключительно искусственное освещение, высокая
влажность и дискомфортный температурный режим, отсутствие
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принудительной вентиляции и т.д. Каждый из этих факторов способен
самостоятельно модифицировать ощущения, самочувствие и поведение
человека вплоть до возникновения острой стрессовой реакции с
выраженным сосудистым компонентом, что на практике выражается в
эпизодах острых расстройств ориентации в окружающей обстановке,
кратковременными расстройствами сознания и может стать причиной
производственного травматизма и получения повышенных доз облучения.
Следует подчеркнуть, что свою лепту в усиление психоэмоционального
напряжения персонала на особо опасных рабочих местах вносят и средства
индивидуальной защиты (СИЗ), полный комплект которых также может
играть роль самостоятельного стрессирующего агента, особенно при его
использовании в неблагоприятных микроклиматических условиях -
повышенной внешней температуре, высокой влажности, запыленности [10].

Радиорезистентность или радиочувствительность субъекта, возможно,
отчасти связана с устойчивостью иммунного гомеостаза. Последний, кроме
специальных механизмов иммунной защиты, зависит и от механизмов
центральной регуляции (нейроэндокринный аппарат), которая в свою
очередь нарушается в условиях дистресса. Клиническая реализация
стимуляционных эффектов облучения в малых дозах на метаболические
процессы может иметь разную направленность и выраженность в
зависимости от генотипической характеристики. Если в отношении
относительно узкой прослойки радиорезистентных лиц — 14 - 20 % в
нормальной популяции [21] можно прогнозировать безвредные или даже
положительные (вплоть до увеличения продолжительности жизни)
эффекты радиации на здоровье, то относительно среднечувствительных и
особенно для высоко- и суперчувствительных к радиационному
воздействию лиц (соответственно 69 - 50 %, 10 - 20 %, 7 - 10 %)
необходимо рассматривать варианты ухудшения качества здоровья за счет
выхода общевоспалительной реакции за грань, позволяющую организму
использовать механизмы компенсации.

Выводы
1. В условиях сочетанного воздействия ионизирующего облучения и

дискомфортных условий производственной среды возможно усугубление
патогенетических эффектов этих двух факторов, которое проявляется в
реакциях центральной нервной системы и нарушении иммунного
гомеостаза.

2. Следует особо учитывать опасность синергичного воздействия
комплекса вредных условий труда и длительного ионизирующего
облучения в малых дозах.

3. Представляется целесообразным внедрить на предприятиях атомной
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энергетики и, в особенности, при проведении работ на объекте "Укрытие"
систематический этапный мониторинг психофизиологического состояния
человека с использованием психологических и нейрофизиологических
методов диагностики. Целесообразно также проведение мониторинга
состояния цитокиновой сети и обмена биогенных аминов.
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ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСІ
ЭПИЛЕПТИФОРМНЫХ РЕАКЦИЙ У ЛИКВИДАТОРОВ
АВАРИИ 1986 г., СОТРУДНИКОВ ЧАЭС, ЖИТЕЛЕЙ

ПРИПЯТИ И СЛАВУТИЧА

В. К. Поздеев, В. М. Данилов
НИИ гриппа РАМН, Санкт-Петербург, Объект «Укрытие», Славутич

На открытии IV международной научно-практической конференции
«Объект «Укрытие», 15 лет: прошлое, настоящее, будущее» 27 ноября
2001 г. Н. А. Штейнберг (Инженерная академия Украины) среди причин
аварии 1986 г. выделил три основных: инженерно-техническую,
политическую, экономическую; а также — «человеческий фактор»,
представляющий серьезную проблему для всех АЭС, включая зарубежные.

В настоящее время в Славутиче проживает 22316 взрослых и детей, из
них 3815 ликвидаторов аварии.

Обследуя участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и
персонала объекта «Укрытие», Л.Л. Здоренко [1] делает вывод —
психическая работоспособность у лиц, подвергшихся воздействию
ионизирующих излучений снижена (р <0,001). Особенностью является
наличие негативной и депрессивной симптоматики: апатоабулические
проявления превалировали у лиц, перенесших острую лучевую болезнь;
депрессивные — у персонала объекта «Укрытие» и пациентов, не болевших
острой лучевой болезнью.

По данным В. М. Данилова, В. К. Поздеева [2], среди обследованных
1125 жителей Славутича (из них 114 — операторы блочных щитов
управления станции и 172 — сотрудники других служб ЧАЭС) в 286 случаях
на ЭЭГ выявлены нарушения пароксизмального характера. У 28 операторов
наблюдались патологические отклонения на ЭЭГ в виде дезорганизации
основного ритма и увеличения представленности медленноволновой
активности, у двух операторов и одного дозиметриста помимо
пароксизмальной активности на ЭЭГ выявлены клинические
эпилептиформные проявления (пароксизмальные нарушения сознания по
типу простых абсансов). Эти сотрудники по медицинским показаниям были
переведены на работу, не связанную с ответственностью за ядерную
безопасность.

У сотрудников ЧАЭС (29 мужчин и 14 женщин), проживавших в Припяти
в момент аварии или принимавших участие в ликвидации ее последствий, в
35 % случаев зарегистрированы эпилептиформные проявления: на ЭЭГ при
гипервентиляции — пароксизмальные разряды островершинных дельта- и
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тета-волн амплитудой до 70 мкВ, дезорганизация альфа-активности,
эпитимные черты личности. У сотрудников ЧАЭС (79 мужчини 50 женщин),
приехавших в Славутич из других регионов страны в 1987г. и позднее,
эпилептиформная активность зарегистрирована в 17 % случаев, т. е. в два
раза реже, чем у группы ликвидаторов [2].

Нарушения на ЭЭГ и психоневрологические отклонения наблюдались
тем чаще, чем больше люди подвергались воздействию ионизирующей
радиации. Так, среди лиц, обратившихся за неврологической помощью,
патологические паттерны на ЭЭГ обнаружены: у операторов блочных щитов
в 68 %; у сотрудников реакторного цеха в 72 %, у сотрудников
централизованного ремонта в 87 % случаев.

За пять лет (1990 - 1995) среди причин вызовов неотложной
медицинской помощи на рабочее место в Славутиче и ЧАЭС показатель
частоты пароксизмальных нарушений сознания увеличился в 16 раз [3].
При обследовании 650 ликвидаторов аварии на ЧАЭС были установлены
обморочные состояния и синкопальные приступы в 12 % случаев,
бессудорожные формы эпилепсии в 7 %; генерализованные судорожные
припадки у 2 % обследованных [4].

За прошедший период после Чернобыльской катастрофы наряду с
проблемой состояния здоровья ликвидаторов аварии возникла новая
проблема — состояние здоровья их детей, родившихся после аварии [5]. У
них обнаружено ухудшение функции произвольного внимания и
сенсомоторной деятельности в целом, повышение тревожности, большая
•выраженность акцентуации характера по эпилептоидному типу (р<0,05).

На детях ярко проявилось накопление суммарной дозы ионизирующего
излучения. У детей, проживавших в Припяти в 1986 г. в момент аварии,
эпилептиформные проявления участились в 1989 - 1991гг., а у детей,
приехавших из других районов страны после 1987 г, на два года позже, —
в 1991-1992 гг. [2].

Закономерности, выявленные в Славутиче и на ЧАЭС, подтверждаются
зарубежной статистикой. У людей, перенесших атомные бомбардировки
в Японии, спустя 10 лет в 3 % наблюдается эпилепсия [6], т. е. в 30 раз
чаще, чем при обычных популяционных исследованиях в экологически
чистых регионах.

Внезапные нарушения сознания (в частности, эпилептиформного
характера) у людей на особо напряженных и ответственных работах могут
быть причиной тяжелых последствий, поэтому при приеме на работу
необходимо электроэнцефалографическое, неврологическое обсле-
дование, затем регулярный нейрофизиологический мониторинг, а при
появлении грубых клинических и ЭЭГ-нарушений - соответствующая
терапия.
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Латентный период появления патологических симптомов определяется
несколькими факторами: дозой ионизирующей радиации, полученной
одномоментно или суммарно в течение длительного периода, состоянием
здоровья, генетической предрасположенностью, физическими
характеристиками ионизирующей радиации, мощностью инкорпорации
радионуклидов, содержанием антиоксидантов в пище [2, 7].

В патогенезе радиационной патологии лидирующая роль отводится
свободнорадикальным процессам и перекисному окислению. Поданным
многих авторов [8 — 10] у ликвидаторов происходила активация
перикисного окисления липидов, ослабление антирадикальной защиты,
снижение пула восстановленного глутатиона, активности антиоксидантных
ферментов (глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы, каталазы),
содержания витаминов А, С и нарушение их метаболизма, увеличение
повреждаемости мембранных структур. Это диктует необходимость
коррекции метаболических нарушений с помощью антиоксидантов и
радиопротекторов.

Эпилептиформные реакции (клинические и электроэнцефало-
графические) развиваются на фоне разных биохимических нарушений
медиаторных процессов в центральной нервной системе [11]: снижение
активности ГАМК-ергической системы отмечается у 21 % больных,
серотонинергической — у 9, дофаминергической — у 23, дефицит таурина
— у 16 % больных. Повышение активности ГАМК-ергической системы
отмечается у 48 % больных, серотонинергической — у 40, дофами-
нергической — у 41, глутаматергической — у 50, глицинергической — у 24.
повышенное высвобождение из нейронов таурина —у 31 % больных.

Развитие припадка начинается с преимущественного повышения
активности возбуждающих медиаторных систем (глутаматергической в 2,8
- 8 раз, аспартатергической в 4 - 14 раз) и снижения активности тормозных
систем — ГАМК-ергической, высвобождения таурина. Простые абсансы
возникают вследствие преимущественного повышения активности
аспартатергической системы. Этот дисбаланс (патогенный механизм) лежит
в основе запуска эпилептиформных состояний.

Прекращается припадок вследствие резкого повышения активности
тормозных систем: ГАМК-ергической (в 4 - 5 раз), глицинергической (в 1 -
2 раза) и подъема высвобождения таурина (в 1.5 - 2 раза). Этот механизм
(компенсаторный) купирует припадок, гасит пароксизмальную активность
нейронов. Такое многообразие нейрохимических нарушений требует как
постановки нейрохимического диагноза, так и индивидуализации
фармакотерапии эпилепсии [11].

В настоящее время основа для индивидуализации фармакотерапии
эпилепсии существует. Механизм действия большинства противосудо
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рожных препаратов достаточно хорошо изучен.
Вальпроаты (конвулекс, ацедипрол, депакин, конвульсофин) — ГАМК-

миметики - ингибируют ГАМК-трансаминазу (фермент расщепляющий
ГАМК), повышают активность глутаматдекарбоксилазы (фермента,
отвечающего за синтез ГАМК), увеличивают вызванное ГАМК-
постсинаптическое ингибирование. Они могут быть эффективны при любых
эпилептиформных состояниях (максимально эффективны при дефиците
ГАМК-ергической медиации).

Карбамазепин (финлепсин, тегретол, тимонил) блокирует натриевые
каналы гиперактивных нервных клеток, снижает действие возбуждающих
нейромедиаторных аминокислот (глутамата, аспартата), усиливает
тормозные (ГАМК-ергические) процессы. Карбамазепин наиболее
эффективен при парциальных (психосенсорных, психомоторных) и
вторично генерализованных тонико-клонических припадках (особенно,
ночных), эффективен (особенно у детей и подростков) при купировании
симптомов тревожности и депрессии; уменьшает раздражительность и
агрессивность, предотвращает приступы невралгии тройничного нерва,
снижает проявления алкогольной абстиненции (возбуждение, тремор,
нарушение походки). Карбамазепин (а также фенитоин, барбитураты)
может вызвать или потенцировать простые абсансы, он неэффективен при
миоклонических припадках. Повышая активность ферментов печени,
Карбамазепин ускоряет деградацию других медикаментов,
метаболизирующихся в печени. Это следует учитывать при совмещении
его с другими препаратами. Карбамазепин можно назначать беременным
женщинам, но суточную дозу следует снижать до минимально необходимой
(особенно между 20 и 40 днями беременности) и делить ее на 4 - 6 приемов,
обязательно в сочетании с метаболической терапией: витамине- (включая
фолиевую кислоту, витамины Д и К,, метионин), фито- и диетотерапей.

Этосуксимид (суксилеп) — действие связано с блокадой кальциевых
каналов Т-типа, повышением активности К"1", Ма+-АТФазы,
глутаматдекарбоксилазы, моноаминоксидазы. Он — антагонист аспартата,
вероятно, поэтому эффективен при лечении простых абсансов. Суксилеп
неэффективен при других видах припадков, не рекомендуется при
беременности и грудном вскармливании.

Ламиктал (ламотриджин) препятствует избыточному высвобождению
возбуждающих аминокислот (в основном глутамата), не снижая
высвобождение глутамата в пределах физиологической нормы. Это, с
одной стороны, обеспечивает сохранность функции нейронов, с другой
стороны — подавление эпилептической активности. Ламиктал эффективен
при различных видах припадков, благоприятно влияет на когнитивные
функции, настроение и поведение больных, по сравнению с новыми
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препаратами (тиагабин, топирамат, вигабатрин) лучше переносим.
Бензодиазепины (диазепам, нитразепам, реланиум, клоназепам,

антелепсин) вступают в связь с ГАМ К рецепторами, а также потенциал-
зависимыми натриевыми каналами, эффективны при абсансах,
миоклонических припадках (также, как вальпроаты), при терапии статусов.
Их главный недостаток, как и у барбитуратов, состоит в формировании
привыкания и угнетения когнитивных функций.

Начальная доза противосудорожного препарата должна составлять 25
- 30 % от средней суточной и постепенно повышаться через каждые 3 - 7
дней. Отмена препарата осуществляется в обратной последовательности.
Доза препарата рассчитывается по возрасту, массе, учитывая состояние
печени, почек, кишечника, органов кроветворения. Для женщин
учитывается беременность и вскармливание младенца. Основным
показателем, ограничивающим применение препарата, является появление
ранних признаков индивидуальной непереносимости или острой
интоксикации.

Лечение двумя, тем более тремя-четырьмя препаратами, наиболее
опасно для больного: непременно формируется медикаментозная
интоксикация, падение терапевтического эффекта, непредсказуемое
фармакокинетическое и нейрохимическое взаимодействие, вытеснение из
связей с белками плазмы, индукция или угнетение метаболизма одного
препарата другим. Изменение выведения из организма и концентрации в
плазме крови приводит к снижению эффективности препаратов.
Взаимодействие препаратов в области рецепторов может привести к
конкурированию или потенцированию их действия, быстрому развитию
нейротоксических симптомов, например при следующих комбинациях:
дифенин и карбамазепин, дифенин и барбитураты, барбитураты и
бензодиазепины. Чрезвычайно опасно наслоение барбитуратов —
фенобарбитала, бензонала, гексамидина. Детям и подросткам следует
избегать назначения барбитуратов и бензодиазепинов, чтобы не остановить
интеллектуальное развитие и не сформировать лекарственную
зависимость.

В абсолютном большинстве случаев возможно добиться выраженного
положительного эффекта при монотерапии в сочетании с метаболической
терапией. Во избежание отрицательных последствий необходимо избегать
передозировок, политерапии, внезапных отмен и назначений, прежде-
временного прекращения лечения, что приводит к рецидиву и, часто,
резистентности к фармакотерапии. Желательно использовать ретарди-
рованные формы препаратов, исключающие пиковые токсические
концентрации в плазме крови, тканях и органах.

В качестве дополнительного средства при нормальном и, особенно,
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повышенном артериальном давлении необходимо использовать блокаторы
кальциевых каналов (флунаризин, циннаризин, нифедипин). Их
противоэпилептическое действие, вероятно, связано со способностью
уменьшать поступление ионов кальция в эпилептизированные нейроны и
снижать тем самым их активность [12]. Кроме того, благодаря
спазмалитической активности, они увеличивают кровоснабжение мозга и,
следовательно, его метаболические процессы.

К сожалению, практически не используется для лечения эпилепсии и
последствий ионизирующего облучения таурин. Относительная
незаменимость таурина для организма человека, низкая токсичность,
адаптогенные свойства (мембраностабилизирующее, антиоксидантнеє,
ионотропное, нейромодуляторное) поставили его в ряд перспективных
средств для терапии заболеваний печени, лучевой болезни,
пароксизмальных состояний [13]. Таурин подавляет в ЦНС высвобождение
возбуждающих медиаторов, стимулирует их инактивацию, модулирует
уровни цитоплазматического кальция, хелатирует катионы цинка, магния,
тем самым активирует глутаминсинтетазу, Ма+,К+-зависимую АТФ-азу [11].
Таурин обладает ярко выраженными радиопротекторными свойствами,
способствует пострадиационному восстановлению кроветворения,
нормализует энергетический, углеводный, белковый и гормональный
обмены веществ [13], нормализует перекисное окисление липидов,
стабилизирует мембранную проницаемость и транспорт ионов [14].
Повышение экскреции таурина с мочой — одна из наиболее ранних реакций
на ионизирующую радиацию, что можно использовать в качестве
биохимического теста на облучение [15]. Наибольший лечебный эффект
таурина проявляется, когда он применяется в составе метаболической
терапии (витамине-, фито-, диетотерапии). При длительном воздействии
малых доз ионизирующей радиации и кратковременном воздействии
высоких доз (до 5 бэр в месяц) через 2 - 4 недели в 73 % случаев
комплексной терапии наблюдается полное исчезновение всех симптомов
пароксизмального характера, нормализуется ЭЭГ, в 27 % случаев
наблюдается существенное улучшение состояния здоровья людей [2, 16].

Редкие непродолжительные курсы парентерального введения двух-трех
витаминов не могут обеспечить надежный долговременный
радиопротекторный и лечебный эффект. Необходимо регулярно (3 - 6-
месячных курсов в год) принимать комплекс витаминов (А, Е, В6, С,
никотинамид, фолиевую кислоту) вместе с метионином, чередуя их с
приемом облепихового масла [11].

Облепиховое масло содержит уникальный набор веществ: каротиноиды
(провитамины А), токоферолы (витамин Е), витамины К, В,, С, В6, F,
фолиевую кислоту, стеролы, ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая,
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линолевая, линоленовая). Этим объясняется его мощное радиопро-
текторное и противосудорожное действие [17]. Витамин Е—универсальный
стабилизатор мембран, один из самых сильных природных антиоксидантов,
защищающих лип идные мембраны от деструктивного действия свободных
радикалов [18]. С ним в комплексе действуют витамины А и С, селен.

