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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

DETERMINING Cs-137 AND Co-60 IN LUNGS 
USING A THYROID UPTAKE COUNTER 

Ryan A. Lorio and Nolan E. Hertel 
1G.W. Woodruff School of Mechanical Engineering 

Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0405 USA, 
nolan.hertel@me.gatech.edu 

INTRODUCTION 

If a radiological dispersion device (RDD) is exploded, a large number of 
people may have inhaled radioactive material. For at least a brief period after in-
halation, a portion of the radioactive material will be concentrated in the lungs 
until cleared by the respiratory tract or absorbed into the bloodstream [1]. The 
ability to screen large numbers of people who may be internally contaminated 
after an RDD is necessary so that medical intervention can be employed if 
needed. 

Whole-body counters (WBC) to assay very low levels of internal radioac-
tivity can be found at large nuclear facilities but are not readily available in met-
ropolitan areas where RDD events are most likely to occur. SC&A, Inc. under-
took an evaluation of other detection systems, particularly those found in a hos-
pital, [2] for the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). These sys-
tems, although not optimized for whole-body counting, are potentially useful in 
determining the radioactivity content of lungs at the levels required to make 
health care decisions. The subject of this paper is one such instrument, a thyroid 
uptake system. 

This work extends the SC&A analysis for this instrument. Their Co-60 and 
Cs-137 measurements used point sources of radiation behind various thicknesses 
of polymethyl methacrylate (PMMA) to simulate the detector’s response for 
various chest wall thicknesses. In the present work MCNP5 computations were 
performed for the thyroid uptake system detector using an anthropomorphic rep-
resentation of the human body to extend the results for to distributed sources. 
Based on these computations, the minimum detectable activity (MDA) in the 
lungs were determined for several different sized phantoms. Studies were also 
performed to assess the response of the same detector if it were not collimated. 

MODELING 

To evaluate the capabilities of a thyroid probe in assaying lung contamina-
tion, the photon transport was simulated using MCNP5. The MCNP code has 
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been used successfully in a number of WBC studies [3-5]. The SC&A point 
source measurements in air and behind PMMA slabs were modeled with 
MCNP5 to validate the computational methods. The thyroid counter modeled in 
this work is the Atomlab 950.+ This system was designed to perform thyroid up-
take studies, wipe tests, and hematology tests. It is based on a 5 cm Ø x 5 cm 
NaI(Tl) detector inside a cylindrical lead housing attached to a control arm. The 
housing contains a cone-shaped, 15.2-cm long lead collimator that is grows from 
5 cm inner diameter at the detector to 9.2 cm at its exit. In all the calculations, 
the pulse height tally option in MCNP was used to simulate the detector pulse-
height spectrum which was broadened using the MCNP Gaussian broadening 
algorithm to simulate the resolution of the detector. 

The SC&A Co-60 and Cs-137 point-source measurements behind varying-
thicknesses of PMMA slabs were simulated. The measurements reported by 
SC&A were the number of interactions depositing from 997 through 1533 keV 
and from 561 through 761 keV in the NaI for Co-60 and Cs-137, respectively. 
Essentially these regions are the integrals over the photopeak pulse heights. The 
resulting computed efficiencies were within generally 5% of the measured ones 
and the ratios of the measured-to-calculated efficiencies were all within two 
standard deviations of unity. 

In an effort to extend the SC&A study to include more realistic representa-
tions of the human body and to extend the results to distributed sources in the 
lungs, anthropomorphic phantoms of several ages and body sizes were created 
using the software package, BodyBuilder [6]. Models representing an adult man, 
adult woman, adipose man, adipose woman and an androgynous 10-year-old 
child were created isomg BodyBuilder which uses analytical representations of 
organs based on the Medical Internal Radiation Dose (MIRD) reports [7]. These 
models have varying lung sizes and chest wall thicknesses and represent the 
some of the variations that would be observed in a general population. 

The physical placement of the thyroid probe can greatly influence the de-
tection efficiency. Scoping studies with a distributed source in both lungs were 
performed for the collimated detector system centered on each lung from the 
front, each lung from the back, and centered between the two lungs on the front 
of adult male phantom. Positioning the detector over the phantom’s right lung 
from the back was found to provide the highest count rate, anatomical differ-
ences between the sexes being considered. All results presented in this paper 
were for this geometry. For the calculations with the uncollimated detector, the 
detector is placed in direct contact with the back, making it 15.2 cm closer than 
it is when inside the collimator. This decreased distance leads to a detection effi-
ciency increase even before considering the increased reception angle. However, 
there will be an increase in background counts for the uncollimated detector that 
could adversely affect the MDA of the thyroid probe. 

The MDA was computed for each of the phantom/detector combinations 
using a definition of MDA as the minimal activity that can be detected 95% of 

                                           
+ Biodex Medical Systems, Inc. 20 Ramsay Road, Shirley, New York 11967 
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the time[8]. In this study, the MDA’s are computed using the efficiencies deter-
mined with MCNP for each of the phantom/detector setups assuming that the 
counting times for the background and measurement are the same. For the col-
limated detector models, the background count rates used in the MDA calcula-
tions were obtained from SC&A’s measurements; the background count rate for 
the uncollimated detector was taken by the authors using a similar thyroid up-
take system having the same sized NaI crystal. 

RESULTS 

While the MDA’s are the minimum amount of material in the lungs that 
could be detected externally with the system, the intake activity to yield that 
MDA depends on the elapsed time between the intake and the time of screening. 
The minimum detectable intake (MDI) can be calculated by dividing the MDA 
by the lung retention factor [9] for this elapsed time. Furthermore the committed 
effective dose corresponding to the MDI can be computed by multiplying the 
MDI by the appropriate dose conversion coefficient [10]. The MDI values and 
the associated committed effective doses for Co-60 and Cs-137 are shown in 
Table 1 for the adult male phantom and both the collimated and uncollimated 
detectors. As a point of interest, it is assumed that most people who are poten-
tially contaminated will be screened from one to three days after the intake. 

 
Table 1. Minimum Detectable Intakes and the Associated Committed Effective 
Doses Based on the MCNP Calculations for the Male Adult Phantom 

Intake Dose Intake Dose Intake Dose Intake Dose
(kBq) (μSv) (kBq) (μSv) (kBq) (μSv) (kBq) (μSv)

0.1 0.304 1.9 115 0.72 42 0.226 5.2 45 1.7 15
0.3 0.27 2.2 130 0.81 48 0.179 6.5 57 2.1 18
0.5 0.247 2.4 142 0.88 52 0.143 8.2 71 2.7 23
0.7 0.231 2.6 152 0.94 56 0.113 1.0E+01 90 3.4E+00 29
1 0.213 2.8 164 1.02 61 0.08 1.5E+01 127 4.8E+00 41
3 0.164 3.6 214 1.33 79 0.007 1.6E+02 1.4E+03 5.4E+01 464
7 0.149 4.0 235 1.46 87 4.47E-05 2.6E+04 2.3E+05 8.6E+03 7.4E+04

10-minute Count 
TimeMDA (Bq)

Fraction 
of Initial 
Intake

Collimated
(Distributed Source)

1177

Uncollimated

385592 218

Days Post Intake

Collimated
(Distributed Source) Uncollimated Fraction 

of Initial 
Intake

Co-60 Cs-137

 
 

CONCLUSIONS 

Either the thyroid detector with or without its collimation in place is capa-
ble of detecting low enough MDI’s of Cs-137 and Co-60 to be employed to do 
whole body counts after an RDD event. The use of an uncollimated detector 
leads to significant decreases in the MDA for the detector under consideration 
and consequently allows for the detection of smaller MDI’s. However, the un-
collimated detector will also detect the radioactivity from other parts of the 
body. This indicates that further work is necessary to fully estimate the response 
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of the uncollimated detector, i.e. biokinetic modeling to create the distribution of 
the radioactive material at all possible locations in the body and the associated 
impact on the detector reading to radioisotopes no longer in the lungs. 
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NEW METHOD OF BIOLOGICAL DOSIMETRY 

Melnov S.B. 

International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus 

If was shown that mtDNA “common deletion” can be used as a 
marker of irradiation for biological dosimetry. 
In the course of investigation of the genetic processes after the irradiation 

the main attention has been concentrated on the state of nuclear DNA. At the 
same time the fact of the existence of the second alternative genome (in mam-
malian cells – mitochondrial DNA) is the well-known fact. 

It is of a common knowledge, that in vertebrate cells mitochondrial DNA 
(mtDNA) is presented in multiply copies (103-104 per individual organism). 
Mammalian mitochondrial genome has the size in 16-18 kbp and ringed closed 
structure. Intermediate products analyses of mtDNA synthesis showed the main 
frames of the replication cycle [3, 4]. 

The universal nature of mtDNA and special lows of mitochondrial genetics 
(more related with population genetics lows that the lows of Mendel genetics) 
help to understand the very high genetic heterodiversity of mitochondrial dis-
eases, which basing on the main involvement of the brain and muscular tissues 
got the common name “mitochondrial encephalomiopathy” [5, 9]. 

It was established that in human mtDNA there are so cold “hot sports” 
where mutations took place more often. The most important paradox of mito-
chondrial medicine [12] consists in inverted proportionality between number of 
the proteins, coded to two (nuclear and mitochondrial) genomes, and number of 
the diseases connected with their mutations. For the last few years in small mi-
tochondrial genome that codes only 13 of the known approximately 1000 mito-
chondrial proteins (all 13 are the components of a respiratory chain), it was iden-
tified about 100 pathogenic dot mutations and reorganizations [13]. And, on the 
contrary, the numerous nuclear genome mutations could be associated with the 
respiratory chain defects and neural degenerative diseases rather rare. 

The accumulated information confirms the involvement of mtDNA in the 
wide spectrum of pathologies [6]. There is suspicion that the level of mitochon-
drial mutations is the one of the cancer risk factors. 

With the aging the frequency of mtDNA mutations is increasing [10] – first 
of all it concerns most frequently meeting “common deletion”, covering 4977 
base pairs. Its frequency grows up in the cells which have undergone a ultra-
violet irradiation. There is opinion, that common deletion may be used as a 
marker of a mutagenesis level of mitochondrial DNA. 

The comparative analysis of effect of oxidizing stress on nuclear and mito-
chondrial DNA has shown that last one is more sensitive and the arisen anoma-
lies are saved much longer in comparison with nuclear DNA [1]. The assump-
tion was put forward, that its increased sensitivity to chemical and a physical 
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mutagenic factors is connected with the absence histones [2]. This fact, and also 
absence in mitochondrion the sophisticated mechanism of a reparation [3], cre-
ates the real precondition to use the frequency of mtDNA aberrations for the 
purposes of biological dosimetry. Besides taking into account the fact of pres-
ence several mtDNA copies in every mitochondria it is possible to admit, that 
the aberration in one or several copies will not have an critical effect on organ-
elle activity and cell – carrier viability as a whole and guarantees the co-
existence of a plenty of mutations in physiologically high-grade cells. 

The first attempts to use mtDNA ("common deletion", 4977 bp) for the 
purposes of biodosimetry belongs to Kuboto et al [8], shown with the help 
nested PCR the increase of frequency of these deletions after irradiating. 

We [11] using "Sunrise" type primers developed method for common dele-
tion quantification by in situ PCR. 

Object of the investigations – human peripheral blood lymphocytes freshly 
purified in a density gradient with the standard technique. 

Cell suspension subjected an in vitro irradiation in different dozes up to 2 
Gy by 137Cs source at the radiation power in 1 Gy/min. 

Then cells were transferred into the standard lymphocyte cultural medium 
(RPMI-1640 medium, calf serum (15%), antibiotics), supplied by (according to 
experiment conditions) PHA (Gibco, 15 mkg/ml). 

Then cells were washed in warm cultural medium without PHA at +37°С, 
centrifugation – 5 min, 800g and incubated in solution of Mitotraker M-7514 
(0,2 mM in cultural medium, "Molecular probes") within 30 minutes. Then cells 
were washed in PBS, subjected hypotonic processing (PBS: distilled water = 
1:1; +37°C, 8 minutes) also fixed 3 times in the cooled fixator (methanol: acetic 
acid = 3:1, 10 min). Intermediated centrifugation – 5 min, 800g. 

Cells were dropped out on slides, dried up and used for PRINS PCR [7]. In 
experiments were used "Sunrise" type primers (HSAS8542) for identification 
mtDNA common deletions and standard kits «TaqMan PCR Core Reagent 
Core» (Perkin Elmer, H1555). Due to close positions of fluorochrom and 
quencher in primer, in solution it does not active. At interaction with mtDNA 
primer is stretching out and the distance between them is increasing and fluores-
cence will arise. Individual mutant mtDNA copies may be identified in such 
way. 

For visualization of nuclei it was used standard DNA-specific counterstain-
ing with DAPI. During the microscopic analysis the quantity of the cells 
with/without mutations were taken into account and expressed in percents. 

Method development was carried out on lymphocyte culture of the patient 
with Piers syndrome (higher frequency of common deletion). 

Optimization of PRINS PCR regime (20-25 cycles) has allowed to identify 
with a high degree of reliability mutations of mtDNA with the help of the speci-
fied methodical approach – practically all cells contained mitochondria with mu-
tant DNA, and the color varied significantly depending upon the number of mu-
tant mtDNA copies from yellow – orange, up to intensively red. 
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At the analysis of the peripheral blood lymphocytes, irradiated by 137Cs 
source in various dozes (up to 2 Gy) we fixed elevated levels of mutations 
(tab. 1), statistically significantly distinguished from the control. 

 
Table 1. Dynamics of the mtDNA common deletion frequency in peripheral 
blood lymphocytes after an irradiation in various dozes (time of incubation – 
0 hour) 

Dose, Gy Amount of investigations Cells in analyzes Frequency of mutant cells, % 
0 3 487 1,23±0,50 

0,5 3 500 1,40±0,53 
1,0 3 477 1,89±0,62 
2,0 3 501 2,60±0,71 

 

Regression
95% confid.

Mutant cells frequency , % = 1,17 + 0,69 * Dose, Gy .
Correlation: r = ,74341
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Fig. 1. Dynamics of the mtDNA common deletion induction after additional ir-
radiation 

The analysis of the collected data specifies presence of statistically reliable 
difference only between control samples and the samples irradiated in a doze 
2 Gy (according with Mann-Whitney criterion – P < 0,05). 

Change of the mutant cells frequency depends on a doze and may be de-
scribed in frameworks of regression model – β = 0,74021, P < 0,01 (fig. 1). 

Unfortunately, the quantitative estimation of the mtDNA mutant frequency 
per one cell now is not possible, and in thanks to such situation we prefer to use 
as a basic criterion the frequency of mutant cells without dependence from the 
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frequency of mutant organelles (or the damaged copies of a mitochondrial 
DNA). 

Taking into account a possible(probable) role of the time factor and prolif-
eration potential in realization of effects of radiating influence, we carry 
out(spend) the analysis of frequency of an induction of deletions of a mitochon-
drial DNA for the same dose range in 96 hour. (an estimation of a role of the 
time factor) after an irradiation without / at presence ФГА (a role proliferation 
potential). 

Results of researches are summarized in tab. 2 and 3. 
 

Table 2. Dynamics of the mtDNA common deletion frequency in peripheral 
blood lymphocytes after an irradiation in various dozes (time of incubation – 
96 hour, without PHA) 

Dose, Gy Amount of investigations Cells in analyzes Frequency of mutant cells, % 
0 3 754 0,93±0,35 

0,5 2 990 3,43±0,58 
1,0 3 960 15,73±1,18 
2,0 3 1082 16,73±1,14 

 
Table 3. Dynamics of the mtDNA common deletion frequency in peripheral 
blood lymphocytes after an irradiation in various dozes (time of incubation – 
96 hour, with PHA) 

Dose, Gy Amount of investigations Cells in analyzes Frequency of mutant cells, % 
0 3 938 1,60±0,41 

0,5 3 1158 13,04±0,99 
1,0 3 1102 22,60±1,26 
2,0 3 1205 27,14±1,28 

 
The analysis of the data presented in Table 2 testifies that frequency of 

cells with deleted mitochondrial DNA is really increased in the dose range 0-1 
Gy (Mann-Whitney criterion, for all cases – P < 0,05). But in a range of dozes 
1-2 Gy the output of mutant cells exits on a plateau (P > 0,05). 

At the same time, in case of stimulation cellular пролиферации frequency 
of mutant cells is much higher, and the difference between points 1 and 2 Gy is 
statistically reliably different (Mann-Whitney criterion, for all cases – P < 0,05). 

It is clear that in both cases the doze – effect dependence may be inter-
preted in the framework of linear regression – in the case non-stimulated lym-
phocytes β = 0,890 (P<0,001); after PHA stimulation – β = 0,930 (P< 0,00005) 
(Fig. 2). 

The special attention deserves the fact, that the frequency of mutant cells 
submits to the same law both in PHA-stimulated, and in PHA-unstipulated cell 
populations that enables to assume relative independence of the specified pa-
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rameter from proliferation activity of lymphocytes, and the marked quantitative 
difference can be attributed to the account of duplication of cells – carriers of a 
mutated mtDNA. 

 

without PHA
with PHA

Without PHA:
mtDNA mutant cells, %=2,184+8,373*Dose, Gy

With PHA:
mtDNA mutant cells,  %=5,421+12,427*Dose, Gy
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Fig. 2. Dynamics of mtDNA common deletion induction after additional irradia-
tion (incubation time – 96 h) / without the PHA stimulation 

At the same time the comparison of the regression equations, devoted to the 
dose-effect dependencies in these cases testifies that between them there are real 
statistically reliable discrepancy (P<0,01). 

The above mentioned data allow making the following conclusions: 
• The analysis of the non-nuclear DNA condition is an informative parameter 

for biological dosimetry. 
• Relative independence of the frequency of mutant cells from cell prolifera-

tion activity of the lymphocytes allows assuming the possibility long-time 
stability of this parameter. 

Another approach could be based on the estimation of the DNA breack fre-
quencies as a basis of chromosomal and DNA rearrangements. The estimation of 
the DNA break frequency has been made by the original method "Fast Micro-
method" [14, 15]. This method is based on the selective intercalation DNA spe-
cific fluorochrome PicoGreen into double-stranded DNA. Hydrogen links 
should be broken and strands in DNA will be break and separate under the alka-
line condition (pH > 12). The speed of the dissociation of the DNA strands are 
defined by the quantity of its breaks. During despiralization the dye turns out 
into solution and the intensity of the fluorescence is decreased. Thus, speed of 
despiralization is in direct proportion to the DNA breaks frequency. 
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The investigated group: persons who took part in the liquidation of the 
Chernobyl consequences in 1986—1987 (clean —up workers, 32 persons) were 
on the planed rehabilitation course in the Hospital of the Clinical Research Insti-
tute of Radiation Medicine and Endocrinology. The control group includes 
clinically healthy people (41 persons) who were examining during the course of 
the prophylactic medicine researches. The venous blood (10ml) has been col-
lected in Brand Blood Collection Tubes. Mononuclear cells of the periphery 
blood were purified by standard gradient density centrifugation (ficoll – vero-
graphine) method. 

The detection of the fluorescence emission has been done on the Fluoro-
scan Ascent" (Labsystems) within 20 minutes with 5 minutes intervals, and the 
temp of the despiralization was evaluated in the standard coefficient SSF (strand 
scission factor). 

The obtained data testify that in the clean-up workers cohort the DNA 
break frequencies exceeded a little bit the same index in the control group 
(SSF = -0,12974 ± 0,012 and -0,12678 ± 0,019 for clean- up workers and basic 
groups accordantly). Moreover, the dynamics of the fluorochrom loosing has the 
same tendency in both groups. However, age SSF dynamics in the control and in 
the basic groups is differs greatly (Fig. 3). Thus in the control group the DNA 
break frequency has a linear increase. At the same time dynamic of this index in 
a clean-up workers cohort has a contradictory character — more elderly people 
have DNA break frequency with the same tendency (does not differ) as more 
younger people have. 

 

 
Fig. 3. An age dynamic of DNA break frequency in control (solid line) and basic 
(doted lines) groups. 
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Thus shortly summarizing the results we can conclude that clean-up work-
ers who had got an additional irradiation exposure 12—15 years ago have a sta-
ble increased of the DNA break frequency, what in turn can reflects common 
destabilization of cell genome. 

This data are comparable with our previous results on frequency of DNA 
breaks in somatic cells of the children prominent citizens of the contaminated 
areas [16, 17]. 

The mentioned above methods could be successively used for new biologic 
approaches for dose reconstruction. 
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НОВЫЙ МЕТОД В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЗИМЕТИИ 

Показано, что «обычная делеция» мтДНК может быть ис-
пользована как маркер облучения для биологической дозиметрии. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА В БЕЛАРУСИ 

Герменчук М.Г. 

Департамент гидрометеорологии Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь 

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 
произошла крупная авария, которая известна всему миру как Чернобыль-
ская катастрофа. Эта катастрофа затронула судьбы миллионов людей. По 
масштабам, сложности и долговременным последствиям она является са-
мой крупной и тяжелой за всю историю использования атомной энергии. 

34% чернобыльского цезия-137, выпавшего на европейском конти-
ненте на территориях с уровнями загрязнения более 10 кБ/м2, находится в 
Республике Беларусь, в России – 24%, на Украине – 20%, а в остальных 
странах – 22%. Катастрофа на Чернобыльской АЭС продемонстрировала, 
что затраты на обеспечение радиационной безопасности населения в части 
проведения радиационного контроля и мониторинга существенно меньше, 
чем затраты на ликвидацию последствий возможных аварий [Атлас, 1996]. 

Радиоактивное загрязнение окружающей среды в результате Черно-
быльской катастрофы носит глобальный, трансграничный характер. Радио-
активному загрязнению подверглись не только Беларусь, Украина и Рос-
сия, но и Польша, Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Авст-
рия, Италия, Германия, а также Болгария, Турция и Греция. Чернобыль-
ское загрязнение было обнаружено в США, Канаде, Японии. 

После катастрофы на Чернобыльской АЭС было проведено детальное 
обследование населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных уго-
дий с отбором проб почвы и последующим измерением гамма – излучаю-
щих радионуклидов, в том числе цезия-137, а так же стронция-90 и изото-
пов плутония в них. На основании данных мониторинга оценена радиаци-
онная обстановка на территории Беларуси, систематически составляются и 
издаются карты радиационной обстановки, готовятся прогнозы изменения 
радиационной обстановки. 

В настоящее время все еще существует трансграничный перенос ра-
дионуклидов (особенно стронция-90) реками Днепровской сети. Основной 
трансграничный перенос цезия-137 и стронция-90 с территории Беларуси 
на Украину обусловлен их выносом рекой Припять и ее притоков за счет 
смыва радионуклидов с территории 30-км зоны отчуждения ЧАЭС. 

Актуальной проблемой на современном этапе является совершенство-
вание системы радиационного мониторинга, который в последние десяти-
летия в основном был направлен на изучение чернобыльского загрязнения, 
однако опыт чернобыльской катастрофы свидетельствует о необходимости 
усиления мониторинга в зонах влияния ядерно-опасных объектов, а также 
детальном изучении естественной радиоактивности в окружающей среде. 
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В настоящее время в Республике Беларусь создана и успешно функ-
ционирует широкая система радиационного мониторинга, который являет-
ся видом мониторинга окружающей среды и осуществляется в рамках На-
циональной системы мониторинга окружающей среды Республики Бела-
русь. Система радиационного мониторинга имеет хорошо разработанную 
нормативную правовую базу, располагает широкой сетью пунктов наблю-
дений которые включаются в государственный реестр пунктов наблюде-
ний Национальной системы мониторинга окружающей среды, а также се-
тью испытательных лабораторий, аккредитованных в системе качества 
Республики Беларусь. 

Объектами наблюдений при проведении радиационного мониторинга 
являются атмосферный воздух, почва, поверхностные и подземные воды. 

Радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за есте-
ственным радиационным фоном, радиационной обстановкой в районах 
воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в 
том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных веществ, 
радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхност-
ных и подземных вод на территориях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Методиче-
ское руководство по проведению радиационного мониторинга возложено 
на Департамент по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Сбор, хранение, обработку и анализ данных, предоставление инфор-
мации, получаемой в результате проведения радиационного мониторинга, 
обеспечивает Минприроды. В этих целях в Республиканском Центре ра-
диационного контроля и мониторинга департамента по гидрометеорологии 
Минприроды создан информационно-аналитический центр радиационного 
мониторинга. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
радиоактивным загрязнением окружающей среды, информация радиаци-
онного мониторинга в порядке, устанавливаемом Советом Министров Рес-
публики Беларусь, передается в Министерство по чрезвычайным ситуаци-
ям, доводится до республиканских органов государственного управления, 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Респуб-
лики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов и 
населения для принятия экстренных мер по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, минимизации или ликвидации их последствий. 

Проведение радиационного мониторинга в зонах влияния ядерно-
опасных объектов требует широкого использования новых технологий на-
блюдений, в том числе автоматизированных систем контроля радиацион-
ной обстановки (АСРК). В Беларуси созданы и функционируют 3 АСРК, 
которые расположены вдоль границ страны и обеспечивают радиационный 
контроль в 100 км зонах Чернобыльской, Смоленской и Ровенской АЭС 
(планируется окончание работ в 2005 году), а так же в 30 км зоне Игналин-
ской АЭС. 
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С точки зрения изучения и прогнозирования развития радиационной 
обстановки, а также в случае аварийного загрязнения, в настоящее время 
весьма актуальной является задача моделирования процессов переноса ра-
диоактивности в окружающей среде и, что гораздо важнее, калибровка мо-
делей переноса радиоактивности с использованием данных радиационного 
мониторинга, при этом особое внимание необходимо уделить изучению 
динамики параметров миграции в разные временные интервалы. 