Радиопротекторное и противосудорожное действие оказывает
фитотерапия [7, 11, 13, 16]. Для приготовления фиточая используются:
корень валерианы, ромашка аптечная, пустырник, душица обыкновенная,
дягиль лекарственный, мелисса лекарственная, лист мать-и-мачехи, цветки
липы. Общеоздоравливающим действием обладают: лист брусники,
смородины черной, зверобоя продырявленного, толокнянки, ежевики
сизой, облепихи, плоды шиповника коричного, рябины обыкновенной,
боярышника, иван-чая обыкновенного. Они повышают неспецифическую
резистентность организма, способствуют стабилизации клеточных
мембран, нормализуют функцию внутренних органов.

Употребление пектинсодержащих растительных продуктов
способствует выведению из организма стронция, цезия, тяжелых металлов.
К ним относятся щавель, шпинат, салат, свекла, морковь, картофель, тыква,
топинамбур, помидоры, плоды облепихи, малины, ежевики, черники,
рябины красной и черноплодной, крыжовника, клюквы, брусники,
голубики, калины, яблоки, груши, виноград, айва, алыча, лимоны, черенки
ревеня и др.

ВЫВОДЫ
1. При приеме на работу в объект «Укрытие» необходимо предвари-

тельное электроэнцефалографическое, психофизиологическое,
неврологическое обследование людей. Сотрудники, привлекаемые к особо
напряженным и ответственным работам должны проходить регулярный
нейрофизиологический мониторинг.

2. При появлении грубых нарушений на ЭЭГ (особенно эпилептиформного
характера) необходима консультация невролога-эпилептолога, назначение
таурина, природных радиопротекторов, фитопрепаратов, поливитаминов
(содержащих, А, Е, С, В6, никотинамид, фолиевую кислоту) вместе с
метионином. При появлении стойких клинических эпилептиформных
симптомов - назначение противосудорожных препаратов.

3. Внезапное нарушение сознания (в частности, эпилептиформного
характера) у людей на особо напряженных и ответственных работах на
объекте «Укрытие» может быть причиной тяжелых последствий, связанных
с «человеческим фактором». Лица, у которых выявляются стойкие
эпилептиформные нарушения, нуждаются прежде всего в мерах
медицинской и социальной защиты.
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4. Административные меры профилактики последствий, связанных с
«человеческим фактором», должны включать организацию нейрофизиоло-
гических обследований и нейрофизиологического мониторинга на объекте
«Укрытие».
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КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛ^
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ
НА ЧАЭС С НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ

РАССТРОЙСТВАМИ

А. И. Нягу, И. В. Петрова
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Целью исследования было изучение функционального состояния
лимбической системы в отдаленный период после острого облучения в
различных дозах и после хронического облучения. Объект исследования:
124 мужчины, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии
(ЛПА) на ЧАЭС в возрасте от 31 до 61 года, средний возраст (М±гл)
составил 45,69±0,94. У всех обследованных основной группы отклонений
в состоянии здоровья до участия в ликвидации не отмечалось. Среди
основной группы было выделено четыре подгруппы:

20 человек—реконвалесценты острой лучевой болезни 1 - 3-й степени
тяжести;

24 пациента, перенесшие ОЛБ в субклинической форме (группа ОЛБ 0);
39 человек, принимавших участие в ЛПА только в 1986 г.;
41 человек в течение пяти лет и более работавших в зоне отчуждения.
В контрольную группу вошли 15 практически здоровых лиц, не

подвергшихся действию ионизирующего излучения и не посещавших зону
отчуждения, средний возраст 42,07±2,16 г. Статистически значимой
разницы по возрасту между основной и контрольной группами не было.
Распределение пациентов основной и контрольной групп представлено в
табл. 1.

Таблица 1
Распределение пациентов основной и контрольной групп по возрасту

Группа
Группаї
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Контрольная группа

Средний возраст, М±т
47,05+ 1,93
45,52 ±1,16
44,47+ 1,08
46,33+1,18
42,07 + 2,16

п
20
24

39
41
15

Р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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По данным индивидуальной физической и расчетной дозиметрии
суммарная поглощенная доза облучения составила от 0,015 до 7,1 Гр.
Распределение пациентов основной группы по дозам представлено в
табл. 2.

Таблица 2

Распределение пациентов основной группы по дозам и времени работы

в зоне отчуждения

Основная группа

Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

Доза, Гр
0,015-0,3

-
-

23(18,5%)
23(18,5%)

0,3-1,0
-

24(19,4%)
13 (10,5 %)
14(11,3%)

1,0-2,0
9 (7,3 %)

-
3 (2,4 %)
4 (3,2 %)

2,0 -3,0
7 (5,6 %)

-
-
-

3,0-7,1
4 (3,2 %)

-
-
-

Клинические и нейрофизиологические исследования проводились в
отделе неврологии Института клинической радиологии Научного центра
радиационной медицины АМН Украины.

Всем пациентам проводилось клиническое неврологическое
обследование с применением стандартных шкал: оценки общего
самочувствия Гольдштейна, опросник общего здоровья, шкала самооценки
депрессии, шкала посттравматических стрессовых расстройств, опросник
Вейна. Функцию памяти оценивали с помощью теста аудиторно-
вербального обучения Рея. Нейрофизиологические исследования
включали клиническую ЭЭГ, компьютерную ЭЭГ с топографическим
картированием, регистрацию вызванного кожного симпатического
потенциала. Математический анализ полученных результатов проводился
с использованием стандартных статистических программных средств.

Анализ полученных результатов показал наличие у пациентов жалоб
на усталость, когнитивную дисфункцию (расстройства внимания; трудности
счета); нарушения памяти; нарушение ориентации в пространстве; частое
употребление неправильных слов; психологические проблемы (депрессия;
немотивированное беспокойство, тревога; эмоциональная лабильность);
нарушения сна, головная боль, пароксизмальные состояния, онемение
конечностей, нарушения равновесия, ощущение необычной легкости в
голове, затруднение движения языка при разговоре, звон в ушах, мышечная
слабость, синкопальные состояния, непереносимость яркого света,
непереносимость алкоголя, судороги (чаще в икроножных мышцах), частые
простудные заболевания, различные аллергические реакции, боли в
мышцах, суставах, боли вживете, сыпь, импотенция, боли в области сердца,
нарушения сердечного ритма; холодные руки, ноги; плохую переносимость
высоких и низких температур. Таким образом, у обследуемых были
выделены следующие группы симптомов:
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пароксизмальные состояния;
эмоциональные расстройства;
мнестические расстройства;
нарушение цикла "сон - бодрствование";
вегетативные расстройства.
Пароксизмальные состояния характеризовались наличием у пациентов

кризов, чаще всего симпатоадреналового или гипертонического типа.
Эмоциональные расстройства протекали в виде преимущественно

легкой или средней степени выраженности депрессии.
Выявляемые расстройства памяти носили модально-неспецифический

характер. Следует отметить, что в большей степени у данного контингента
лиц страдает кратковременная память или память на текущие события. Этот
дефект в большей мере связан с усиленным действием механизмов
интерференции следов побочными воздействиями, что и является причиной
повышенной тормозимости следов кратковременной памяти.

Нарушения цикла "сон - бодрствование" проявлялось нарушением
ночного сна в виде частых пробуждений и чувства невыспанности утром.

Вегетативные нарушения характеризовались наличием изменений
окраски и состояния кожных покровов, дермографизма, локальной или
генерализованной потливостью, изменением самочувствия при смене
погоды, лабильностью артериального давления и сердечного ритма.

Для объективизации вегетативной дисфункции использовали
регистрацию вызванного кожного симпатического потенциала (ВКСП).
Определялись следующие показатели: латентный период, длительность
фаз ВКСП, амплитуда фаз и максимальная амплитуда ВКСП. Результаты
исследований представлены в табл. 3 и 4.

Выявленные изменения характеристик вызванного кожного
симпатического потенциала (изменения фазовой структуры и амплитуды
при неизмененном латентном периоде) связаны с нарушением
преимущественно центральных механизмов его генерации.

При визуальном анализе ЭЭГ у 20 % пациентов основной группы было
выявлено наличие пароксизмальной активности (в контроле — 8 %).
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Таблица 3

Средние величины длительности и амплитуды фаз ВКСП у обследованных

контрольной группы

Показатель

ЛП, с

Длительность
1-й фазы, с
Длительность
2-й фазы, с
Длительность
3-й фазы, с
Амплитуда
1 -и фазы, мкВ
Амплитуда
2-й фазы, мкВ
Амплитуда
3-й фазы, мкВ

Кисти

левая

1,5±0,08

0,62±0,08

0,87±0,14

2,42±0,45

-236,0+78,38

597,33±122,4

-422,0±64,16

правая

1,49±0,05

0,55+0,09

0,97±0,15

2,67±0,84

-157,33+87,33

854,67±203,82

-476±105,31

Стопы

левая

1,97±0,27

0,96±0,27

1,19+0,18

2,18±0,52

-57,5±25,72

129,5±18,37

-50,0±32,66

правая

2,01 ±0,1

0,69±0,1

1,35±0,18

2,29±0,83

-52±24,49

168±70,22

-113±48,17

Таблица 4

Средние величины длительности и амплитуды фаз ВКСП у обследованных

основной группы

Показатель

ЛП, с

Длительность
1-й фазы, с
Длительность
2-й фазы, с
Длительность
3-й фазы.с

Амплитуда
1-й фазы, мкВ
Амплитуда
2-й фазы, мкВ
Амплитуда
3-й фазы, мкВ

Кисти

левая

1 ,48 ± 0,04

0,87 ± 0,03

1,12± 0,07

1,71 ±0,07

-153,93 ±27

256,03 ± 48,92*

-174,3 ±31, 75*

правая

1,48 ±0,05

0,86 ± 0,06

1,44 ±0,1 5

2,67 ±0,18

-151,33 + 24,7

270,9 ± 55,42*

-148,2 + 21,32»

Стопы

левая

2,0 ± 0,06

1,5 ±0,07

1,89 ±0,18

1, 22 ±0,28 •

-100,42 ±20,56

103,32 + 16,93

-44,58 + 6,5

правая

2,05 ± 0,05

1,3 ±0,12

2,09 ± 0,32

1,02 ±0,27

-86,06+ 15,8

98,01 ± 15,6*

-54,02 ± 6,64*

'Случаи, где результаты достоверно отличаются от контроля Р<0,05.

273



Выводы
1. Результаты клинико-нейрофизиологического обследования лиц,

пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, позволили
выявить у них следующие группы симптомов: пароксизмальные состояния;
эмоциональные расстройства; мнестические расстройства; нарушение
цикла "сон - бодрствование"; вегетативные расстройства.

2. Выявляемые мнестические нарушения носят модально-
неспецифический характер и обусловлены поражением гиппокампа и
поясной извилины.

3. Нарушения параметров ВКСП свидетельствуют о дисфункции
надсегментарных структур вегетативной нервной системы, прежде всего
гипоталамуса.

4. Выявляемая патология структур лимбической системы вероятнее
всего обусловлена действием комплекса неблагоприятных факторов
радиационной и нерадиационной природы.
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СОСТОЯНИЕ ЭНДОКРИННОГО ЗВЕЬн ьпыспш
АДАПТАЦИИ У ЛИЦ, ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ

В 30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЕ ЧАЭС

А.К.Чвбан
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Необходимость интегрального изучения состояния эндокринной
системы у ветеранов 30-километровой зоны аргументирована не только
воздействием ионизирующего излучения, но в равной мере и участием
эндокринных регуляторных механизмов в процессах адаптации организма
к многофакторному антропогенному воздействию, которому подвергаются
лица, работающие и проживающие в необычных экологических условиях.
Эндокринные механизмы адаптации организма представлены взаи-
мосвязанными системами регуляции; координирующая роль в этих
процессах принадлежит системе "гипоталамус - гипофиз - надпочечники".

Для оценки функционального состояния этой системы у лиц,
проработавших в 30-километровой зоне более пять лет, были проведены
исследования базальных уровней АКТГ, кортизола, альдостерона и
активности ренина плазмы крови и суточной экскреции с мочой 11-ОКС,
адреналина, норадреналина и дофамина. Часть исследований проведены
совместно с сотрудниками гормональной и радиологической лабораторий
Киевского НИИ эндокринологии.

Результаты определения этих показателей в сопоставлении с сум-
марными дозами облучения представлены в табл. 1. и 2.

Как видно из представленных таблиц, у лиц, длительно работающих в
зоне отчуждения, отмечено, что:

содержание в крови кортизола и экскреция с мочой 11-ОКС были
повышены, без зависимости от суммарной дозы облучения за период
работы;

уровень АКТГ плазмы крови был ниже нормальных величин у лиц с
дозой облучения свыше 0,1 Гр;

содержание в крови альдостерона было повышено при отсутствии
достоверных сдвигов активности ренина плазмы;

суточная экскреция с мочой адреналина была снижена, без четкой
зависимости от до зы облучения;

суточная экскреция норадреналина была значительно снижена,
особенно у пациентов с дозами облучения свыше 0,1 Гр, дозозависимых
сдвигов экскреции адреналина и дофамина не выявлено;

в связи с большими индивидуальными различиями в суточной экскреции
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дофамина - от 0 до 8000 нмоль в сутки его усредненные показатели в
различных группах существенно не отличались.

Таблица 1

Содержание в крови АКТІ", кортизола и активность ренин-альдостероновой системы
у лиц, длительно работающих в 30-километровой зоне ЧАЭС,

с различными дозами облучения

Группа
обследования

Контроль
п

До 0,05Гр
п
Р

0.05-0,1Гр
п
Р

Р1
>0,1Гр

п

АКТГ,
пмоль/л
9,6±0,8

10
9,7±1,2

22
>0,1

6,7±1,0
6

<0,05
>0,05

4,9
1

Кортизол,
нмоль/л

366,8±29,7
10

617,4±35,2
44

<0,01
695,7±59,8

14
<0,001

>0,1
741, 2±1 77,4

3

Альдостерон,
пмоль/л

360,9±68,4
14

634,9+65,9
31

<0.05
650,7±101,1

11
<0,05
>0,1

434,7±101,4
3

Акт. ренина
нг/мл/ч

0,69+0,14
14

0,9410,12
20

>0,1
0,82±0,36

7
>0,1
>0,1
0,48

1

Примечания: Р - достоверность различия с контролем; Р1 - достоверность
различия с группой с дозой облучения менее 0,05 Гр.

Таблица 2

Экскреция 11-ОКС и катехоламинов у лиц, длительно работающих а 30-километровой
зоне ЧАЭС, с различными дозами облучения

Группа
обследования

Контроль
п

• До 0,05Гр
п
Р

0.05- 0,1 Гр
п
Р

Р1
>0,1Гр

п
Р
Pt

11 -ОКС,
мкмоль/с
0,36+0,05

9
0,64±0,02

74
<0,05

0,66+0,23
19

<0,05
>0,1

0,43±0,05
13

>0,1
>0,1

Адреналин,
нмоль/с

32,97+4,49
10

30,04±1,91
68

>0,1
24,71±3,87

20
<0,001

>0,1
31,78іЮ,5

10
>0,1
>0,1,

Норадреналин,
нмоль/с

159,6+24,3
10

115,9+16,6
68

>0.05
103,6+16,6

20
<0,05
>0,1

54,5±13,4
10

<0,05
<0,05

Дофамин,
нмоль/с

1748,3±274,1
10

1513,0±216,2
65

>0,1
2090,8±373,4

20
>0,1
>0,1

952,7+345,
8

>0,05
>0,05

Примечания: Р - достоверность различия с контролем; Р1 - достоверность
различия с группой с, дозой облучения менее 0,05 Гр.
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Повышение содержания в крови кортизола и альдостерона, повы-
шенная экскреция глюкокортикоидов свидетель'стуют об активации
периферического звена системы адаптации - коры надпочечников;
снижение секреции АКТГ и низкая экскреция норадреналина отражают,
на наш взгляд, нарушения адаптивных процессов на гипоталамическом
уровне.

Состояние "гиперадаптации" организма, сопровождающееся
длительным функциональным Напряжением коры надпочечников,
независимо от конкретного этиологического фактора, ответственно за
развитие ряда наиболее распространенных.заболеваний и патологических
процессов, астено-невротический и астено-депрессивный синдромы,
ожирение и сахарный диабет, артериальная гипертензия и атеросклероз,
ускорение старения и онкогенез и др.

С этой позиции нами были изучена взаимосвязь развития некоторых
состояний - ожирения и сахарного диабета, гипертонической болезни,
астенического синдрома с величиной суточной экскреции кортикостерои-
дов и катехоламинов и содержанием в крови кортизола (табл. 3 - 5).

Таблица 3

Функциональное состояние надпочечников и масса тела у лиц, длительно
работающих в 30-километровой зоне ЧАЭС

Группа
обследова-

ния
Контроль

п
Нормальная

масса
п
Р

Ожирение
1-й степени

п
Р

Р1
Ожирение

2-й степени
п
Р

Р1

11 -ОКС,
мкмоль/с

0,36+0,05
9

0,52+0,03

77
<0,05

0,52+0,06

40
<0,05
>0,1

0,55+0,04

52
<0,05
>0,1

Адреналин,
нм оль/с

32,97±4,49
10

35,73+3,84

82
>0,1

36,65±3,98

42
>0,1
>0,1

33,52±3,38

50
>0,1
>0,1

Норадрена-
лин,

нмоль/сут
159,6±24,3

10
102,9±14,6

82
<0,05

100,5+25,1

42
0,05>Р<0,

>0,1
94,7+10,6

50
<0,05,
>0,1

Дофамин,
нмоль/с

1748,3±274,1
10

1638,9±133,4

80
>0,1

1115,6+148,6

40
<0,05
<0,05

1897,4+258,7

50
>0,1
>0,1

Кортизол,
нмоль/л

356,8+29,7
10

659,5+68,5

18
<0,05

560,9±62,3

8
<0,05
>0,1

559,1+42,4

18
<0,05
>0,1

Примечания. Р - достоверность различия с контролем; Р1 - достоверность различия с
лицами с нормальной массой тела
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Таблица 4

Функциональное состояние надпочечников и состояние углеводного обмена у лиц,

длительно работающих в 30-километровой зоне ЧАЭС

Группа
Обследова-

ния
Контроль

п
Норм.ГТТ

п
Р

Нарушение
ГТТ
п
Р

Р1

11 -ОКС,
мшоль/с

0,36±0,05
9

0,54±0,04
165

<0,05
0,59±0,08

26
<0,05
>0,1

Адреналин,
нмоль/с

32,97±4,49
10

38,50±1,84
133
>0,1

30,17±5,48

27
>0,1
>0,1

Норадрена-
лин, нмоль/с

159,6+24,3
10

110,5+11,8
133

>0,05
72,2+9,7

27
<0,05
<0,05

Дофаминол,
нмоль/с

1748,3+274,1
10

1668,9±104,2
132
>0,1

1563,9±390,7

27
>0,1
>0,1

Кортизол,
нмоль/л

356,8+29,7
10

583,0±39,2
26

<0,05
515,81135

8
>0,1
>0,1

Примечания: Р - достоверность различия с контролем; Р1 - достоверность различия с
лицами с нормальной гликемической кривой.

Таблица 5

Функциональное состояние надпочечников у лиц, длительно работающих

в 30-километровой зоне ЧАЭС, страдающих гипертонической болезнью (ГБ)

и астено-невротическим синдромом (АС)

Группа
обследования

Контроль
п

ГБ
п
Р

АС
п
Р

11 -ОКС,
мкмоль/с
0,36±0,05

9
0,59±0,09

15
<0,05

0,57±0,05
36

<0,05

Адреналин,
нмоль/с

32,97±4,49
10

26,05+4,45
14

>0,1
25,81+4,57

32
>0,1

Норадреналин,
нмоль/с

159,6±24,3
10

75,1±16,3
14

<0,05
' 138,8+30,2

32
>0,1

Дофаминол,
нмоль/с

1748,3±274,1
10

2208,3±645,4
14

>0,1
1591,8+244,0

31
>0,1

Примечания: Р - достоверность различия с контролем.

Нормальная масса тела (не превышающая более, чем на 10 % "иде-
альную": рост - масса = 100) была у 140 из 289 обследованных (48,4 %),
превышение на 10 - 20 % - у 64 (22,1 %), на 21 - 40 % - у 63 (21,8 %) и
более чем на 40 % - у 22 (7,6 %), т. е. той или иной степенью ожирения
страдает более половины лиц, длительно работающих в 30-километровой
зоне ЧАЭС.

Не было выявлено прямолинейной зависимости между степенью
ожирения и функциональным состоянием надпочечных желез.
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Таблица б

Функциональное состояние надпочечников, уровень стресса и уровень тревоги у

лиц, длительно работающих в 30-километровой зоне ЧАЭС

Группа
обследования

Контроль

П

Уровень
стреса 1

п
Р

Уровень
стреса 2

п
Р

Уровень
стреса 3

п
Р

Уровень
тревоги 1

п
Р

Уровень
тревоги 2

п
Р

11 -ОКС,
мшоль/с
0,36±0,05

9

0,62±0,13

44

>0,05
0,63±0,11

29
<0,05

0,76±0,09

20
<0,05

0,48+0,04

25
>0,05

0,71±0,09

68
<0,05

Адреналин,
нмоль/с

32,97±4,49
10

22,58+3,67

44

>0,1
23,04+3,40

29
>0,1

31 ,95±3,00

20
>0,1

27,24+3,58

25
>0,1

25,57±2,74

68
>0,1

Норадреналин,
нмоль/сут
159,6+24,3

10

118,2+29,3

44

>0,1
110,4±14,1

29
<0,05

159,8±38,7

20
>0,1

126,2+13,4

25
>0,1

121,9±13,4

68
>0,1

Дофаминол,
нмоль/с

1748,3±274,1
10

1612,9±213,4

44

>0,1
1557,4±271,4

28
>0,1

2171,0+522,1

18
>0,1

1887,9+311,0

24
>0,1

1699,71220,1

64
>0,1

Кортизол,
нмоль/л

366,8±29,7
10

687,5±50,6

17

<0,05
603,2±70,6

18
<0,05

533,8±97,1

9
>0,05

606,0+57,0

14
<0,05

592,3±48,6

30
>0,1

Таким образом, показатели функции коры надпочечников были
одинаково повышенными у лиц с диабетом и без нарушения ГТТ; при
сравнении показателей экскреции катехоламинов у лиц с нарушением
толерантности к глюкозе отмечено достоверно различимое снижение
суточной экскреции норадреналина.

И гипертоническая болезнь, и различные варианты астено-невро-
тических и астено-депрессивных состояний также реализовались на фоне
повышения глюкокортикоидной функции коры надпочечников - ги-
перкортизолизма (см. табл. 5).

У пациентов, страдающих гипертонической болезнью, отмечается также
выраженное снижение экскреции с мочой норадреналина; у лиц с астено-
невротическими состояниями этот показатель не отличается от
контрольного.

Представило интерес сопоставление психологических показателей с
состоянием глюкокортикоидной и симпато-адреналовой функций.

Характерная в целом для всей обследованной группы повышенная
продукция глюкокортикоидов (суточная экскреция 11-ОКС) была досто-

279



верно выше у лиц с высоким уровнем стресса и высоким уровнем тревоги
(см. табл. 6.).

На основании наличия и степени выраженности основных, наиболее
распространенных клинических синдромов дезадаптации, в патогенезе
которых существенную роль играют эндокринные расстройства, нами была
разработана и апробирована простая, применимая в поликлинических
условиях, система оценки степени эндокринной дезадаптации.

Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать следующие

предположения:
1. Развитие психопатологических и нейросоматических заболеваний

у лиц, длительно работающих в особых условиях 30-километровой зоны
ЧАЭС, происходит с участием нарушений механизмов эндокринной
регуляции адаптационной системы. Длительно существующее
функциональное напряжение гипоталамо - гипофизарно - надпочечниковой
системы ответственно за развитие таких состояний, как ожирение,
сахарный диабет, астенический синдром и гипертоническая болезнь. В
развитии этих состояний несомненно играют роль и гормоны, родственные
кортикотропину, - эндорфины, энкефалины, меланотропный и липотроп-
ный гормоны, ибо эти гормоны вырабатываются из общего с АКТГ пред-
шественника в тех же секреторных клетках гипофиза, содружественно с
АКТГ реагируют на стресс и другие воздействия.

2. Имеются отличия в гормональных сдвигах, развивающихся у лиц,
длительно работающих в 30-километровой зоне, от изменений,
характерных для других групп населения, находящихся в состоянии
хронического стресса.

Улиц, длительно работающих в 30-километровой зоне, было выявлено
закономерное повышение глюкокортикоидной функции коры
надпочечников, однако высокий уровень АКТГ крови при этом
отсутствовал. Среди определяющих состояние дизадаптоза признаков
отмечено также снижение экскреции с мочой норадреналина, у части
обследованных-дофамина. Степень снижения экскреции норадреналина
достоверно коррелирует с накопленной дозой облучения за период ра-
боты в зоне уже в диапазоне доз выше 5 сГр. Эти результаты согласуются
с экспериментальными данными об угнетении моноаминэргической
(серотонин-, дофамин- и норадреналинэргической) медиации в цент-
ральной нервной системе при воздействии малых доз радиации и
представляют особый интерес, но требуют дополнительного подтверж-
дения. Логично допустить, что вызванные малыми дозами ионизирующе-
го излучения сдвиги внутриклеточных метаболических процессов в тканях,
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в том числе и нервной, изменяют содержание в гипоталамусе и других
отделах мозга нейромедиаторов и нейротрансмиттеров, нарушая при этом
адекватность гормонального адаптивного ответа.

В этой связи можно представить гипотетическую модель "радиацион-
ного" варианта дизадаптоза. Особенностью этой модели является
первичная, радиационно обусловленная функциональная неполноценность
гипоталамического звена гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы. Логичной адаптационной реакцией организма при подобной
модели является активизация дополнительных приспособительных
механизмов, в частности автономной секреции коры надпочечников.

3. Результаты исследований свидетельствуют о настоятельной необ-
ходимости разработки и внедрения комплексных мер по диагностике,
лечению и реабилитации работников объектов зоны отчуждения с клини-
ческими проявлениями дезадаптационного синдрома, в особенности для
проработавших в особых условиях пять и более лет, а для некоторых из
них необходимо пересмотреть решения о допуске к продолжению работ.
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Аварія наЧАЕС небезпідставно віднесенадо числа найбільших екологічних
катастроф за всю історію людства. І хоча з часу аварії пройшло 15 років усе ж
економічні, соціальні, демографічні та медико-біологічні наслідки цієї
катастрофи залишаються в центрі уваги спеціалістів різного профілю,
державних установ та громадськості особливо в передвиборні періоди.

Основну увагу медиків та біологів привертають питання вивчення механізмів
та наслідків пошкоджуючої дії гострого і хронічного, зовнішнього та
внутрішнього іонізуючого опромінення, атакож розробка методів діагностики
різних етапів формування, проявів та розвитку патологічних процесів в
організмі людини, різних засобів захисту людини від найближчих чи
віддалених наслідків радіаційного опромінення [1].

Як відомо, дія іонізуючого опромінення на живу матерію може
проявлятися фізичною реакцією, біофізичним процесом та реакціями загаль-
нобіологічного характеру. Слід відзначити, що фізичні реакції проявляються
під час дії зовнішнього та внутрішнього іонізуючого опромінення. Але
біофізичні процеси (внутрішній та міжмолекулярний перенос енергії, взаємодія
радикалів між собою та іншими молекулами) проявляються як під час дії
радіаційного фактора, так і після його закінчення. Загальнобіологічні зміни
в різних органах та системах організму проявляються не тільки в період
опромінення, а і впродовж багатьох років після радіаційного впливу.

Таким чином, у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
людей з інкорпорованими радіонуклідами і в наш час мають місце всі
вказані фактори радіаційного впливу. Необхідно підкреслити, що до цієї
групи належать не тільки дорослі та діти, які проживають на радіоактивне
забрудненій території, але і значна кількість співробітників об'єкта
"Укриття". Причому результати проведених в ІКР НЦРМ АМН України
досліджень свідчать, що наявність інкорпорованих радіонуклудів
виявляється не тільки в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в 1986
- 1987 pp., але й у співробітників, які процюють з 1990 -1994 pp. і
проживають у Славутичі. Причини та шляхи інкорпорації радіоактивних
ізотопів (у першу чергу К-40) складають окрему проблему, але якщо це є
фактом, то ліквідувати або хоча б зменшити вплив інкорпорованих
радіонуклідів на організм людини — це наш першочерговий обов'язок [2,3].
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На наш погляд, усі можливі заходи по досягненню радіопротекторного
ефекту повинні в першу чергу включатися в комплекс лікувально-
профілактичних заходів. У перелік цих засобів необхідно включати харчові
добавки з радіопротекторною дією (декорпоранти, антиоксиданти,
імуномодулятори тощо), зокрема продукти бджільництва, що в поєднанні
з препаратами рослинного походження дають можливість значно збільшити
ефективність медикаментозної терапії та нерідко навіть замінити
фармакологічні препарати. Харчові добавки з продуктів бджільництва та
рослинництва дають змогу сформувати необхідний діапазон їх дії та
позбутися ряду суттєвих недоліків синтетичних радіопротекторів: токсичних
властивостей, обмеженого часу використання, зниження терапевтичної
активності при зменшенні дози тощо. Апіфітопрепарати, як свідчать
численні дослідження, виявляють високі якості адаптогенів, стабілізують
гомеостаз, підвищують неспецифічну резистентність організму, нерідко
виявляють дезінтоксикаційну дію, прискорюють елімінацію важких металів
та радіонуклідів [4, 5].

Обстеження стану здоров'я працівників об'єкта "Укриття", що прово-
дились упродовж останніх років у клініці Інституту клінічної радіології АМН
України, виявили в кожного обстеженого значну кількість захворювань
різних органів і систем, у тому числі й органів системи травлення. Слід
зазначити, що частота захворювань системи травлення була більшою у
співробітників, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС та її наслідків у
1986 - 1987 pp. й отримали значну дозу іонізуючого опромінення, ніж у
осіб, які працюють на об'єкті з 1990 р.

У відділі гастроентерології ІКР НЦРМ АМН України за час після
Чорнобильської катастрофи проведено дослідження радіопротекторної дії
значної кількості різних композицій з продуктів бджільництва та
рослинного походження, у тому числі біоелімінаторів, вітамаксів,
апістимулів, мелісанів, медових желе, що містять у собі натуральний
бджолиний мед, маточне молочко, бджолине обніжжя, прополіс, а також
рослинні препарати: спиртові настоянки ехінацеї пурпурової, женшеню,
елеутерококу, настої солодки голої, календули, вітапектин, фітосорбент,
теліавіт. Найбільш широкий спектр дії та радіопротекторний ефект, якбуло
визначено комплексними дослідженнями, має харчова добавка "Медове
желе на вітапектині з настоянками прополісу та ехінацеї пурпурової", що
була розроблена Інститутом бджільництва ім. П. І. Прокоповича УААН та
Київською медичною академією післядипломної освіти.

Мед, як натуральний рослинно-тваринний продукт, у своєму складі має
значну кількість мікроелементів, ряд органічних кислот, бактеріцидні
речовини, амінокислоти, фітонциди, ефірні олії та смолисті речовини,
пігменти, альбуміноїди та ферменти і являється найбільш придатним для
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засвоєння організмом людини, оскільки кількість натуральних речовин у
ньому така ж, як і в крові людини [6].

Радіозахисні властивості прополісу порівняно з іншими продуктами
бджільництва широко відомі - фунгіцидні, протизапальні, протибольові,
цитостатичні, регенеративні, потогінні та сечогінні. Прополіс у наш час
використовують при лікуванні променевих ушкоджень - радіаційних
дерматитів і запалень слизових оболонок. Широкий спектр дії прополісу
(блокада вільнорадикального окислення ліпідів, мембраностабілізуюча й
антиоксидантна дія) є наслідком його багатого хімічного складу, що
включає ароматичні альдегіди та кислоти, флавони та флавоноли тощо.

До адаптогенів широкого спектра належить й ехінацея пурпурова, яка
має бактеріостатичні, фунгіцидні та протизапальні властивості, пригнічує
утворення гіалуронідази, посилює лейкопоез, є сильним активатором
макрофагів, гранулоцитів і лімфоцитів (особливо Т-лімфоцитів), підвищує
захисні сили організму через м'яку стимуляцію кори надниркових залоз,
підвищує продукцію гормонів з протиалергічною та протизапальною дією.
Слід відзначити, що ехінацея має ряд переваг перед іншими адаптогенами
широкого спектра дії, такими як женьшень, елеутерокок, лимонник
китайський і, враховуючи відсутність токсичності та патологічних впливів
на фізіологічні системи організму (тривале вживання ехінацеї пурпурової
не визиває пригнічення центральної нервової системи), а також незначну
собівартість, робить цей продукт незамінним і доступним широкому колу
потерпілого населення й у першу чергу працівникам зони відчуження та
об'єкта "Укриття".

Вітапектин-патентована рослинна харчова добавка являє собою
антиоксидант "кверцетин" у сполуці з вітамінами, мікроелементами і фрук-
товим пектином і характеризується антиоксидантними, антидотними та
радіонуклідзв'язуючими властивостями. Наявність у пектинах вільних
кислотних (карбоксильних) груп обумовлює здатність утворювати
нерозчинні комплекси - солі (пектинати, пектати) з іонами важких металів
(свинець, кобальт, ртуть тощо), які не всмоктуються в кишечнику, що сприяє
прискореному їх виведенню з організму.

Хворі з різною патологією органів травлення, серцево-судинної та
нервової систем з різними дозами зовнішнього іонізуючого опромінення
та наявністю інкорпорованих радіонуклідів (в основному 137Cs) упродовж
21 доби приймали "Медове желе на вітапектині з настоянками прополісу
та ехінацеї пурпурової" по 10 г тричі на день за ЗО хв до їди.

Результати комплексного дослідження дії цієї харчової добавки
визначили, що під її впливом проявляється позитивна динаміка не тільки
стану хворого, але й об'єктивних показників за різними методами
дослідження: прискорюється природна елімінація інкорпорованих
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радіонуклідів (рисунок); оптимізується функціональний стан гепатобілі-
арної, сечовидільної систем, поліпшуються ліпідний, білковий та
вуглеводний обмін; проявляється позитивна дія на окислювальний
гомеостаз: зменшується концентрація продуктів вільнорадикального
окислення, збільшується активність антиоксидантних ферментів, що
свідчить про підвищення активності антиоксидантної системи;
прискорюється загоєння ерозійно-виразкових пошкоджень слизової
оболонки шлунково-кишкового каналу; зменшуються прояви запалення в
слизовій оболонці стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки,
збільшується ерадикація Helicobacter pylori [5, 7].

Елімінація Cs-134 і Cs-137 із організму людини
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Результати проведених досліджень обґрунтовують необхідність
впровадження харчових добавок з апіфітопродуктів в харчування
працівників об'єкта "Укриття" як засіб підвищення радіопротекторних
можливостей організму людини, зменшення впливу зовнішнього та
внутрішнього іонізуючого опромінення і таким чином покращення їх
здоров'я та якості життя із значним економічним ефектом. Найбільш
оптимальним варіантом прийому харчової добавки є: для працівників з
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наявністю інкорпорованих радіонуклідів — по 10 гтричі надень у дні роботи
на об'єкті, для інших працівників по 10 г тричі на день упродовж 21 дня
(один курс в три місяці).
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ПСИХОТЕРАПИЯ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЪ1.„М„ Ui. І.ЖЖ.ЛІ

С. В. Лазарев
Институт здоровья энергетиков, Москва

Специфической особенностью профессиональной деятельности
персонала объекта "Укрытие" является отсутствие подобных объектов в
мире вообще. В процессе деятельности персонал подвергается
воздействию экстраординарных по своей суммарной совокупности
факторов производственной среды объекта. Неопределенность о
состоянии ядерной реакции, происходящей в чреве саркофага, и высокая
вариабельность радиационной обстановки, недостаточное освещение
(искусственное), дискомфортный микроклимат (повышенная влажность и
температура), наличие агрессивных химических аэрозолей и
радиоаэрозолей препятствует формированию у персонала стойкого
производственно-динамического стереотипа. Это требует от работников
объекта высокой технической квалификации и пластичных психофизио-
логических качеств. Они должны быстро воспринимать информацию,
перерабатывать ее, реагировать на непрерывный поток аудио-визуальной
информации, которая отражает текущее состояние радиационной
обстановки наблюдаемого объекта. Постоянная нагрузка на центральную
нервную систему (ЦНС), связанная с длительным напряжением ее высших
регуляторных механизмов, способствует преждевременному развитию у
работников производственного утомления, снижению работоспособности,
а возможно и более раннего старения.