Другой важной проблемой радиационного мониторинга является 
обеспечение информационной поддержки органов государственного 
управления по обеспечению радиационной безопасности населения и тер-
риторий. Информация об уровнях радиоактивного загрязнения почвы, ат-
мосферного воздуха и поверхностных вод, полученная на репрезентатив-
ной сети мониторинга, используется для оценки доз облучения населения, 
проживающего на загрязненных территориях. Необходимо продолжить эти 
работы, выделяя наиболее критические регионы на загрязненных террито-
риях. 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь «О правовом 
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к зонам радиоактивного загряз-
нения относятся территории, где загрязнение почвы цезием-137 составляет 
37 кБк/м2 и более, стронцием-90 5,5 кБк/м2 и более, плутонием-238,239,240 
– 0,37 кБк/м2 и более. Принятое зонирование эффективно используется при 
планировании и проведении мероприятий по минимизации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и обеспечении радиационной безопас-
ности населения. Однако следует отметить, что после катастрофы на 
ЧАЭС на 136,5 тыс.км2 (66 %) территории Беларуси уровни загрязнения 
почвы цезием-137 превышали 10 кБк/м2, доаварийное загрязнение почвы 
цезием-137 на территории Беларуси составляло от 1,5 кБк/м2 (до 3,7 кБк/м2 
в отдельных точках. 

Загрязнение территории республики стронцием-90 носит более ло-
кальный, по сравнению с цезием-137, характер. Уровни загрязнения почвы 
этим радионуклидом выше, чем 5,5 кБк/м2, обнаружены на площади 
21,1 тыс. км2, что составило 10% от территории республики. Максималь-
ные уровни стронция-90 обнаружены в пределах 30-км зоны ЧАЭС и дос-
тигали величины 1800 кБк/м2 в Хойникском районе Гомельской области. 
Наиболее высокая активность стронция-90 в почве в дальней зоне обнару-
жена на расстоянии 250 км – в Чериковском районе Могилевской области 
и составляет 29 кБк/м2, а также в северной части Гомельской области в 
Ветковском районе – 137 кБк/м2. 

Загрязнение почвы изотопами плутония-238, -239, -240 более 
0,37 кБк/м2 охватывает около 4,0 тыс. км2, или почти 2% площади респуб-
лики. Эти территории преимущественно находятся в Гомельской области 
(Брагинский, Наровлянский, Хойникский, Речицкий, Добрушский и Лоев-
ский районы) и Чериковском районе Могилевской области. Так, загрязне-
ние почвы изотопами плутония от 0,37 до 3,7 кБк/кв.м, характерно для 30–



20 

км зоны ЧАЭС. Наиболее высокие уровни наблюдаются в Хойникском 
районе – более 111 кБк/кв.м. 

Анализ результатов радиационного мониторинга природной среды, 
который проводится с 1986 года, показывает, что в настоящее время ос-
новными факторами, влияющими на изменение радиационной обстановки 
являются: 
• процесс естественного радиоактивного распада; 
• ветровой перенос за счет вторичного радиоактивного загрязнения при-

земного слоя атмосферы; 
•  перенос радиоактивности водным путем (реками); 
• вертикальная и горизонтальная миграция радионуклидов в почве. 

Радиационный мониторинг атмосферного воздуха показывает, что 
мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) по сравнению с 
1986 годом значительно снизилась в основном за счет естественного рас-
пада радионуклидов на всех пунктах наблюдений. Так, например, уровень 
МЭД в г. Брагин по сравнению с апрелем 1986 года уменьшился в 470 раз, 
в г. Мозыре, г. Славгороде – в 80 раз, а в Пинске – в 70 раз. Интенсивность 
снижения уровней МЭД зависит от изотопного состава выпадений. 

Анализ результатов мониторинга показывает, что для населенных 
пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения и где наблю-
даются уровни, превышающие естественный фон (Брагин, Наровля, Слав-
город, Чечерск, Хойники), отмечается сезонное изменение МЭД. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения постоянно снижа-
ется за счет процесса естественного радиоактивного распада. Прогноз по-
казывает, что, например, в г. Брагин МЭД достигнет доаварийного значе-
ния (менее 10 мкР/ч) приблизительно через 65 лет после аварии на ЧАЭС. 
В других белорусских городах, где в настоящее время МЭД превышает 
доаварийный уровень (Чечерск и Славгород), этот период составит при-
близительно 25 лет. 

Прогноз радиационной обстановки на территории Беларуси показыва-
ет, что загрязнение объектов окружающей среды америцием-241 за счет 
процессов естественного радиоактивного распада будет возрастать и дос-
тигнет своего максимума к 2060 году. В момент аварии удельная актив-
ность америция-241 была меньше удельной активности суммы изотопов 
плутония (плутоний-238, -239, -240, -241) примерно в 22,5 раза. Приблизи-
тельно через 20 лет, т.е. к 2006 году, эти величины сравняются, а в точке 
достижения максимума удельная активность америция-241 превысит сум-
му изотопов плутония в 1,8. 

В связи с этим необходимо продолжить радиационный мониторинг 
трансурановых элементов, в том числе америция-241 как на территории 
зоны отчуждения, так и на прилегающих к ней территориях, где проживает 
население для обеспечения радиационной безопасности. 

Анализ изменения площадей загрязнения территории Беларуси цези-
ем-137 показывает, что эти площади со временем медленно уменьшаются. 
Если в 1986 году 23,7% территории Беларуси были загрязнены более 
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1 Ки/км2, то в 2001 году эта величина составила 21%, в 2010 году − ≈ 18%, 
т.е. уменьшится в 1,3 раза, а в 2020 году – ≈ 14%., т.е. в 1,8 раза по сравне-
нию с первоначальным загрязнением в 1986 году. 

Гидросфера является важным путем, по которому радиоактивное за-
грязнение может переноситься из зон с высокими уровнями загрязнения, в 
т.ч. из зоны 15 Ки/км2, на менее загрязненные. Наиболее подвижной ча-
стью гидросферы являются речные системы. 

В результате чернобыльской катастрофы основная часть радиоактив-
ных выпадений поступила на водосборные территории Днепра, Припяти и 
их притоков. Именно эти территории стали и долгие годы будут оставаться 
потенциальными ландшафтными источниками формирования стока радио-
нуклидов в Днепровско-Сожскую систему, а поверхностные воды суши – 
основной системой переноса радионуклидов и наиболее значимым вторич-
ным источником загрязнения экосистем. 

В настоящее время и на ближайшие десятилетия на территории Бела-
руси основной вклад в радиоактивное загрязнение водных объектов дают и 
будут давать цезий-137 и стронций-90. 

Радиационный мониторинг поверхностных вод показал, что если в 
среднем в водотоках и проточных водоемах концентрация радионуклидов 
постепенно уменьшается, то в непроточных водоемах и в областях аккуму-
ляции эрозионного материала в локальных отрицательных структурах гид-
рографической сети и замкнутых понижениях рельефа таких, как озера, 
пруды и водохранилища, наблюдается увеличение содержания радионук-
лидов. 

Таким образом, реки являются основным путем переноса радионукли-
дов, в т.ч. трансграничного. Например, р. Ипуть протекает большей частью 
по территории России и ее речной сток почти на 95% формируется на этой 
территории. Поэтому радиоактивное загрязнение р. Ипуть на территории 
Беларуси обусловлено в основном трансграничным переносом радионук-
лидов этой рекой с территории России: 86% загрязнения цезием р. Ипуть 
поступает с территории Брянской области. 

Анализ результатов радиационного мониторинга территорий, насе-
ленных пунктов и других объектов показывает, что существенных измене-
ний в распределении цезия-137, стронция-90, плутония-238, -239, -240 по 
территории Беларуси не происходит. Динамику изменения содержания ра-
дионуклидов в почве в основном определяет естественный радиоактивный 
распад: уменьшается активность цезия-137, стронция-90, плутония-241, 
увеличивается содержание америция-241. 

В настоящее время к зонам радиоактивного загрязнения относятся 
2817 пунктов. Прогноз изменения количества населенных пунктов, нахо-
дящихся в зонах радиоактивного загрязнения на период с 2010 по 2020 го-
ды показывает, что их количество постоянно снижается. 

В целом по стране к 2010 году к зонам радиоактивного загрязнения 
(без учета доз облучения) будут относиться 2127 населенных пунктов, а к 
2020 году – 1699 населенных пунктов. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

Конопля Е.Ф. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, 
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by 

Установлено увеличение влияния техногенного 90Sr и ТУЭ на 
окружающую среду, показано увеличение их доли поступления в 
растения, что в ряде случаев превышает аналогичные показате-
ли для цезия-137. Выявлено повышение радиочувствительности 
при одновременном действии факторов нерадиационной приро-
ды, влиянии функции щитовидной железы и других эндокринных 
желез на последствия облучения; выявлена опасность внутриут-
робного облучения для последующего развития плода и потомст-
ва и неоднозначность использования в этот период обычных 
биологически активных веществ, увеличение генетического риска 
в поколениях. 
Авария на Чернобыльской АЭС является крупнейшей ядерной катаст-

рофой, которая привела к значительному радионуклидному загрязнению 
территорий Беларуси, постоянному хроническому облучению окружающей 
среды. Около 70% радиоактивных веществ, поступивших в атмосферу ев-
ропейской части бывшего СССР в результате катастрофы, выпало на терри-
тории Беларуси, и при этом 23% ее земель (46,45 тыс.км2) оказались загряз-
нены радионуклидами. На этой территории располагалось более 3600 насе-
ленных пунктов, в том числе 27 городов, с численностью населения 2,2 млн. 
человек, 26,9% из которых составляли дети и подростки. Жители этих тер-
риторий подверглись острому “йодному удару” в первые месяцы после ка-
тастрофы и до настоящего времени по-прежнему подвергаются дополни-
тельному низкодозовому радиационному воздействию вследствие прожива-
ния на загрязненных радионуклидами территориях. Кроме того, для ликви-
дации последствий аварии были привлечены несколько сот тысяч человек. 
Все они в той или иной степени подверглись воздействию вредных для здо-
ровья факторов. Радиационные эффекты многокомпонентного и пролонги-
рованного действия ионизирующего облучения усугубились разнообразны-
ми факторами социального, психологического и антропогенного происхож-
дения и непосредственно оказали деструктивное воздействие на все сторо-
ны жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека. 

Особенностями последствий чернобыльской катастрофы являются: 
• множественность факторов радиационной и нерадиационной природы; 
• изменение чувствительности организма к последующим воздействиям; 
• длительность воздействия в поколениях на популяционном уровне; 
• необходимость длительных защитных мер; 
• региональные особенности последствий. 
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Комплекс новых дорогостоящих и нетрадиционных для Беларуси 
проблем, возникших после аварии на ЧАЭС, потребовал и разработки но-
вых высокотехнологических подходов, к решению которых были привле-
чены ученые различных отраслей. Итогом этого является достаточно ус-
пешное преодоление начального послеаварийного периода. Отсутствие в 
мировой и отечественной науке ответов на вопросы об отдаленных по-
следствиях, постоянного хронического облучения целых популяций людей 
и окружающей среды значительно усложняют настоящую ситуацию. 

Сегодня следует учитывать, что многие задачи первоочередного по-
рядка, которые были более доступны для науки и практики, в основном 
решены. Закончился начальный период – количественной оценки ситуации 
и ближайших последствий аварии. Наступает этап отдаленных последст-
вий, который наиболее сложен, является наименее изученным и ясным. 
Этот период более длительный, затяжной и требующий значительных ма-
териальных затрат и большой научной проработки. К сожалению, мировая 
наука крайне ограничена научными данными об отдаленных последствих 
хронического облучения огромного числа людей (что мы имеем в данном 
случае) при ядерных инцидентах. 

Основой для проведения работ и принимаемых защитных мер являет-
ся изучение динамики радиационной обстановки и поведения радионукли-
дов в различных экосистемах (почва, вода, воздух, живые организмы), зна-
чимость отдельных радионуклидов на разных этапах послеаварийного пе-
риода и величина их включения в пищевые цепи, а также прогноз на по-
следующие годы. 

Проведены прогностические расчеты загрязнения территории Белару-
си α- радиоактивными изотопами 238,239,240Pu и 241Am с учетом эффективно-
го вклада в радиоактивное загрязнение β-радиоактивного изотопа – 241Pu. 
Результаты показывают, что к 2056 году территория, где загрязнение 
трансурановыми элементами (ТУЭ) превышает уровень 740 Бк/м2 (0,02 
Ки/км2), увеличится по сравнению с 1986 годом более, чем в 4 раза, что 
необходимо учитывать при долгосрочном планировании мер по реабили-
тации радиоактивно загрязненных территорий. 

Установлено увеличение влияния техногенного стронция-90 и ТУЭ на 
окружающую среду, показано увеличение их доли поступления в растения, 
что в ряде случаев превышает аналогичные показатели для цезия-137. 

Непрогнозируемый ранее рост свободных форм стронция, распад топ-
ливных частиц с выбросом легко доступных форм радионуклидов, появление 
высокотоксичного америция-241, активно включающегося в трофические це-
пи с преимущественным накоплением в паренхиматозных органах, высокая 
мобильность радионуклидов в сточных водах и отходах требует постоянного 
внесения поправок к оценке и прогнозу радиоактивного загрязнения терри-
тории республики, без чего невозможно планирование защитных мер. Эти и 
другие последние данные о региональных особенностях поведения радио-
нуклидов и специфике динамики радионуклидного загрязнения никакими 
существующими в международной науке рекомендациями и моделями пове-
дения и прогноза радионуклидов не учитывались, так как не были известны. 
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Результаты приведенных работ позволили внести предложения по рацио-
нальному природопользованию и принять ряд управленческих решений. 

Продолжение этих работ, объективное восстановление начального пе-
риода аварии, без чего отсутствует основа медико-биологических послед-
ствий, определение значимости загрязнения территории трансурановыми 
элементами в том числе америцием-241, должны явиться основными зада-
чами радиоэкологических исследований. 

Тесно взаимосвязаны с названными проблемами медико-биологические 
последствия. Экспериментальные данные радиобиологической науки, оценка 
непосредственного воздействия сложившейся радиоэкологической обстановки 
на важнейшие системы организма – сердечно-сосудистую, эндокринную, ге-
ном, обменные процессы свидетельствуют о сохраняющемся достаточно серь-
езном воздействии сложившейся ситуации на организм. 

Исследование влияния реально сложившейся радиационной обстановки 
на организм и внутриутробное облучение плода показало существенные на-
рушения функций важнейших систем и генома у потомства, возрастающие в 
поколениях. При этом действие ряда биологически активных веществ и адап-
тогенов не только не приводит к защите потомства, но и оказывает отрица-
тельное воздействие. Полученные данные важны для оценки и прогноза ме-
дико-биологических последствий в поколениях и возможности применения в 
этих условиях различных средств при развитии плода. 

Существенное влияние на последствия действия ионизирующих излуче-
ний оказывает исходное функциональное состояние организма, в частности 
гипофункция щитовидной железы, поджелудочной и других эндокринных же-
лез, что не только сказывается на развитии в них патологических процессов 
при облучении, но и изменяет радиочувствительность всего организма. 

Получены данные об изменении радиочувствительности организма при 
действии на него ряда нерадиационных факторов. В частности, показано, что 
каждый из них в отдельности может в зависимости от степени повреждающего 
действия создавать в организме лишь предпатологическое состояние, в то вре-
мя как при сочетанном действии возникает патология. С этим во многом свя-
зана сложность медицинских последствий катастрофы на ЧАЭС. 

Облучение в малых дозах приводит в ближайшие и отдаленные сроки к 
нарушению функции сердечно-сосудистой системы и повышает ее чувствии-
тельность к действию факторов нерадиационной природы, а также обусловли-
вает нарушение функции репродуктивной и других систем организма. 

С целью уменьшения негативного влияния ионизирующих излучений 
создан, апробирован и испытан ряд радиопротекторных средств и энтеросор-
бентов. Среди них препарат «Глицирризгель» для повышения иммунитета ор-
ганизма, энтеросорбент «Кальфосорб», успешно прошедший клинические ис-
пытания, который обладает уникальной способностью выводить из организма 
радиоактивный стронций и тяжелые металлы, витаминно-минеральной добав-
ка к пище «Допинат» и его модификации «Допинат-витамин Д», «Допинат-
йод». Кроме того, по этому направлению результаты положены в основу ис-
пользования более, чем 90 рекомендаций, 50 композиций для пищевой про-
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мышленности с веществами, в том числе и природного происхождения (30 ви-
дов), обладающих радиопротекторным действием, испытано в реальных усло-
виях радиоактивного загрязнения более 30 биологически активных веществ, 
наиболее эффективные из которых рекомендованы нами для практического 
использования. Полученные данные вошли в различные руководства, атласы и 
карты различного назначения. 

Вместе с тем остаются проблемы разработки отдаленных последст-
вий, особенно при комбинированных воздействиях, недостаточно предло-
жено средств для их профилактики в том числе и снижения накопления и 
повреждающего действия стронция и трансурановых элементов. 
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RADIOECOLOGICAL AND MEDICO-BIOLOGIC CONSEQUENCES 
OF THE CHERNOBYL ACCIDENT 

It has been found an increase of the effects of technogenic 90Sr 
and TUE on the environment. In some cases, elevation of their accu-
mulation in plants exceeds similar rates for cesium-137. Increasing 
radiosensitivity due to simultaneous action of non-radiation factors 
has been revealed. Obtained data are evidence of influence of thyroid 
and other endocrine functions on irradiation affects, marked danger 
of prenatal irradiation for following fetus development as well as am-
biguity about using usual bioactive substances during this period, in-
creasing genetic risk through generations. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ РАДИОЭКОЛОГИИ 

И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1Кундас С.П., 1Анкуда С.Н., 1Тимощенко А.И., 2Лэнгфельдер Э. 

1Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2Радиологический институт им. О. Хуга, г. Мюнхен, Германия 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова был первоначально образован как высший колледж по 
радиоэкологии в 1992 году для подготовки специалистов в области радиа-
ционной защиты, безопасности источников ионизирующего излучения, 
преодоления последствий радиационных аварий и катастроф. И сегодня 
подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в этой об-
ласти, а также информационно-просветительская деятельность среди насе-
ления по вопросам радиационной безопасности и другим экологическим 
проблемам является одним из основных направлений деятельности уни-
верситета. 

В настоящее время специалистов по радиационной безопасности для 
Республики Беларусь готовят, главным образом, в МГЭУ по специально-
сти «Радиоэкология» (30 чел. в год), и по специальности «Медицинская 
экология», специализация «Радиобиология» (15 чел. в год). Кроме того, 
МГЭУ ведет повышение квалификации и переподготовку кадров в области 
радиационной безопасности, радиометрии и дозиметрии. Ведется также 
подготовка радиоэкологов для нужд сельского хозяйства и в Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки) по специали-
зации «Сельскохозяйственная радиоэкология» в рамках специальности 
«Экология сельского хозяйства» (15 чел. в год). Подготовку специалистов 
в смежных областях ядерной физики, радиохимии и радиационной химии 
ведет Белгосуниверситет. Однако учебные планы и содержание подготов-
ки специалистов в МГЭУ существенно отличаются от других вузов. 

Прежде всего, учебный план МГЭУ по специальности «Радиоэколо-
гия» отличает повышенное внимание фундаментальной общенаучной и 
общепрофессиональной подготовке, которая составляет 43% от всего вре-
мени, отведенного на аудиторные занятия за 5 лет обучения. Эта подготов-
ка состоит в достаточно глубоком изучении высшей математики, включая 
методы математической физики, численные методы и основы теории веро-
ятностей и математической статистики, всех дисциплин естественнонауч-
ного профиля (основы физики, химии и биологии с уклоном в молекуляр-
ную биологию, биологическую химию, физиологию и генетику, основы 
наук о Земле, общую экологию). Дозиметрические понятия и величины 
изучаются в нескольких дисциплинах специальности, блок которых также 
составляет значительную часть (26%) учебного плана: «Дозиметрия» 
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(70 час.), «Расчетные методы дозиметрии» (70 час.), «Радиационная безо-
пасность» (70 час.). Им предшествуют углубленный курс ядерной физики 
(70 час.), а также курс «Взаимодействие ионизирующего излучения с ве-
ществом» (70 час.), «Регистрация ионизирующих излучений и спектромет-
рия» (70 час.). Одновременно с курсом дозиметрии изучаются «Радиохи-
мия» (50 час.), «Радиационный мониторинг» (30 час.), «Радиобиология» 
(50 час.). Отдельно студенты изучают «Защиту от ионизирующих излуче-
ний» (70 час.), «Вмешательства в случае хронического и аварийного облу-
чения» (40 час.), и еще 10 дисциплин по 4 специализациям: «Радиология», 
«Радиационный мониторинг», «Безопасность жизнедеятельности», «Ра-
диоэкологические информационные системы», в которых отражены все 
аспекты деятельности будущих специалистов по радиационной безопасно-
сти. Особо внимание уделяется изучению математических методов обра-
ботки экспериментальных данных и математическим моделям в экологии. 

Чтобы обеспечить глубокое понимание будущими специалистами ме-
ханизмов миграции радионуклидов, взаимосвязь воздействия ионизирую-
щих излучений с другими факторами окружающей среды, методы регист-
рации и изучения этих воздействий в перечень дисциплин специальности 
включены «Физика и химия окружающей среды», «Средства и методы 
экологического мониторинга», «Оценка экологического риска». Студенты 
получают и специальную эколого-экономическую, социологическую и 
правовую подготовку в рамках дисциплин специальности «Экономика 
природопользования», «Экологическая экспертиза», «Экологическое пра-
во», «Социальная экология». 

Студенты проходят трехнедельную радиоэкологическую практику на 
базе полевой университета станции в г. Хойники, выполняют курсовые и 
дипломные работы. 

Учебный план по специальности «Радиоэкология» охватывает все во-
просы, включенные в типовой учебный план последипломных учебно-
образовательных курсов по радиационной защите и безопасности источни-
ков излучения, который разработан в период с 1993 по 2001 году (Post 
Graduate Educational Course on Radiation Protection and Safety of Radiation 
Sources – PGEC) специалистами МАГАТЭ и ведущими специалистами ря-
да наиболее развитых учебных центров Аргентины, Бразилии, Германии, 
Греции, Великобритании, Индии, Ирана, Испании, Китая, Кубы, Литвы, 
Малайзии, Марокко, России, Румынии, Сингапура, Сирии, Словении, Со-
единенных Штатов Америки, Турции, Филиппин, Франции. Хорватии, 
Чешской Республики, Южно-Африканской Республики, Японии и других 
стран. В разработке программы по поручению Правительства Республики 
Беларусь принимали участие сотрудники Международного государствен-
ного экологического университета им. А.Д. Сахарова. Университет реали-
зует этот учебный план и в рамках переподготовки кадров по специально-
сти «Радиационная защита и обеспечение безопасности источников иони-
зирующего излучения», проводя на своей базе Региональные курсы 
МАГАТЭ для стран СНГ и Восточной Европы на русском языке. 
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Цель данного проекта – создать в регионе стран СНГ и Восточной Ев-
ропы самодостаточную учебную базу по подготовке специалистов в облас-
ти радиационной безопасности, способных обеспечить применение единых 
стандартов радиационной безопасности (Basic Safety Standards) во всех 
странах независимо от их уровня развития и состояния системы подготов-
ки специалистов. 

Подобные региональные курсы проводились в 2001 г. (9 недель) и в 
2002 году (18 недель). Слушатели этих курсов представляли 13 стран, в 
том числе 8 стран СНГ и 3 стран Балтии. К проведению занятий на курсах 
в Минске МАГАТЭ привлекало экспертов из России, Украины и Чехии. 

В этом году для обучения на курсах приглашены специалисты в об-
ласти радиационной безопасности из 11 стран: Азербайджана, Армении, 
Болгарии, Беларуси, Грузии, Казахстана, России, Молдовы, Таджикистана, 
Украины, Узбекистана. В работе курсов принимают участие специалисты 
различных министерств и ведомств Республики Беларусь, предприятий и 
организаций. 

На этапе преодоления долговременных последствий чернобыльской 
катастрофы основной задачей для загрязненных чернобыльскими радио-
нуклидами регионов республики является обеспечение их устойчивого 
развития, комплексная социально-экономическая и экологическая реаби-
литация. Решение этой актуальной и сложной задачи необходимо обеспе-
чить кадровым потенциалом и поддержкой населения. Поэтому ведение 
постоянной информационной и просветительской работы среди населения 
и деятельности по повышению квалификации кадров государственного 
управления, учителей, врачей, руководящих работников хозяйствующих 
субъектов в области радиационной безопасности является одним из необ-
ходимых условий успешного решения этой задачи. Кроме того, устойчивое 
развитие региона невозможно без совершенствования структуры энергопо-
требления, внедрения современных передовых энергоэффективных техно-
логий, одним из направлений которых является рациональное использова-
ние возобновляемых энергетических ресурсов. В сочетании со снижением 
радиоактивного загрязнения территорий это позволит создать условия для 
более полного обеспечения региона местными источниками энергии. Ис-
пользование возобновляемых энергетических ресурсов – важное направле-
ние развития экономики Республики Беларусь. Поэтому в 2004 году уни-
верситет приступил к подготовке специалистов по специализации «Ме-
неджмент возобновляемых энергетических ресурсов» в рамках специаль-
ности «Экологический мониторинг, менеджмент, и аудит». В сочетании с 
проблемами преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за-
дачей скорейшего вовлечения в хозяйственный оборот загрязненных ра-
дионуклидами отчужденных территорий это направление подготовки спе-
циалистов является перспективным и позволяет университету создать на-
учные основы для просветительской деятельности в области возобновляе-
мых источников энергии в загрязненных радионуклидами районах. 
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Для решения этих масштабных задач в конце 2004 года по инициативе 
университета между Министерством образования Республики Беларусь, 
Комитетом по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
Гомельским облисполкомом при участии МГЭУ им. А.Д. Сахарова, Го-
мельского государственного университета им. Ф. Скорины, администра-
ции Хойницкого района, Республиканского центра радиационного контро-
ля и мониторинга, Института радиобиологии НАН Беларуси, Института 
радиологии Комчернобыля, Республиканского научно-практического Цен-
тра радиационной медицины и экологии человека Минздрава, Гомельского 
облгидромета на базе учебно-научной станции университета в г. Хойники 
был создан Региональный учебно-информационного центр по проблемам 
радиационной безопасности и использования возобновляемых энергетиче-
ских ресурсов. В создании и функционировании центра активное участие 
принимают и зарубежные партнеры: Обнинский государственный техни-
ческий университет атомной энергетики (Россия), Иллинойский универси-
тет (США), а также Радиологический Институт им. Отто Хуга (Мюнхен, 
Германия). В рамках проекта помощи Германского правительства Белару-
си Институт уже поставил на маслодельный завод в г. Хойники тепловую 
установку, работающую рапсовом масле. Прорабатывается вопрос о выра-
щивании рапса на близлежащих загрязненных территориях с целью произ-
водства биотоплива и биологической очистки почв от радионуклидов. 

Развитие деятельности данного регионального центра предполагается 
вести в следующих направлениях: 
• лекции, семинары и практикумы для школьников и населения; 
• курсы повышения квалификации для специалистов и отдельных катего-

рий работников; 
• экологические акции со школьниками. 

На обучение в Центр могут быть направлены школьники, учителя и 
специалисты из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской 
АЭС, главным образом, примыкающих к зоне отчуждения. На базе центра 
проводится полевая практика студентов и слушателей курсов МАГАТЭ. Со-
глашение по созданию и развитию данного Регионального центра открыто 
для любых партнеров, в том числе и зарубежных. Планируется создание со-
ответствующей инфраструктуры, которая могла бы обеспечить не только 
учебно-просветительскую работу, но проживание и питание слушателей 
курсов, облегчение доступа населения удаленных уголков Беларуси к Ин-
тернет-ресурсам, оказание услуг по индивидуальному радиационному мони-
торингу и мониторингу подворий, выращенной на них продукции и т.п. 

Следует отметить, что координация вопросов радиоэкологического 
образования в рамках СНГ осуществляет Постоянная комиссия по радио-
экологическому образованию, которая была создана Советом по сотрудни-
честву в области образования государств-участников СНГ в 2001 году для 
реализации Соглашения о сотрудничестве в области подготовки специали-
стов по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и 
смежным наукам, подписанного главами Правительств 10 стран СНГ в 
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2000 г. В декабре 2001 г. состоялось ее первое заседание на базе МГЭУ им. 
А.Д. Сахарова, на котором был одобрен План мероприятий по разработке 
Программы сотрудничества в данной области. На 2-м заседании комиссии, 
состоявшемся на базе Обнинского государственного технического универ-
ситета атомной энергетики в ноябре 2002 года, был рассмотрен первый ва-
риант этой программы на период 2003 – 2005 гг. Утверждение ее расши-
ренного варианта на период с 2004 по 2008 год состоялось на конференции 
министров образования государств-участников СНГ 10-11 июня 2004 года. 
Во исполнение Программы 17-18 марта 2005 года в Минске было проведе-
но 3-е заседание Постоянной комиссии по радиоэкологическому образова-
нию, в котором приняли участие представители 7 стран СНГ. 

В ходе обсуждения проблем по подготовке специалистов в государст-
вах-участниках соглашения выявился ряд актуальных для них проблем. 
Так, для Казахстана, имеющего на своей территории 5 бывших полигонов 
для испытания ядерного оружия, нужно подготовить свыше тысячи спе-
циалистов. Для этого в вузах страны необходимо открыть подготовку по 
направлениям «Радиоэкология», «Радиационная безопасность». В Кыргыз-
стане ощущается острая потребность в специалистах для контроля хвосто-
хранилищ, образованных в результате добычи урановых руд. В Азербай-
джане актуальной является проблема радиационного загрязнения место-
рождений нефти и нефтепродуктов, требуется поднимать культуру радиа-
ционной безопасности в промышленности. В этих республиках отсутству-
ет база для подготовки специалистов. Поэтому актуальной является задача 
организации подготовки кадров в области радиоэкологии на региональном 
уровне. 

Для более полного удовлетворения потребностей государств в созда-
нии современного методического обеспечения подготовки специалистов 
Постоянная комиссия приняла решение разработать пилотный проект 
учебного плана специальности «Радиоэкология» как для общей подготов-
ки, так и для повышения квалификации и переподготовки специалистов в 
государствах-участниках СНГ. 

Актуальной является также задача организации обмена студентами, 
аспирантами, молодыми учеными и преподавателями на основе двухсто-
ронних соглашений между базовыми вузами комиссии в странах СНГ. В 
рамках данной инициативы МГЭУ им. А.Д. Сахарова в 2005 г. направил 
двух студентов 5-го курса на преддипломную практику в Учебно-научный 
центр Объединенного института ядерных исследований (УНЦ ОИЯИ, 
г. Дубна Московской обл.). Для повышения заинтересованности студентов 
принято решение разработать Положение и организовать проведение кон-
курса на лучший дипломный проект (работу) по радиоэкологическому 
профилю среди вузов государств – членов Постоянной комиссии. 

Наиболее актуальным и действенным направлением в интеграции ра-
диоэкологического образования является информационное обеспечение 
этого направления. В настоящее время все материалы Постоянной ко-
миссии размещаются в Интернете на сайте МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
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(www.iseu.by). Завершается создание отдельного сайта комиссии, который 
содержит следующие материалы: 
• нормативные документы Постоянной комиссии по радиоэкологичес-

кому образованию; 
• данные о вузах государств-участников СНГ, в том числе сведения об 

учебно-методических объединениях этих вузов, обеспечивающих под-
готовку по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии 
и смежным наукам; 

• нормативные документы по правовому, организационному и учебно-
методическому обеспечению образования по радиоэкологии, радиаци-
онной безопасности, радиобиологии и смежным наукам в государствах-
участниках СНГ; 

• информационную базу данных для содействия трудоустройству и адап-
тации к рынку труда выпускников вузов государств-участников СНГ; 

• информационную базу данных НИР, выполняемых в вузах государств-
участников СНГ, перечень специальностей, Специализированных Сове-
тов по защите кандидатских и докторских диссертаций; 

• информацию о научных мероприятиях (форумы, симпозиумы, конфе-
ренции, семинары и др.), проводимых в вузах государств-участников 
СНГ; 

• базу данных по материально-техническому оснащению, в том числе 
уникальным оборудованием и приборами, вузов государств-участников 
СНГ. 
Выполнение перечисленных выше задач позволит использовать дос-

тижение каждой из стран СНГ в области радиоэкологического образования 
для подготовки высококвалифицированных кадров, способных на долж-
ном уровне решать актуальные задачи устойчивого каждого из государств 
и всего постсоветского пространства. 
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1Миронов В.П., 2Конопля Е.Ф., 1Журавков В.В. 

1Международный государственный экологический университет 
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Радионуклидный состав и уровни радиоактивного загрязнения компо-
нентов экосистемы Беларуси на разных временных этапах после выброса 
радионуклидов в окружающую среду во многом определяют приоритеты в 
прикладных радиоэкологических и радиобиологических исследованиях и 
задачах радиационной защиты населения [1]. В данной работе обобщены 
результаты многолетних экспериментальных наблюдений динамики ра-
дионуклидного состава и уровней радиоактивного загрязнения приземного 
воздуха и почвы в результате испытания ядерного оружия и после аварий-
ного выброса ЧАЭС. 

Основные уровни радиоактивного загрязнения почвы в результате 
глобальных выпадений на территории Беларуси сформировались в середи-
не 70-х годов после проведения интенсивных ядерных испытаний в атмо-
сфере перед ратификацией Московских соглашений о запрещении испыта-
ния ядерного оружия (1963-1964 гг.), когда плотность годовых выпадений 
плутония достигала максимальных значений: 10-15 Бк. В этот период кон-
центрация 239+240Pu в воздухе достигла нескольких десятков мкБк/м3, что 
привело к повышенному ингаляционному поступлению ТУЭ в организм 
жителей РБ, и к моменту аварии на ЧАЭС содержание 239+240Pu в организме 
жителей РБ составляло около 7Бк [2,3,4 ]. 

В мае 1981 года на северо-западе Беларуси концентрация 137Cs воз-
росла с 4,0 мкБк/м3 до 130 мкБк/м3. Для 239+240Pu это повышение составило 
от 57 нБк/м3 до 2300 нБк/м3. Такое высокое увеличение активности в мае 
являлось результатом стратосферных выпадений от последнего 26 китай-
ского наземного ядерного испытания, проведенного в октябре 1980 года. 
Максимальное содержание 239+240Pu и 137Cs наблюдалось в середине мая и 
составило 3500 нБк/м3 и 220мкБк/м3 соответственно. Период полувыведе-
ния 239+240Pu и 137Cs во время интенсивных стратосферных выпадений был 
одинаков и составил 1,7 месяца [2]. 

Из долговременных закономерностей можно отметить повышение от-
ношения активностей 137Cs к 239+240Pu. Если в 1980 году средняя величина 
этого отношения было 63, то в 1985 году стало 150. Такая разница в пове-
дении 137Cs и изотопов плутония, вероятно, связана с разным механизмом 
их образования. При ядерном взрыве цезий преимущественно связывается 
с мелкодисперсными аэрозолями, присутствующими в воздухе, диаметром 
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ниже 0,1 мкм. В то время как плутоний способен образовать собственную 
фазу, состоящую из оксидов после высокотемпературного отжига. Эти 
частицы относятся к соединениям плутония с медленным легочным кли-
ренсом. Период полувыведения 239+240Pu из приземного воздуха до Черно-
быльской катастрофы составил 1,1 года, а 137Сs – 3,2 года [3]. 

В динамике среднемесячного загрязнения приземного слоя воздуха до 
Чернобыльской катастрофы можно выделить 2 компоненты – сезонную и 
долговременную. Сезонная составляющая обуславливает циклические из-
менения в загрязнении атмосферы – весенне-летний подъем и зимний ми-
нимум содержания радионуклидов. Долговременная составляющая за пе-
риод 01.1980–05.1986 представляет собой детерминированный тренд сред-
него уровня и описывается уравнениями: для Pu y = 370 e-0.053x для Cs 
y = 1,10 e-0.018x, где х – порядковый номер месяца с января 1980 года, y – со-
держание радионуклида в воздухе: 239+240 Pu – нБк/м3 , 137Cs – мкБк/м3. 

Содержание 238Pu в атмосфере в 1978-1985 годах составило 0.028±0.04 
от содержания 239+240Pu. В начале апреле 1986 года концентрация радио-
нуклидов в приземном воздухе по нашим экспериментальным данным бы-
ла: 137Cs – 0.36 мкБк/м3, 239+240Pu – 4,7 нБк/м3, 238Pu – 0,13 нБк/м3, 90Sr – 
220 нБк/м3, а поверхностное загрязнение почвы: 137Cs – 1900 Бк/м2, 
239+240Pu – 55 Бк/м2, 238Pu – 1,5 Бк/м2, 90Sr – 1200 Бк/м2. Для глобальных вы-
падений соотношение по активности на апрель 1986 года наиболее значи-
мых актинидов по нашим экспериментальным данным было равно 

238Pu : 239Pu : 240Pu : 241Pu : 241Am = 0,043 : 1,0 : 0,57 : 20 : 0,5. 
В динамике загрязнения территории РБ радионуклидами, выброшен-

ными во внешнюю среду вследствие аварии на ЧАЭС, можно выделить 
следующие стадии (см. рис.): 

I. АКТИВНАЯ СТАДИЯ АВАРИИ 
ИЛИ ЙОДНО-НЕПТУНИЕВЫЙ ЭТАП 

Длительность около месяца после выброса. Содержание радионукли-
дов в приземном воздухе в этот период возросло более чем в 106 раз по 
сравнению с глобальными уровнями. В течение этой стадии происходили 
наиболее интенсивные выпадения на почву, которые и сформировали в ос-
новном наблюдаемые уровни поверхностного загрязнения почвы радио-
нуклидами чернобыльского происхождения. Здесь произошли также зна-
чительные изменения в изотопном отношении 238Pu и 239+240Pu. Отношение 
активностей 238Pu/239+240Pu возросло с 0.03 до 0.4-0.5, а 137Cs/239+240Pu – со 
100 до 105[2]. На этой стадии произошло дополнительное ингаляционное 
поступление актинидов в организм жителей РБ, содержание “чернобыль-
ского” Pu-238+239+240 в организме жителей Гомельской области оценива-
ется величиной 15 Бк [4]. Радиационная обстановка преимущественно оп-
ределяется 131I, хотя в первые дни аварии существенный вклад в дозу вно-
сят относительно короткоживущие изотопы : 132Te – 132I, 133I, 135I, а также 
91Y, 99Mo- 99mTc, 140La – 140Ba, 95Zr – 95Nb, 89Sr, 242Cm, 239Np [2,3,5,6]. Радио-
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активное загрязнение в основном произошло в течение нескольких дней 
(в дальних следах за 1-2 дня), когда происходили максимальные “сухие” и 
“влажные” первичные радиоактивные выпадения. В течение нескольких 
недель после первичных выпадений большую роль играет ресуспензия, по-
скольку коэффициент ветрового подъема в этот период имеет наибольшее 
значение. Практически отсутствовала обменная форма 90Sr, более низкие 
параметры вертикальной миграции этого радионуклида в почве и по це-
почке почва – растения. Все говорит о том, что 90Sr в этот период находил-
ся преимущественно в составе топливных частиц в отличие от I, Cs и Ru 
(конденсационные частицы). Среднее соотношение активностей “черно-
быльских” актинидов в пересчете на момент выброса (26 апреля 1986 года) 
составляет – 238Pu: 

239Pu: 240Pu: 241Pu: 214Am: 239Np: 242Cm = 1,2:1,0:1,5:210:0,17:56000:40 [3, 7]. 

II. ЭТАП СТАБИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ И 
III. ЦЕЗИЕВО-СТРОНЦИЕВЫЙ ЭТАП 

Характеризуются тем, что за счет естественного радиоактивного рас-
пада в сотни и тысячи раз снизилось радиоактивное загрязнение радионук-
лидами c периодом распада около года. Началась заметная деструкция то-
пливных частиц и повышенная миграция 90Sr [7,8]. Радиационная обста-
новка на этом этапе в основном обусловлена радионуклидами 137Cs и 90Sr. 
Значительно возрастает миграция 90Sr в почве и по пищевой цепочке в ре-
зультате деструкции топливных частиц, что наиболее характерно для за-
падного следа, где уран находился в первичных выпадениях в неокислен-
ной форме. Происходит заметное накопление 241Am за счет распада 241Pu. 

IV. АКТИНИДНЫЙ ЭТАП 

За счет естественного распада и частично в результате вертикальной и 
горизонтальной миграции в сотни раз снизилось загрязнение 241Pu, 137Cs, 
90Sr. Загрязнение в основном определяется актинидами – 239,240Pu и 241Am, 
причем загрязнение 241Am превышает загрязнение 239,240Pu. Чернобыльская 
катастрофа привела к очень неравномерному загрязнению поверхностного 
слоя почвы Беларуси трансурановыми элементами. Содержание 239+240 Pu 
“чернобыльского” происхождения изменялось от 1,1×105 Бк/м2 для терри-
торий, расположенных вблизи ЧАЭС до средних глобальных уровней на 
севере Республики. Опасные уровни загрязнения располагаются локально 
в радиоактивных пятнах ближнего следа. Наблюдается постоянный рост 
содержания 241Am во всех компонентах экосистемы Беларуси в результате 
естественного распада 241Pu. Максимальный уровень загрязнения 241Am ус-
тановится к 2060 году и превысит 239+240Pu в 2,7 раза, при этом территории 
с уровнем загрязнения 238+239+240Pu + 241Am до 1000 Бк/м2, возможно, вый-
дут за пределы 30-км зоны. 
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Важная информация может быть получена из анализа соотношения 
концентраций радионуклидов в воздухе в различные периоды аварии. От-
ношение активности 90Sr к 239+240Pu за весь период наблюдения оставалось 
практически постоянным и составило в среднем 100±10 [2,9]. Эта величина 
совпадает с отношением активностей 90Sr/239+240Pu в топливе взорвавшегося 
реактора (97-110), причем отношение концентрации 137Cs/239+240Pu в возду-
хе значительно превышает расчетное для топлива. Из этого следует, что 
плутоний и стронций на территории Беларуси в воздухе находились в виде 
топливных частиц, в то время как основной формой существования 137Сs 
являются другие аэрозольные частицы, или конденсационные, образован-
ные за счет осаждения цезия, испарившегося во время горения активной 
зоны ядерного реактора на “холодных” аэрозольных частицах, имеющих 
природное и антропогенное происхождение. 

Характерной особенностью Чернобыльской катастрофы является зна-
чительный выброс топливных частиц. Это мелкодисперсные оксиды урана, 
в составе которых находятся все изоморфные с ураном актиниды и туго-
плавкие осколки деления. При контакте диспергированных топливных 
частиц с окружающей средой происходит их деструкция и переход про-
дуктов деления и актинидов в почвенный раствор. По нашим эксперимен-
тальным данным константа скорости деструкции топливных частиц в дер-
новоподзолистых почвах равна (0,95–1,5)×10-8 1/с. Скорость растворения 
урана при этом по нашим расчетным данным равна (0,19 ± 0,6) мг/м2×день, 
что позволяет сделать прогноз деструкции топливных частиц. В условиях 
постепенного их поступления в почвенные растворы исключается образо-
вание радионуклидами самостоятельных фаз. Здесь основное значение в 
миграционных процессах имеют сорбционные явления, образование псев-
дорадиоколлоидов и комплексообразование ионных форм радионуклидов с 
компонентами почвенной органики и неорганическими лигандами в поч-
венных растворах. Аналогичные процессы деструкции топливных частиц 
протекают при ингаляционном поступлении в организм, поэтому обра-
зующиеся при этом соединения плутония и америция следует относить к 
соединениям с промежуточным легочным клиренсом. 

Анализ динамики среднегодовых концентраций радионуклидов в воз-
духе городов РБ показывает на существование тенденции на медленное 
снижение загрязнения атмосферы радионуклидами техногенного происхо-
ждения. Количественно этот процесс можно описать периодом полуочи-
щения атмосферы. За период наблюдений 1990-1994 годы период полу-
очищения атмосферы от Pu-239,240 был практически одинаков для всех 
областных городов Беларуси и составлял в среднем 14±2 месяцев. Период 
полуочищения атмосферы от Cs-137 для Гомеля и Могилева равен при-
мерно 25±5 месяцев. Для Минска он значительно больше- 41±7 месяцев. 
Различие в скоростях очищения атмосферы от радионуклидов Pu-239+240 
и Cs-137 обусловлено, вероятно, как существованием других источников 
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поступления Cs-137 в атмосферу, так и различием в поведении их в окру-
жающей среде [3,10,11,12,13]. 

В динамике среднемесячных уровней радиоактивного загрязнения ат-
мосферы можно выделить следующие компоненты: детерминированный 
тренд среднего уровня, циклическую составляющую, обусловленную се-
зонными изменениями, а также случайную составляющую, которая явля-
ется следствием влияния многочисленных факторов антропогенного и ес-
тественного происхождения. Экспоненциальный тренд среднего уровня 
описывается уравнением C(nBq/m3) = 190 e-0.06t. Время в этом уравнении 
измеряется в месяцах, начиная с января 1990 года. Отчетливо проявляются 
сезонные (весенние и осенние) повышения концентрации Pu-239+240 в 
воздухе. Влияние случайной составляющей в динамике радиоактивного за-
грязнения воздуха наиболее сильно проявилось в 1992 году. Как известно, 
в этом году происходили многочисленные лесные пожары на всей терри-
тории Беларуси и их влияние на радиоактивное загрязнение приземной ат-
мосферы в летний период было настолько велико, что приводило иногда к 
повышению значений среднегодовых концентраций. Особенно заметное 
проявление этого феномена наблюдается для территорий с высокой плот-
ностью радиоактивного загрязнения почвы. 

Отношение 238Pu/ 239+240Pu, а также 137Cs/Pu в воздухе городов Белару-
си не соответствуют изотопному составу загрязненности подстилающей 
поверхности почвы. Отношение активностей 238Pu/ 239+240Pu в воздухе пока-
зывает, что преобладает Чернобыльский тип загрязнения, в то время как в 
почве Бреста, Минска, Могилева доля чернобыльского загрязнения не пре-
вышает 20%. Это же отношение для Витебской области в приземном воз-
духе составило 0,47±0,05, в то время как на поверхности почвы соответст-
вовала глобальному (0,04). По-видимому, в радиоактивном загрязнении 
атмосферы Беларуси определенную роль играет дальний перенос радио-
нуклидов с поверхности почвы наиболее загрязненных мест [1, 3, 14]. 

В результате проведенных исследований ресуспензии изотопов плу-
тония с подстилающей поверхности почвы установлено, что формирование 
радиоактивного загрязнения воздуха ТУЭ в зоне отселения и прилегающих 
к ней районах определяется как содержанием пыли в воздухе так и ее 
удельной активностью. Интенсивная сельскохозяйственная деятельность в 
районах, прилегающих к зоне отселения, обусловливает значительное уве-
личение содержание пыли в воздухе выше 1 мг/м3 в весенний период, и это 
приводит к тому, что в районах с более низкими уровнями загрязнения 
ТУЭ подстилающей поверхности почвы концентрация плутония в воздухе 
в периоды проведения сельхозработ превышает концентрацию 239+240Pu в 
загрязненных точках зоны отселения, достигая величины 10 мкБк/м3. 
Вблизи источников пыления (движение автотранспорта по загрязненным 
грунтовым дорогам, вспашка, культивация, уборка урожая и т.д.) содержа-
ние 239+240Pu в воздухе достигает величины 80 мБк/м3 в ядре облака пыли. 
Наблюдается высокая неравномерность загрязнения, которое уменьшается 
практически до фоновых значений на расстояниях более 100 м от источни-
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ка пыления. Динамика коэффициента естественной ресуспензии, начиная с 
мая 1986 года по настоящее время, для северного следа Беларуси хорошо 
описывается степенной зависимостью: 

Rf = 8,1·10-4 · t-1,67, R2 = 0,98, 
где t – время после аварии в сутках [15]. 
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Институтом радиационной безопасности «БЕЛРАД» произведено 
270 тысяч измерений накопления цезия-137 в организме детей Чернобыль-
ских регионов Беларуси. В ряде случаев имеют место большие величины 
удельной активности. В связи с этим в качестве радиационной защиты 
здоровья детей и в целях снижения дозы внутреннего облучения Институ-
том проводится пектиновая профилактика с использованием препарата 
«Витапект». 

ВВЕДЕНИЕ 

Экономический ущерб Беларуси от чернобыльской катастрофы огро-
мен – 235 млрд.долларов США (∼32 годовых национальных бюджета Бе-
ларуси 1986 г.). Государство все эти годы выделяет значительные финан-
совые средства на питание чистыми продуктами детей в школах и детских 
садах, ежегодное оздоровление ∼300 тысяч детей в чистых регионах. 
50-60 тысяч детей ежегодно оздоравливается за границей благодаря помо-
щи зарубежных Чернобыльских инициатив. Однако 1-2-кратное оздоров-
ление незначительно уменьшает годовую и коллективную дозы облучения 
детей. Поскольку ущерб здоровью детей прямо (через коэффициенты рис-
ка) зависит от общих доз облучения с начала аварии и за каждый год их 
жизни, то меры радиационной защиты должны быть направлены на мини-
мизацию как индивидуальных, так и коллективных доз облучения. 

Учитывая то, что в Чернобыльских регионах Беларуси проживает 
около 500 тысяч детей, а в более чем 1100 деревнях они потребляют моло-
ко с содержанием 137Cs более 50 Бк/л (60% годовой дозы облучения дети 
получают за счет загрязненного радионуклидами молока), им необходима 
радиационная защита. 

В частности, для радиационной защиты нужны такие вещества, кото-
рые обладают сорбционными свойствами по отношению к цезию и, будучи 
введенными в организм, не нарушают питания, обмена веществ и других 
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функций в организме. Этим требованиям отвечают пищевые волокна, ко-
торые являются неусвояемыми углеводами, клетчаткой растительного 
происхождения [1]. 

Исследования, проведенные украинскими учеными в Киевском науч-
но-исследовательском институте гигиены питания, в НИИ микробиологии 
и вирусологии АН Украины показали, что пектин (лат. pectus – студень), 
обладая свойствами пищевых волокон, может быть применен в качестве 
добавки в рационе питания человека. 

Важным разделом радиационной защиты детей Чернобыльских ре-
гионов является включение в их рацион питания регулярный прием (3-4 
раза в год) пектиновых пищевых добавок для очищения их организма от 
радионуклидов при постоянном контроле на СИЧ динамики изменения на-
копления радионуклидов в организме детей. Конечно, такие меры радиа-
ционной защиты необходимы и взрослым, но дети при одинаковом пита-
нии со взрослыми получают в 3-5 раз бóльшие дозовые нагрузки и их ра-
диационная защита приоритетна. 