По данным Табачникова С. И., Сенюк О. Ф., Данилова В. М. и др. для
70 % сотрудников объекта "Укрытие" характерны адаптационные
реакции по типу повышенной активации и хронического стресса. То есть,
работа внутри объекта способствует такой высокой стрессогенности,
которая не соответствует никаким нормам и правилам техники
безопасности. Следует особенно учитывать опасность синерического
воздействия комплекса вредных условий труда и длительного
ионизирующего излучения в малых дозах [7, 24].

Постоянно существующая угроза развития нестандартных и аварийных
ситуаций наряду со специфическими особенностями профессиональной
деятельности часто формируют «базу» для последующего развития у них
в разной степени выраженных невротических, неврозоподобных и
соматоформных расстройств.

Проблема поддержания уровня оптимальной помехоустойчивости,
профессиональной работоспособности и сохранения здоровья у
персонала объекта является чрезвычайно актуальной.
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Определяющими психофизиологическими коррелятами эффективности
деятельности работников являются: уровень биоэнергетической
активности ЦНС и характеристики профессионально значимых для них
психофизиологических функций (внимание, кратковременная память,
сенсомоторная активность, скорость восприятия и переработки
информации и др.). Многочисленные исследования показали, что
оптимальность психофизиологического состояния (ПФС) выступает
важнейшим условием успешности и надежности деятельности [3, 5, 7, 11,
19 - 21, 37, 38]. Это обусловливает целесообразность разработки и
внедрения адекватных методов психотерапевтической коррекции
неблагоприятных изменений — избыточного психоэмоционального
напряжения и проявлений дистресса с целью понижения психо-
физиологической "цены" персонала в процессе деятельности на объекте
"Укрытие". В этой связи оказывается весьма актуальным непосредственно
в производственных условиях стресспротективной активности проведение
сеансов психотерапии (или психоэмоциональной регуляции) и других
методов психотерапевтической коррекции (ПТК). Для методов ПТК
характерны стабилизация и защита высших психических функций при
воздействии неблагоприятных факторов производственной среды.

К сожалению, до настоящего времени остается практически
неразработанной проблема сравнительного динамического изучения в
реальной обстановке психофизиологических характеристик работоспо-
собности и эффективности применения методов ПТК ее нарушений у
персонала объекта, основанного на системном подходе и имеющего
огромное значение для решения вопросов сохранения здоровья,
оптимизации и надежности их профессиональной деятельности [20, 21].

Таким образом, влияние факторов производственной среды на фоне
деятельности с высоким уровнем напряженности имеет определенные
общие механизмы, одним из которых является активация системы
вегетативного обеспечения нервной деятельности. Отсюда, прежде всего,
вытекает вывод об интеграции действия всех вышеперечисленных
факторов на организм. При большой интенсивности этих факторов могут
возникать отрицательные явления — это снижение эффективности работы,
перенапряжение и переутомление. Общеизвестно, ЦНС принадлежит
ведущая роль в регуляции обмена, функционирования и адаптации
организма к условиям среды и труда [14].

В отличие от клинических исследований функционального состояния
ЦНС здорового человека и человека, имеющего инициальные и латентные
формы невротических расстройств, достаточно широко представленных
в специальной литературе, аналогичные исследования, проведенные в
условиях умственного и психоэмоционального перенапряжения,
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представлены ограниченно. Между тем значение исследований по
диагностике нервного перенапряжения у представителей опасных
профессий значительно возрастает и выступает на первый план. Для этого
необходимы объединенные усилия многих специалистов: физиологов,
клиницистов, гигиенистов, психологов, социологов и еще целого ряда
представителей целого ряда других специальностей.

Психическое перенапряжение - наиболее частая причина развития
нарушений со стороны нервно-психической сферы у человека. Некоторыми
авторами (Казначеев В. П., 1987; Гарбузов В. И., 1990 - 1995) выделяются
два основных направления реализации эмоционального стресса: механизм
активного оборонительного поведения, сопровождающийся
гипергликемией, увеличением экскреции адреналина, норадреналина, 17-
ОКС, и пассивного оборонительного поведения, сопровождающийся
торможением желудочной секреции, диуреза, секреции половых
гормонов, подавлением механизма половой цикличности. Общеизвестно,
что центральные механизмы вегетативной регуляции опосредуются
механизмами симпатической и парасимпатической активации. Именно
симпатическая регуляция, мобилизующая организм, доминирует в
реализации реакций гнева, агрессии, активной обороны, действия. Эта
система обеспечивает формирование универсальной агрессивно-
протестной реакции. Парасимпатическая регуляция - это регуляция
периода покоя. Очевидно, что эти два функционально сопряженные между
собой вида вегетативной регуляции функций играют огромную роль в
формировании латентных и инициальных форм нервно-психической
патологии. Психосоматические заболевания - реакция организма на
тяжелую, длительную и изматывающую неудовлетворенность, вызванную
острой или хронической психогенной травматизацией. В начале они
протекают на фоне ожесточенного внутреннего конфликта личности -
агрессивно-протестного (комплекс тонкого кишечника), затем
капитулятивно-депрессивного (комплекс толстого кишечника), т. е. когда
внутренний конфликт отсутствует и человек «тотально капитулировал».
Эти данные в определенной мере помогают понять механизм
избирательного поражения органов и систем при действии
эмоционального дистресса [6, 14].

Основной вывод: высокое нервно-эмоциональное напряжение в
процессе труда является пусковым механизмом, усугубляющим изменения
обмена функций и обусловливающим раннее снижение компенсаторно-
приспособительных возможностей организма работающих на объекте
"Укрытие".

В связи с оценкой деятельности не только по эффективности, но и по
продуктивности, а также субъективной оценкой состояния человека
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возникло понятие «успешной деятельности». Это состояние характе-
ризуется высоким уровнем эффективности при малых энергетических и
нервных затратах, т. е. при высокой продуктивности и возникновении
эмоционального переживания субъективного комфорта [8].

В основе путей и способов противодействия психологическому стрессу
для поддержания работоспособности человека в экстремальных
ситуациях и в условиях эмоциональной напряженности в настоящее время
многими авторами (Бенькович Б. И., 1974; Догле Н. В., Байда С. М., 1978;
Малиновский Д. М., Дыскин А. А., 1980; Герасимов А. В., 1990 -1994 и др.)
предлагается тщательный профессиональный отбор (для лиц опасных и
операторских профессий). Другое направление — проведение специаль-
ного обучения и морально-психологическая подготовка — это ауто- и
гетеротренинг, а последнее время и другие виды психологических и
психотерапевтических мероприятий [3, 20, 22, 23, 37].

Методы саморегуляции функционального состояния
Существует достаточно много методов саморегуляции и

психотерапевтической коррекции функционального состояния. К ним
можно отнести: активное самовнушение, предложенное французским
аптекарем Эмилем Куэ (1928), метод нервно-мышечной релаксации по
Джекобсону, метод аутогенной тренировки (AT), т. е. классический вариант
4-й ступени по Шультцу И., и последующие модификации AT (Jecobson
Е., 1920; Schulz J., 1932 - 1980 и др.) [22, 25, 34].

Метод AT во многом сходен с древними методами борьбы со стрессом
и личного оздоровления (индийская система хатха-йога, китайская тай-
цицуань, кунг-фу, японский дзен-буддизм, исламский суфизм, персидский
маздазнани др.). Все они включают медитативные тренировки. Несколько
позже появились другие методы: психотерапевтическая репродукция
(Крестовников Н., 1929), психофизиологическая декапсуляция (Чолаков
К., 1933), метод психосинтеза (Bezzola О., 1937). Кроме метода активной
регуляции тонуса по методике (Jecobson Е.) к AT близки метод регуляции
мышечного тонуса по Stokvis В. (1964), ступенчатый активный гипноз по
Kretschmer Е. (1969 - 1990), направленная тренировка органов по
Kleinsorge Н. - Klumbies G. (1965), модификация AT (Muller-Hagem D.,
1959), психокатарсис (Frank L, 1966) [22, 34].

В конце 70-х - начале 80-х годов появилось много новых методов:
биоэнергетика (Rein W., Lowen A., 1949), гештальт-терапия (Perls F., 1973),
динамическое напряжение (Atlas С.)., функциональная релаксация
(Fuchs M.), пассивные движения (Michaus L), структурная интеграция
(Rolf J., 1976), дыхательные упражнения (Jens В.), современные японские
методы психотерапии на основе дзен-буддизма (Абаев Н. В., 1983,1994) [ 1].
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В нашей стране получили распространение приемы самогипноза, AT
(Панов А. Г., Беляев Г. С, Лобзин B.C., Копылов И. А., 1973; Лобзин B.C.,
Решетников М. М.,1986), техника самовнушения (Свядощ А. М., 1982),
психотоническая тренировка по Мировскому К. И. - Шогаму А. Н. (1965),
коллективно-индивидуальный метод Беляева Г. С., психорегулирующая
тренировка (ПРТ) и психомышечная тренировка (ПМТ) по Алексееву А. В.
(1976 - 1990), психическая саморегуляция по Ромену А. С. (1983 - 1986),
словесно-образное эмоционально-волевое управление состоянием
(СОЭВУС) человека и целый ряд других подобных методов (Сытин Г. Н.,
1991) [7,9, 21-23, 25, 26, 34].

Особо следует остановиться на применении метода музыкальной
психотерапии. Об использовании музыки с лечебными целями (музыко-
терапии) указывают многочисленные авторы (Schoen P., 1927; Misbach H.,
1932; Schonauer К., 1935; Ellis F., 1952; lansew W., 1964) [34]. Определяя
механизм целебного воздействия звуков музыки при лечении целого
спектра заболеваний, ряд этих ученых считает, что музыка способна
проникать в такие структуры мозга, куда слову нет доступа. Во избежание
преувеличения роли музыкотерапии в лечебном процессе некоторыми
сторонниками этого метода следует отметить, что, воздействуя на психику
больныхлюдей специально подобранной музыкальной рецептурой, можно
лишь ослабить и «смягчить» их психопатологическую симптоматику.
Лечебное воздействие музыкотерапии при этом является
симптоматическим (т.е. купирующим в определенной степени психические
проявления, но не устраняющим источник их возникновения) и,
безусловно, не может конкурировать с мощным психотропным эффектом
медикаментозных средств.

По мнению немецких психотерапевтов (Kleinsorge H., Klumbies G.,
1965), включение в AT музыки, обладающей положительным эмоцио-
нальным воздействием, «невербальная суггестия» может быть дополни-
тельным средством, усиливающим аутосуггестию и способствующим таким
образом достижению необходимой степени релаксации. При этом
улучшается концентрация и сосредоточение, слияние слов и музыки
вызывает сильно действующее единство переживаний и переключение
становится более полным, а релаксация более значительной (Licht H. и
Bereitenfeld D., 1971).

В нашей стране целый ряд работ (Петров В. А., 1984; Петрушин В. И.,
1991 -1997) посвящен изучению воздействия функциональной музыки на
работников операторского труда [28 - 30].

Комплексное применение музыкальной психотерапии повышает ее
эффективность при сочетании, например, с лечебной физической
культурой (ЛФК), AT, СПСР, с водными процедурами и массажем, которые
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действуют в роли подкрепляющего условнорефлекторного фактора. В
качестве вывода формулируется положение: успокаивающая музыка
оказывает действие, свойственное симпатолитическим препаратам, что
приводит к уменьшению нагрузки на систему кровообращения (Алексеев
Г. И., Батурина Л. А., 1991) [20, 21, 27].

Рассматривая с позиций разработанного подхода (позитивной
психотерапии) причину возникновения психосоматических заболеваний,
Peseschkian N. (1987) видит ее в склонности к конфликтам, которая
относится к сфере межличностных отношений пациента. Эта проблематика
в основных чертах проявляется в следующем: наблюдается напряжение
между ценностными ориентациями пациента, его поведением,
окружающими и социальными нормами. Так, например, ярко выраженное
честолюбие, престиж, повышенные ролевые требования связаны, по
мнению автора, с такими нарушениями, как язва желудка, опухоли
желудка и 12-перстной кишки.

При функциональных нарушениях дыхания, астме и воспалениях
толстой кишки наблюдаются подчеркнутая вежливость, добросовестность,
педантичность, социальная дистанцинированность, необщительность,
подозрительность и боязнь неудач (Peseschkian N., 1989).

В последнее время в качестве мер профилактики психоэмоциональных
переживаний все больше используются средства «поведенческой
медицины». Преимуществом данных методов является отсутствие
побочных эффектов, привыкания и других нежелательных последствий,
которые порой возникают при проведении терапии лекарственными
препаратами (Рожнов Е. Н., 1994). С помощью адаптированного варианта
СМИЛ (MMPI) было доказано, что занятия AT способствуют повышению
эмоциональной устойчивости, стабилизации настроения и поведенческих
реакций, нормализации сна, снижению тревожности, развитию
уверенности в себе, улучшению социальной адаптации, а также
способности к психофизиологической мобилизации резервных
возможностей организма и личности [7, 21, 22].

К сожалению, эффективность методов типа аутогенной тренировки
ограничена. По данным многих исследований, контингент людей, которым
хватает желания и настойчивости продолжать в течение достаточно
длительного времени подобные занятия, ограничен примерно 30 - 40 %
[22].

Некоторыми авторами (Стрельниченко А. В., 1990; Чернов О. Э., 1992)
разработан концептуальный подход к созданию серии психорегулирующих
методик, направленных на коррекцию нарушений межполушарных
взаимоотношений, возникающих при психическом стрессе. Ими предложен
целый ряд методов целенаправленного программируемого дифферен-
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цированного гипнотического воздействия (ЦДГВ), способствующий
восстановлению нарушенного функционального состояния человека на
клиническом и профессиональном уровне. В дальнейшем на их основе
был разработан метод программируемой регуляции межполушарных
взаимоотношений (ПРМВ), позволяющий повышать эмоциональную
устойчивость субъекта в сложных условиях профессиональной
деятельности [7, 12].

В последнее время для лечения целого ряда заболеваний психосома-
тической природы в передовых цивилизованных странах (США, Швеция,
Финляндия, Германия и Япония) успешно применяется методика
биологической обратной связи (БИОС), что значительно расширяет
психотерапевтические возможности при неврозах, особенно при лечении
состояния тревоги, депрессии, фобических расстройств, головной боли
от мышечного напряжения и других расстройств. В самом общем виде
метод БИОС предполагает обучение или переобучение функциональных
систем организма посредством введения внешней цели, создающей
сигналы обратной связи, отражающей состояние регулирующих систем в
виде определенных зрительных или слуховых сигналов. В достижении
полезного результата очень важны доминирующие факторы: активное
включение личности пациента, осознание им своего внутреннего
состояния, выработка у него ведущей мотивации [22].

По утверждению ряда авторов (Смирнов И. В., Безносюк Е. В., Журавлев
А. Н., 1991 - 1997 и др.), высокоэффективным является применение
компьютерных психотехнологий для улучшения условий труда, повышения
уровня здоровья и профессиональной надежности в промышленности. Это
технологии высокого уровня, позволяющие диагностировать и
коррегировать психическое и физическое состояние человека путем
прямого доступа в подсознание. Психотехнологии позволяют определять
причины многих нарушений в состоянии здоровья работников и
производить нелекарственную коррекцию, быстро и эффективно решать
задачи, связанные с работоспособностью и здоровьем человека,
проводить постоянную текущую профилактику стрессов и переутомления
и снимать утомление, т. е. снижать вероятность опасных ошибок в
ответственной работе. В режиме текущего мониторинга можно
отслеживать функциональное состояние оператора, его устойчивость,
резервы, успешность профессиональной деятельности, проводить
психогигиенические и профилактические мероприятия и оценивать их
эффективность. Современные компьютерные программы обследования
человека и компьютерного коррекционного психологического высоко-
точного и безопасного воздействия позволяют извлечь и активизировать
резервы каждого человека. Компьютерные психотехнологии - это
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уникальные, совершенно безопасные и прецизионно точные программы
выявления и решения многочисленных проблем предохранения
работающего человека-оператора от переутомления, стрессов и болезней
за счет раскрытия собственных резервов организма. В основе
психотехнологии лежат современные представления об организации и
особенностях функционирования неосознаваемых сфер психики. В
области диагностики разработаны подходы к изучению индивидуальных
особенностей организма и личности здорового и больного человека. Эти
подходы позволяют исследовать ядро личности и выделить факторы,
которые оказали влияние на ее формирование и определили ее
реагирование на стрессы и патогенные факторы [33].

Расширение области применения методов AT привело к тому, что
данный метод стали использовать с целью оптимизации функционального
состояния практически здоровых людей в производственных условиях.

Интересен тот факт, что практику массового применения AT в сфере
производства для оптимизации состояния и повышения эффективности
труда внедрил в 1943 г. сам создатель аутогенной тренировки (SchultzJ.
Н., Werner R.), на собрании концерна «J. G. Farben» обосновал
преимущества систематических занятий AT. С этого момента практика
массового применения AT получила распространение в ряде стран Европы
и США. Так, в Чехословакии Bena E. (1967) применил AT с целью
оптимизации функционального состояния железнодорожных диспетчеров.
Во Франции внедрение AT в профессиональную деятельность началось с
оптимизации состояния контингента руководящих работников и
управленческого состава предприятий. В начале основной целью обучения
AT было снятие симптомов переутомления, а затем снятие эффектов
длительного воздействия стресса [34].