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 

С 1995 г. Институт радиационной безопасности «Белрад» (Институт 
«Белрад») проводит на спектрометрах излучения человека «СКРИННЕР-
3М» (СИЧ) систематическое измерение накопления цезия-137 в организме 
детей Чернобыльских регионов. К настоящему времени на СИЧ выполнено 
более 250 тысяч измерений. Эти измерения показывают, что у 70-90% де-
тей уровни накопления цезия-137 превышают 15-20 Бк/кг (< 0,1 мЗв/год). 
Во многих деревнях уровни накопления цезия-137 составляют 
200-400 Бк/кг, у некоторых детей в Гомельской и Брестской областях – 
1500-2000 Бк/кг, максимальные значения уровни накопления цезия-137 в 
Наровлянском районе достигают 6700-7300 Бк/кг. И это у значительного 
количества детей. 

В соответствии с Нормами радиационной безопасности (НРБ-2000) 
ГН 2.6.1.8-127-2000, принятыми Минздравом Республики Беларусь в 
2000 г. (ст.35), годовая доза облучения населения не должна превышать 
основные пределы доз (1 мЗв/год). Эти пределы относятся к средней дозе 
критической группы населения. В НРБ-2000 в главе 1 приводится следую-
щее определение критической группы населения «группа критическая – 
это группа лиц из населения (не менее 10 человек), однородная по одному 
или нескольким признакам – полу, возрасту, социальным или профессио-
нальным условиям, месту проживания, рациону питания, которая подвер-
гается наибольшему радиационному воздействию по данному пути облу-
чения от данного источника облучения» [2]. 

Для обеспечения статистической достоверности выборки (σ = 0,95) в 
каждом населенном пункте должна быть измерена на СИЧ репрезентатив-
ная группа населения, численность которой устанавливается в зависимости 
от числа жителей, социального состава и возраста (не менее 10% от всех 



43 

жителей данного населенного пункта). По результатам такого обследова-
ния на СИЧ выделяется критическая группа. Среднее значение доз внут-
реннего облучения критической группы (а не среднее значение по всему 
населенному пункту) принимается в качестве годовой дозы внутреннего 
облучения для данного населенного пункта и в зависимости от этой вели-
чины принимается решение о необходимости радиационной защиты насе-
ления. 

 
Рис. 1. Карта Наровлянского района 
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С учетом такого методического подхода в 1999-2004 гг. Институт 
«Белрад» и Исследовательский центр (ИЦ) «Юлих» (Германия) осущест-
вили международный немецко-белорусский проект «Высокооблученные 
дети Беларуси» (более 20 тысяч измерений на СИЧ), в рамках которого 
систематизированы результаты измерений на СИЧ накопления цезия-137 в 
организме более 145 тысяч детей из 250 деревень Беларуси, проведенные в 
1996-2003 гг. По результатам анализа совместно с МГЭУ им.А.Д.Сахарова 
построены карты радиационного загрязнения цезием-137 организма детей 
13 районов, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. В частности,такие 
карты построены для Наровлянского, Ельского, Брагинского, Лельчицкого 
и Чечерского районов (рис. 1). 

Весь объем измерений на СИЧ накопления цезия-137 выполнен в Ин-
ституте радиационной безопасности «Белрад» сотрудниками лаборатории 
СИЧ, которая имеет 7 мобильных гамма-спектрометров «СКРИННЕР-3М» 
совместного производства Института медицинских и экологических сис-
тем (Киев, Украина) и Института «Белрад». 

Достоверность измерений на СИЧ обеспечивается следующим: лабо-
ратория СИЧ аккредитована на независимость и техническую компетент-
ность Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь (Гос-
стандартом) с 2004 по 2007 г. Автоматизированный комплекс 
«СКРИННЕР-3М» включен в Государственный реестр средств измерений 
и допущен к применению в Республике Беларусь. В период с 2002 г. по 
2004 г. лаборатория СИЧ проводила трехкратную интеркалибровку совме-
стно с лабораторией Исследовательского центра в Юлихе (Германия). Ре-
зультаты интеркалибровок не выявили отклонений от требований между-
народных стандартов. 

Ведущие специалисты Центра радиационной медицины Минздрава 
Украины, Института радиологии АМН Украины и сотрудники бывшего 
Института радиационной медицины Минздрава Беларуси провели клини-
ческие испытания применения пектинсодержащих пищевых добавок [3, 4] 
и рекомендовали внедрить в практику радиационной защиты населения 
прием пектиновых пищевых добавок в течение месяца не менее 4 раз в го-
ду (ежеквартально) с проверкой на СИЧ его результативности и для опре-
деления приоритетности. Такая радиационная защита проводилась в раз-
личных населенных пунктах в течение нескольких лет, в частности в 
д. Сивица Воложинского района Минской области (рис. 2). 

В апреле 2000 г. Институт «Белрад» получил разрешение Минздрава 
РБ на выпуск и применение напитка сухого яблочного витаминизирован-
ного «Витапект» на основе яблочного пектина с добавлением витаминов 
В1, В2, В6, В12, С, Е, бета-каротина, фолиевой кислоты и микроэлементов K, 
Zn, Se, Ca. Выпуск препарата «Витапект» организован на базе лаборатории 
Института «Белрад». Важной особенностью пектиновых препаратов явля-
ется то, что при выводе из организма тяжелых металлов и радионуклидов 
сохраняется баланс жизненно важных микроэлементов (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика изменения средней удельной активности радионуклидов 
цезия-137 в организме детей Сивицкой базовой школы Воложинского рай-
она Минской области 

 
Институтом «Белрад» совместно с Чернобыльскими инициативами 

Италии (650 детей), Ирландии (1100 детей), Англии (1215 детей) были реа-
лизованы проекты: выезжающие на оздоровление дети проходили обсле-
дования на СИЧ для установления содержания цезия-137 в их организме, 
находясь на оздоровлении, получали пектиновые препараты и после воз-
вращения с оздоровления проходили повторный контроль на СИЧ. По-
вторное обследование на СИЧ (через 26-28 дней) показало снижение со-
держания цезия-137 у детей, принимавших при оздоровлении пектиновые 
препараты, на 60-85%, а в контрольной группе (без приема пектиновых 
препаратов) – только на 15-20%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Введение систематического обследования на СИЧ всех детей Чер-
нобыльских регионов Беларуси позволяет выявить именные критические 
группы детей с наибольшими уровнями накопления радиоцезия в их орга-
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низме и открывает путь к избирательной приоритетной радиационной за-
щите. 

2. Включение пектиновой пищевой добавки (3-4 раза в год) в рацион 
питания детей Чернобыльских регионов Беларуси наряду с обучением на-
селения активным методам радиационной защиты является доступной и 
эффективной мерой радиационной защиты детей (снижение в 3-5 раз 
уровней накопления 137Cs в организме). 

3. Использование пектиновых препаратов может явиться основой 
профилактических мероприятий для детей, проживающих в Чернобыльс-
ких регионах Беларуси. 

 
Рис. 3. Динамика содержания калия в крови до и после приема 
"Витапекта" 
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порошок из яблочного шрота и витаминизированные водорастворимые 
таблетки «Яблопект». – Медицинский консультант. – 1998. – № 1. (Киев). 

RADIATION WBC MONITORING OF 137CAESIUM CONTENTS 
IN CHILDREN FROM THE CHERNOBYL REGIONS OF BELARUS 

AND NECESSITY OF THEIR LONG-TERM 
RADIATION PROTECTION BY PECTINS 

The Institute of Radiation Safety “Belrad” has performed 270 
thousand measurements of 137Caesium in children of the Chernobyl 
regions of Belarus. In some cases there are some big value of the spe-
cific activity. In connection with this the Institute performed the pectin 
cures with the application of the preparation “Vitapect” applied as 
means of radiation protection of the health of children with the pur-
pose of the decrease of internal radiation dose. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ МУТАЦИЙ В СОМАТИЧЕСКИХ 
КЛЕТКАХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАДИОАКТИВНО-
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПОДВЕРГШИХСЯ ВНУТРИУТРОБНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 
1Севанькаев А.В., 1Михайлова Г.Ф., 1Хвостунов И.К., 

1Потетня О.И., 1Цепенко В.В., 1Пятенко В.С., 
2Омарасхабов Н.О. 

1Медицинский радиологический научный центр РАМН, 
г. Обнинск, Россия, sevankaev@mrrc.obninsk.ru; 

2Жиздринская районная больница, г. Жиздра, Россия 

В Калужской области (Россия) при долгосрочном цитоге-
нетическом мониторинге в течение 14 лет было обследовано 149 
детей, подвергшихся внутриутробному облучению в результате 
Чернобыльской аварии. Было установлено, что частота дицен-
триков и центрических колец – аберраций-маркеров радиацион-
ного воздействия – превышала контрольное значение в 4-5 раз. 
Методом FISH было показано, что у 87% внутриутробно облу-
ченных детей наблюдались стабильные хромосомные пере-
стройки. 
Проблема изучения последствий внутриутробного облучения челове-

ческого организма имеет очень важное теоретическое и практическое зна-
чение, поскольку установленным фактом является более высокая радио-
чувствительность быстрорастущих тканей, в которых происходит большое 
количество клеточных делений [1 – 4]. 

В 1989 г. нами было начато систематическое цитогенетическое обсле-
дование детей и подростков, проживающих в загрязненных радионуклида-
ми районах Калужской области, которое продолжается и в настоящее вре-
мя. Среди обследованных детей и подростков, проживающих в Жиздрин-
ском и Ульяновском районах, была выделена когорта детей, подвергшихся 
внутриутробному облучению в момент аварии. За все годы цитогенетиче-
ского мониторинга в обоих районах было обследовано 149 таких детей, у 
которых взято 298 образцов крови и проанализировано свыше 130 тысяч 
метафаз. Результаты цитогенетического мониторинга в группе внутриут-
робно облученных детей представлены в табл. 1. Как видно из приведен-
ной таблицы, наблюдалось достоверное превышение всех цитогенетиче-
ских показателей, по сравнению с контролем, а суммарная частота дицен-
триков и центрических колец – аберраций-маркеров радиационного воз-
действия превышала контрольное значение в 4-5 раз. 
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Таблица 1. Частота аберраций хромосом в группе внутриутробно облу-
ченных детей, проживающих в Жиздринском и Ульяновском районах Ка-
лужской области 

Частота аберраций на 100 клеток 

Группа Образцов 
крови 

Число 
клеток 

Хромо- 
сомный 
тип* 

Ацен- 
трики 

Дицентрики 
и центрич. 
кольца 

Хрома- 
тидный 
тип 

Жиздринский 
р-н 230 107522 0,45±0,04 0,29±0,03 0,14±0,03 0,77±0,03

Ульяновский 
р-н 68 22942 0,44±0,03 0,30±0,02 0,14±0,02 0,69±0,05

Контроль 142 109549 0,36±0,03 0,26±0,02 0,10±0,02 0,24±0,01
 
Достаточно представительная по количеству обследованных индиви-

дуумов выборка позволила провести разделение группы внутриутробно 
облученных детей на подгруппы в зависимости от периода пренатального 
развития плода на момент начала облучения. С учетом последовательности 
морфогенеза в пренатальном развитии организма выделяют три главных 
периода: эмбриональный (до 8 недель), ранний фетальный (с 9-й по 28-ю 
неделю) и поздний фетальный (с 29-й по 40-ю неделю беременности). В 
табл. 2 представлены цитогенетические показатели у детей, облучившихся 
внутриутробно в различные гестационные периоды. 

 
Таблица 2. Средняя частота аберраций хромосом у внутриутробно облу-
ченных детей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях 
Калужской области, в зависимости от гестационного периода 

Частота аберраций на 100 клеток 
Период 
гестации 

Образцов 
крови 

Число 
клеток 

Хромо- 
сомный 
тип* 

Ацен- 
трики 

Дицентрики и 
центрич. 
Кольца 

Хрома- 
тидный тип 

0–8 нед. 61 24353 0,45±0,04 0,29±0,03 0,14±0,03 0,69±0,05 
9–28 
нед. 139 62340 0,44±0,03 0,30±0,02 0,14±0,02 0,74±0,03 

29–40 
нед. 98 43771 0,36±0,03 0,26±0,02 0,10±0,02 0,80±0,04 

 
Не было выявлено достоверных различий по частоте основных цито-

генетических показателей в зависимости от периода пренатального разви-
тия. Тем не менее у детей, облучившихся в эмбриональном и раннем фе-
тальном периодах, наблюдались более высокие частоты дицентриков и 
центрических колец по сравнению с группой детей, облучившихся в позд-
нем фетальном периоде. 
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В 2003 году методом FISH был обследован 31 ребенок, облученный 
внутриутробно (дети проживали в Жиздринском районе). У них было про-
анализировано свыше 40 тысяч метафаз. Транслокации были обнаружены 
у 20 (65%) обследованных лиц. Индивидуальные частоты транслокаций 
превышали контрольный уровень в 2-6 раз. Это превышение у всех обсле-
дованных было статистически значимо. Среднегрупповая частота трансло-
каций была достоверно выше контроля в 2 раза. Делетированные хромосо-
мы были обнаружены у 16 обследованных детей. Суммарно у 87% внутри-
утробно облученных детей наблюдались стабильные хромосомные пере-
стройки, что было в 2 раза выше, чем в контрольной группе. 

Таким образом, результаты исследования частоты структурных мута-
ций в лимфоцитах периферической крови подростков, проживающих на 
радиоактивнозагрязненных в период Чернобыльской аварии территориях, 
облучившихся внутриутробно на разных стадиях онтогенеза, показали: 
• наблюдается повышенный уровень аберраций хромосом по сравнению с 

контролем; 
• суммарная частота дицентриков и центрических колец, являющихся 

маркерными аберрациями радиационного воздействия, в 4 – 5 раз выше 
у внутриутробно облученных детей, чем в контрольной группе; 

• не выявлено достоверных различий в частоте аберраций хромосомного 
типа в зависимости от стадии пренатального развития; 

• у 87% внутриутробно облученных детей наблюдались стабильные хро-
мосомные перестройки, что в 2 раза выше, чем в контрольной группе. 
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THE STUDY OF STRUCTURAL MUTATIONS IN SOMATIC CELLS 
OF CHILDREN LIVING ON RADIOACTIVE CONTAMINATED AREAS 

OF KALUGA DISTRICT AND EXPOSED IN UTERO AS A RESULT 
OF CHERNOBYL ACCIDENT 

The children in the number of 149 exposed in utero as a result of 
Chernobyl accident were examined in the course of long-term cytoge-
netic monitoring of Kaluga district of Russia carried out during 14 y. 
It was found that the frequency of dicentrics and centric rings – 
marker aberrations of radiation exposure – was higher than control 
level in 4-5 times. By means of FISH-method it was shown occurrence 
of stable chromosomal adjustments in 87% of exposed in utero chil-
dren. 
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СОВРЕМЕННОЕ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Тарутин И.Г., Гацкевич Г.В., Страх А.Г., Мокей Т.А. 

Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской  
радиологии им. А.Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь 

В докладе рассматривается современное оборудование для 
проведения дозиметрических измерений в лучевой терапии рака. 
Рассмотрены клинические дозиметры для абсолютных измере-
ний на аппаратах лучевой терапии, дозиметры для проведения 
относительных измерений, для in vivo измерений на пациентах, а 
также вспомогательное оборудование. Рассмотрена ситуация с 
применением дозиметрических протоколов для определения по-
глощенной дозы. Обсуждаются вопросы дозиметрического обес-
печения лучевой терапии в Республике Беларусь. Сообщается о 
результатах международного аудита МАГАТЭ в республике ме-
тодом «ТЛД по почте». 

В целом качество дозиметрического обеспечения лучевой 
терапии в Республике Беларусь можно считать хорошим. 
Современная лучевая терапия злокачественных опухолей представля-

ет собой сложный технологический процесс, главной целью которого яв-
ляются подведение заданной поглощенной дозы к мишени (опухоли) и 
максимальная защита нормальных тканей. Основным требованием здесь 
является максимально допустимая погрешность в отпуске дозы пациентам, 
не превышающая 5% от заданной величины. Такая точность требует при-
менения в лучевой терапии самого современного дозиметрического обору-
дования и современных методик его применения. 

В лучевой терапии дозиметрическое оборудование применяется: 
– для настройки целого ряда технических параметров аппарата луче-

вой терапии (АЛТ) перед сдачей его в эксплуатацию, после ремонта или 
перезарядки; 

– для периодического контроля дозиметрических параметров пучков 
излучения во время эксплуатации АЛТ; 

– для получения дозиметрической информации, необходимой для 
планирования сеансов облучения и научных целей; 

– для контроля поглощенной дозы, получаемой пациентами при луче-
вом лечении. 

К дозиметрическим параметрам, подлежащим контролю, относятся: 
– размеры, равномерность и симметрия радиационного поля облуче-

ния; 
– совпадение границ радиационного и светового полей; 
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– величина опорной мощности дозы (цена мониторной единицы) пуч-
ка излучения в стандартной геометрии; 

– стабильность энергии (проникающей способности) пучка излучения 
и другие параметры. 

Для компьютерных планирующих систем измеряются глубинные и 
профильные распределения мощности поглощенной дозы в водных или 
твердотельных фантомах для различных видов излучения различных энер-
гий, различных размеров поля облучения, различных фильтров; зависимо-
сти мощности поглощенной дозы излучения от размеров поля облучения и 
т.д. 

Современное дозиметрическое оборудование для обеспечения луче-
вой терапии можно разделить на следующие группы: 

1) оборудование, содержащее детекторы ионизирующего излучения; 
2) оборудование, не содержащее детекторов ионизирующего излуче-

ния. 
К первой группе в первую очередь относятся клинические дозиметры 

различных фирм. Это дозиметры для измерения дозы, мощности дозы ио-
низирующего излучения типа UNIDOS, UNIDOS-E, MULTIDOS, 
ORTIDOS, VIVODOS, NOMEX, KEITHLEY, FARMER, ДКС-АТ. К этой 
же группе относятся приборы для контроля параметров пучков излучения: 
сканирующие устройства с одним или несколькими детекторами (напри-
мер, сканирующая линейка LA-48), приборы матричного типа для быстро-
го контроля параметров пучка излучения (например, равномерности и 
симметрии) с количеством детекторов от 6 до 256. 

Ко второй группе относятся приборы для контроля параметров пучка 
излучения типа Iso-аlign, денситометры, фантомы различных типов, ком-
пьютеры с необходимым программным обеспечением, а также барометры, 
термометры, измерители линейных размеров, фильтры, штативы, держате-
ли, удлинительные кабели, адаптеры, равновесные насадки и др. 

Остановимся подробнее на назначении и технических характеристи-
ках основного дозиметрического оборудования. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ДОЗИМЕТРЫ 

В клинической практике в настоящее время для измерения погло-
щенной дозы и мощности поглощенной дозы рентгеновского, фотонного и 
электронного излучения используются однотипные дозиметры: UNIDOS 
(PTW-Freiburg, Германия), KEITHLEY (KEITHLEY, США), FARMER 
(Nuclear Enterprize, Англия), ДКС-АТ (АТОМТЕХ, Беларусь) и другие. К 
этим дозиметрам прилагаются контрольные калибровочные источники с 
радионуклидом 90Sr и наборы детекторов (алмазных, полупроводниковых, 
ионизационных камер различного объема). Эти дозиметры близки по тех-
ническим характеристикам. 

Диапазон измерений мощности поглощенной дозы от 0.4 мкГр/мин 
до 300 Гр/мин. 
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Диапазон измерений поглощенной дозы от 500 нГр до нескольких 
десятков Грей, а в режиме численного интегрирования – до нескольких 
МГр. 

Диапазон энергий рентгеновского излучения – от 30 до 150 кВ; гам-
ма-излучения и фотонного излучения – от 1 МэВ до 20 МэВ; электронного 
от 5 до 20 МэВ. 

Величина тока утечки 10-14 – 10-15 А. 
Основная относительная погрешность ±1–2%. 
За основную стандартную камеру принята ионизационная камера 

Фармера объемом 0,6 см3, позволяющая измерять дозу в стандартных ус-
ловиях с погрешностью не хуже 1% при условии ее калибровки в эталон-
ных лабораториях 1-го разряда. Для электронов с энергией менее 10 МэВ 
применяется камера Маркуса объемом 0,055 см3. 

Все дозиметры могут быть откалиброваны и применены также для 
измерений воздушной кермы. 

Клинические дозиметры следует поверять один раз в два года. 

ДОЗИМЕТРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ IN VIVO 

В лучевой терапии и для других измерений in vivo используются до-
зиметры ORTIDOS, MULTIDOS, VIVODOS (PTW Фрайбург, Германия), 
APOLLO (Oncolog, Швеция) и другие. ORTIDOS работает с одним сцин-
тилляционным детектором. К дозиметру MULTIDOS может быть присое-
динено до 6 полупроводниковых детекторов, к дозиметру VIVODOS – до 
12 полупроводниковых детекторов, к дозиметру APOLLO – до 10 детекто-
ров. 

В дозиметрах для измерений in vivo используются детекторы излуче-
ний самых различных типов. Детекторы излучения (камеры) могут быть 
сцинтилляционные, термолюминесцентные, алмазные, полупроводнико-
вые, ионизационные. Для получения наиболее точных значений доз (мощ-
ности дозы) предпочтение отдается ионизационным камерам. Применяют-
ся также термолюминесцентные дозиметры. Небольшие размеры термо-
люминесцентных детекторов позволяют использовать их при измерении 
доз внутри гетерогенных фантомов, на коже и в полостных органах паци-
ентов. 

ДОЗИМЕТРЫ ДЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Для быстрого определения симметрии и равномерности радиацион-
ного поля, что особенно необходимо при настройке АЛТ, используются 
сканирующие устройства. Так с помощью сканнера TBA 2D-Air Scanner 
(фирма PTW Freiburg, Германия) с одним детектором можно получать 
профильное распределение мощности дозы вдоль линии, пересекающей 
поле облучения, а по нему оценить симметрию и равномерность. 

Более информативны сканнеры с большим количеством детекторов. 
Так, с помощью сканирующей линейки LA-48 с 48 детекторами (также 
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фирмы PTW) за одно сканирование можно получить картину распределе-
ния мощности дозы в поперечном сечении всего пучка излучения, которая 
позволит оценить симметрию и равномерность всего поля облучения. 

Быстро оценить симметрию и равномерность радиационного поля (а 
также мощность дозы в центре поля облучения) можно с помощью прибо-
ров матричного типа. К ним относятся Quick Check с шестью детекторами 
и Multi Check c 256 детекторами фирмы PTW-Freiburg, Double Check с 10 
детекторами фирмы Victoreen (США) и другие. Эти приборы удобны для 
настройки равномерности и симметрии радиационного поля аппарата лу-
чевой терапии перед сдачей его в эксплуатацию или после ремонта. 

Для ежедневного и еженедельного контроля величины опорной 
мощности поглощенной дозы (цены мониторной единицы) могут исполь-
зоваться водные (неавтоматизированные) фантомы или твердотельные го-
могенные фантомы. Погрешность установки камер в таких фантомах не 
превышает 0,5 мм. Размеры таких фантомов, как правило, 30 × 30 × 30 см3. 
Есть водные фантомы с адаптерами для вертикального и горизонтального 
расположения камер. Твердотельный гомогенный фантом состоит из набо-
ра квадратных (30 см × 30 см) пластин толщиной 1 см. Есть несколько пла-
стин с отверстиями для некоторых камер. Также имеются две пластины по 
2 мм толщиной и по одной пластине толщиной 5 мм и 1 мм. Материалом 
для таких пластин чаще всего является полистирол (С8H8) с 2% оксида ти-
тана (TiO2). 

Для ежеквартального контроля следует использовать автоматизиро-
ванные трехмерные водные фантомы (например, MP-3, PTW-Freiburg). В 
таких фантомах камера устанавливается с точностью 0,1 мм. С помощью 
этих фантомов можно измерять практически все дозиметрические пара-
метры пучков излучений. Для измерений при углах ротации консоль АЛТ 
отличных от 00 используют автоматизированный трехмерный водный фан-
том WP-640 (WELHOFFER, Германия), который крепится к противовесу 
АЛТ. Вода, камеры и механизмы перемещения камеры находятся в герме-
тичной емкости из оргстекла в форме параллелепипеда. 

Измерения мощности поглощенной дозы для аппаратов контактной 
лучевой терапии проводятся в цилиндрическом (диаметр 20 см, высота 
15 см) твердотельном фантоме с отверстиями для камеры и источников из-
лучения. Применяются также ионизационные камеры с колодцем для бы-
строй проверки источников излучения иридия-192, кобальта-60, цезия-137. 

Для контроля целого ряда параметров пучков излучения имеется от-
носительно недорогой прибор типа Iso-align. Такой прибор должен иметь 
каждый диспансер. На подвижной деке прибора, которая может быть уста-
новлена под любым углом, нанесены перекрестие и контуры полей 
10 × 10 см и 20 × 20 см. Внутри деки имеется полость для размещения кон-
верта с рентгеновской пленкой. Прибор используется: для проверки совпа-
дения границ световых и радиационных полей; для определения совпаде-
ния размеров световых полей с показаниями на шкалах; для определения 
величины девиации изоцентра; совпадения изоцентра и перекрестия лазе-
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ров при разных углах поворота консоли аппарата и др. Прибор имеет 
встроенный уровень или такой уровень к прибору прилагается. 

Для расчета доз с учетом плотностных различий органов реального 
пациента используется информация, полученная при дозиметрических из-
мерениях на гетерогенных фантомах типа Алдерсона-Рэндо. В этих фан-
томах имитируется форма и плотностные различия внутренних тканей и 
органов человека. Фантомы состоят из наборов пластин толщиной по 
25 мм. В пластинах имеются отверстия для установки детекторов излуче-
ния в различных «органах». В качестве детекторов чаще всего использу-
ются термолюминесцентные детекторы, так как для их закладки в фантоме 
требуются небольшие углубления (4,5 мм Ǿ ×0,8 мм). 

Для наиболее точного анализа снимков радиационных полей на 
рентгеновской пленке, при определении совпадения границ световых и ра-
диационных полей на различных АЛТ, используются денситометры. 

Для определения линейных размеров, атмосферного давления, тем-
пературы, влажности также необходимо иметь соответствующие приборы. 
Измерительные линейки, термометры, барометры, психрометры должны 
периодически поверяться. Цена минимального деления шкалы барометра – 
0,1 гектопаскаля, термометра – 0,1 градуса Цельсия, психрометра – 1%. 
Линейные размеры в отдельных случаях должны измеряться с точностью 
до 0,1 мм. 

К вспомогательному оборудованию можно отнести: фильтры, шта-
тивы, держатели, удлинительные камеры, адаптеры, равновесные насадки 
и др. 

Все современные клинические дозиметры, сканеры, измерители дозы 
матричного типа, автоматизированные водные фантомы имеют возмож-
ность подключения к компьютеру. Некоторые из них (например, сканеры, 
VIVODOS, Multi Check) вообще без компьютера не могут работать. Ком-
пьютеры управляют процессом измерений, обработки и хранения дозимет-
рической информации. 

Все абсолютные измерения поглощенной дозы должны проводиться 
только по утвержденным протоколам. Только в этом случае можно до-
биться необходимой точности измерений. МАГАТЭ в 2005 г. выпустило 
унифицированный протокол абсолютных измерений поглощенной дозы в 
стандартных условиях, позволяющий уверенно и надежно калибровать 
пучки излучения на всех типах АЛТ. 

В нашем институте применяются для дозиметрического обеспечения 
лучевой терапии практически все типы дозиметров. Разработаны дозимет-
рические протоколы определения поглощенной дозы на всех типах АЛТ. 
Практически все диспансеры республики укомплектованы современными 
дозиметрами типа УНИДОЗ. Качество измерений в период с 2000 по 
2005 г. неоднократно проверялось МАГАТЭ методом «ТЛД по почте». И 
институт, и диспансеры успешно выдержали такую проверку. В целом ка-
чество дозиметрического обеспечения лучевой терапии в Республике Бе-
ларусь можно считать хорошим. 
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THE MODERN DOSIMETRYCAK EQUIPMENT 
FOR RADIOTHERAPY 

Report holds the review of modern equipment for dosimetrical 
measurements in cancer radiotherapy. Clinical dosimeters for abso-
lute measurement, for relative dosimetry, in vivo measurements on pa-
tients are discussed in report and different dosimetrical option also. 
The modern dosimetrical protocols and code of practice of IAEA are 
included in dosimetrical practice of Belarus cancer hospitals. Results 
of TLD-audit from IAEA during 2000-2005 years are acceptable in 
our country. 

We estimate the situation with dosimetrical maintenance of ra-
diotherapy in Belarus country as successful and qualified. 
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МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Sr-90 
ВО МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТАХ 

Баковец Н.В., Горшков Д.В., Жуковский А.М., 
Хаджинов Е.М., Чудаков В.А. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, zk@appsys.net 

В статье описывается алгоритм прижизненного опре-
деления содержания Sr-90 в теле человека. Эффективность ал-
горитма подтверждена экспериментально. 
При определении содержания Sr-90 in vivo регистрируется бета-

излучение, непосредственно исходящее из тела человека [1]. Учитывая из-
бирательность накопления Sr-90 в костях скелета, объектом исследования 
является голова человека, т.к. толщина кожного покрова, поглощающего 
бета-излучение, здесь минимальна. 

Физическая модель объекта исследования представляет собой гетеро-
генную систему, состоящую из имитантов кожной ткани, костного и моз-
гового вещества. Данные имитанты содержат радионуклиды Sr-90, K-40 и 
Cs-137 в различных пропорциях. 

Описание фантома требует сложной математической модели, описы-
вающей излучение радионуклидов каждого из слоев и их взаимодействие 
между собой. Исходя из сказанного, предполагается, что перенос излуче-
ния и происходящие в детекторе преобразования являются линейными 
операциями по отношению к измеряемым параметрам источников. Счита-
ется также, что интересующие величины и параметры аппаратуры сущест-
венно не изменяются за время измерений, т.е. процесс измерения является 
стационарным [2]. 

Таким образом, для определения активности Aj j-го радионуклида в 
R-компонентной смеси записывается система линейных уравнений для ре-
зультатов наблюдений Ii в i-м канале K-канальной измерительной системы. 
Для i-го канала соответствующее уравнение, описывающее гетерогенную 
систему, выглядит следующим образом: 
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где индексы m, b, s обозначают величины, относящиеся к мозговому ве-
ществу, костному веществу и кожной ткани соответственно; Sij – чувстви-
тельность i-го измерительного канала к j-му компоненту; εi- флуктуации 
результата наблюдений. 

Проведенные исследования показали, что распределение активно-
стей сопутствующих Sr-90 изотопов (K-40 и Сs-137) в покровной ткани, 
костном и мозговом веществах является постоянным для большинства лю-
дей и не зависит от пола, возраста и антропометрических показателей че-
ловека. Исходя из того, что значение активности радионуклида в отдель-
ных тканях линейно зависит от его общего содержания в теле человека, 
достаточно определить суммарную активность, не тратя время на опреде-
ление активности в каждом из слоев исследуемого объекта. Это позволяет 
перейти от исследования гетерогенного объекта к задаче многокомпо-
нентной радиометрии для гомогенной пробы, имеющей математические и 
аппаратные решения для широкого диапазона активностей [3]. 

Исходя из приведенных сведений, алгоритм определения активности 
Sr-90 в теле человека in vivo выглядит следующим образом. При помощи 
моноизотопного многокомпонентного фантома головы человека с извес-
ным соотношением активностей по слоям определяется чувствительность 
прибора к отдельным изотопам. Активность Sr-90 определяется по сум-
марному бета-спектру Sr-90+Y-90 с учетом известных активностей гамма-
излучателей. В диапазоне энергий от 200 кэВ до 2,3 МэВ энергетической 
шкалы бета-спектра выделяется «окно» как для исследуемого бета-спектра, 
так и для функций отклика моноизотопов. Получаем следующее уравне-
ние: 

SrSr
j

jj ASASI += ∑ , 

где I – скорость счета в выбранном «окне» бета-спектра; SSr – чувствитель-
ность детектора к Sr-90; ASr – искомая активность Sr-90. 

Чувствительность детектора к моноизотопам определяется с высокой 
точностью на этапе калибровки и настройки прибора, что позволяет пре-
небречь их погрешностями. Дисперсию оценки Sr-90 можно определить 
следующим образом [4]: 
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где [ ]jAD  – дисперсии оценки радионуклидов, полученные с использова-
нием гамма-канала; [ ]ID  – дисперсия оценки скорости счета исследуемого 
спектра. 
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Однако применение предложенного алгоритма на практике требует 
учета ослабления бета-спектра кожным покровом. Для этого необходимо 
определить коэффициенты ослабления бета-спектра покровными тканями 
различной толщины. Авторами проведена работа по изучению поглоща-
ющих свойств фантома кожной ткани. Результаты расчетов представлены 
в табл. 1. 

 
Таблица 1. Коэффициенты поглощения для различных участков бета-
спетра в зависимости от толщины легкого поглотителя (фантом кожи) 

 2 мм 4 мм 6 мм 8 мм 
30 кэВ 0,89 0,95 0,95 0,96 
210 кэВ 0,91 0,94 0,94 0,94 
390 кэВ 0,89 0,89 0,90 0,90 
570 кэВ 0,77 0,77 0,77 0,78 
750 кэВ 0,53 0,52 0,53 0,54 
930 кэВ 0,28 0,24 0,25 0,28 
1110 кэВ 0,21 0,14 0,16 0,21 
1350 кэВ 0,27 0,20 0,20 0,27 
1530 кэВ 0,54 0,28 0,20 0,45 

 
Полученные данные позволяют установить коэффициенты поглоще-

ния легкого поглотителя при различных значениях его толщины (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента поглощения бета-спектра от тол-
щины поглотителя (фантом кожи) для различных энергий 
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Следует отметить области энергий от 300 до 800 кэВ, в которых поток 
излучения на поверхности фантома кожи зависит только от активности 
изотопа K-40 и не зависит от толщины поглотителя в диапазоне от 2 до 
8 мм. Причиной данного явления, по всей видимости, является процесс пе-
рекачки импульсов из «крайних» в центральную часть спектра. За счет 
указанного эффекта представляется возможным получить достоверные 
оценки содержания радионуклидов в черепе человека без определения 
толщин покровных тканей. 
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ALGORITHM OF DEFINITION SR-90 IN MULTICOMPONENT 
BIOLOGICAL OBJECTS 

This work describes algorithm of definition Sr-90 in humans 
body effectiveness of this algorithm is confirmed experimentally. 
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Проведен предварительный анализ радиоактивности отхо-
дов производства Солигорского калийного комбината, отобран-
ных на разных стадиях технологического процесса. Полученные 
значения удельной активности природных радионуклидов в от-
ходах Солигорского калийного комбината позволяют использо-
вать их для производства строительных материалов. 
В результате деятельности Солигорского калийного комбината в его 

отвалах скопилось более 600 млн. т отходов на площади полторы тысячи 
гектаров (это без учета отходов, помещенных в отработанные шахты). Их 
утилизация представляется важной проблемой не только экологического, 
но и экономического значения. Практический интерес представляет собой 
использование этих отходов для производства строительных материалов. 
Однако мировой опыт показывает, что бездумное использование такого 
рода отходов в строительстве приводило, например в Швеции и США, к 
тому, что в построенных из такого материала зданиях концентрации радо-
на превышала ПДК в сотни, а то и тысячи раз [1]. В этой связи представля-
ет большой практический интерес исследование радиоактивности вещест-
ва отвалов и оценка их потенциальной опасности с точки зрения потенци-
альной эманации радона. 

Солигорский калийный комбинат использует два метода обогащения 
руды – флотационный и галургический. Флотационный способ обогащения 
сильвинитовых руд ведется в насыщенных солевых растворах. Он основан 
на селективной гидрофобизации реагентами – собирателями поверхности 
калийных минералов, создающей условия для закрепления частиц на пу-
зырьках воздуха и извлечения их в пенный продукт. Флотационный метод 
переработки включает подготовительные операции по крупности мине-
ральных зерен (измельчение и классификация) и по выделению глинисто-
карбонатных шламов (обесшламливание). 

Окончательный концентрат с содержанием KCl 95,3-96,2% подверга-
ется обезвоживанию и сушке. "Хвосты" флотации с содержанием KCL 
2,5-3,0% после обезвоживания транспортируются на складирование на со-
леотвал. Шламовый продукт после сгущения и осветления щелоков транс-
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портируется на шламохранилище. Извлечение полезного компонента при 
флотационном методе переработки составляет 84-85%. 

Галургический процесс переработки калийсодержащего сырья осно-
ван на растворении хлористого калия из руды горячим раствором при 120° 
и раздельной кристаллизации солевых составляющих перерабатываемой 
руды. 

Технологический процесс галургического способа складывается из 
дробления сильвинитовой руды, растворения сильвинита горячим щело-
ком в растворителях со шнековыми мешалками и ковшовыми элеваторами, 
охлаждения (с целью кристаллизации хлорида калия из осветленного на-
сыщенного раствора), сгущения в отстойниках. Затем сгущенная суспензия 
через промежуточную мешалку подается на центрифуги. Сушка отфильт-
рованного хлорида калия осуществляется на сушильных барабанах или пе-
чах кипящего слоя. 

Содержание хлористого калия в концентрате составляет 95-98%, в га-
литовых отходах 2,5-3,0%, извлечение 86,5-87,5%. 

Нами были выполнены измерения на гамма-бета-спектрометре МКС 
АТ1315 образцов, отобранных на различных стадиях технологического 
процесса для оценки пригодности их для производства строительных ма-
териалов по содержанию природных радионуклидов. 

Строительные материалы по содержанию радиоактивных материалов 
делятся на три категории: пригодные для строительства жилых зданий; 
пригодные для строительства промышленных объектов; пригодные для 
строительства мостов, автострад и подземных объектов. Радиоактивность 
сырья для производства стройматериалов определяется присутствием в 
нем изотопов, принадлежащих рядам урана-радия, тория и изотопа 40K. 
Активность изотопа 40K определяется по гамма-излучению с энергией 
1460,8 кэВ. Изотопы ряда урана-радия имеют линии гамма-излучения с 
энергиями 242, 295, 351 и 609 кэВ. Наиболее интенсивные линии гамма-
излучения изотопов ряда тория имеют энергии 238, 338 и 583 кэВ. Энерге-
тическое разрешение сцинтилляционного детектора не дает возможности 
разделить линии гамма-излучения изотопов ряда урана-радия от линий 
гамма-излучения изотопов ряда тория. Возникающую проблему можно 
решить, используя различие соотношений интенсивности линий гамма-
излучения изотопов рядов урана-радия и тория в различных энергетиче-
ских диапазонах. Например, выделив в анализируемом спектре суммарные 
пики от линий с энергиями 238 и 242 кэВ, а также с энергиями 583 и 
609 кэВ, можно составить систему из двух уравнений с двумя неизвестны-
ми и, решив их, определить искомые активности. 

Этот метод был апробован при обработке спектров образцов отходов 
производства, отобранных с поверхности террикона, конвейерной ленты, 
хламохранилища. Пробы перед измерениями были высушены и гомогени-
зированы. Каждая проба была измерена три раза, время измерения – 2 часа. 
По полученным результатам были вычислены средние значения. Выпол-
ненные вычисления показали работоспособность метода. Для материалов, 
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используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных 
зданиях (I класс) [2], 

Аэф = ARa + 1,3ATh + 0,09AK ≤ 370 Бк/кг, 
где ARa и ATh – удельные активности 226Ra и 232Th, находящихся в равнове-
сии с остальными членами уранового и ториевого рядов; AK – удельная ак-
тивность 40K (Бк/кг). 

Полученные результаты приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Удельные активности образцов, Бк/кг 

Место отбора образца ARa ATh AK Аэф 
Террикон (поверхность) 12±5 12,8±5 525±80 95 < 370 

Лента конвейера <10 <10 387±60 63 < 370 
Хранилище шлама 17±6 31±9 1241±150 200 < 370 

Хранилище шлама (жидкие отходы) 12,4±5 20±6 1018±140 155 < 370 

 
На основе полученных результатов можно сделать предваритель-

ный вывод о возможности использования отходов производства, накоп-
ленных в терриконе и шламохранилище, для производства строительных 
материалов. Это позволит улучшить экологическую обстановку в районе 
складирования отходов переработки, а также сэкономит значительные ма-
териальные ресурсы. Для получения более достоверных выводов о приме-
нимости отходов производства Солигорского калийного комбината в 
строительстве необходимо дальнейшее развитие метода обработки спек-
тров, а также выполнение большого объема измерений, в частности радона 
на территории терриконов. 
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PRELIMINARY RADIOACTIVITY ANALYSIS OF PRODUCTION WASTE 
OF THE SOLIGORSK POTASSIUM INTEGRATED PLANT 

Preliminary estimation of a dump gamma-activity of the Soli-
gorsk Potassium Integrated Plant has been performed. A specific ac-
tivity of the waste proves to be acceptable for usage in building con-
structions. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОМПЛЕКСОВ ПОЧВЕННЫХ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Веремеев В.Н., Веремеев Н.В. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь, veremeev@gsu.unibel.by 

В результате проведенных15-летних исследований показано, 
что восстановление численности дождевых червей в сосняке 
мшистом на сильно загрязненных территориях протекает дос-
таточно медленно, и она остается примерно в 10 раз меньше, 
чем в 1987 году. Соответственно активность сапрофагов суще-
ственно сократилась. 
Современные ландшафты, располагающиеся на территориях с разной 

степенью радиоактивного загрязнения, почти через два десятка лет после 
аварии на ЧАЭС претерпевают разнообразные изменения, при которых на-
ряду с радиационным компонентом существенное значение приобретают 
другие виды антропогенного воздействия. При этом в современных экоси-
стемах имеет место разновекторность воздействия, связанная не только с 
комплексностью воздействия, но и разной ее направленностью: наряду с 
усилением антропогенного воздействия на незагрязненных и малозагряз-
ненных территориях имеет место снижение антропогенного воздействия в 
зонах отселения и отчуждения. 

Почвенные беспозвоночные составляют важнейшее звено зооценозов 
в наземных экосистемах. На их долю приходится более 90% биомассы 
зооценозов, они включают ряд видов и групп, играющих важную роль в 
процессах почвообразования, имеют значение как вредители сельского и 
лесного хозяйства, регуляторы численности вредных беспозвоночных, хо-
рошо индицируют состояние и тенденции изменений экосистем под влия-
нием разнообразных факторов [1]. 

Ввиду этого изучение состояния сообществ почвенной мезофауны на 
территориях с разным уровнем радиоактивного загрязнения представляет 
существенный интерес. 

Исследования проводились в 1987-2002 годах на территориях с раз-
личным уровнем радиоактивного загрязнения. На территориях с высоким 
уровнем загрязнения (более 1480 кБк/м2 по 137Cs) исследования проводи-
лись в зоне отселения в Ветковском районе Гомельской области в окрест-
ностях деревни Новые Громыки. Со средним уровнем загрязнения (185-
555 кБк/м2 по 137Cs) в Ветковском районе в окрестностях деревни Покалю-
бичи, на территориях с низким уровнем загрязнения (37-185 кБк/м2 по 
137Cs) – в окрестностях города Гомеля. 
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Почвенно-зоологические пробы брались методом раскопок с ручной 
разборкой размером 25х25 см и глубиной 40 см по стандартной методике 
[2]. При каждом учете бралось по 32 пробы, общее число 354 пробы. Ста-
тистическая обработка результатов проводилась с использованием стан-
дартных методов биометрии [3]. 

Проведенные исследования показывают, что на территориях с низким 
и средним уровнями радиоактивного загрязнения не отмечено изменений 
состава, численности и зоомассы, которые могли бы быть связаны с радио-
активным загрязнением территории. 

На территориях с высоким (более 1480 кБк/м2 по 137Cs) уровнем за-
грязнения отмечены изменения, связанные с уменьшением количествен-
ных характеристик комплекса сапрофагов, основу которого составляют 
дождевые черви (табл. 1). 

 
Таблица 1. Состав и численность основных групп почвенной мезофауны 
сосняка мшистого на территории с сильным уровнем загрязнения терри-
тории (более 1480 кБк/м2 по 137Cs) 

Численность (экз./м2) 
1987 1988 Беспозвоночные 

Весна Лето Весна Лето Осень 
Дождевые черви 37,5±5,9 6,5±1,9 4,0±1,4 3,0±1,5 0,5 

Пауки 59,5±9,6 30,0±3,6 71,5±7,0 76,0±4,9 50,5±4,4 
Многоножки 2,5±1,0 0 2,0±1,0 2,0±1,0 0,5 
Жесткокрылые 55,5±6,7 42,0±6,8 79,5±8,5 39,0±4,7 4,5±6,9 
Двукрылые 9,5±1,8 14,5±3,2 3,5±1,3 10,0±2,4 3,5±1,2 

Вся мезофауна: 179,5±17,9 96,0±8,2 165,0±12,2 134,0±6,6 111,0±8,4 
 
При этом их численность в апреле 1987 года была довольно высока и 

составляла более 35 экз./м2, после чего отмечено резкое уменьшение чис-
ленности дождевых червей в течение лета 1987 года, и к осени она соста-
вила всего 6,5 экз./м2. В течение 1988 года отмечалось дальнейшее умень-
шение численности с 4,0 экз./м2 весной до 3,0 экз./м2 летом и до 0,5 экз./м2 
осенью. 

Таким образом, в течение 2 лет – 1987-1988 годов – численность дож-
девых червей сократилась более чем в 70 раз. При сравнительно стабиль-
ной экологической обстановке, связанной с другими экологическими фак-
торами, снижение численности дождевых червей определялось радиоак-
тивным загрязнением территории. Среди других групп мезофауны резких 
изменений не установлено. 

После периода депрессии численности в течение 1989 года в 1990 го-
ду отмечен рост численности, составившей в 1994 году 6,0 экз./м2 (табл. 2). 
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Таблица 2. Численность дождевых червей в загрязненном (более 
1480 кБк/м2 по 137Cs) сосняке мшистом в период с 1989 по 2002 год 

Время исследований Численность (экз./м2) 
1989 весна 2,5±1,0 

лето 1,0±0,7 
осень 1,0±0,7 

1990 весна 4,0±1,4 
1994 весна 6,0±1,9 
2002 осень 1,0±0,7 

 
Однако учеты, проведенные в 2002 году, показали, что численность 

дождевых червей составляет всего 1,0 экз./м2, что, по-видимому, определя-
лось недостатком влаги в этом году. 

Уменьшение численности дождевых червей, составляющих основу 
комплекса сапрофагов, способствовало снижению скорости разложения 
растительного опада. Это привело к существенному возрастанию мощно-
сти лесной подстилки, что связано, с одной стороны, с накоплением на по-
верхности сухих хвоинок, с другой – с существенным увеличением мощ-
ности моховой дернины, не разлагающейся внизу. Отмечено также увели-
чение количества на поверхности почвы мелких неразложившихся сухих 
древесных остатков в виде веток. 

Таким образом, отмеченные изменения в комплексах почвенной ме-
зофауны, с одной стороны, индицируют процессы снижения биологиче-
ской активности почв, приводящие к нарушению процессов естественного 
почвообразования, уменьшению потенциальной продуктивности почв, из-
менению биологического круговорота и, как следствие, – уменьшению 
продуктивности лесных экосистем, снижению их устойчивости к вредите-
лям и болезням и в отдаленной перспективе – к их деградации. С другой 
стороны, прогнозируется дальнейшее увеличение пожароопасности этих 
территорий, что в случае возникновении пожара может способствовать 
вторичному радиоактивному загрязнению территорий, уничтожению лес-
ных массивов и существенному изменению существующей ландшафтной 
структуры. 
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STATE VALUE OF COMPLEXES SOIL VERTEBRATES RADIOACTIVE 
POLLUTION OF THE LANDSCAPES AND TENDENCY THEIR 

MODIFICATIONS 

As result of 15-years researches show, that restoration of number 
of earthworms in a pine forest mossy in strongly polluted territories 
proceeds slowly enough and it remains approximately in 10 times less 
than in 1987. Accordingly, activity of saprobes was essentially re-
duced. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «СОЛУНАТ» 
НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

1Грудина Н.В., 1Грудин С.Н., 1Луховицкий В.И., 2Цыгвинцев П.Н., 
2Царенок А.А., 2Гвоздик А.Ф., 2Телицына Н.В. 

1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии, г. Обнинск, Россия; 

2Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь, rir@server.by 

Применение кормовой добавки «Солунат» способствует увеличению 
среднесуточных привесов бычков на откорме на 150-250 г, молочной про-
дуктивности коров – на 10-15%. Норма прибыли при применении препара-
та составляет 250-430%. Экспериментально показано, что применение 
«Солуната» снижает содержание 137 Cs в молоке коров на 15%, в говяди-
не – на 20%. Даже невысокие эффекты по снижению содержания 137Cs в 
продукции животноводства при применении препарата «Солунат» эконо-
мически выгодны, поскольку являются дополнительным эффектом к уве-
личению рентабельности отрасли. Поэтому применение данного препарата 
на территории радиоактивного загрязнения оправданно. 

Проблема получения продукции животноводства (молоко, мясо) с 
возможно более низким содержанием радионуклидов все еще остается ак-
туальной на радиоактивно загрязненной территории. Большое значение 
при этом имеет экономическая эффективность применяемых контрмер. 
Одним из способов решения проблемы в этом случае может являться при-
менение кормовых добавок, способствующих снижению накопления ра-
дионуклидов в организме животных и одновременно увеличивающих их 
продуктивность. Подобными свойствами, возможно, обладают ветери-
нарные препараты, влияющие на обменные процессы в организме живот-
ных или на усвояемость питательных веществ в желудочно-кишечном 
тракте. Следует отметить, что данное направление исследований слабо 
изучено. До настоящего времени основные работы были направлены на 
поиск сорбентов – препаратов, препятствующих поступлению радионук-
лидов в организм животных. В настоящее время на территории радиоак-
тивного загрязнения широко применяется ферроцин в разных формах (би-
феж, болюсы с ферроцином, комбикорма-концентраты с ферроцианидами). 
В то же время основой повышения рентабельности животноводства на за-
грязненной территории должно являться увеличение продуктивности 
крупного рогатого скота при оптимальном использовании кормовой базы. 

В последние годы в РФ был разработан препарат нового поколения, 
получивший название «Солунат». Это недорогой препарат, основное дей-
ствующее вещество которого – смесь высокомолекулярных водораствори-
мых нетоксичных полимеров. В состав «Солуната» не входят гормоны, ан-
тибиотики или какие-либо другие стимуляторы. «Солунат» предназначен 
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для защиты кормовых белков от распада в рубце жвачных животных и по-
вышения растворимости, переваривания и всасываемости белка в нижеле-
жащих отделах желудочно-кишечного тракта. 

Препарат защищен патентом Российской Федерации № 2173057 от 13 
сентября 2001 г., приоритетом ЕС от 20 октября 2001 г., допущен к произ-
водству и применению решениями Ветфармбиосовета РФ в сентябре 
2001 г., Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ в марте 2002 г., Де-
партамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ в апреле 
2002 г. 

Препарат «Солунат» разработан как кормовая добавка для повышения 
продуктивности крупного рогатого скота, в научно-производственных экс-
периментах на территории Российской Федерации неоднократно была по-
казана его эффективность. 

В научно-производственных экспериментах в Гомельской области по 
изучению эффективности применения препарата «Солунат» лактирующим 
коровам и бычкам на выращивании была подтверждена его эффектив-
ность. Среднесуточный прирост массы бычков на выращивании с 7- до 
10-месячного возраста составил 1130 и 1033 г при применении «Солуната» 
в дозе 500 и 1000 мг на голову в сутки соответственно (по сравнению с 
773 г в контрольной группе). 