Постепенно «профессиональное» использование AT распространилось
во всем мире. Так, например, у нас в бывшем теперь СССР в отношении
целого ряда профессий, которые совместно с производственными
факторами могут способствовать развитию психоневрологической
патологии, выделяют три основные группы таких факторов: повышенное
нервно-эмоциональное напряжение, гипокинезия и частично сенсорная
депривация и хронобиологические факторы. На основе психотерапев-
тических методов были разработаны системы психогигиенических и
психотерапевтических воздействий: для операторов (Космолинский Ф. П.,
1979; ИсауловЮ. Ф., Лебедева Н. Н., 1980); для шахтеров (Табачников
И. С., 1980; Табачников И. С., Рожнов В. Е., Филатов А. Т., 1987; Рожнов
В. Е.,1 994); для плавсостава - водолазов ( Репин А. А., 1974).; для
летчиков (Марищук В. Л., 1969; Гримак Л. П., 1987; Решетников М. М.,
1986); для космонавтов (Свядощ А. М., Ромен А. С., 1968; Гримак Л. П.,
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Мильхикер М. А., ПеревертовЮ. Г., 1969 - 1995) [20,21, 25, 34, 36].
Методы коррекции психофизиологического состояния лиц

операторских профессий, используемые, например, для реабилитации и
лечения подводников, летчиков, космонавтов, часто представлены методом
центральной импульсной нейрорегуляции - физиотерапевтическим
методом (Каструбин Э. К., 1995). При его применении автор отмечает
достоверное улучшение показателей самочувствия: уменьшение
нейротизма, реактивной и личностной тревожности и оптимизация
важнейших психофизиологических данных. Применение сочетания
электросна и функциональной музыки усиливает эффект релаксации [13].

Еще в 1968 г. Гагарин Ю. А. и Лебедев В. И. предложили озвучивать
стереоэффектные пейзажи голосами птиц, стрекотанием кузнечиков и т.д.
Особого внимания заслуживает использование запахов, которые вызывают
стойкие ассоциации. Эксперименты показали, что запахи лаванды, мяты и
шалфея способствуют снижению утомляемости, повышению работо-
способности людей, улучшению их зрения и оперативной памяти.

Для водителей автотранспорта была разработана система
производственной тренировки (Ольхов О. Г., 1992), которая предусмат-
ривала, прежде всего, психологическую разгрузку с помощью
психогигиенического варианта AT. Описанная система была применена
более чем к 200 водителям, что позволило на 80,8 % снизить число
дорожно-транспортных происшествий (Карвасарский Б. Д., 1986, Ольхов
О. Г., 1992).

Программы психопрофилактических мероприятий реализуются в
условиях новых организационных форм, создаваемых на предприятиях в
кабинетах эмоционально-волевой тренировки. Широкое распространение
получили кабинеты психологической разгрузки, которые создаются на
предприятиях с напряженной производственной деятельностью. К их числу
относится, например, кабинет эмоциональной регуляции для рабочих
сборочного конвейера автомобилей на крупнейшем автозаводе ВАЗ в
Тольятти. При этом психотерапевтические программы имеют
определенную специфику для разных профессиональных групп [20 - 22,
25, 34, 36].

Анализ представленных в специальной литературе исследований
свидетельствует о том, что, несмотря на значительное число работ,
посвященных изучению влияния на персонал объекта "Укрытие" отдельных
факторов производственной среды, в доступной литературе отсутствуют
целенаправленные исследования, посвященные изучению психофизио-
логических коррелят работоспособности и способов (ПТК), ее нарушений
у персонала. Все вышеизложенное, безусловно, свидетельствует о
целесообразности и актуальности создания на самом объекте "Укрытие"
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кабинета психоэмоциональной регуляции и проведения сеансов ПТК с
персоналом в течение рабочей смены.

Последние данные исследований и изучения причин происхождения
травматизма и аварий по вине человека свидетельствуют, что развитие
техники опережает психологические мероприятия по защите самого
человека от опасных и вредных воздействий техногенной среды. Это ставит
перед специалистами в области человеческого фактора (эргономистами,
гигиенистами, врачами, психологами и физиологами) актуальные задачи
по разработке средств защиты и профилактики заболеваний, связанных
непосредственно тем или иным образом с деятельностью человека [10].

Психопрофилактика включает совокупность психологических средств,
ослабляющих или устраняющих болезненные симптомы, изменение
отношения к себе, к своему состоянию, к окружающей среде, целям своего
труда и средствам его осуществления. Неупорядоченное, чрезмерное,
длительное расходование рабочей силы и несоблюдение режима труда и
отдыха, порою нередко обусловленное характером труда или
производственной необходимостью, приводит к развитию отрицательных
состояний, которые в свою очередь нарушают (снижают) функции памяти,
внимания, мышления. Все это психологические профессионально важные
качества. На практике это способствует ошибочным действиям, сбоям в
работе, авариям, а порой и несчастным случаям. На субъективном уровне
это ведет к утрате смысла труда, смысла жизни, комплексу вины и т. д.
Чтобы этого не происходило с персоналом, им необходимо заниматься.
Что персоналом надо заниматься, — это понятно. То, что необходимо
снижать степень влияния неблагоприятных и негативных производственных
стрессоров, понимают многие, да порой не знают как.

Для этого нужно, чтобы специалисты в области человеческого фактора
(психологи, психотерапевты) проводили обучение персонала навыкам
психической саморегуляции своего текущего функционального состояния
[9].

Но прежде, чем начинать такое обучение на предприятии, нужно
соответствующим образом оборудовать и оснастить специальное
помещение - кабинет психоэмоциональной регуляции, где будет
проводиться обучение персонала навыкам психорегуляции. Кабинет
должен быть оборудован для проведения аудиовизуальных программ
(сеансов психологической разгрузки) комплексом биологической обратной
связи и аппаратурой для дыхания по типу метода "Горный воздух".
Назначение кабинета психоэмоциональной регуляции многофункцио-
нальное: проведение сеансов «психологической разгрузки», социально-
психологического тренинга и гипоксических тренировок. Комплексное
применение всех вышеперечисленных мероприятий направлено на
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снижение избыточного нервно-психического перенапряжения,
профилактику развития производственного переутомления, повышение
сопротивляемости организма работающего неблагоприятным факторам
производственной среды, снижение травматизма и уровня заболеваемости
с временной утратой трудоспособности. Сеансы проводятся по графику.
Время проведения одного сеанса согласуется с начальником смены и в
зависимости от хода производственного процесса составляет от 20 до 30
мин (иногда по показаниям до 45 мин и более). В процессе обучения
персонал овладевает основополагающим принципом - как самому можно
научиться регулировать свое психоэмоциональное состояние, осваивает
варианты различной направленности: «Успокоение - глубокий покой»,
«Усыпляющий вариант — здоровый сон», «Мобилизирующий вариант».
Вариант «Ремобилизация» — это процесс, обратный процессу
мобилизации, который проводится после мобилизации или перенесенного
накануне дистресса [15 - 19].

Основной формой работы таких кабинетов являются сеансы
психологической разгрузки, проводимые непосредственно в ходе смены.
Такие сеансы позволяют достичь у пациентов состояния глубокого покоя
и расслабления, которое приносит эффективный отдых от тревог и
стрессов. Программы сеансов психоэмоционального регулирования
предназначены для достижения состояния глубокого покоя. Расслабление,
которое приносит человеку продуктивный отдых от его насущных проблем
и забот, способствует освобождению психических структур от доминант
тревоги, неуверенности и стереотипов невротической реакции. А это, в
свою очередь, повышает устойчивость к эмоциональному стрессу,
увеличивает психическую защищенность и надежность [15, 17].

Таким образом, регулярное и целенаправленное проведение ПТК-й
работы с персоналом способствует повышению устойчивости к
психоэмоциональному стрессированию, тем самым увеличивая
психическую защищенность работника.

Нужно систематически проводить различные профилактические
мероприятия и психопрофилактику в частности. В психопрофилактику
входит применение фармакотерапии (это применение лекарственных
средств и биологически активных добавок, витаминов, микро- и
макроэлементов), психической саморегуляции, функциональной музыки,
специализированной гимнастики, воздействие на биологически активные
точки, гипнотическое воздействие, психотерапия, дыхание обедненными
по кислороду смесями по типу метода "Горный воздух", фитотерапия,
акватерапия, аэроионизация [31, 32, 36].

Ясно одно — на территории объекта "Укрытие" необходимо создать каби-
нет психоэмоционального регулирования (психологической разгрузки).
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Многочисленные исследования и npakiHKa эксплуатации кабинета
психоэмоционального регулирования на тепловых электростанциях (ТЭС)
показали, что центральное место в работе нужно уделять повышению
психологической выносливости и индивидуальной устойчивости организма
человека, работающего на объектах энергетики, к стрессу и
производственным нагрузкам. Но это еще не все, необходимо также
внедрять методики безмедикаментозной неспецифической стимуляции
иммунитета и мобилизации естественных резервных психофизических
защитных механизмов [10, 15- 17,20].

Исходя из того факта, что пусковым механизмом многих заболеваний,
которые имеет персонал объекта, является нервно-психическое
напряжение и перенапряжение, дистресс и его последствия, следует делать
акцент на «укрепление» нервно-психической сферы. Регулярное
проведение сеансов психоэмоциональной регуляции приводит к снижению
нервно-психической и эмоциональной напряженности, что способствует
укреплению нервной системы и повышению резистентности организма. По
нашему убеждению, одним из главных направлений в реабилитации
здоровья персонала должны быть психотерапевтические методы
воздействия. Естественно, что это следует использовать в комплексе с
другими методами.

На сегодняшний день существует уже достаточно много методов
регуляции функционального состояния. К ним можно отнести технику
активной нервно-мышечной релаксации, метод AT, приемы самогипноза,
психорегулирующую тренировку (ПРТ), психомышечную тренировку и др.
С учетом специфичности контингента людей, работающих на объекте
"Укрытие", и условий их трудовой деятельности на фоне высокого уровня
психоэмоционального напряжения рекомендуется проведение психо-
эмоционального регулирования персонала (непосредственно, в течение
смены) путем использования метода системной психической
саморегуляции. Многие методы, применяемые в основном в клинических
условиях и для больных людей, не получили широкого распространения
среди энергетиков. Большинство из ныне существующих методов не
учитывали тот огромный уровень ответственности за результаты своего
труда, какой имеется у машинистов энергоблоков (МЭБ), высокую степень
психоэмоциональной напряженности в процессе длительного и
повторяющегося промежутка времени, условия деятельности в
зависимости от режима работы и, наверное, это надо отметить особо,
специфичность контингента.
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Метод СПСР и возможности его применения в прикладных
условиях объекта "Укрытие"
Психологами АО «Мосэнерго» в течение ряда лет (1989 - 1998)

разрабатывался специально для самостоятельного применения
энергетиками в различных режимах деятельности метод психо-
эмоциональной регуляции. После проведения обучения персонала
психотерапевтом становится возможным самостоятельное применение
различных вариантов в процессе работы. В дальнейшем этот метод получил
название системной психической саморегуляции (СПСР) [10, 15 - 20].

Некоторые основные положения, которые находятся в основе метода
СПСР. Считается, что везде и во всем должна быть система. Сам человек -
это тоже система, но только система открытая, саморегулирующая.
Используя системный подход, можно утверждать, что человеческий
организм состоит из систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной,
мышечной, выделительной и др. Система - это то, что стало нормальным,
обычным, регулярным и систематическим. Нужно стремиться, чтобы сеансы
в процессе работы персонала превратились в систему (вошли в систему,
стали системой).

Психическая саморегуляция (ПСР) - регуляция различных действий,
реакций организма, осуществляемая человеком с помощью психического
самовоздействия. ПСР называется воздействие человека на самого себя с
помощью слов и соответствующих представлений и визуализации
определенных мысленных образов. Сеансы психоэмоциональной
регуляции (психологической разгрузки) по данному методу содержат не
только приемы ПСР, но и определенные элементы психотерапевтического
воздействия, а также комплексы физических упражнений и дыхательной
гимнастики.

В основу модификации метода СПСР и разработки сеансов
психоэмоциональной регуляции для персонала объекта "Укрытие" легли
знания, информация по заболеваемости и результаты, полученные
многочисленными исследованиями в процессе деятельности персонала.
(Нягу А. И., Данилов В. М., Сенюк О. Ф., Лазарев С. В., Квитка В. И. и др.)
[11,19,24].

Результаты исследований в тепловой энергетике показали, что с целью,
снижения,психоэмоционального напряжения, повышения работоспо-
собности и надежности персонала ТЭЦ во время смены необходимо
регулярно проводить сеансы СПСР (психологической разгрузки).
Проведенный сравнительный анализ профессионально значимых
психофизиологических показателей, изменений, происходящих в процессе
работы, установил наличие достоверно значимых различий этих
показателей между контрольной и экспериментальной группами.
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Проведение сеансов методом СПСР позволяет в определенной мере
нивелировать отрицательные последствия производственного
психоэмоционального стресса, что способствует повышению
профессиональной работоспособности и надежности в процессе работы.
С помощью комплексного подхода при проведении исследований было
доказано, что психотерапевтические мероприятия в виде сеансов СПСР
способствуют повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации
настроения и поведенческих реакций, нормализации сна, снижению
тревожности, развитию уверенности в себе, улучшению социальной
адаптации, а также способности к психофизиологической мобилизации
резервных возможностей организма и личности (Лазарев С. В., 1998) [20].

Требования к методу психической регуляции должны быть следующие:
возможность для самостоятельного использования его энергетиками, так
как не всегда есть возможность проведения сеансов врачом-
психотерапевтом; наличие разных вариантов, например для успокоения и
снятия напряжения — «Покой», а для работы в аварийной ситуации, когда
нужно мобилизировать свое состояние (а иногда даже необходима
гипермобилизация), нужны приемы мобилизации организма и особенно
ЦНС. При рассогласовании ритма бодрствования и сна при проявлениях
бессонницы нужно как бы «усыпить себя», то для этих целей служит вариант
«Нормализация сна» или «Здоровый сон». Все вышеперечисленные
варианты сеансов не должны быть продолжительными по времени
воздействия, также нельзя погружать персонал в глубокие стадии транса.
Необходимо оказывать своеобразную психологическую поддержку в
процессе работы, снижать повышенное психоэмоциональное возбуждение
и стараться нивелировать отрицательное влияние факторов
производственной среды.

Основные структурные компоненты метода СПСР — это видоизме-
ненные приемы различных вариантов психомышечной тренировки ( ПМТ
по Алексееву А. В.), элементы парадоксальной дыхательной гимнастики,
за счет использования которых удается снижать или повышать уровень
вегетативного возбуждения, а использование отдельных упражнений из
AT высшей ступени Шульца И. позволяет по мере необходимости либо
повышать уровень центрального возбуждения, либо уменьшать его [2, 22,
34].

Особенность применения дыхательной гимнастики в процессе сеанса
заключается в регуляции глубины, частоты и времени задержки дыхания
под самоконтролем подсчета частоты сердечных сокращений, путем
пульсометрии.

Необходимость включения упражнений высшей ступени AT состояла в
овладевании приемами определения величины центрального возбуждения
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по времени визуализации «изображения предмета» на воображаемом
цветном экране, фиксируемом на расстоянии 30 - 40 см от глаз.

Весь процесс обучение состоит из трех этапов. Первый, начальный, этап
обучения включает в себя 15 сеансов групповых занятий, проводимых
психотерапевтом. Этап обучения - начальный курс, где как бы
закладывается "фундамент" всего будущего "здания" или основы СПСР.
Задача этого этапа — ознакомление и приобщение к методам психо-
эмоционального регулирования своего функционального состояния.
Работники должны достаточно подробно и полно быть проинформированы
о целях и задачах предстоящего обучения их по методу СПСР и приемами
саморегуляции своего психофизиологического состояния. В доступной
форме сообщаются данные о саморегуляции и уже существующих методах
психорегуляции с последующим переходом к методу СПСР с учетом
специфики труда персонала на объекте "Укрытие".

Второй этап — базовый. Это этап обучения и освоения различных
вариантов СПСР. По времени это наиболее продолжительный и важный
этап, так как именно на нем закладывается основа индивидуальной ПСР
личности. Вырабатывается индивидуальный стиль психорегуляции на всю
оставшуюся жизнь. Особенность этого этапа — проведение обучения до
степени так называемой генерализации обучения, т. е. обучение следует
проводить до тех пор, пока человек не научится самостоятельно и
спонтанно использовать в зависимости от ситуации соответствующий
вариант СПСР.

Третий этап — этап совершенствования или самосовершенствования.
Когда под руководством и контролем психотерапевта индивидуально и
самостоятельно, а не в группах, как на начальном и базовом этапах,
отрабатываются и шлифуются приемы самовоздействия и методика СПСР
для набора своеобразной «обоймы» индивидуальной СПСР. Как показали
эксперименты среди операторов энергоблоков, за счет использования
системы указанных приемов достигается более выраженный
психорегулирующий эффект, так называемый программируемый эффект,
т. е. именно такой, который нужен в зависимости от условий и режима
деятельности. После обучения и овладения персоналом приемами и
навыками СПСР у большинства испытуемых улучшилось психическое
самочувствие, психофизиологическое состояние стало более комфортное
и устойчивое к воздействию внешних неблагоприятных факторов.
Работники постепенно — по мере увеличения продолжительности
применения СПСР - становились более уравновешенными. Стали
прослеживаться тенденции к саморегулированию уровня эмоциональной
и психической возбужденности, повысилась их работоспособность, они
стали меньше уставать после работы в ночные смены, улучшилось
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состояние их здоровья.
Для сравнения были проанализированы заболеваемость с временной

утратой трудоспособности (ВУТ) по больничным листам в смене, где
операторы энергоблоков были обучены по методу СПСР, и в смене, где
такое обучение не проводилось. Заболеваемость с ВУТ в группе прошедших
обучение СПСР и занимающихся самостоятельно на этапе совер-
шенствования оказалась ниже в 2,6 раза по количеству дней нетрудо-
способности. Интересно, что даже в случае острого заболевания (ОРЗ или
грипп) оно протекало более быстро и без осложнений [15, 17].

Надо, чтобы сеансы в процессе работы у персонала превратились в
систему, вошли в систему, стали системой. Данная модификация
специально разрабатывалась и предлагается для самостоятельного
применения ъ условиях высокого фонового возбуждения ЦНС и получения
необходимого дифференцированного эффекта в конкретный момент
времени персоналом. Например, в процессе его деятельности, отдыха или
досуга.

Это обстоятельство способствует оптимизации психофизиологического
«портрета» и поддержанию на оптимальном уровне основных профес-
сионально значимых для операторов энергоблоков психофизиологических
функций. В наиболее сложный период врабатывания, особенно в начале
смены, а также в конце смены (на фоне нарастающего утомления)
регулярное проведение СПСР способствует выработке у персонала
своеобразного «алгоритма» успешной профессиональной деятельности,
протекающей со значительно менее выраженным субъективно уровнем
самоконтроля.

Возможности применения метода СПСР значительно возрастают при
сочетанием применении методов «Горного воздуха» и аэроионизации, т.е.
когда одновременно с проведением сеанса психотерапевтического
воздействия пациенты дышат «горным воздухом», наблюдается
потенцированный эффект от совместного использования этих двух
методов, аточнеетрех, так как в комплект оборудования кабинета "Горный
воздух" входит люстра Чижевского, которая вырабатывает отрицательно
заряженные аэроионы. Известно, что в воздухе промышленного
предприятия отрицательно заряженных аэроионов всегда не хватает. В
результате проведенных исследований после сочетанных сеансов СПСР,
аэроионизации и «Горного воздуха» устойчивость к стрессу увеличивается
в 7-10 раз. За счет дыхания газовой смесью, обедненной кислородом,
происходит неспецифическая стимуляция защитных сил организма и
адаптационных резервов.

В дальнейшем все последующие сеансы проводятся с психотерапев-
тическим сопровождением, а также прослушиванием приятной,
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успокаивающей музыки и просмотром соответствующих слайдов природы,
например с видами горных вершин. В соответствии с уровнем здоровья
при помощи компьютерной программы и установки "Эльбрус" возможно
для каждого работника подвести дыхательную смесь строго определенной
обедненной по процентной концентрации кислорода. Процентное
содержание кислорода в дыхательной смеси вытесняется медицинским
(особо чистым) азотом и равно процентному содержанию кислорода на
соответствующей высоте подъема в горы над уровнем моря. Максимально
возможное снижение концентрации кислорода в подаваемой
дыхательной смеси в точности соответствует концентрации кислорода
на высоте 5500 м. То есть человек, сидя в кресле, как бы "поднимается в
горы" и дышит свежим (насыщенным отрицательными аэроионами) и
обедненным по прцентному содержанию кислорода «горным воздухом».
А тем временем пациента "ведет" психотерапевт, потенцируя эффект от
благотворного воздействия на здоровье метода «Горный воздух». При
этом отмечается гораздо более выраженное благотворное воздействие на
функциональное состояние персонала. Соответственно эффективность
проведения таких сеансов, органически сочетающих в себе воздействие
трех взаимно потенцирующих методов, более выражена [17].

После проведения обучения по методике СПСР персонал по мере
освоения приемов и навыков регуляции своего текущего состояния
начинает применять их в практической деятельности. Кроме того, приобре-
тенные знания по психологическим и психогигиеническим аспектам
позволяют правильнее организовывать производственные и семейные
отношения.

Обучение и овладение персоналом приемами и навыками СПСР
способствуют тому, что персонал становится более устойчивым в нервно-
психическом отношении. Повышается его фрустрационная толерантность
к экстремальным условиям. Улучшаются психологические и психофизио-
логические профессионально важные качества. Возрастает способность
к концентрации и переключению внимания, оптимизируются процессы,
связанные с функционированием памяти и мышлением. Этим самым
создаются благоприятные условия для снижения ошибок по вине персонала
и производственного травматизма.

Обучение СПСР обеспечивает более быструю переключаемость с
различных режимов деятельности на режим отдыха, что делает более
эффективной компенсацию нервно-психических затрат, способствуя
профилактике переутомления.

Создание кабинета психоэмоциональной регуляции и проведение ПТК
с персоналом объекта методом СПСР позволит в определенной мере
нивелировать отрицательные последствия хронического психоэмо-
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ционального дистресса, обусловленного специфическими особенностями
объекта "Укрытие". Кроме того, это будет способствовать сохранению
здоровья, повышению профессиональной работоспособности и
надежности в процессе работы.

Разработанная методика адекватной ПТК нарушений работоспо-
собности и сохранения здоровья персонала объекта имеет высокую
практическую значимость. Использование метода СПСР с персоналом на
предприятиях теплоэнергетики доказало, что его применение способствует
сохранению здоровья и оптимизации профессиональной работоспо-
собности представителей ведущей в теплоэнергетике профессии —
операторов энергоблоков.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ГЕНОМА
КРОВИ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Л. К. Бездробная, Е. П. Романова, Л. В. Тарасенко, Т. В Цыганок,
Л. А. Головач

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев

Персонал, работающий в условиях профессионального облучения на
объекте "Укрытие" относится к категории лиц, подвергаемых
периодическому медицинскому обследованию. Адекватными для
выявления лице потенциальным риском для здоровья являются показатели
состояния генетических структур соматических клеток, поскольку, как
известно, повышение уровня нестабильности генома может приводить к
возникновению целого ряда заболеваний. Нами проводятся исследования
генетического материала соматических клеток групп персонала Объекта
«Укрытие» с использованием в качестве тест-системы лимфоцитов
периферической крови.

В 1995 г. методом микроядерного анализа [1] была обследована
группа лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС в 1986 - 1987 гг. и в последующие годы продолжали работать в
отделах объекта. Для сравнения параллельно была обследована группа
киевлян соответствующего возраста и с привычкой к курению (табл. 1).

Таблица 1

Общая характеристика обследованных групп персонала Объекта"Укрытие"
и киевлян

Группа
обследования

Персонал

Киевляне

Количество обследованных

всего
22

20

не курят
4

5

курят
18

15

Возраст
(диапазон, средний), годы

всего
37-60
49,9

37-60
47,9

не курят
37-47

42,5
37-47

42,4

курят
42-60

51,8
37-60

49,3

Микроядра (МЯ) представляют собой фрагменты хромосом или целые
хромосомы, которые вследствие нарушения деления клетки не включились
в одно из дочерних ядер. Обследованный персонал отличался от группы
киевлян как повышенной частотой МЯ в лимфоцитах крови, так и
распределением их по клеткам (сравнение по U-критерию, ри< 0,01)
(табл. 2). У большинства из персонала регистрировались лимфоциты с
несколькими МЯ, в то время как киевляне в основном имели по одному
МЯ на клетку. От основной группы персонала резко отличались два
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человека по содержанию и распределению МЯ в клетках. У этих
индивидуумов частота МЯ составляла 72 и 75 %0 при максимальном
значении в основной группе 25 %0. Вследствие резко сниженной у них
митотической активности не представлялось возможным проанали-
зировать более 250 - 300 лимфоцитов. У остальных лиц анализировали не
менее 1000 клеток. Все это указывало на необходимость их углубленного
медицинского обследования и, с большой вероятностью, на отстранение
от выполнения работ в сфере ионизирующей радиации.

Результаты микроядерного анализа лимфоцитов крови персонала
Объекта "Укрытие" и киевлян (0, М+га)

Таблица 2

Группа
обследования

Персонал
N=20

Киевляне
N =20

Средняя
частота

клеток с МЯ

13,7±1,1

11,2±0,8

Частота МЯ
(диапазон,
средняя)

4-25
15,7±1,3

6-19
11,3±0,8

Распределение клеток по числу МЯ

1

12,0±0,9

11,2±0,8

2

1,2±0,3

0,1±0,1

3

0,5±0,2

-

В1998 г. нами было проведено обследование группы персонала объекта
«Укрытие» с использованием теста частоты хромосомных аберраций в
культуре лимфоцитов периферической крови при равномерном
окрашивании хромосом [2]. Всего обследовано 20 человек, из них 10
выполняли роботы непосредственно на 4-м блоке (персонал цеха
радиационно-технологического контроля и Цеха радиационной
безопасности (ЦРТК и УРБ), электроцеха, технического отдела) и 10
работали в административном корпусе (персонал планово-координаци-
онного отдела, подготовки производства, ЦРТК и ДК). Кроме трех лиц из
второй группы, все обследованные были либо ликвидаторами последствий
аварии на ЧАЭС 1986 - 1988 гг., либо эвакуированными из Припяти. Как
условный контроль были обследованы восемь киевлян (табл. 3).
Определяли хромосомные аберрации количественные (метафазы с 47
хромосомами и тетраплоиды) и качественные: хромосомного (ацентрики,
дицентрики и центрические кольца, аномальные моноцентрики) и
хроматидного (фрагменты, обмены) типов.

При анализе количественных аберраций у работающего на 4-м блоке
персонала было выявлено достоверное увеличение частоты встречаемости
тетраплоидов по сравнению с киевским контролем (табл. 4).

308



Характеристика групп персонала Объекта "Укрытие"

Таблица 3

Группа обследования

Персонал
4-го блока

Персонал вне 4-го блока
(административный,

инженерно-технический)
Условный контроль -

киевляне

Количество
обследован-

ных
10

10

8

Возраст
(диапазон, средний),

год
35-60

45.0±2.1
30-57

45,6+1.7

30-58
43.3±2.0

Пол

М

10

9

7

Ж

1

1

Курение

Да

10

8

7

Нет

2

1

Таблица 4

Результаты цитогенетического анализа лимфоцитов периферической крови персонала

Объекта "Укрытие"

Группа обследования

Персонал 4-го блока

Персонал вне 4-го блока
Административный,

инженерно-технический
Условный контроль -

киевляне
'Спонтанный

полуляционный контроль

Количество
проанали-

зированных
метафаз

2920

2345

2770

Частота на 1 00 клеток (индивидуальный разброс, М±т)

Метафазы
с 47

хромосомами

0,40+0,12

0,21+0,11

0, 34± 0,12

Тетраплоиды

0,37+0,16

0,29±0,14

0,11 +0.06

Аберрантные
клетки

6.2 - 10,2
8,1±0,78
1,8-7,2

4,97±0,70

2,5-4.8
3,05 ±0,36
1,5-2,5

Хромосомные
аберрации

6,5 - 10,7
8,85±0,77
1,8-7,9

5,32±0,75

1,8-3.5
2,25±0,20
2,0- 3,0

Количест-
во абер-
раций на

клетку

1,09

1,07

1,04

Анализ качественных аберраций показал значимо большую, чем у
киевлян, частоту аберрантных лимфоцитов и хромосомных аберраций в
группах персонала Объекта "Укрытие"с наибольшими среднегрупповыми
значениями у персонала 4-го блока (см. табл. 4). Средние показатели в
двух группах персонала также достоверно различаются (различия
сохраняются и при исключении из второй группы трех лиц, которые начали
работать на Объекте "Укрытие"после 1994 г.). Наиболее характерные
маркеры радиационного воздействия - нестабильные хромосомные
обмены (дицентрики и центрические кольца) выявлены у всех лиц,
работающих на 4-м блоке, и у шести человек из группы административного
корпуса. В клетках персонала 4-го блока частота их встречаемости в пять
раз больше и преобладают обмены с сопровождающими фрагментами
(таковых 60 %), что с большой долей вероятности указывает на недавнее
радиационное воздействие (табл. 5). Частота стабильных обменов
(аномальных моноцентриков), выявляемых при равномерном окрашивании
хромосом, в клетках обеих групп персонала близкая. Это, вероятно, в
основном обусловлено облучением в 1.986 - 1988 гг. при выполнении работ
по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
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Таблица 5
Спектр хромосомных аберраций в лимфоцитах крови групп персонала

Объекта "Укрытие"

Группа
обследования

Персонал
4-го блока

Персонал вне
4-го блока

(администра-
тивный, инж -
технический)

Условный
контроль -
киевляне

Спонтанный
популяционный

контроль

Частота аберраций на 100 клеток (индивидуальный разброс, М±т)

Хрома-
ТИДНЫИ

тип

1,8-6,7

4,37±0,87

1,8-6,6

3,59±0,68

1,8-3,5

2,25+0,20

-1.1

Хромосомный тип

Фрагменты

1,8-3.1

2,43±0,24

0-1.8

1,12+0,27

0,2-1,3

0,74+0,12

-0,5

Дицентрики + центрические кольца

с
фрагментом

0.3-1,6

1,06+0,25

0-0,5

0,1310.09

0-0,2

0,03+0,03

без
фрагмента

0-1,8

0,63±0,33

0-0,9

0.20+0,14

0-0,5

0,06±0.06

всего

0,7 - 3,4

1, 69+Д50

0-0,9

0, 3310,13

0-0,5

0,09+0.06

-0,1

Аномальные
моноцентри-

ки

0-1,0

0,36+0,19

0-1,0

0,27 ±0.18

0-0,5

О.ОЭЮ.Об

Всего

2,9 - 7,5

4,48+0,82

0-3,6

1,73±0,50

0,5-2,0

0,92+0,22

Соотношение простых и обменных аберраций хромосомного типа в
лимфоцитах персонала 4-го блока равно 1,16, а в клетках персонала
административного корпуса - 1,9, т.е. у последних простых аберраций
значительно больше.

У персонала Объекта «Укрытие» достоверно повышена по сравнению
с киевским контролем и частота аберраций хроматидного типа,
нехарактерных для радиационного мутагенеза. Повышение уровня
хромосомных аберраций у лиц, подвергавшихся облучению, логично
объясняют общей дестабилизацией генома и повышением его
чувствительности к факторам нерадиационной природы — вирусным
инфекциям, химическим мутагенам [3]. Это мы наблюдали и при
обследовании самоселов зоны отчуждения ЧАЭС, живущих в условиях
постоянного надфонового облучения [4].

Соотношение аберраций хроматидного и хромосомного типов в клетках
лиц, работающих в условиях хронического профоблучения на 4-м блоке,
1 : 1, а у работающих в административном корпусе — 2:1, что близко к
такому в группе контроля — 2,4: 1.

У двух лиц из группы персонала 4-го блока мы обнаружили
"нагруженные" лимфоциты. Ктаковым, согласно определению Пилинской
М. А. [5], мы относили клетки, имеющие более одного повреждения
хромосом, из которых хотя бы одно представлено обменной аберрацией
хромосомного типа. У одного из обследованных была выявлена одна
клетка с двумя дицентриками без фрагментов и вторая клетка с двумя
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дицентриками и центрическим кольцом с сопровождающими фрагментами
(общая частота хромосомных аберраций была 9,35 %). У этого же
индивидуума при повторном обследовании в 1999 г. было выявлено две
клетки с двумя аномальными моноцентриками (общая частота аберраций
7,02 %). Присутствие в крови "нагруженных" клеток, вероятно,
свидетельствует о воздействии на этих лиц нейтронного излучения. Таким
образом, представленные результаты свидетельствуют о большем
цитогенетическом эффекте в группе персонала 4-го блока.

При проведении цитогенетических обследований персонала объекта
«Укрытие» и ЧАЭС в первую очередь внимание уделяется ликвидаторам
последствий аварии 1986 г. Однако за 15 послеаварийных лет состав
персонала постепенно изменяется. Приходят новые специалисты, которые
не принимали участия в ликвидации последствий аварии, в том числе и люди
молодого возраста. Исследование динамики влияния профоблучения на
объекте «Укрытие» на состояние генетических структур их клеток должно
быть обязательным и строго сопровождаться данными физической
дозиметрии. Необходимо первичное цитогенетическое обследование до
начала работ на объекте. В первую очередь под контролем должен быть
оперативный персонал.

Исходя из этого, мы возобновили в текущем году цитогенетическое
обследование персонала объекта. Планируем обследовать 70 человек с
использованием традиционного цитогенетического метода и до 40 человек
- с применением дифференциального G-окрашивания хромосом для
изучения динамики стабильных аберраций. В настоящее время получены
препараты для анализа от 42 лиц. Взятие образцов крови сопровождается
опросом обследуемых по разработанной нами специально для персонала
ЧАЕС анкете, включающей вопросы о их профессиональной работе в сфере
ионизирующей радиации, дозах радиационных нагрузок, возможных
контактах с другими мутагенными факторами, образе жизни и привычках,
состоянии здоровья, детях и т. д. - всего 26 развернутых вопросов.
Анкетные данные и результаты цитогенетического анализа вносятся в
компьютерную базу данных. Мы рассчитываем, что это исследование
позволит не только выявить гиперчувствительных к радиационному
фактору лиц из персонала Объекта «Укрытие» и оценить связь показателей
соматического мутагенеза с состоянием здоровья обследуемых, но и
позволит получить новые данные об эффективности влияния радиации в
области малых доз на геном клеток человека.

Авторы работы выражают благодарность всем сотрудникам Объекта
«Укрытие», участвующим в данном обследовании, и его руководству за
содействие при проведении обследования.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В
КЛЕТКАХ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

М. А. Пилинская, С. С. Дыбский
НЦРМАМН Украины, Киев

Необходимой составной частью в системе медицинского контроля за
лицами, которые в производственных условиях контактируют с известными
либо потенциальными мутагенами (в частности, с ионизирующим
излучением), являются цитогенетические обследования.

Повышение частоты разных типов хромосомных аберраций в
соматических клетках (лимфоцитах периферической крови) человека
считается весьма чувствительным биологическим индикатором
повреждающего действия профессиональных факторов на организм
работающих и используется как экспозиционный тест в медицине труда
[1,3].

Цитогенетические обследования профессиональных контингентов дают
возможность:

определить общую мутагенную нагрузку на работающих за счет
действия комплекса производственных и внешнесредовых факторов;

оценить вклад радиационной и химической компонент в
индуцированный цитогенетический эффект по частоте специфических
повреждений хромосом;

установить ориентировочную дозу при работе с ионизирующей
радиацией, а также сроки облучения (отдаленное либо недавнее);

обнаружить лиц с повышенной чувствительностью к мутагенам;
выделить группы риска для постоянного медико-генетического

контроля и коррекции выявленных повреждений генома с помощью
антимутагенов.

Цитогенетические обследования должны обязательно проводиться при
предварительных и текущих медицинских осмотрах профессиональных
групп, а также при диспансерном наблюдении за ними, как это
организовано в развитых странах дальнего зарубежья.

Учитывая вышесказанное, крайне актуальной проблемой для Украины
является организация селективного цитогенетического мониторинга за
критическими профессиональными группами, работающими на тех
производствах, где характер и условия труда способствуют возможному
контакту с мутагенными факторами, в частности на АЭС, а после
Чернобыльской аварии - в зоне отчуждения и, особенно, на объекте
"Укрытие".
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В лаборатории цитогенетики НЦРМ работники объекта "Укрытие"
обследовались трижды:

1991-1992 гг. (12 человек, группа 1);
1995 -1996 гг. (19 человек, группа 2).
1999 - 2000 гг. (22 человека, группа 3).
Часть лиц из всех трех групп обследовалась повторно.
Кроме того, в 1991 - 1992 гг. прошли цитогенетическое обследование

12 сотрудников 3-го блока ЧАЭС (группа 4).
Все обследованные отрицали возможность сознательного контакта с

известными или предполагаемыми мутагенами, за исключением
ионизирующей радиации, продолжительность и интенсивность работы с
которой весьма варьировала.