Применение кормовой добавки «Солунат» увеличило молочную про-
дуктивность на 13 %. Среднесуточный удой за первые 10 декад лактации 
при применении препарата в дозе 500 мг на голову в сутки составил 12,8 л, 
в то время как в контрольной – 11,3 л. 

По результатам прижизненной дозиметрии эффективность примене-
ния «Солуната» по снижению содержания 137Cs в мышечной ткани крупно-
го рогатого скота составляет 10-20 % и начинает проявляться через 40 су-
ток после начала применения препарата. Спустя 2 месяца содержание 137Cs 
в группах с применением Солуната в дозе 500 и 1000 мг на голову в сутки 
составило соответственно 190 и 169 Бк/кг, в контрольной – 254 Бк/кг 
(табл. 1). 

Длительное применение кормовой добавки Солунат способствует 
снижению содержания 137Cs в молоке коров на 10-20 % (табл. 2). 

Применение кормовой добавки «Солунат» является высокорентабель-
ным (табл. 3). 

 
Таблица 1. Содержание 137Cs в организме бычков 

Содержание цезия-137, Бк/кг 
Группа 

24 сутки 33-50 сутки 57 сутки 
Контрольная 348 ± 31 482 ± 13 254 ± 8 

Солунат (500 мг/гол. в сутки) 358 ± 19 427 ± 12 190 ± 5 
Солунат (1000 мг/гол. в сутки) 369 ± 23 436 ± 17 169 ± 7 
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Таблица 2. Динамика содержания 137Cs в молоке коров, Бк/кг 

Срок эксперимента, сутки Контрольная группа Солунат (500 мг/гол. в сутки)
100 36 ± 4 26 ± 4 
120 302 ± 9 255 ± 4 
130 115 ± 11 101 ± 11 
140 111 ± 8 103 ± 11 

 
Таблица 3. Экономическая эффективность применения кормовой добавки 
«Солунат» 

Показатели 
Откорм бычков на мясо. 

Стадо 100 голов, 
срок откорма 100 дней 

Получение молока. 
Стадо 300 голов, 

срок применения препарата 
60+120 дней 

Дополнительный 
привес или удой 150 г на голову в день 1,5 кг на голову в день. 

Затраты на «Солунат» 100×100×84 руб.=840 000 руб. 300×180×84 руб.=4 536 000 руб.
Дополнительный 

живой вес или молоко 100×100×0,15 кг = 1 500 кг. 300×120×1,5 кг = 54 000 кг. 

Сдаточная цена за кг 1980 руб 450 руб 
Приход 1980×1 500 = 2 970 000 руб 450×54 000 = 24 300 000 руб. 
Прибыль 2 130 000 руб. 19 764 000 руб. 

Норма прибыли 254 % 436 % 
 
Таким образом, даже невысокие эффекты по снижению содержания 

радионуклидов в продукции животноводства при применении препарата 
«Солунат» экономически выгодны, поскольку являются дополнительным 
эффектом к увеличению рентабельности отрасли, и именно поэтому в пер-
вую очередь оправданно применение данного препарата на территории ра-
диоактивного загрязнения. 

USE OF THE FODDER ADDITIVE SOLUNAT ON THE TERRITORY 
OF RADIOACTIVE CONTAMINATION 

The application of a food additive Solunat promotes increase 
daily overweight of calves on 150-250 grammes, dairy efficiency of 
the cows – on 10-15 %. Rate of return at application of a food addi-
tive Solunat makes 250-430 %. The decrease of the contents 137Cs in 
milk of the cows is experimentally shown at application Solunat on 15 
%, in meat of the cows – on 20 %. Even the low sizes of decrease of 
the contents radionuclid in production at application of a food addi-
tive Solunat are economically favourable, as are additional effect to 
increase of profitability. Therefore application of a food additive Sol-
unat in territory of radioactive pollution first of all is justified. 
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
В НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В АРЕАЛЕ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ МЕСТНЫХ ЦЕНТРОВ 
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1Частное научно-производственное унитарное предприятие 

«Институт радиационной безопасности «Белрад», 
г. Минск, Республика Беларусь; 
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2Государственное учреждение образования «Командно-инженерный 

институт» МЧС Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

Приведены результаты радиационного мониторинга, про-
водимого местными центрами радиационного контроля в неко-
торых населенных пунктах, расположенных на загрязненной 
территории в непосредственной близости от лесных массивов. 
Показано, что за период с 1993 по 2004 год в этих населенных 
пунктах загрязнение радиоактивным цезием-137 грибов, мяса 
лесной дичи, а также молока из личных подсобных хозяйств со-
ставляет значительные величины и не имеет тенденции к 
уменьшению. Рекомендованы возможные меры радиационной 
защиты населения в указанных условиях. 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСА 

По мнению специалистов оценка роли лесных экосистем в формиро-
вании доз облучения населения, радиоэкологической обстановки, социаль-
ных и экономических аспектов – одна из наиболее сложных и малоизучен-
ных проблем. Важное значение в разрешении этой проблемы имеют иссле-
дования и практические работы Института леса НАН Беларуси [1–3]. Со-
гласно исследованиям этого института после Чернобыльской аварии в «да-
рах» леса накопление радиоактивного цезия-137 оказалось в 20-50 раз вы-
ше, чем в основных продуктах сельхозпроизводств. В связи с этим, напри-
мер, для Гомельской области доля лесной компоненты в формировании 
дозы облучения по цезию-137 на сегодняшний день составляет около 
50% [3]. 

Как указано в Национальном докладе Комчернобыля 2003 года, роль 
пищевой продукции леса в формировании доз внутреннего облучения мо-
жет достигать 70-80% [4]. 
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Кроме того, в так называемых «лесных» населенных пунктах регист-
рируются ощутимые превышения радиационных допустимых уровней 
(РДУ) содержания цезия-137 в пробах молока, производимого в частных 
подсобных хозяйствах, что связано с выпасом скота в лесных массивах и 
загрязнением кормов, запасаемых в лесу на стойловый период. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО МЕСТНЫМИ ЦЕНТРАМИ 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (МЦРК) В НЕКОТОРЫХ «ЛЕСНЫХ» 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

Институт радиационной безопасности «Белрад» начиная с 1991 года 
проводит радиационный мониторинг продуктов питания в созданных Ин-
ститутом и эксплуатируемых им в течение многих лет местных центрах 
радиационного контроля (МЦРК). 

В настоящем докладе представлены результаты радиационного мони-
торинга продуктов питания, поступивших на анализ в МЦРК из частного 
сектора, в некоторых населенных пунктах (н.п.), расположенных в непо-
средственной близости от лесных массивов («лесные» населенные пункты) 
за 12-летний период (с 1993 по 2004 год). Внимание к таким населенным 
пунктам вызвано тем, что в них существенную роль в рационе питания ме-
стного населения играет лесная продукция (грибы, лесные ягоды, мясо 
лесной дичи). 

В связи с вышеизложенным целью настоящей работы является пред-
ставление результатов и анализа радиационного мониторинга продуктов 
питания, проведенного МЦРК в некоторых характерных населенных пунк-
тах, расположенных в ареале лесных массивов. 

Для анализа выбраны лесные населенные пункты Скородное Ельского 
района Гомельской области (загрязнение территории цезием-137 – 
5,69 Ки/км2) и Дятловичи Лунинецкого района Брестской области 
(2,12 Ки/км2). На рис.1. представлены результаты радиационного монито-
ринга молока из личных подсобных хозяйств по данным МЦРК указанных 
н.п. за период с 1993 по 2003 год. Для сравнения представлены также ре-
зультаты для н.п. Комарин Брагинского района Гомельской области 
(2,29 Ки/км2), который находится на некотором удалении от лесного мас-
сива. 

Как видно на рис. 1, средняя объемная активность молока по данным 
МЦРК «лесных» населенных пунктов Скородное и Дятловичи хотя и име-
ла начиная с 1995 года некоторую тенденцию к снижению, все же и по-
следние годы находилась на высоком уровне в диапазоне от 60 до 112 Бк/л. 
Что касается приведенного для сравнения на рис.1. «нелесного» н.п. Кома-
рин, то видно, что по всем годам в этом населенном пункте (кроме 1997 г.) 
средняя объемная активность молока значительно ниже, чем в «лесных» 
населенных пунктах и находится в диапазоне 20-50 Бк/л. Всплеск уровня 
средней активности молока в н.п. Комарин в 1997 году объясняется посту-
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плением в данный МЦРК нескольких проб с уровнем загрязнения выше 
1000 Бк/л из населенных пунктов Красное и Нижние Жары, близко примы-
кающих к лесной местности. 

На рис. 2 приведены максимальные величины загрязнения цезием-137 
свежих грибов по всем трем рассматриваемым здесь населенным пунктам 
за период с 1993 по 2004 год. 
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Рис. 1. Изменение средней объемной активности молока в 1993-2003 годах 
(данные МЦРК) 

Как видно из рис. 2, максимальные величины загрязнения цезием-137 
свежих грибов не имеют тенденции к уменьшению, оставаясь в основном в 
пределах от 2000 до 10000 Бк/кг, т.е. в 5-27 раз превышая допустимый 
норматив (370 Бк/кг). 

На рис. 3 представлено изменение средней удельной активности по 
содержанию цезия-137 и процент превышений РДУ в мясе лесной дичи по 
годам по данным МЦРК Гомельской области в целом. 

Из рис 3 видно, что при общем весьма высоком загрязнении мяса лес-
ной дичи начиная с 1997 года наметилась тенденция к дальнейшему уве-
личению средней активности мяса лесной дичи (с 2958 Бк/кг в 1997 году 
до 5809 Бк/кг в 2003 году). Увеличивается также и процент превышений 
РДУ в нем. Это говорит о продолжающемся накоплении радиоактивного 
цезия-137 в организме диких животных. Эта же тенденция прослеживается 
на рис.4., где представлены максимальные величины активности мяса лес-
ной дичи по годам по рассматриваемому здесь населенному пункту Го-
мельской области – г.п. Комарин. 

Хотя этот населенный пункт и находится на некотором удалении от 
лесного массива, естественно, в отличие от радиационного загрязнения 
молока это удаление не сказывается на условиях загрязнения мяса лесной 
дичи, так же как и грибов. 
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Рис. 2. Максимальные уровни загрязнения цезием-137 свежих грибов по го-
дам по данным МЦРК Дятловичи, Скородное, Комарин 
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Рис. 3. Изменение средней удельной активности и процента превышения 
РДУ мяса лесной дичи в Гомельской области в 1993-2003 годах (данные 
МЦРК) 
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Рис. 4. Максимальные уровни загрязнения цезием-137 мяса лесной дичи по 
годам по данным МЦРК в н.п. Комарин 

Как видно из рис. 4 имеют место весьма высокие уровни загрязнения 
лесной дичи, иногда на два порядка превышающие допустимый уровень 
(значение 37000 Бк/кг на графике ограничено пределом измерений радио-
метра РУГ-92). Высокие уровни загрязнения цезием-137 «даров леса» и 
молока в «лесных» населенных пунктах обуславливают значительные на-
копления данного радионуклида в организме жителей этих населенных 
пунктов и вносят существенный вклад в годовую дозу внутреннего облу-
чения людей. Так, для н.п. Скородное годовая доза внутреннего облучения 
составляет значительную величину 2,6 мЗв/год, а для н.п. Дятловичи она 
также велика – 0,7 мЗв/год. Для н.п. Комарин, расположенного на некото-
ром удалении от леса, годовая доза внутреннего облучения составляет 
меньшую величину – 0,3 мЗв/год. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНТРМЕРЫ 

Из приведенных результатов радиационного мониторинга продуктов 
питания, проводимого МЦРК для некоторых «лесных» населенных пунк-
тов, загрязнение цезием-137 продуктов питания является весьма значи-
тельным и в последние годы не имеет тенденции к уменьшению. При этом 
кроме высоких уровней загрязнения собственно «даров леса», таких как 
грибы и лесная дичь, в «лесных» населенных пунктах регистрируются по 
годам и более высокие уровни загрязнения молока из личных подсобных 
хозяйств по сравнению с населенными пунктами, расположенными вдали 
от лесных массивов, что, очевидно, можно отнести к выпасу скота на за-
грязненных лесных пастбищах и заготовке кормов в лесу. 

С учетом того, что лесная компонента дозы внутреннего облучения 
является практически неуправляемой реализовать какие бы то ни было 
конкретные контрмеры по предотвращению загрязнения пищевой продук-



77 

ции леса в отличие от открытых территорий до сих пор является сложной 
задачей. 

На сегодняшний день единственной и значимой защитной мерой, ко-
торая должна повсеместно активно реализовываться остается образова-
тельная и разъяснительная работа с населением, проживающим в «лесных» 
населенных пунктах на загрязненных территориях, по радиационной безо-
пасности лесопользования. Эта работа должна проводиться учителями 
школ, радиологами, радиометристами местных центров радиационного 
контроля повсеместно по семьям (в первую очередь по семьям охотников). 
В частности, должна проводиться разъяснительная работа по правилам 
сбора грибов и ягод, режиму охоты на лесную дичь, по необходимости 
проверки загрязнения продукции леса в радиологических лабораториях и 
местных центрах радиационного контроля. При этом особое внимание 
должно быть уделено доступным простым способам кулинарной обработ-
ки лесной продукции перед ее употреблением в пищу. В частности, эффек-
тивным методом для снижения содержания радионуклидов является выма-
чивание грибов и мяса лесной дичи в солевых растворах. Там, где имеют 
место значительные загрязнения цезием-137 молока, доступным и деше-
вым методом уменьшения содержания радионуклидов является сепарация 
молока с переработкой его в «чистые» сливки [5]. 

Поскольку, как видно из вышеизложенного, с годами пока не наблю-
дается существенного снижения уровней загрязнения лесной продукции, 
большое значение и перспективу имеют работы Института леса НАН Бе-
ларуси под руководством академика В.А. Ипатьева [1–3] по формирова-
нию в лесных почвах управляемых динамических «биологических перего-
родок» с использованием там, где это возможно и необходимо, регулиро-
вания уровня грунтовых вод и внесения калийных удобрений и лигнина. 

Наконец, при серьезной ситуации с загрязнением лесной продукции 
важное значение имеет дальнейшее развитие ее радиационного монито-
ринга путем расширения сети местных центров радиационного контроля. 

Крайне необходимо проведение постоянных измерений накопления 
радионуклидов в организме жителей «лесных» населенных пунктов, преж-
де всего детей, и использование пектиновых препаратов для вывода цезия-
137 из организма. 
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RADIATION MONITORING OF LOCAL FOODSTUFFS 
IN SOME SETTLEMENTS IN BELARUS 

LOCATED NOT FAR FROM WOODLANDS 

Here there are the results of radiation monitoring performed by 
the local centres for radiation control in some settlements located in 
radiocontaminated territories not far from woodlands. 

It is shown that within the decennial period from 1993 to 2003 
the 137Caesium radiation contamination of mushrooms, game and 
milk from private household makes significant values and do not have 
the decreasing tendency. 

It is recommended to use possible radioprotective measures of 
the population under above stated circumstances. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПЕРЕНОСА 
РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 
С ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Жмура Г.М., Жемжуров М.Л. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований 
«Сосны» НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, irep@sosny.bas-net.by 

В работе представлены результаты расчетов среднегодо-
вых приземных концентраций цезия -137 на территории Белару-
си в узлах сетки 50×50 км. Вычисления были сделаны на основе 
модельных представлений о пылящих площадных источниках. 
Анализ результатов показывает, что среднегодовые приземные 
концентрации на территории Беларуси варьируются в зависимо-
сти от точки расчета от 1 до 400 мкБк/м3. Анализируются ис-
точники загрязнения в каждой точке расчета. 
Большое влияние на климат и природу нашей планеты оказывает со-

стояние атмосферы. Исследования состояния атмосферы и изучение про-
цессов, влияющих на ее загрязнение, – одна из актуальных задач экологии. 

Радиоактивное загрязнение воздуха на территории Беларуси в на-
стоящее время формируется под действием процессов вторичного ветрово-
го подъема и переноса радиоактивных частиц, которые зависят от много-
численных факторов природного и антропогенного происхождения. К раз-
личным источникам ресуспензии радиоактивности, вызванным деятельно-
стью человека, относятся: движение транспортных средств по грунтовым 
дорогам, сельскохозяйственные работы, пожары. Повышенные уровни за-
пыленности могут возникать также в окрестностях специализированных 
промышленных и лесохозяйственных предприятий. 

В настоящее время в Беларуси реализуется государственная програм-
ма прикладных исследований «Трансграничный мониторинг». В рамках 
этой программы выполняется работа по моделированию воздушного пере-
носа радиоактивных аэрозолей с загрязненных территорий в результате 
процессов дефляции. 

Для описания процесса распространения примеси в атмосфере ис-
пользуются модель турбулентной диффузии и гауссова статистическая мо-
дель. В [1] в рамках турбулентной диффузии получены выражения, описы-
вающие в некотором приближении перенос примеси в атмосфере, и дается 
оценка скорости размывания пятна загрязнения при дефляции примеси с 
подстилающей поверхности. Используя гауссову статистическую модель 
распространения примеси, в [2] были разработаны модельные представле-
ния о пылящих площадных источниках. 

Целью данной работы является разработать модель переноса аэрозо-
лей, поступающих в атмосферу в результате процессов дефляции, провести 
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расчеты загрязнения приземного слоя атмосферы, сравнить полученные 
результаты с экспериментальными данными. 

После аварии на ЧАЭС радиоактивность приземной атмосферы на терри-
тории Беларуси определяется в основном процессами вторичного ветрового 
подъема и переноса радиоактивной пыли с загрязненных территорий. Более 
высокие по сравнению с доаварийными концентрации цезия-137 в приземном 
воздухе обусловлены в ближней зоне "местным" пылением и пылепереносом 
из зоны сильного загрязнения, а на больших расстояниях – ветровым подъе-
мом радиоактивной пыли с подстилающей поверхности в данном регионе. 

Основываясь на модельных представлениях, изложенных в работе [3], 
проведены систематические расчеты загрязнения приземной атмосферы 
цезием-137. Территория Беларуси покрыта сеткой ячейками 50 × 50 км. 
Анализ результатов показывает, что среднегодовые приземные концентра-
ции цезия-137 на территории Беларуси варьируются в зависимости от точ-
ки расчета более чем на два порядка: от 1 до 400 мкБк/м3. 

На территориях, расположенных между «могилевским», «вилейско-
воложинским» и «южным» пятнами превалирует вклад цезия-137, прине-
сенного от удаленных источников. Из расчетов видно, что вклад "дальней" 
составляющей максимален на относительно чистых территориях, непосред-
ственно прилегающих к основным пятнам загрязнения. Суммарная призем-
ная концентрации цезия-137 на западе, северо-западе и севере Беларуси со-
ставляет (1÷2) мкБк/м3, на восточной границе в зависимости от точки расче-
та 5 мкБк/м3 ÷ 140 мкБк/м3, на южной, по мере удаления на запад – от 
400 мкБк/м3 ÷ 2 мкБк/м3. Выполненные расчеты позволяют сделать заклю-
чения о вкладах различных «пятен» загрязнения в формирование загрязне-
ния атмосферы. В таблице приведены результаты расчетов вкладов различ-
ных пятен в суммарную составляющую среднегодовой приземной концен-
трации для ряда городов Беларуси. Вклад локального ветрового переноса 
(местная составляющая) для Минска, Мозыря и Могилева – более 50% и 
только для Гомеля он составляет 39%. Вклад дальней составляющей для 
Гомеля практически полностью обусловлен воздушным переносом це-
зия-137 с могилевского пятна загрязнения – 58%, в то время как на загряз-
нение атмосферы в районе Мозыря более сильное влияние оказывает южное 
пятно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Анализ результатов показывает, что среднегодовые приземные кон-

центрации цезия-137 на территории Беларуси варьируются в зависимости 
от точки расчета более чем на два порядка: от 1 мкБк/м3 до 400 мкБк/м3. 

Вклад локального ветрового переноса (местная составляющая) для 
Минска, Мозыря и Могилева – лее 50%, и только для Гомеля он составляет 
39%. Вклад дальней составляющей для Гомеля практически полностью 
обусловлена воздушным переносом цезия-137 с могилевского пятна – 58%, 
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в то время как на загрязнение атмосферы в районе Мозыря более сильное 
влияние оказывает южное пятно. 

 
 

Таблица. Вклады пятен загрязнения в формирование концентрации Cs-137 

Вклад в концентрацию, % Группы источников 
Гомель Минск Могилев Мозырь 

Вклад локального ветрового переноса 
Ресуспензия 39,0 65,7 50,0 61,0 

Региональный ветровой перенос  
Южное пятно  2,6 1,4 0,7 26,0 
Западное пятно  0,1 8,3  0,3  3,2 

Могилевское пятно 58,2 15,6 48,7 9,7 
Прочие источники  0,1 9,0  0,3  0,1 
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A MODEL FOR AIR TRANSFER OF RADIOACTIVE AEROSOLS OUT 
FROM THE CONTAMINATED REGIONS. 

There are represented the results of calculations of Cs-137 an-
nual average ground concentrations at the Belarus territory in the 
knots of net (50x50) km. The calculations were made on the base of, a 
model notions about dusting area sources. The analysis of the results 
is shown that Cs-137 annual average ground concentrations at the 
Belarus territory are varied more than two orders depending on a 
point of calculation: from 1 mcBq/m3 to 400 mcBq/m3. 

The sources of the contamination of the atmosphere in every 
calculated point have been analysed. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

Жученко Ю.М., Чаецкая О.В. 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь, rir@server.by 

С применением методов математической статистики про-
ведены расчеты распределения функции вероятности содержа-
ния радионуклидов 137Cs и 90Sr в основных продуктах питания 
(молоке, картофеле и пищевой продукции леса), а также индиви-
дуальной годовой суммарной эффективной дозы по населенным 
пунктам Гомельской области. Определены рекомендуемые меро-
приятия по проведению радиационного контроля в населенных 
пунктах, которые отранжированы по степени очередности вы-
полнения радиационного контроля с учетом не только радиаци-
онного фактора, но и числа жителей и количества коров в кон-
кретном населенном пункте. Необходимый годовой объем работ 
на проведение комплексного радиационного контроля по выпол-
ненным оценкам включает около 20000 СИЧ-измерений, 4500 
проб молока и 330 проб молока и картофеля по определению со-
держания 137Cs и 90Sr соответственно. Объектами проведения 
различных видов радиационного контроля и планирования специ-
альных мероприятий являются 185 поселений. 

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

На основе фактических данных о радиологической, демографической 
и хозяйственной ситуации в населенных пунктах Гомельской области и 
использования стандартных [1] и оригинальных методов расчета [2] дать 
научное обоснование совершенствования системы радиационного контро-
ля пищевой продукции частного сектора и дозового мониторинга в части 
периодичности и частоты проведения измерений. В решении поставленной 
задачи для практической реализации заранее спланированных работ заин-
тересованы службы, занимающиеся контролем радиационной обстановки 
на загрязненных территориях. С использованием реляционной базы дан-
ных о фактическом загрязнении продуктов питания выполнены модельные 
расчеты с применением ГИС-технологий, включающие пространственно-
скоординированную радиологическую (уровни загрязнения 137Cs и 90Sr), 
хозяйственную (количество коров в частном секторе) и демографическую 
информацию по населенным пунктам Гомельской области. С применением 
методов математической статистики проведены расчеты распределения 
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функции вероятности содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в основных 
продуктах питания (молоке, картофеле и пищевой продукции леса), а так-
же индивидуальной годовой суммарной эффективной дозы по населенным 
пунктам Гомельской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для обеспечения корректных расчетов были определены критерии, по 
которым населенный пункт по радиологическим факторам следует отно-
сить к одной из четырех групп. Такими критериями являются: 
• DСумм – среднее значение годовой суммарной эквивалентной дозы; 
• 137Cs (молоко) – среднее значение содержания 137Cs в молоке; 
• 90Sr (молоко) – среднее значение содержания 90Sr в молоке; 
• 90Sr (картофель) – среднее значение содержания 90Sr в картофеле. 

В свою очередь, каждая из четырех групп была разбита на подгруппы, 
представляющие возможное сочетание выбранных критериев. Таким обра-
зом, было сформировано 25 возможных вариантов группировок или кате-
горий, представленных в табл. 1. 

Населенные пункты, вошедшие в группы 1 и 3 (88 населенных 
пунктов), должны иметь статус обязательного систематического по време-
нам года радиационного контроля, включающие СИЧ-измерения (по четы-
рем сезонам года, и с соответствующей представительностью типичного 
контингента населения), исследование проб продуктов питания на содер-
жание 137Cs и 90Sr. 

В поселениях группы 2 (12 населенных пунктов) необходимо про-
водить два раза в течение года (в период выпаса и стойловый период) ра-
диационный контроль 137Cs и 90Sr в молоке и картофеле, так как в этой 
группе фиксируется превышение РДУ-99. 

Четвертую группу (85 населенных пунктов) целиком следует харак-
теризовать как пункты периодического радиационного контроля и в соот-
ветствии с этим статусом проводить радиологические исследования проб 
продуктов питания. 

По выбранным критериям была выполнена операция группировки 
населенных пунктов. Результаты группировки по каждому населенному 
пункту, удовлетворяющему критериям с необходимой радиологической, 
демографической и хозяйственной информацией, представлены в итоговой 
табл. 2. 