Группа сравнения (10 человек) состояла из практически здоровых лиц,
никогда не имевших профессионального или случайного контакта с
надфонов.ыми уровнями ионизирующего излучения либо с другими
известными или предполагаемыми мутагенами.

При всех сериях обследований в качестве базового теста использовался
метод классической цитогенетики - определение частоты нестабильных
(ацентрики, дицентрические и кольцевые хромосомы) и стабильных
(аномальные моноцентрики) хромосомных аберраций в лимфоцитах
периферической крови человека при равномерной окраске хромосом с
использованием группового кариотипирования [1, 4].

Кроме того, часть лиц из группы 1 и группы 4 (восемь и пять человек
соответственно, MN-гетерозиготы) обследовалась с помощью
гликофоринового теста (определение частоты генных мутаций в локусе
гликофорина А эритроцитов), который, по мнению его разработчиков из
Ливерморской национальной лаборатории США, не только позволяет
ориентировочно оценить дозу, накопленную в результате длительного
радиационного воздействия, по частоте гемизиготных N0 мутаций, но
может служить также прогностическим тестом для предсказания
возникновения онкопатологии у облученных индивидуумов по уровню
индуцированных гомозиготных NN мутаций [5].

Часть лиц из группы 2 и группы 3 (четыре и три человека соответственно)
обследовалась также с помощью нового перспективного метода
молекулярной цитогенетики - флюоресцентной гибридизации in situ
метафазных хромосом человека с ДНК-зондами (FISH-WHP), который дает
возможность оценить кумулятивную дозу радиации по частоте стабильных
радиоиндуцированных повреждений хромосом, не элиминирующихся со
временем (реципрокных транслокаций и инсерций) [2].

Результаты генетических обследований представлены в табл.1 - 9.
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Группу 1 составили 12 мужчин в возрасте 3 1 - 5 6 лет. Как видно из
данных, представленных в табл.1, практически у всех обследованных из
этой группы обнаружили достоверное повышение частоты аберрантных
метафаз (с размахом индивидуальных колебаний 2.5 - 10,0 %) по
сравнению с контрольным уровнем (1.2 %). Поскольку у 75 %
обследованных лиц частота аберрантных клеток превышала 4 %,
среднегрупповой уровень поврежденных метафаз составил 6.13 + 0.63 %,
а хромосомных аберраций - 6.71 + 0.68 на 100 метафаз. Число аберраций
в одной аберрантной клетке составляло 1.1, т.е. часть метафаз содержала
более одного повреждения хромосом. У большинства обследованных
превалировали аберрации хромосомного типа (парные фрагменты,
ацентрические и центрические кольца, дицентрики, симметричные
хромосомные транслокации), суммарная среднегрупповая частота которых
составила 4.67 + 0.64 на 100 метафаз и более, чем вдвое превысила частоту
аберраций хроматидного типа (2.04 ± 0.39 на 100 клеток), что характерно
для мутагенного действия ионизирующей радиации.

Нестабильные обменные маркеры облучения (дицентрики и/или
центрические кольца) обнаружили у 11 обследованных (кроме случая №
1) с индивидуальной частотой от 0.5 до 4.5 на 100 исследованных метафаз
(при0.17на 100вконтроле)исреднегрупповымуровнем2.21 на 100 клеток.
Большинство дицентрических хромосом сопровождалось парными
ацентрическими фрагментами, что является доказательством недавнего
облучения. Часть дицентриков не сопровождалась парными
ацентрическими фрагментами, что свидетельствует об их происхождении
из стволовых кроветворных клеток в результате прежнего радиационного
воздействия.

Среднегрупповая частота ацентриков (свободных парных фрагментов
и ацентрических колец) составляла 2.25 на 100 клеток. Соотношение
между простыми и обменными нестабильными аберрациями выражалось
как 1 : 1.

В четырех случаях обнаружили стабильные цитогенетические маркеры
действия радиации (аномальные моноцентрики) с размахом
индивидуальных колебаний 0.5 - 1.0 на 100 метафаз и среднегрупповой
частотой 0.21 на 100 клеток.

Таким образом, в результате цитогенетического обследования группы
1 работников объекта "Укрытие" у 11 из 12 обследованных лиц были
обнаружены радиоиндуцированные хромосомные аберрации (в основном,
нестабильные), частота которых достоверно превышала соответствующие
среднепопуляционные и контрольные показатели.

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, у работников 3-го блока
ЧАЭС (группа 4), обследованных параллельно с группой 1, частота
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аберрантных клеток колебалась от 1.00 до 7.14 %, составляя в среднем
3.93 ± 0.62 %. Только в 50 % случаев частота аберрантных метафаз
выходила за 3 %-ную верхнюю границу спонтанного уровня. Суммарная
частота всех аберраций по группе в среднем составляла 4.01 + 0.66 на 100
клеток, аберраций хромосомного типа - 2.65 + 0.43 на 100 метафаз, что
достоверно превышало частоту аберраций хроматидного типа (1.45 + 0.40
на 100 клеток).

Асимметричные обмены (дицентрические и/или кольцевые хромосомы)
обнаружили у шести из 12 обследованных с индивидуальной частотой 0.5
- 1.5 на 100 метафаз и среднегрупповым уровнем 0.46 на 100 клеток.
Практически все обменные аберрации не сопровождались ацентрическими
фрагментами. Суммарная частота свободных парных фрагментов и
ацентрических колец по группе в среднем составляла 2.19 на 100 метафаз,
что почти в пять раз превышало частоту обменных нестабильных аберраций.
Нив одном из случаев не обнаружили стабильных хромосомных аберраций.

В целом группа 4 оказалась значительно менее отягощенной, чем группа
1. Только у шести человек обнаружили специфические маркеры облучения,
однако их частота свидетельствует о радиационном воздействии малой
интенсивности.

Результаты ГФА анализа восьми работников объекта "Укрытие" из
группы 1, проведенного параллельно с цитогенетическим обследованием,
представлены в табл. 3.

Таблица 3

Частота мутаций в докусе гликофорина А у работниковобъекта "Укрытие" (группа 1)

Код

1
2
4
5
6
7
11
12

МО-вариантные
эритроциты

8.50
10.70
14.40
17.00
29.40
31.80

279.50
11.30

NN-вариантные
эритроциты

106.30
27.50
39.30
17.00
9.50
13.80
35.00
14.20

Доза облучения,
Гр

0.24
0.31
0.41
0.49
0.84
0.91
8.00
0.32

Как видно из приведенных данных, повышение частоты МО-вариантных
эритроцитов обнаружили у всех обследованных лиц, кроме случая № 1 (как
и при цитогенетическом анализе). Максимальный уровень МО-мутантных
клеток наблюдали в случаях № 11 и 7 (279.5 и 31.8 на 1 млн эритроцитов
соответственно при 5.0 в контроле, что соответствует дозам гамма-
облучения ~ 8.00 и 0.91 Гр соответственно). Следует подчеркнуть, что у
этих же лиц обнаружили и максимальные уровни как нестабильных
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обменных аберраций (4.5 и 4.0 дицентрических и кольцевых хромосом на
100 метафаз соответственно), так и стабильных хромосомных перестроек
(9.3 и 10.5 хромосомных транслокаций на ЮО.метафаз соответственно).

Возрастание частоты NN-гомозиготных эритроцитов выявили у всех
обследованных. Максимальный уровень NN мутаций обнаружили в случае
1 (106.3 на 1 млн клеток при 8.0-10.0 в контроле), что, вероятно, не связано
с радиационным воздействием (учитывая отсутствие индуцированного
цитогенетического эффекта и нормальную частоту N0 мутаций), а
обусловлено индивидуальными генетическими особенностями.

Результаты генетического обследования сотрудников объекта
"Укрытие", проведенного с помощью гликофориновоготеста, подтвердили
неоднородность обследуемой группы как по интенсивности облучения (0.24
- 8.0 Гр), так и по возможности возникновения патологии с генетической
компонентой. Двое лиц из этой группы с высоким генетическим эффектом
скончались в 1994 - 1995 гг.

Данные, полученные при ГФА обследовании пяти сотрудников 3-го
блока ЧАЭС, приведены в табл. 4.

Частота мутаций в локусе глнкофорина А у сотрудников 3-го

блока ЧАЭС (группа 4)

Таблица 4

Код

3
6
7
8
9

МО-вариантные
эритроциты

9.90
11.70
3.70
3.00

11.20

NN-вариантные
эритроциты

6.00
32.60
8.50

154.20
11.20

Доза
облучения, Гр

0.28
0.33
0.11
0.09
0.32

Как видно из представленных данных, только в случае № б обнаружили
некоторое повышение частоты вариантных эритроцитов обоих типов (11.7
и 32.5 на 1 млн клеток для N0 и NN мутаций соответственно). Значительное
повышение частоты NN-вариантных эритроцитов (154.2 на 1 млн клеток)
наблюдали также в случае № 8 что, вероятнее всего, обусловлено
индивидуальными особенностями генотипа.

Результаты генетического обследования группы сотрудников 3-го блока
ЧАЭС, проведенного с помощью ГФА-теста, свидетельствуют о менее
интенсивном радиационном воздействии по сравнению с сотрудниками
объекта "Укрытие" (0.09 - 0.33 Гр), что хорошо согласуется с данными
цитогенетического анализа.

Таким образом, в результате проведения генетического обследования
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этих двух профессиональных групп в 1991 - 1992гг. обнаружили тенденцию
к положительной корреляции между индивидуальными и среднегруп-
повыми частотами специфических цитогенетических маркеров облучения
(стабильных и нестабильных аберраций хромосомного типа) и уровнями
NO мутаций в локусе ГФА.

Группу 2 составили 19 сотрудников объекта "Укрытие" в возрасте 31 -
60 лет. Общий стаж работы с источниками ионизирующего излучения - 8 -
39 лет, включая работу на 4-м блоке ЧАЭС (от одного года до пяти лет).

Как видно из данных, представленных в табл. 5, практически у всех
обследованных лиц, работающих в объекте "Укрытие", обнаружили
достоверное повышение частоты аберрантных метафаз (2.33 - 9.50 %) по
сравнению со спонтанным уровнем (1.2 %). Среднегрупповая частота
поврежденных метафаз составила 4.64± 0.46 %, хромосомных аберраций
- 5.06 + 0.55 на 100 клеток; количество аберраций в одной аберрантной
клетке - 1.1. У большинства обследованных превалировали аберрации
хромосомного типа (парные фрагменты, ацентрические и центрические
кольца, дицентрики, симметричные хромосомные транслокации),
суммарная среднегрупповая частота которых составила 3.53 + 0.82 на 100
метафаз и более чем вдвое превысила частоту аберраций хроматидного
типа(1.42±0.13на 100 клеток), что характерно для мутагенного действия
ионизирующей радиации.

Нестабильные обменные маркеры облучения (дицентрики и/или
центрические кольца) обнаружили у всех обследованных с индивидуальной
частотой от 0.25 до 5.50 на 100 исследованных метафаз (при 0.17 на 100 в
контроле) и среднегрупповым уровнем 1.23 на 100 клеток. Большинство
дицентрических хромосом сопровождалось парными ацентрическими
фрагментами, что является доказательством недавнего облучения. Часть
дицентриков не сопровождалась парными ацентрическими фрагментами,
что свидетельствует об их происхождении из стволовых кроветворных
клеток в результате прежнего радиационного воздействия. Максимальная
частота суммы дицентрических и кольцевых хромосом (у индивида № 19)
составляла 5.5 на 100 исследованных метафаз.

Среднегрупповая частота ацентриков (свободных парных фрагментов
и ацентрических колец) составляла 2.03 на 100 клеток. Соотношение
между простыми и обменными нестабильными аберрациями выражалось
как 1.6: 1.

У 11 обследованных выявили стабильные цитогенетические маркеры
действия радиации (аномальные моноцентрики) с размахом
индивидуальных колебаний 0.33 - 3.00 на 100 метафаз и среднегрупповой
частотой 0.52 на 100 клеток, что превышает их спонтанную частоту,
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определяемую при визуальном групповом кариотипировании (0.1 на 100
метафаз), и свидетельствует об аккумулировании радиоиндуцированного
цитогенетического эффекта во времени.

Соотношение между нестабильными и стабильными аберрациями в этой
группе обследуемых составило 2.7 : 1, хотя вероятность их образования
как при спонтанном, так и при индуцированном радиационном мутагенезе
одинакова.

Накопление стабильных хромосомных аберраций в группе 2, очевидно,
является результатом как значительного острого облучения, так и
продолжающегося хронического радиационного воздействия меньшей
интенсивности, свидетельством чего является обнаружение "свежих"
нестабильных аберраций.

Таким образом, в результате цитогенетического обследования 19
работников объекта "Укрытие", проведенного в 1995 - 1996 гг.,
установлено достоверное повышение уровня радиоиндуцированных
хромосомных аберраций, индивидуальная вариабельность частоты
которых свидетельствует о неидентичности группы по интенсивности
радиационного воздействия.

При анализе частоты цитогенетического эффекта в зависимости от
продолжительности работы на 4-м блоке ЧАЭС обнаружили
положительную корреляцию у лиц, работавших в объекте "Укрытие" с 1986
по 1991 г., суммарная частота радиационно-индуцированных маркеров
(нестабильных и стабильных) достоверно превышала таковую у лиц,
работавших там же с 1991 по 1995 г. (2.78 и 1.16 на 100 клеток
соответственно). Это свидетельствуете более интенсивном радиационном
воздействии в первые годы после Чернобыльской аварии.

Группу 3 составили 22 человека в возрасте 43 - 62 года. Как видно из
данных, представленных в табл. 6, среднегрупповая частота аберрантных
метафаз в этой группе составляла 4.18 + 0.44 % с размахом
индивидуальных колебаний -1.0 - 9.0 %; среднегрупповая частота
хромосомных аберраций - 4.43 ± 0.50 на 100 клеток; число аберраций в
одной аберрантной клетке - 1.06. По-прежнему доминировали аберрации
хромосомного типа, суммарная среднегрупповая частота которых
составляла 2.59 + 0.35 на 100 метафаз. Суммарная среднегрупповая
частота аберраций хроматидного типа составляла 1.89 ± 0.25 на 100
метафаз. Соотношение между аберрациями хроматидного и хромосомного
типа выражалось как 1: 1.4.

Нестабильные обменные маркеры облучения (дицентрические и
кольцевые хромосомы) выявлялись в 54.5 % случаев с размахом
индивидуальных колебаний - 0.5 - 1.5 на 100 клеток, и среднегрупповой
частотой- 0.45 на 100 клеток, 37 % дицентриков сопровождалась парными
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фрагментами. Нестабильные простые аберрации были представлены
свободными парными фрагментами и ацентрическими кольцами со
среднегрупповой частотой 1.43 на 100 клеток. Соотношение между
обменными и простыми нестабильными аберрациями выражалось как
1 : 3.2.

Стабильные обменные маркеры облучения (аномальные моноцентрики)
выявлялись у 59.1 % обследованных с диапазоном индивидуальных
колебаний - 0.5 - 3.0 на 100 клеток и среднегрупповой частотой - 0.70 на
100 клеток. Соотношение между нестабильными и стабильными
аберрациями выражалось как 1.0: 1.5. Суммарная частота нестабильных
и стабильных цитогенетических маркеров облучения составляла 1.15 на
100 клеток, что достоверно превышало таковую в группе сравнения.

Таким образом, цитогенетический эффект, обнаруженный в группе 3
работников объекта «Укрытие» в 1999 - 2000 гг, также свидетельствовало
радиационном воздействии разной интенсивности на обследованных лиц.

На основании величин цитогенетического эффекта, обнаруженного на
протяжении девяти лет в трех профессиональных группах сотрудников
объекта «Укрытие», с учетом характера работы обследованных (вахтовый
метод), можно было предположить, что дозы облучения у некоторых
обследованных лиц превышали установленные гигиенические нормативы.

Для реконструкции доз радиации семеро сотрудников объекта
«Укрытие» с цитогенетическим эффектом разной степени выраженности
были обследованы в 1995 и 1999 г. с помощью метода FISH, который
позволил значительно повысить точность выявления стабильных маркеров
облучения (табл. 7).

Таблица 7

Сравнение результатов традиционного цитогенетического обследования и

FISH техники

№
обследу-

емого

1 .
2
3
4
5
6
7

Дата
забора
крови

1995
1995
1995
1995
1999
1999
1999

Традиционный анализ
Количество
проанализи-

рованных
клеток

600
200
200
200
200
200
200

Количество
выявленных

транслокаций
на 100 клеток

0,67
1,50
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00

FISH анализ
Количество

проанализирова
иных клеток

300
300
805
530

1000
1000
1000

Количество
выявленных

транслокаций
на 100 клеток

29,20
36,80
3,90
4,80
1,70
2,30
2,00

Обследуемая группа оказалась неоднородной по результатам не только
традиционного цитогенетического и ГФА, но и FISH анализа с размахом
индивидуальных колебаний частоты транслокаций 1.7-36.8 на 100 клеток
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на весь геном (при 0.6 на 100 в контроле). У всех обследуемых преобладали
полные транслокации. У одного индивида (№ 2) обнаружили клон (в
восьми из 300 проанализированных метафаз) - нереципрокную
транслокацию между длинным плечом хромосомы № 4 и хромосомой из
группы С, что является неблагоприятным прогностическим признаком
возможного возникновения гемобластоза.

Согласно частоте реципрокных транслокаций, накопленные дозы
хронического гамма-облучения в этой группе могли составлять 6.90,6.90,
1.13, 1.09, 0.43, 0.61, 0.52 Гр соответственно (табл. 8). Как и при
классическом цитогенетическом анализе, ликвидаторы из группы 2 (№ 1 -
4) оказались более отягощенными, чем ликвидаторы из группы 3, что может
быть связано со спецификой профессионального контакта каждого из
обследованных с радиационным фактором.