Следует отметить, что представленные выше характеристики групп 
населенных пунктов являются в достаточной степени обобщающими, по 
которым собственно и формировались группы. Однако имеется реальная 
возможность дать подробную характеристику по каждому населенному 
пункту и спланировать необходимые мероприятия по проведению радиа-
ционного контроля.. Необходимый годовой объем работ на проведение 
комплексного радиационного контроля по выполненным оценкам включа-
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ет около 20000 СИЧ-измерений, 4500 проб молока и 330 проб молока и 
картофеля по определению содержания 137Cs и 90Sr соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, объектами проведения различных видов радиацион-
ного контроля и планирования специальных мероприятий являются 185 
поселений. 

 
Таблица 1. Принцип группировки населенных пунктов по радиологическим 
критериям 

Критерии 
Группа Подгруппа 

DСумм 
137Cs 

(молоко) 
90Sr 

(молоко) 
90Sr 

(картофель) 
1 1 p≥ 50% p≥ 50% p≥ 50% p≥ 50% 
1 2 p≥ 50% p≥ 50% p≥ 50% p<50% 
1 3 p≥ 50% p≥ 50% p<50% p<50% 
1 4 p≥ 50% p<50% p≥ 50% p≥ 50% 
1 5 p≥ 50% p<50% p≥ 50% p<50% 
1 6 p≥ 50% p<50% p<50% p≥ 50% 
1 7 p≥ 50% p<10% p<10% p<10% 
2 1 p<50% p≥ 50% p≥ 50% p≥ 50% 
2 2 p<50% p≥ 50% p≥ 50% p<50% 
2 3 p<50% p≥ 50% p<50% p<50% 
2 4 p<50% p<50% p≥ 50% p≥ 50% 
2 5 p<50% p<50% p≥ 50% p<50% 
2 6 p<50% p<50% p<50% p≥ 50% 
3 1 p≥ 50% 10%≤ p<50% 10%≤ p<50% 10%≤ p<50% 
3 2 p≥ 50% 10%≤ p<50% 10%≤ p<50% p<10% 
3 3 p≥ 50% 10%≤ p<50% p<10% p<10% 
3 4 p≥ 50% p<10% 10≤ p<50% 10%≤ p<50% 
3 5 p≥ 50% p<10% 10≤ p<50% p<10% 
3 6 p≥ 50% p<10% p<10% 10≤ p<50% 
4 1 p<50% 10%≤ p<50% 10%≤ p<50% 10%≤ p<50% 
4 2 p<50% 10%≤ p<50% 10%≤ p<50% p<10% 
4 3 p<50% 10%≤ p<50% p<10% p<10% 
4 4 p<50% p<10% 10%≤ p<50% 10%≤ p<50% 
4 5 p<50% p<10% 10%≤ p<50% p<10% 
4 6 p<50% p<10% p<10% 10%≤ p<50% 
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Таблица 2. Итоговая таблица 

Группа Подгруппа 
Число 
насел. 
пунктов 

Население DСумм 
137Cs 
(мол.) 

90Sr 
(мол.) 

90Sr 
(карт.) 

1 2 1 12 9 8 7 2 

1 3 16 1214 704 669 58 5 

1 4 1 58 30 0 33 38 

1 6 1 12 6 0 5 6 

1 7 18 4309 2401 90 10 1 

2 3 6 897 147 526 0 0 

2 5 6 1026 15 5 591 73 

3 2 1 114 78 51 32 0 

3 3 47 15254 9664 3700 36 2 

3 4 1 2 1 0 1 0 

3 5 2 12 7 0 3 0 

4 1 1 25 12 6 8 5 

4 2 1 359 109 56 136 32 

4 3 61 26191 5733 7987 21 16 

4 4 5 1542 115 8 354 177 

4 5 12 2183 59 4 382 29 

4 6 5 942 16 7 59 164 
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СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ 
В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПГРЭЗ 
ПО ДАННЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Забродский В.Н. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь, vzabrotski@mail.ru 

Проанализированы результаты определения 137Cs и 90Sr в 
пробах древесины и почвы, отобранных на территории 34 выде-
лов 4-х лесничеств ПГРЭЗ. Их анализ производился инструмен-
тальным методом с использованием бета-гамма-спектрометра 
МКС АТ 1315. Удельная активность топливной древесины, ото-
бранной на территории Богушевского лесничества, соответст-
вует санитарным нормам содержания 137Cs, действующим в 
Республике Беларусь, но превышает санитарные нормы содер-
жания 90Sr, установленные в Российской Федерации. 
Одной из основных задач лаборатории радиационных измерений По-

лесского государственного радиационно-экологического заповедника 
(ПГРЭЗ) является радиационное обследование лесных массивов с целью 
оценки возможности использования лесоматериалов в народном хозяйстве. 
В настоящей работе приведены результаты, полученные лабораторией в 
2005 год. За этот период обследовано 34 выдела в Богушевском, Хильчан-
ском, Верхнеслободском и Тульговичском лесничествах и получены дан-
ные по содержанию 137Cs и 90Sr в пробах, отбираемых при радиационном 
обследовании лесосек, а именно: почве, коре и лубе, древесине деловой 
неокоренной и деловой окоренной, дровяной от деловой и дровяной от 
дровяной. 

При анализе полученных данных было отмечено повышенное содер-
жание 90Sr (по сравнению с 137Cs) в древесине, отобранной в Богушевском 
лесничестве. Данные, представленные на рис. 1, демонстрируют обогаще-
ние древесины из упомянутого лесничества стронцием-90 по отношению к 
цезию-137. Такая картина наблюдается для всех видов проб отбираемой 
древесины. Причиной этому может быть как усиление проникновения 90Sr 
в древесину, так и ослабление поглощения 137Cs. Данные рис. 2 указывают, 
что оба этих момента могут быть использованы для объяснения получен-
ных результатов. Действительно, большая часть проб, отобранных в Богу-
шевском лесничестве, характеризуется относительно высоким по сравне-
нию с другими лесничествами содержанием 90Sr и относительно низким 
содержанием 137Cs. 

Поскольку отношение 137Cs/90Sr в почве Богушевского лесничества 
колеблется в тех же пределах, что и для других лесничеств, можно предпо-
ложить, что причина обогащения стронцием-90 древесины, отобранной в 
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Богушевском лесничестве, кроется в физико-химических особенностях ее 
почвенного состава, способствующего поглощению 90Sr и в то же время 
тормозящего поглощение 137Cs. 

Топливная древесина
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Рис. 1. Распределение величины отношения 137Cs/90Sr по пробам для разных 
лесничеств 
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Сs-137 в дровяной древесине
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Рис. 2. Распределение величин удельной активности 137Cs и 90Sr по пробам 
(n) для разных лесничеств. 

В таблице представлены также результаты анализа полученных дан-
ных с точки зрения соответствия величин содержания радионуклидов бе-
лорусским и российским санитарным нормам. 

Из представленных данных следует, что для большей части отобран-
ных проб топливной древесины характерно превышение ДУSr-90, преду-
смотренных российскими нормами. В то же время случаев превышения 
содержания 90Sr в коре (для лесоматериалов круглых неокоренных), в де-
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ловой окоренной древесине и в древесине для строительства жилья не вы-
явлено. 

 
Таблица. Доля проб топливной древесины, превышающих допустимые 
уровни содержания стронция-90 (ДУSr-90), предусмотренные российским 
законодательством, а также допустимые уровни содержания цезия-137 
(ДУCs-137) в РДУ/ЛХ-2001 

Лесничество Богушевское Хильчанское Верхне- 
слободское Тульговичское 

Количество проб 36 14 8 10 
Превышение 

ДУSr-90 (370 Бк/кг), % 100 0 100 0 

Превышение 
ДУCs-137, (740 Бк/кг), 

% 
14 71 75 80 

 

Выводы. В отдельных лесничествах на территории ПГРЭЗ древесина 
дровяная топливная соответствует санитарным нормам, принятым в Рес-
публике Беларусь по содержанию 137Cs, но не соответствует санитарным 
нормам по 90Sr, принятым в Российской Федерации. С учетом значительно 
более высокой радиоэкологической опасности 90Sr этот факт указывает на 
необходимость установления санитарных норм, регламентирующих со-
держание 90Sr в топливной древесине. 

Результаты определения содержания 90Sr в лесоматериалах, получен-
ные инструментальным методом, должны быть подтверждены данными 
радиохимических испытаний. 

Автор признателен сотрудникам лаборатории радиационных измере-
ний ПГРЭЗ – Блиновой Н.В., Бордак Л.Г., Король Л.Г., Михеденко В.Л., 
Пинчуку В.П., Прищепу Г.В., Сацура Н.А., Шатило А.О., участвовавшим в 
получении представленных данных. 

THE DETERMINATION OF 137CS AND 90SR IN FORESTS OF POLESSJE 
STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVATION USING 

INSTRUMENTAL ANALYSIS 

The results of determination of 137Cs and 90Sr in the samples of 
wood and soil taken in some places of Polessje State Radiation-
Ecological Reservation are presented. The beta-gamma-spectrometer 
MKS AT 1315 was used for instrumental analysis of the samples. It 
was shown that specific activity of firewood taken in some places is 
less than sanitary norms accepted in Belarus for 137Cs but exceeds 
sanitary norms used in Russia for 90Sr. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕНОСА ЦЕЗИЯ-137 И СТРОНЦИЯ-90 
НА ПРИМЕРЕ РАДИОАКТИВНОЗАГРЯЗНЕННЫХ 

РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зубарева А.В., Кудряшов В.П. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, 
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by 

Предварительные данные показывают на тенденцию к уве-
личению содержания радионуклидов в водных экосистемах. При-
чем скорость увеличения стронция-90 превышает таковую для 
цезия-137. По стронцию-90 для питьевой воды установлен очень 
жесткий норматив – 0,37 Бк/л, что требует исследования грун-
товых вод и прогнозирования этих процессов. 
В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверг-

лись почвы и природные воды на площадях 46450 км2, главным образом в 
бассейнах рек Припять и Сож, где проживает 2 млн. человек [1,2]. 

В настоящее время основной перенос радионуклидов происходит за 
счет поверхностного смыва с частицами почвы и в растворенном состоя-
нии, а также по водоупорным слоям грунтов по их склонам в понижения 
местности и в поймы рек и водоемов за счет вертикальной миграции по 
трещинам, воронкам и неплотностям почвы в верхний горизонт грунтовых 
вод, а так же за счет диффузионных процессов в глубь почвы. 

Грунтовые воды могут явиться дополнительным источником поступ-
ления радионуклидов в растения и организм человека с питьевой водой. 

Несмотря на актуальность этой проблемы, имеется лишь небольшое 
число сведений по содержанию радионуклидов в грунтовых водах. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

После чернобыльской катастрофы вследствие радиоактивного загряз-
нения больших участков поверхностей почв и поверхностных вод радио-
нуклидами возникла опасность проникновения радионуклидов в более 
глубинные поверхности [1]. Ранее проведенные Институтом радиобиоло-
гии исследования показали значительную разницу в миграционном пове-
дении цезия-137 и стронция-90. Анализ результатов, проведенный Инсти-
тутом радиобиологии за период с1987 по 1997 год, показал, что активность 
радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в грунтовых водах Гомельской области име-
ет тенденцию к росту со временем и пропорциональную зависимость от 
уровня загрязнения подстилающей поверхности почвы. В связи с этим при 
долговременном радиоактивном загрязнении существует опасность посту-
пления стронция-90 в грунтовые воды и достижения допустимого уровня 



90 

содержания Sr-90 (0,37Бк/л, РДУ-99) в колодцах населенных пунктов, при-
легающих к зоне отселения [3]. 

В 1993-1995 годах содержания цезия-137 в поверхностных и подзем-
ных водах не превышали 1 Бк/л (в основном 0,05-0,56 Бк/л), активность 
стронция-90 в поверхностных водах была на порядок выше, чем в подзем-
ных, составляя соответственно 0,01-0,05 Бк/л. 

Содержание Cs-137 и Sr-90 в грунтовой воде первого от поверхности 
горизонта (колодца глубиной 2-10 м и скважины) “ближней” зоны от 
ЧАЭС в 1997 году были в основном сопоставимы с содержанием их в по-
верхностной воде прилегающих к ним створов водотоков и водоемов. В 
целом состояние подземных вод удовлетворительное. Содержания радио-
нуклидов, превышающие РДУ-90, встречаются лишь в скважинах, распо-
ложенных в зоне отселения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Объектом исследования являются грунтовые воды (колодцы), нахо-
дящиеся в Хойникском, Брагинском, Наровлянском и Ветковском районах 
Гомельской области, а также в Славгородском, Краснопольском и Чери-
ковском районах Могилевской области. 

Цель исследования – изучить перенос цезия-137 и стронция–90 в 
грунтовые воды на примере радиоактивно загрязненных районов Гомель-
ской области. Достижение этого возможно при решении следующей зада-
чи: определить динамические параметры миграции радионуклидов цезия-
137 и стронция-90 в почве и грунтовых водах для разработки прогноза 
возможного загрязнения грунтовых вод в зависимости от свойств и уровня 
радиоактивного загрязнения подстилающей поверхности почвы. 

Результаты исследований по содержанию радионуклидов в грунтовой 
воде, отобранной в апреле 2005 года, представлены в табл. 1. 

 
Табица 1. Содержание Sr-90 и Сs-137 в грунтовых водах Гомельской об-
ласти 

Удельная активность, Бк/л Населенный пункт 
(колодец) 137Сs 90Sr 
Бабчин 0,79 0,092 
Кожушки 0,31 0,12 

Белый Берег 0,25 0,11 
Пирки 0,25 0,60 
Масаны 0,95 1,8 
Словечно 0,15 0,055 
Хойники 0,23 0,071 
Брагин 0,54 0,081 

 
Из табл. 1 следует, что по Sr-90 и Сs-137 наибольшие показатели от-

мечены в н. п. Масаны и составили соответственно 1,8 и 0,95 Бк/л в связи с 
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тем, что в Масанах наблюдаются высокие уровни загрязнения почвы ис-
следуемыми радионуклидами. Наименьшие значения радионуклидов по 
Гомельской области выявлены в н. п. Словечно – 0,15 и 0,055 Бк/л. В об-
щем, проанализировав все данные, можно заключить, что в местах прожи-
вания населения в радиоактивнозагрязненных районах не имеется превы-
шение нормативов по содержанию Sr-90 и Сs-137 для питьевой воды. 

Однако наблюдения за динамикой показывают на тенденцию роста 
содержания радионуклидов, особенно Sr-90 в питьевой воде, что наглядно 
видно на примере населенного пункта Масаны, расположенного в зоне от-
селения. За период с 1995 по 2005 год содержание Sr-90 в грунтовых водах 
возросло от 0,34 до 1,8 Бк/л, Сs-137 – 0,42-0,95 Бк/л. 

Та же тенденция проявляется и в других исследуемых населенных 
пунктах, расположенных на границе с зоной отселения. Отличия наблю-
даются в удельной активности радионуклидов, значения которой ниже в 
н.п. Кожушки по сравнению с н. п. Масаны. Показания удельной активно-
сти по Сs-137 в н. п. Кожушки значительно превышают таковые по Sr-90, в 
отличие от н. п. Масаны, где отмечается обратная закономерность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты многолетних наблюдений показывают на тенденцию роста 
содержания радионуклидов в грунтовых водах, особенно Sr-90. В связи с 
этим необходимы постоянные наблюдения. 
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THE ANALYSIS OF CARRY СS-137 AND SR-90 ON AN EXAMPLE 
RADIOACTIVE – CONTAMINATES OF REGIONS OF THE GOMEL AREA 

The tentative data’s demonstrate on the tendency to increase of 
the contents of radionuclides in water ecosystems. And the speed of 
increase Sr-90 exceeds those for Cs-137. The researches of groun-
dwater and forecasts of these processes from behind the rigid stan-
dards on Sr-90 are indispensable. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НА ЧАСТОТУ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ 

У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Концевая И.И., Падутов В.Е. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь, 
forestgenetics@mail.ru 

Для изучения мутационного процесса в популяциях сосны 
обыкновенной, произрастающих на территориях с различными 
уровнями радиационного загрязнения, использован анализ аберра-
ций хромосом в митотических клетках проростков. 
Наибольшему радиоактивному загрязнению в результате аварии на 

ЧАЭС подверглись лесные фитоценозы, которые играли роль природных 
фильтров на пути ветровых потоков с радиоактивными аэрозолями, в то 
время как на лугах и пашне плотность загрязнения почв радионуклидами, 
как правило, в 3-5 раз меньше. Особенно загрязнены хвойные леса [1]. 
Степень радиочувствительности семян разных видов древесных растений 
неодинакова: у хвойных она в 5-10 раз больше, чем у лиственных. Такая 
неодинаковая радиочувствительность в значительной степени связана с 
внутриклеточными цитологическими различиями семян, обусловленными 
количеством и размерами хромосом. У семян лиственных пород они в 
среднем в 10 раз мельче, чем у хвойных. Следовательно, уязвимость по-
следних при одном и том же радиационном режиме возрастает в соответ-
ствии с объемом хромосом, поскольку увеличивается вероятность облуче-
ния хромосомного аппарата ядра, что приводит к нарушению управления 
обменом веществ и формообразовательными процессами [1, 2]. 

В работе С.А. Дмитриевой [2] представлены основные подходы, 
которыми целесообразно руководствоваться при выборе тест-объектов для 
проведения цитогенетического мониторинга. По всем своим критериям 
хвойные породы являются поистине уникальной моделью для изучения 
мутационных процессов, идущих на загрязненных территориях из-за ава-
рии на ЧАЭС, а также в результате антропогенных воздействий (автомо-
бильные дороги, отдельные предприятия химической и металлургической 
промышленности и т. д.) [3, 4]. Также следует отметить, что сосна и ель 
столь же чувствительны к ионизирующему излучению, как различные ви-
ды млекопитающих, включая человека [5, 6]. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В ряде работ изложены результаты исследования морфологических 
отклонений у древесных растений под воздействием радиоактивного за-
грязнения, вызванного аварией на ЧАЭС. Обстоятельно изучены лишь 
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хвойные, отличающиеся повышенной чувствительностью к ионизирующей 
радиации и произрастающие на обширной загрязненной территории. Наи-
более глубокий анализ морфогенеза этих видов проведен Г.М. Козубовым 
[7], Д.М. Гродзинским [8], М.П. Абатуровой [3] и др. Биологические эф-
фекты у сосны в зоне аварии выражены по-разному – от стимуляции и не-
значительного поражения до полной гибели в зависимости от поглощен-
ных доз. Самый широкий спектр морфологических аномалий наблюдается 
в зоне среднего поражения при поглощенных дозах 300-400 рад. 

Также имеются работы российских и белорусских ученых по изуче-
нию генетических эффектов в популяциях сосны и ели, произрастающих в 
условиях хронического облучения [9–11]. В динамике мутационных про-
цессов при хроническом облучении различных организмов можно выде-
лить ряд последовательных этапов: нарастание уровня мутаций, имеющее 
место в начале эксперимента, стабилизация уровня мутационных событий, 
перестройка структуры популяций и их стабилизация в новых условиях 
[12]. Большое значение при прогнозировании генетических последствий 
облучения имеет тот факт, что при продолжительном воздействии излуче-
ния в популяциях происходит усиление радиорезистентности, получившее 
название радиоадаптации. Иначе говоря, радиация одновременно выступа-
ет и как повреждающий, и как адаптационный фактор. Причины радио-
адаптации до конца не ясны. 

Радиоактивное загрязнение природных экосистем Республики Бела-
русь и ряда районов России и Украины, которое в связи с его высокой ин-
тенсивностью можно классифицировать как новый экологический фактор, 
способно вызывать микроэволюционные структурные изменения кариоти-
пов. В связи с этим важное значение приобретают выявление, оценка и 
прогнозирование генетической опасности хронического воздействия иони-
зирующей радиации. С этой целью широко используются цитогенетиче-
ские исследования, основанные на анализе отклонений в процессе митоза 
или мейоза. Как достаточно информативный и простой тест хорошо заре-
комендовал себя анализ аберраций хромосом в митозе. 

Тест «хромосомные аберрации» обладает высокой разрешающей спо-
собностью, так как в данном случае в анализ вовлекается практически весь 
геном. Расчеты, выполненные на основании изучения последствий облуче-
ния у мышей, показали, что вероятность обнаружения аберраций хромосом 
в 103 –104 раз выше, чем вероятность выявления мутации отдельного локу-
са, поскольку для выявления аберрации хромосом достаточно одного раз-
рыва любой из них, т.е. мишенью в данном случае является весь геном, то-
гда как для индукции мутации отдельного локуса требуется поражение 
весьма незначительной части генома [13]. Учет аберраций хромосом мож-
но проводить в стадии метафазы (метафазный метод) или в стадии поздней 
анафазы и ранней телофазы (анафазный или ана-телофазный методы). 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной работы является изучение характера и частоты нару-
шений в делящихся клетках в процессе митоза у сосны обыкновенной в за-
висимости от степени радиационного загрязнения. Было изучено влияние 
длительного хранения семян, собранных на загрязненных радионуклидами 
территориях, и мощности дозы облучения на степень поражения хромо-
сом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве опытного материала послужили семена сосны обыкновен-
ной, собранные в зоне ЧАЭС в 1993 году, подвергшиеся различным дозам 
облучения. Для контроля были выбраны семена сосны, произрастающей в 
Латвии. Все они хранились в холодильнике более 10 лет. При проращива-
нии семян из опытной партии отмечена низкая активность прорастания и 
очень низкий процент всхожести (1-10%). Кроме того, в ряде вариантов 
было отмечено наличие деформированных проростков. В контрольном ва-
рианте всхожесть семян была в пределах 20-50%. 

Суммированные результаты исследований представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Частота хромосомных нарушений в митотических клетках 
сосны обыкновенной в зависимости от мощности дозы 

Количество аберрантных клеток Вариант Мощность 
дозы, мР/ч 

Количество изу-
ченных клеток число частота 

Опыт 200 2597 120 0,046 
Опыт 820 1060 80 0,075 
Опыт 1100 1317 87 0,066 
Опыт 1200 829 50 0,060 

Контроль 10 5070 50 0,009 
 
Общее количество клеток с нарушениями деления в опытных образ-

цах колеблется от 0,046 до 0,075 и значительно превышает значения в кон-
троле, равное 0,009. Отмечено, что при мощности экспозиционной дозы 
200 мР/ч частота аберрантных клеток возрастает по сравнению с контро-
лем в 5 раз. Выявлено, что максимальное количество аберрантных клеток 
было в опытном варианте, когда мощность дозы облучения равнялась 
820 мР/ч, и уменьшалась частота хромосомных нарушений при увеличении 
дозы до 1100-1200 мР/ч. Такие результаты объясняются тем, что на самых 
ранних стадиях гаметогенеза действует отбор против летальных мутаций, 
и поэтому проросшие единичные семена могут являться образцом радио-
устойчивости проростков. Наиболее часто встречающиеся нарушения – это 
мосты (как одиночные, так и двойные), выбросы хромосом за веретено де-
ления (это может быть либо единичная хромосома, либо группа хромо-
сом), забегание, отставание хромосом. По литературным данным, для раз-
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личных организмов установлен коридор хромосомных повреждений (до 5-
10% клеток с аберрациями), возникновение которых не оказывает на рас-
тения никакого угнетающего действия [14, 15]. Частота хромосомных на-
рушений значительно варьирует по проросткам. Так, при мощности дозы в 
1100 мР/ч процент хромосомных нарушений колеблется от 1,61 до 27,69, а 
при мощности дозы в 1200 мР/ч – от 6,25 до 38,46. В то время как при 
мощности дозы 200, 820 мР/ч у всех изученных корешков процент хромо-
сомных повреждений в митозе не превышал порога повреждения –10%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что облучение деревьев сосны обыкновенной мощно-
стью экспозиционной дозы 200-1200 мР/ч существенно увеличивает часто-
ту хромосомных нарушений в митотических клетках проростков по срав-
нению с контролем (соответственно 0,046-0,075 и 0,009). Частота хромо-
сомных нарушений значительно варьирует по проросткам. При мощности 
дозы облучения в 1100-1200 мР/ч выявлены проростки, у которых частота 
хромосомных нарушений превышает 20%, что свидетельствует о критиче-
ском состоянии организма. 
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THE IMPACT OF RADIOACTIVE CONTAMINATION UPON 
CHROMOSOME ABERRATION FREQUENCIES IN SCOTS PINE 

An analysis of chromosome aberrations in mitotic cells of Scots 
pine germinating seedlings has been made to study the mutation proc-
ess in the pine populations occurring in areas contaminated with dif-
ferent radionuclide levels. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АДИОНУКЛИДОВ 

В ПРИПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ПОЧВЫ 

Кундас С.П., Гринчик Н.Н., Гишкелюк И.А. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by 

Разработана математическая модель миграции радионук-
лидов в почве, учитывающая неизотермический влагоперенос и 
воздействие климатических факторов. Проведенные исследова-
ния для 90Sr подтвердили адекватность модели и возможность 
ее практического применения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важной составляющей мониторинга радиоактивного загрязнения 
природной среды является изучение миграции радионуклидов и анализ по-
следствий загрязнения почвы радиоактивными веществами. 

Одним из перспективных направлений решения этой задачи является 
применение методов математического прогнозирования. Известно [1, 2], 
что измерения удельных концентраций загрязнителей в почве – это доста-
точно трудоемкие процедуры, требующие специального аппаратурного и 
методического обеспечения. Кроме того прямые инструментальные изме-
рения невозможны при прогнозных и ретроспективных оценках загрязне-
ния почвы. Поэтому численное моделирование являются одним из эффек-
тивных инструментов для оценки переноса радиоактивных веществ в при-
родной среде [3, 4]. Однако существующие математические модели мигра-
ции радионуклидов в почве [5, 6] не позволяют с требуемой точностью и 
достоверностью промоделировать этот процесс. Так, в работе [5] при ма-
тематическом описании переноса радионуклидов почвенной влагой не 
учитывается движение влаги под действием температурного градиента. В 
работе [6] рассмотрена миграция радионуклидов за счет конвективной 
диффузии, однако не рассмотрены вопросы определения скорости потока 
почвенной влаги, который оказывает большое влияние на перенос приме-
сей. 