Реконструкция доз облучения по результатам FISH анализа
Таблица 8

№
обследу-

емого

1
2
3
4
5
6
7

Дата
забора
крови

1995
1995
1995
1995
1999
1999
1999

Количество
проанали-

зированных
клеток

300
300
805
530
1000
1000
1000

Количество
выявленных
реципрокных
транслокаций
на 100 клеток

21,70
21,70
3,90
3,70
1,70
2,30
2,00

Офици-
альная
доза,

Гр

Нет
Нет
Нет
Нет
1,00
0,30
0,72

FISH-
доза,

сГр

6,90
6,90
1,13
1,09
0,43
0,61

. 0,52

Как отмечалось выше, ликвидаторы № 1 и 2 из группы 1 с
максимальным цитогенетическим эффектом были обследованы также с
помощью гликофоринового теста, согласно которому дозы гамма-
облучения у них в 1991 г. составляли 8.00 и 0.91 Гр соответственно (см.
табл. 3). Отсутствие данных об индивидуальных дозах радиации у этих
лиц, полученных с помощью физических, расчетных или других методов
исследований, не позволила сравнить результаты физической и
биологической дозиметрии.

У двух ликвидаторов из группы 3 официальные дозы несколько
превышали биологические дрзы (№ 5 и 7), у одного обследованного
официальная доза была меньше, чем FISH доза.

Исследования, проведенные с помощью метода FISH, показали
реальность накопления высоких доз радиации у некоторых сотрудников
объекта «Укрытие» и подтвердили высокий риск развития у этих лиц
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медицинских последствий облучения.
Трое работников объекта "Укрытие" (№ 1, 2, 3) прежде неоднократно

подвергались классическому цитогенетическому обследованию в 1991 -
1994 гг. в лаборатории радиационной цитогенетики, возглавляемой
Севанькаевым А. В. (Научный центр медицинской радиологии, Обнинск,
Россия) и нами - в 1991 и 1995 г. [6, 7].

Севанькаев А. В. с сотрудниками обнаружили очень высокий уровень
нестабильных хромосомных аберраций у всех трех индивидуумов.
Например, в 1992 г. суммарная частота дицентриков и центрических колец
составляла 38.0, 21.5 и 14.5 на 100 клеток, что соответствовало
кумулятивной дозе хронического гамма-облучения 13.1, 8.4 и 5.5 Гр у
обследуемых № 1, 2 и 3 соответственно [7].

Согласно полученным нами данным, суммарная частота дицентрических
и кольцевых хромосом у тех же лиц была почти на порядок ниже и почти
совпадала с результатами, полученными в 1996 г. (в 1991 г. - 4.5, 4.0 и 3.0
на 100 клеток; в 1995 г.- 3.5, 5.5 и 2.0 на 100 клеток) [6].

При FISH анализе, проведенном в 1996 г., дицентрики были обнаружены
только у обследуемых № 1 и 2 с частотой 0.9 и 4.7 на 100 клеток на геном
соответственно.

Таким образом, в результате динамического цитогенетического
наблюдения за несколькими профессиональными группами из объекта
"Укрытие" обнаружен статистически достоверный среднегрупповой
цитогенетический эффект, количественные и качественные особенности
которого характерны для действия ионизирующего излучения на человека
in vivo (табл. 9).

Выявлены радиоиндуцированные хромосомные аберрации
(нестабильные и стабильные), среднегрупповой уровень которых
достоверно превышал таковой в группе сравнения, а индивидуальная
вариабельность их частоты свидетельствовала как о неидентичности
радиационного воздействия на обследованных лиц, так и, возможно, о
различии в индивидуальной радиочувствительности генома.

Нестабильность генома, выявленная в обследованных группах, может
расцениваться как неблагоприятный прогностический признак для
здоровья и позволяет включить обследованных лиц в группу повышенного
риска, требующую регулярного медицинского контроля с привлечением
цитогенетических исследований.

Вместе с тем, за девятилетний период наблюдения намечаются
следующие основные тенденции динамики цитогенетического эффекта во
времени по группам в среднем:
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уменьшение интегральных цитогенетических показателей -снижение
частоты аберрантных клеток (6.13, 4.64 и 4.18 % соответственно при
2.47 % в группе сравнения), общей частоты хромосомных аберраций
(6.71, 5.06 и 4.43 на 100 клеток соответственно при 2.47 на 100 метафаз
в группе сравнения) и количества аберраций в одной аберрантной клетке
(1.11, 1.09 и 1.06 при 1.00 в группе сравнения);

преобладание аберраций хромосомного типа с постепенным снижением
их уровня (4.67, 3.53 и 2.59 на 100 клеток соответственно при 1.11 на 100
метафаз в группе сравнения);

относительно постоянный, но несколько повышенный по сравнению с
контрольными данными уровень аберраций хроматидного типа (2.04,1.42
и 1.89 на 100 метафаз при 1.36 на 100 клеток в группе сравнения), что может
быть связано с радиационно-индуцированной дестабилизацией
хромосомного аппарата клеток и повышением его чувствительности к
действию других мутагенов химической или биологической природы;

«выравнивание» соотношения между аберрациями хроматидного и
хромосомного типов (1: 2.3, 1: 2.5, 1: 1.4 при 1.2: 1 в группе сравнения);

уменьшение частоты нестабильных обменных цитогенетических
маркеров облучения (1.21,1.23 и 0.45 суммы дицентрических и кольцевых
хромосом на 100 клеток при 0 в группе сравнения);

снижение количества дицентриков, сопровождающихся парными
ацентрическими фрагментами (76, 64 и 37 % соответственно);

уменьшение частоты ацентриков (2.25, 1.78 и 1.43 свободных парных
фрагментов и ацентрических колец на 100 клеток при 1.00 на 100 метафаз
в контроле);

сдвиг соотношения между сложными и простыми нестабильными
аберрациями в сторону последних (1: 1, 1: 1.6, 1: 3.2);

возрастание частоты стабильных цитогенетических маркеров облучения
(0.21, 0.52 и 0.70 аномальных моноцентриков на 100 клеток при 0.11 на
100 метафаз в группе сравнения);

снижение общей частоты радиационно-индуцированных
цитогенетических маркеров облучения (2.42,1.75 и 1.15 на 100 клеток при
0.11 на 100 метафаз в группе сравнения);

сдвиг соотношения между нестабильными и стабильными
цитогенетическими маркерами облучения в сторону последних (10.5 : 1,
2.7:1,1.1:1.5).

Указанные положительные тенденции позволяют предположить
возможность снижения со временем интенсивности радиационного
воздействия на лиц, работающих в объекте «Укрытие».
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ЭКСПЕРТИЗА ПСИХИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОЬНОІ-Іи у
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Л. Л. Здоренко
Научный, центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Состояние психической работоспособности, как интегрального понятия,
у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС является приоритетной
медико-социальной проблемой.

Сужение большинством авторов понятия психической работоспо-
собности к интеллектуальной деятельности или к скорости сенсомоторных
реакций приводит к необоснованной гиподиагностике нарушений
психической работоспособности у пострадавших. Поэтому предложенный
нами интегральный подход к оценке психической работоспособности улиц,
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, является крайне
актуальным, так каку данной категории лиц имеются нарушения не только
церебрального, но и личностного и социального уровней психической
деятельности. Нами предложена дефиниция психической работоспо-
собности как интегральной способности человека выполнять
целенаправленную деятельность для достижения адаптации и
индивидуального развития.

Данное определение психической работоспособности, которое
рекомендуется для использования, наиболее близко к концепции V оси в
многоосевой диагностике психических расстройств по DSM-IV — общей
оценке функционирования (Global Assessment of Functioning, GAP).
Последняя предполагает оценку психологического, социального и
профессионального функционирования в гипотетическом континууме
"психическое здоровье—болезнь".

Основную группу составили 106 участников ликвидации последствий
аварии (УЛПА) на ЧАЭС — мужчины в возрасте от 32 до 56 лет,
проходившие курс лечения в клинике Научного центра радиационной
медицины (НЦРМ) АМН Украины в 1996 — 1999 гг. Пациенты основной
группы были разделены на две подгруппы: группа А (п = 48} — лица,
перенесшие острую лучевую болезнь (ОЛБ), и группа Б (п = 58) — УЛПА
на ЧАЭС, главным образом работники различных предприятий зоны
отчуждения.

Психические расстройства, которые были диагностированы у лиц,
вошедших в основную группу, представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Психические растройства обследованых лиц, которым была диагностирована ОЛБ

(группа А) и ликвидаторов 1986 - 1987 гг. (группа Б)

в соответствии с критериями МБК-10

Психическое расстройство,
МКБ-10

F06 Другие психические расстройства
вследствие повреждения или дисфункции
головного мозга либо вследствие
физической болезни
F06.2 Органическое бредовое
(шизофреноподобное) расстройство
F06.32 Органическое депрессивное
расстройство
F06 6 Органическое эмоционально
лабильное (астеническое) расстройство
F06.7 Легкое когнитивное расстройство

F07.0 Органическое расстройство
личности

Группа А
п =48

9

1

5

2

1

39

х"

9,05

0,18

2.68

4,47

0,18

9,05

Р

<0.01

>0,05

>0.05

<0,05

>0.05

<0,01

Группа Б
п = 58

27

2

13

10

2

31

На основании данных отдела дозиметрии НЦРМ АМН Украины,
дозиметрических служб ЧАЭС, зоны отчуждения получены сведения о
величине суммарной поглощенной дозы облучения всех пациентов
основной группы, определенной посредством индивидуальной, расчетной
и биологической дозиметрии по хромосомным аберрациям в лимфоцитах
периферической крови. Величины суммарной поглощенной дозы
облучения пациентов основной группы находились в диапазоне 0,15—3,8
Гр, средняя поглощенная доза (M±SD) — 1,0780,82 Гр. Величины доз
облучения группы А находились в диапазоне от 0,57 до 3,8 Гр, а группы Б
— 0,0151 до 1,65 Гр. Средняя величина суммарной поглощенной дозы
облучения пациентов группы A (M±SD) составляла 1,820,61 Гр, а группы Б
— 0,510,40 Гр, (z = 12,32; р<0,001). Следует также отметить, что у
пациентов, участвовавших в ЛПА в 1986 — 1987 гг. и затем длительно
работавших в условиях 30-километровой зоны ЧАЭС, величина
поглощенной дозы облучения за первый год ЛПА была определяющей.
Лица, которым была диагностирована ОЛБ, отличались от пациентов,
вошедших в группу Б, более высокими значениями поглощенной дозы, а
также имели более высокий уровень медицинской помощи и максимальные
социальные гарантии и льготы. Контрольная группа — 21 практически
здоровый мужчина в возрасте от 38 до 49 лет, жители Киева. Достоверных
различий по возрасту и полу, а также социально-демографическим
характеристиками между основной и контрольной группами не было.

Обследование проводилось по разработанной нами интегративной
методологии, которая включала в себя:

клиническое неврологическое обследование;
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психиатрическое обследование на основе типичного психиатрического
интервью с использованием шкал:

1) краткая психиатрическая оценочная шкала, BPRS (Overall J.E.,
GorhamD.R., 1962);

2) шкала оценки негативной симптоматики, SANS (Многоцентровое
исследование, координируемое ВОЗ, по изучению течения и исходов
шизофрении, ©Andreasen N.C., 1984);

3) карта психиатрического скрининга WHO 5368.1 MNH (11/78)
(Совместное с ВОЗ исследование определяющих факторов исходов
тяжелых психических расстройств, 1978);

психодиагностические (патопсихологические) методики:
1) опросники:
шкалы оценки PTSD: шкала воспоминаний о событиях (IES) (©Horowitz

MJ. etal., 1979) и шкала возбуждения в связи с PTSD (IDA) (©Snaithet al.,
1978);

немаскированная депрессия — шкала самооценки депрессии, SDS
(©ZungW.W.K., 1974);

опросник общего здоровья GHQ-28;
2) компьютерная версия Миннесотского многопрофильного

личностного теста MMPI (версия 4.7, 1988).;
3) методика диагностики работоспособности (тест Е. Ландольта);
4) психометрическая методика оценки интеллекта взрослых Д. Векслера

(WAIS);
5) таблицы Шульте;
6) проба на запоминание 10 слов по А. Р. Лурия.
Особенностью предложенного интегративного алгоритма оценки

психической работоспособности является возможность гибкого подхода
к выбору шкал и тестов в соответствии с решаемыми экспертными
задачами.

Полученные результаты (табл. 2), позволяют сделать следующие
выводы:

1. Психическая работоспособность ликвидаторов значительно
снижена за счет нарушений мотивационной и эмоционально-волевой сфер
в структуре личности. Когнитивные нарушения менее выражены и лишь в
редких случаях достигают степени деменции. Основной нозологической
формой психопатологии ликвидаторов в отдаленный период после
Чернобыльской катастрофы является патологическое развитие личности.

2. Снижение психической работоспособности у данной категории лиц
имеет полиэтиологическое происхождение, включающее в себя
воздействие комплекса неблагоприятных факторов радиационного и
нерадиационного характера.
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Таблица 2
Клиннко-психологические показатели, характеризующие психическую

работоспособность

Показатель

Общий балл BPRS, M±m
Усредненный балл SANS, M±m
Общий балл GHQ-28, М±т
Немаскированная депрессия
(шкала самооценки депрессии
Зунга), М±т
Шкала воспоминаний о событиях
(IES), М±т
Шкала возбуждения в связи с PTSD
(IDA), M±m
Непосредственное запоминание 10
слов, Щт
Отсроченное запоминание 10 слов,
М±т
Скорость переработки информации
(S), тест Ландольта, М±т
Показатель средней
продуктивности (Р,), тест
Ландольта, М±т
Коэффициент выносливости (Кр),
тест Ландольта, М±т
Показатель средней точности (А(),
тест Ландольта, М±т
Коэффициент точности (Та), тест
Ландольта, М±т
Показатель надежности (Р,̂  —
Pmn), тест Ландольта, М±т
Вербальный IQ, WAIS, М±т
Невербальный IQ, WAIS, М±т
Полный IQ, WAIS, M±m
Шкала лжи (L), MMPI, М±т
Шкала надежности (F), MMPI, M±m
Шкала коррекции (К), MMPI, M±m
Шкала ипохондрии (1Hs), MMPI,
М±т
Шкала депрессии (2D), MMPI, М±т
Шкала истерии (ЗНу), MMPI, M±m
Шкала психопатии (4Pd), MMPI,
M±m
Шкала мужественности-
женственности (5MF), MMPI, M±m
Шкала паранойи (6Ра), MMPl, М±т
Шкала психастении (7R), MMPI,
M±m
Шкала шизофрении (8Sch), MMPI,
M±m
Шкала мании (ЭМа), MMPI, M±m
Шкапа интроверсии (OSi), MMPI,
M±m

Основная
группа
п = 106

16,6±0,6*"
2,6±0,1'"
21,5±1,2*"
64,7±Г"

25,6±0,9"*

6,2±0,2*"

5,4±0,Г"

6±0,2~*

1,1±0,04'**

224±8,8"*

-0,01±0,04

0,8±0,04*"

-0,02±0,02

83,9±6,6

102,4±1,9"
99,4±1,5

101,1±1,6"
48,9±0,7

94,9±2,2*"
45,6±0,7"*
66,1±0,7"*

94±1,Г"
79,5±0,9*"
69,3±1,2*"

64,9±1,8***

75,3±1,6'"
85,5±1,5"*

93,4±2,Г"

66±Г"
63,6±1,9"*

Контрольная
группа
п = 21
1,2±0,4
0,1±0,1
1,3±0,4

41,4±1,4

0,9±0,2

0>|±0,1

7,4±0,2

8,9±0,2

1,38±0,06

299,2±12,9

-0,01±0,03

0,9±0,01

-0,01±0,01

71,9±8,4

111±2,6
102,8±1,6
107,9±2,1
50,5±1,3
58,6±1,7
56,1±0,6
52,2±1,7

55,4±1,5
53,1±1,1
54,2±1,4

50,6±1,7

52,5±1,9
54,2±1,6

53,7±2,2

55,2±1,5
52,4±0,8

Группа А
п = 48

15,4±0,9
2,5±0,1

17,7±1,7™
61,4±1,5И

23,5±1,4'

5,4±0,3™

S.StO.Z"

e.sto.s"

1,1±0,05

237,8±11,1

0,002±0,06

0,9±0,02

-0,02±0,03

89,3+9,9

103,2±2,5
100,9±1,3
102,2±2,1

48,4±1
86^3*™
47,6±1

65,9±1,1

94,1±1,6
80±1,6

69,2±1,8

64,7±1,9

70±2,3И

82±2,1"

86,6±2,8Я

62,7±1,4|"
62,8±1,3

Группа Б
п = 58

17,6±0,8
2,7±0,2

24,7±1,5
67,5±1,4

27,4±1,2

6,8±0,3

5,2±0,2

5,6±0,2

1±0,06

203±13,5

-0,04±0,06

0,8±0,03

-0,03*0,04

75,5±6,7

101,6±3
97,7±2,4
100±2,6
49,3±1

101,6±2,9
43,9±1
66,3±1

94±1,6
79,3±1,2
69,4±1,6

65±1,8

80±2
88,4±1,7

98,9±2,9

68,8±1,4
64,3±1,4

"Различия между основной та контрольной группами Р < 0,01; ***Р < 0,001,
" Различия между группами А и Б Р < 0,05; ""Р<0,01,**"Р< 0,001.
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3. Уровень психической работоспособности как общее функцио-
нирование пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы в
наибольшей степени определяется комплексом социальных и
экономических факторов.

4. В обстановке социальной напряженности, когда инвалидность —
единственный путь к относительной материальной обеспеченности и
социальной гарантированности, при проведении экспертизы психической
работоспособности наиболее целесообразным является комплексный
психолого-психиатрический подход. При этом эффективным является
использование психометрических методик и опросников личности с блоком
шкал достоверности. «Субъективные» опросники недостаточно
эффективны из-за возможности симуляции и аггравации.

5. Ключевым аспектом усовершенствования социальной реадаптации
пострадавших видятся радикальные изменения их социальной защиты,
которая кроме установления инвалидности в значительном количестве
случаев должна быть направлена на профессиональную переподготовку,
рациональное трудоустройство, создание рабочих мест, а также
материальное стимулирование пролонгирования трудовой деятельности.

6. Повышение качества экспертизы психической работоспособности
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы занимает ведущее
место в оптимизации деятельности медико-социальной экспертизы и
соответствующей помощи этому контингенту больных.

7. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза уровня
социального функционирования, которая включает трудоспособность, а
также проблемы медико-социальной реабилитации этого контингента
больных должны стать неотъемлемой частью решения о допуске персонала
к работам по преобразованию «Укрытия» в экологически безопасный
объект.
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