В связи с этим целью настоящей работы является дальнейшее разви-
тие и совершенствование математических моделей миграции радионукли-
дов в почве и проведение численного моделирования распределения ра-
дионуклидов в приповерхностном слое почвы с учетом неизотермического 
влагопереноса, конвективной диффузии, радиоактивного распада и метео-
рологических условий. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

Наибольший практический интерес представляют распределения ра-
дионуклидов в приповерхностном слое почвы и изменения их концентра-
ции в вертикальном направлении. Поэтому эта работа сосредоточена на 
численном моделировании вертикальной миграции 90Sr в почве. 

Предлагаемая модель [3], позволяющая проводить численные иссле-
дования миграции радионуклидов в почве с учетом неизотермического 
влагопереноса и воздействия метеорологических условий, состоит из урав-
нений переноса энергии: 
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Главным механизмом миграции примесей в почве является дисперсия 
в движущемся потоке почвенной влаги и диффузия адсорбированных при-
месей в скелете почвы, а основные факторы, определяющие процесс ми-
грации радионуклидов в почве, это: физико-химические свойства почв, 
свойства радионуклидов и метеорологические условия. Подвижность же 
стронция в почве главным образом определяется емкостью катионного об-
мена. 

В предложенную математическую модель входят параметры, позво-
ляющие учесть все вышеперечисленные факторы. Так, при проведении 
численного моделирования миграции 90Sr в дерново-подзолистой почве за-
даются физико-химические свойства почв: коэффициент дисперсии DL, ко-
эффициент диффузии Ds, коэффициент проницаемости K, теплоемкость 
Ceq, плотность ρ и теплопроводность Keq. Связь между радионуклидами, 
растворенными в воде и адсорбированными в скелете почвы, в математи-
ческой модели задается коэффициентом распределения радионуклидов Kd. 
Так же для проведения численного моделирования миграции радионукли-
дов задается постоянная радиоактивного распада λ. 
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Рис. 1. Распределение 90Sr в почве в начальный момент времени 

Для решения полученной системы уравнений необходимо задать на-
чальные и граничные условия. В качестве начальных условий задается 
распределение радионуклидов, температуры, влаги и давления пара в на-
чальный момент времени. Для проведения моделирования начальное рас-
пределение температуры, влагосодержания и радионуклидов по профилю 
исследуемой почвы задавались по экспоненциальному закону 

)exp(BzAY = , который хорошо аппроксимирует экспериментальные дан-
ные (рис. 1). Значение давления пара в начальный момент времени вычис-
ляется с использованием изотермы сорбции влаги почвой по распределе-
нию влагосодержания и температуры. 

Верхние граничные условия (граничные условия на поверхности поч-
вы) определяют воздействия метеорологических условий (изменение тем-
пературы и влажности воздуха у поверхности почвы, интенсивность осад-
ков) на влагоперенос и миграцию радионуклидов. В этой работе на по-
верхности почвы задавалось изменение температуры и влагосодержания 
поверхностного слоя почвы от времени. Эти данные могут быть вычисле-
ны с использованием информации о величине солнечной радиации, кон-
вективном потоке воздуха, интенсивности осадков и влажности. Но в этой 
работе требуемые вычисления не выполнялись, а использовались экспери-
ментальные данные о среднемесячном изменении температуры и влагосо-
держания исследуемого участка почвы. Так как эти изменения носят цик-
лический характер, то для аппроксимации экспериментальных значений 
использовались периодические функции: 
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Изменение давления пара в верхнем слое почвы вычислялось с ис-
пользованием изотермы сорбции влаги. 
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Моделировалась динамика изменения начального распределения ра-
дионуклидов (см. рис. 1) в течение шести лет. В результате моделирования 
получено распределение стронция в почве за рассматриваемый промежу-
ток времени (рис. 2). 

Результаты моделирования миграции 90Sr в глубь почвы показывают, 
что процесс миграции идет достаточно медленно, большее количество ра-
дионуклидов остается в приповерхностном слое почвы и доступно для 
корневого поглощения растениями. В то же время можно сказать, что за 
рассматриваемой промежуток времени отсутствует опасность попадания 
радионуклидов в грунтовые воды, которые находятся на более глубоком 
уровне. Скорость проникновения радионуклидов в глубь почвы, получен-
ная из результатов моделирования, коррелирует с экспериментальными 
исследованиями [1]. 

 
Рис. 2. Распределение 90Sr в почве 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложена численная модель, описывающая миграцию радионукли-
дов в почве. Проведенные исследования свидетельствуют об адекватности 
модели и возможности ее практического применения для решения задач 
прогнозирования поведения радионуклидов в приповерхностном слое поч-
вы. 
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NUMERICAL MODELING OF RADIONUCLIDES’ DISTRIBUTION IN 
NEAR-SURFACE LAYER OF SOIL 

The mathematical model of the radionuclides’ migration in the 
soil, taking into account the non-isothermal moisture transport and 
the influence of climatic factors, was developed. Carried out numeri-
cal researches for 90Sr confirmed the adequacy of the model and the 
possibility of its practical application. 
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МОНИТОРИНГ РАДИАЦИОННОГО ФОНА 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ Г. БРЕСТА 

Кушнер Т.Л. 

Брестский государственный технический университет, 
г. Брест, Республика Беларусь, tlkusner@bstu.by 

В статье приведены результаты студенческих исследова-
ний радиационного фона в квартирах г.Бреста (Республика Бела-
русь). Составлены статистические диаграммы измерений. По-
лученные результаты подлежат обсуждению с целью снижения 
дозовой нагрузки на человека, получаемой от некоторых строи-
тельных материалов и естественных радиоактивных источ-
ников. 
При рассмотрении вопросов, связанных с ущербом, который наносит 

организму человека ионизирующее излучение, необходимо иметь данные 
об уровне радиационного фона, который кроме природной составляющей 
имеет и техногенное происхождение. Такой фактор, как простое прожива-
ние в доме, приводит к повышению облучения, если в здании накаплива-
ются газообразные радионуклиды и их продукты распада или при отделке 
помещений применяются строительные материалы, содержащие повы-
шенное количество радионуклидов. 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наибольший вклад от естественных источников в дозу облучения 
человека вносит тяжелый газ радон, не имеющий ни вкуса, ни запаха. 
Здесь подразумеваются два изотопа: 222Rn – дочерний продукт 226Ra и 
220Rn – продукт распада 232Th. До 1990 года ни в одной стране мира не ус-
танавливались нормативы содержания радона и продуктов его распада в 
жилых помещениях. В настоящее время в ряде стран приняты допустимые 
концентрации радона внутри помещений. Соответствующие нормативы 
предусмотрены как для построенных, так и для проектируемых зданий [1]. 
Так, в уже построенных зданиях существуют следующие нормы содержа-
ния радона: Республика Беларусь, Великобритания, Германия, Россия – 
200 Бк/м3, Канада, Финляндия– 400 Бк/м3, США – 40 Бк/м3. По рекоменда-
циям Международной комиссии радиологической защиты (МКРЗ) в по-
строенных зданиях нормы содержания радона не должны превышать – 
200 Бк/м3, в проектируемых – 100 Бк/м3. 

Основную дозу человек получает не столько от радона, сколько от 
продуктов его распада, находясь в закрытом непроветриваемом помеще-
нии. В зонах с умеренным климатом, к которым относится Республика Бе-
ларусь, концентрация радона в закрытых помещениях в среднем в 8 раз 
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выше, чем в наружном воздухе [2]. В связи с вышеизложенным проблема 
радона приобрела существенное значение. Изменение человеком окру-
жающей среды и его деятельность могут увеличить дозы “нормального” 
облучения за счет естественных источников. Примеры такой деятельно-
сти – добыча полезных ископаемых, использование в домостроении строи-
тельных материалов минерального происхождения, содержащих повы-
шенное количество радионуклидов. 

ЦЕЛИ 

В рамках курса “Радиационная безопасность” в начале семестра среди 
студентов проведено анкетирование. Лишь 16,3 % опрошенных на строи-
тельном факультете и 14,3 % – на экономическом сообщили, что знают 
уровень гамма-фона в своем населенном пункте [3]. С целью получения 
достоверной информации о радиационной обстановке студентам-
“строителям” предложено измерить мощность экспозиционной дозы гам-
ма-излучения в квартирах, домах или общежитиях, где они проживают. 
Цель измерений – закрепить навыки оценки радиационной обстановки, со-
брать статистическую информацию. 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рис. 1-3 приведены диаграммы мощности экспозиционной дозы 
в исследованных помещениях. В комнатах уровень фона выше 20 мкР/ч 
обнаружен только в одном случае (рис. 1). Намного больше значений, пре-
вышающих 20 мкР/ч, имеется в ванных комнатах и кухнях (рис. 2 и 3). Это 
может быть связано с повышенным содержанием радона в данных поме-
щениях, поскольку он может быть растворим в воде и являться примесью 
природного газа, используемого для приготовления пищи. Кроме того, ра-
дон может содержаться в глиноземах, их которых производят керамиче-
скую плитку. Почему именно 20 мкР/ч является контрольной цифрой? Ес-
ли воспользоваться методикой расчета доз радиации, то мощность экспо-
зиционной дозы в 20-22 мкР/ч является предельно допустимой. В против-
ном случае фон считается повышенным, а эквивалентная доза, получаемая 
человеком, превышает допустимый предел, установленный нормами ра-
диационной безопасности. 

ВЫВОДЫ 

В условиях техногенного повышения радиационного фона целесо-
образно проводить измерения концентрации радона во всех помещениях и 
принимать соответствующие меры по уменьшению его содержания. Это 
смогло бы существенно снизить дозовую нагрузку на человека со стороны 
естественных источников радиации. 
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Рис. 1. Радиационный фон в кирпичных и панельных жилых домах 
г. Бреста (жилые комнаты) 
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Рис. 2. Радиационный фон в кирпичных и панельных жилых домах 
г. Бреста (кухни) 
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Рис. 3. Радиационный фон в кирпичных и панельных жилых домах 
г. Бреста (ванные комнаты) 
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MONITORING OF RADIATION BACKGROUND IN HABITABLE 
PREMISES OF BREST 

The article shows the results of students’ researches of radiation 
background in habitable premises of Brest. There are statistic dia-
grams of the measurements in the article. The obtained results are to 
be discussed with the aim to reduce the radiation dose exercised by 
person from some building materials and from natural radioactive 
sources. 
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УЧЕТ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ, 
ВОЗНИКШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС, 

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ИЗОТОПАМИ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Матюкова О.Г., Щекин Ю.К. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований 
НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, yugr@tut.by 

Радиоактивный след, образовавшийся в результате черно-
быльской катастрофы, формировался в сложных условиях, не 
поддающихся корректному математическому моделированию. 
Выброс радиоактивности происходил в течение достаточно 
длительного времени из различных частей активной зоны с раз-
ной степенью выгорания топлива и, следовательно, с разным ра-
дионуклидным составом выброса. Изменяющиеся в течение это-
го времени метеорологические условия привели к тому, что ра-
диоактивное загрязнение территории оказалось весьма слож-
ным и неоднородным как по уровню загрязнения, так и по радио-
нуклидному составу. 
В Республике Беларусь в достаточно сжатые сроки была получена 

обширная информация по загрязнению различных сред, сформирована 
компьютерная база данных и составлены оцененные карты радиоактивного 
загрязнения территории республики [1–4]. Основной объем результатов 
измерений, содержащихся в базе, составляют спектрометрические измере-
ния гамма-излучающих изотопов, хотя база включает также результаты 
измерений содержания стронция и плутония. Задача определения загряз-
нения плутонием представляла особую сложность, поскольку была связана 
с необходимостью применения сложных радиохимических методик. 

В связи с этим для решения указанной задачи представляет интерес 
методика корреляционных соотношений, примененная, например, в [5], 
сущность которой состоит в восстановлении активности плутония по ак-
тивности генетически связанных с ним в реакторе гамма-излучающих про-
дуктов деления. Но такую процедуру можно считать правомочной, если 
проба имеет ту же композицию, что и топливо в реакторе 4-го блока 
ЧАЭС. В реальных же условиях при распространении радиоактивных про-
дуктов в атмосфере произошло их фракционирование, зачастую весьма 
значительное. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В литературе [6] известны данные по изотопному составу радиоак-
тивных выпадений, полученные по усредненным результатам исследова-
ний для достаточно больших площадей ближней и дальней зон радиоак-
тивного следа. Однако детальный анализ территориального распределения 
изотопного состава чернобыльских выпадений в Беларуси показывает, что 
имеет место более тонкая структура неоднородности, зависящая как от 
географического места отбора пробы, так и от уровня загрязнения этого 
места цезием [7]. 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В этой ситуации очень полезным оказывается метод коэффициентов 
фракционирования, позволяющий дополнять информацию по радиоактив-
ному загрязнению местности данными, которые не могли быть получены 
прямыми измерениями в начальный период аварии. Эти коэффициенты ха-
рактеризуют отклонение радионуклидного состава выпадений на местно-
сти от радионуклидного состава топлива в активной зоне реактора и опре-
деляются по отношению, например, к 144Ce по формуле 

Y
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/⎟
⎟
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⎞
⎜
⎜
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⎛
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где Ai  и A144  – измеренные на местности активности i-го радионуклида и 
144Ce соответственно; Y i и Y 144  – рассчитанные теоретически активности i-
го радионуклида и 144Ce в активной зоне на момент аварии. 

Обычно для реконструкции загрязнения плутонием используются ко-
эффициенты фракционирования по отношению к 144Cs или 95Zr. Однако в 
работе [8] показано, что наиболее подходящим для этой цели является 
106Ru, так как он образуется в основном за счет деления 239Pu и локализует-
ся поэтому там же, где и 239Pu. В табл. 1 приведены рассчитанные по сред-
ним для районов Гомельской и Могилевской областей изотопным составам 
выпадений коэффициенты фракционирования для 106Ru по отношению к 
95Zr. 

Эти коэффициенты могут быть использованы для реконструкции со-
держания изотопов плутония спустя десятки и сотни суток после аварии. 
Если известны также и коэффициенты фракционирования 137Cs относи-
тельно 95Zr, суммарные α-активности изотопов 239Pu+240Pu могут быть рас-
считаны и по данным γ-спектрометрирования 137Cs спустя годы после ава-
рии. Средние по районам коэффициенты фракционирования 137Cs относи-
тельно 95Zr приведены в табл. 2. 

Поскольку объем настоящего доклада ограничен, не представляется 
возможным полностью привести в нем все полученные результаты, отра-
жающие тонкую структуру изотопного состава почвенного загрязнения на 
территории Республики Беларусь. Поэтому мы вынуждены адресовать чи-
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тателя к работе [7], в которой эти и другие данные представлены достаточ-
но подробно. 

 
Таблица 1. Средние по районам коэффициенты фракционирования 106Ru в 
зависимости от загрязнения территории цезием. 

Коэффициенты фракционирования 106Ru относительно 95Zr 
Загрязнение 137Cs, Ки/км2 0-3 3-7 7-10 10-15 15-40 >40 

Брагинский 1,14 1,16 1,40 1,46 1,56 2,01 
Буда-Кошелевский 2,69 4,35 4,74 8,73 13,92 34,75 

Ветковский 2,78 8,48 9,48 7,64 15,79 18,53 
Добрушский 1,37  3,97 2,81 12,21 16,54 
Кормянский  9,97 17,82 18,09 18,32 20,27 
Наровлянский 1,16 1,25 2,33 2,97 2,73 3,75 
Хойникский 0,84 0,89 1,25 1,42 1,52 1,76 

Районы 
Гомельской 
области 

Чечерский 6,82 13,51 18,45 17,71 24,36 39,09 
Костюковичский 14,32 16,64 43,61 34,02 66,29 90,10 
Краснопольский 12,39 12,14 26,87 34,15 38,21 40,69 
Славгородский  15,59 24,33 25,19 27,78 31,51 

Районы 
Могилевской 

области 
Чериковский 5,27 15,99 25,18 36,83 33,30 45,34 

 
Таблица 2. Средние по районам коэффициенты фракционирования 137Cs 
в зависимости от загрязнения территории цезием 

Коэффициенты фракционирования 137Cs относительно 95Zr 
Загрязнение 137Cs, Ки/км2 0-3 3-7 7-10 10-15 15-40 >40 

Брагинский 2,50 2,98 5,44 6,95 8,43 17,77 
Буда-Кошелевский 18,59 36,24 61,44 103,48 185,70 450,84

Ветковский 29,72 89,43 97,01 82,13 196,65 271,00
Добрушский 7,07  35,74 33,20 144,71 201,29
Кормянский  126,96 219,80 254,32 242,45 413,75
Наровлянский 3,41 6,44 17,59 25,52 27,09 50,55 
Хойникский 2,08 2,93 5,68 7,29 9,61 13,44 

Районы 
Гомельской 
области 

Чечерский 83,82 124,89 213,62 221,84 348,57 571,93
Костюковичский 82,59 181,78 434,24 460,79 875,33 1417,0
Краснопольский 128,12 151,99 374,75 415,23 499,18 683,01
Славгородский  210,75 327,54 383,82 482,71 813,64

Районы 
Могилевской 

области 
Чериковский 49,64 183,75 358,75 453,68 474,94 954,77

 
Приведенные в настоящей работе результаты иллюстрируют, к какой 

погрешности может привести пренебрежение тонкой структурой при ос-
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реднении изотопного состава загрязнения почвы по большим площадям и 
без учета локальных данных по этому составу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа результатов гамма-спектрометрических измерений 
изотопного состава чернобыльских выпадений на территории Беларуси, 
полученных на раннем этапе, показано значительное фракционирование 
радионуклидов в этих выпадениях, зависящее не только от расстояния до 
источника выброса, но и от уровня загрязнения почвы 137Cs. В наибольшей 
степени фракционирование изотопов в выпадениях проявляется в Моги-
левской области, где коэффициент фракционирования для рутения дости-
гает десятков единиц, а для цезия может превышать 1000. Полученные 
данные позволяют распространить применение косвенной методики опре-
деления содержания трансурановых элементов на позднюю стадию изуче-
ния последствий аварии. Для этого могут быть использованы измерения 
137Cs в почве, объем которых наиболее полон, и локальные коэффициенты 
фракционирования этого изотопа. 
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THE ACCOUNT OF THIN ISOTOPE STRUCTURE OF CONTAMINATION 
IN THE BELARUS TERRITORY, CAUSED BY THE CHERNOBYL NPP 

ACCIDENT, FOR RECONSTRUCTION OF THE CONTAMINATION 
LEVEL OF TRANSURANIUM ELEMENTS 

The radioactive trace formed as a result of Chernobyl accident, 
was formed in the complex conditions which are not giving in to cor-
rect mathematical modeling. Emission of a radioactivity occurred 
during enough long time from various parts of the reactor core with a 
different degree of fuel burning out and, hence, with miscellaneous 
radionuclide structure of emission. Meteorological conditions chang-
ing during this time have led to rather complex radioactive contami-
nation of territory and non-uniform both on a level of contamination 
and on radionuclide structure. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 
МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ КРУПНОГО 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕГИОНА 

Мирончик А.Ф. 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-российский университет», 

г. Могилев, Республика Беларусь, plissa@bru.mogilev.by 

Предложена система комплексного мониторинга крупного 
хозяйственного региона, предназначенная для принятия управ-
ленческих решений по предупреждению, ликвидации и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций на основе объединения ин-
теллектуальных, информационных и технологических возмож-
ностей различных ведомств, занимающихся вопросами монито-
ринга в техносфере и окружающей природной среде. 
Проблемы крупных промышленных регионов обусловлены концен-

трацией промышленности, сельскохозяйственного производства, энергети-
ки, транспортных коммуникаций и других отраслей экономики, которые 
являются не только потенциальными источниками крупных аварий и ката-
строф, но и источниками постоянного техногенного воздействия радиаци-
онных и химических факторов на население и окружающую среду. Про-
блемы загрязнения окружающей среды и его влияния на здоровье населе-
ния должны решаться с учетом региональных особенностей территорий на 
основании единого методологического подхода к оценке последствий тех-
ногенного воздействия. Принятие управленческих решений по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий невозможно 
без комплексной системы наблюдений, оценки и прогноза последствий 
воздействия источников загрязнения и опасностей природного характера, 
состояния окружающей среды и здоровья населения. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Методологические основы мониторинга окружающей среды начали 
активно разрабатываться в 80-х годах XX в. после накопления достаточной 
информации о воздействии радиационных и химических факторов на эко-
логические системы и человека (Ю.А. Израэль, Ю.А. Егоров, И.И. Кры-
шев). Впоследствии из-за усиления радиационной и химической нагрузки 
на природные и аграрные экосистемы возникла необходимость в разработ-
ке системы мониторинга, в рамках которой сформировались принципы ра-
диационного мониторинга почвенно-растительного покрова (P.M. Алекса-
хин, Ф.А. Тихомиров), обоснована система радиоэкологического монито-
ринга в кормопроизводстве и животноводстве (Н.А. Корнеев, А.Н. Сирот-
кин), а также мониторинга загрязняющих веществ в промышленно-
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селитебных агломерациях. Вместе с тем, мониторинг чрезвычайных ситуа-
ций только начинает развиваться и требует дополнительных исследований. 

Теоретические основы геохимии окружающей среды были заложены в 
трудах В.И. Вернадского, А.П. Виноградова и продолжены в работах 
А.И. Перельмана, М.А. Глазовской, Г.В. Добровольского, Ю.Е. Саета по 
изучению геохимических подходов при исследовании загрязнения окру-
жающей среды как процесса миграции химических элементов. В течение 
последних десятилетий выполнены фундаментальные исследования по 
изучению поведения радиоактивных веществ в окружающей среде. В ус-
ловиях глобальных выпадений и использования искусственных источни-
ков облучения изучены основные закономерности миграции радионукли-
дов в природных и аграрных экосистемах, а также действие излучения на 
критические компоненты биоценозов и человека (В.М. Клечковский, 
Н.А. Корнеев, Ф.И. Павлоцкая, P.M. Алексахин, Б.Н. Анненков, Г.И. Рома-
нов). 

Авария на Чернобыльской АЭС, приведшая к крупномасштабному за-
грязнению природных и аграрных экосистем, и высокая плотность про-
мышленности на локальных территориях (выбросы и сбросы химических 
веществ в окружающую среду) предопределили значимость организации 
дополнительных комплексных исследований, направленных на изучение 
поведения радионуклидов и химических поллютантов с целью прогнози-
рования возможного поступления ксенобиотиков в организм человека. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной целью создания системы комплексного мониторинга явля-
ется информационная поддержка подготовки и принятия управленческих 
решений по предупреждению, ликвидации и смягчению последствий чрез-
вычайных ситуаций на основе объединения интеллектуальных, информа-
ционных и технологических возможностей различных ведомств, зани-
мающихся вопросами мониторинга в техносфере и окружающей природ-
ной среде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методологические принципы комплексной оценки и прогноза состоя-
ния источников опасности, природной среды и здоровья населения бази-
руются на сочетании экологического, санитарно-гигиенического и соци-
ально-экономического подходов. Эти подходы равноценны, но реализуют-
ся на различных стадиях оценки. Так, основные компоненты окружающей 
среды (природные и аграрные экосистемы) рассматриваются двояко. С од-
ной стороны, они имеют ряд характеристик, обусловленных природными 
процессами, что определяет необходимость их оценки с экологических по-
зиций. С другой стороны, природные и аграрные экосистемы являются на-
чальным звеном пищевых цепочек, ведущих к человеку, что определяет 
необходимость нормирования по санитарно-гигиеническому принципу. 
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Источники природной и техногенной опасности оказывают воздействие на 
население (здоровье и жизнедеятельность), социальную среду, экономику 
и экосистемы, что обуславливает необходимость применения социально-
экономического подхода при оценке последствий. Результатом системного 
анализа отдельного источника техногенной опасности может быть опти-
мальный, с учетом всех принимаемых вo внимание факторов, вариант со-
стояния объекта, окружающей среды и здоровья населения. 

На территории Могилевской области предлагается выделить три 
уровня мониторинга: региональный, территориальный (местный) и ло-
кальный. Осуществление мониторинга на всех уровнях требует построения 
соответствующей иерархической структуры и системы управления. 

Прогноз осуществляется на базе собранной в ходе мониторинга ин-
формации о состоянии окружающей среды, источниках и факторах антро-
погенного воздействия, а также на базе научных положений о закономер-
ностях протекания процессов в данной предметной области. Параллельно 
со сбором информации создаются математические модели процессов ан-
тропогенного воздействия с учетом данных ретроспективного анализа и 
эмпирических закономерностей формирования факторов антропогенного 
воздействия. После проведения необходимых расчетов и визуализации ре-
зультатов производится оценка адекватности модели реальным процессам 
и достоверности получаемой прогнозной информации. Прогноз состояния 
техногенных источников опасности, природной среды и здоровья населе-
ния проводится с использованием комплекса математических моделей: 
возможные чрезвычайные ситуации в промышленности, на транспорте, в 
сельском хозяйстве и т.д.; распространение загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе и водных объектах в зависимости от количественных и 
качественных характеристик выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 
метеообстановки и других факторов; метеорологические ситуации на ре-
гиональном, местном и локальном уровнях, позволяющие определить и 
прогнозировать температуру, влажность, осадки, характеристики воздуш-
ных потоков по горизонтам; биоценозы, позволяющие оценить реакцию 
биологических систем на изменение состояния окружающей среды; меди-
ко-экологические модели, раскрывающие воздействие на здоровье населе-
ния региона антропогенных и природных факторов, оценки риска (техно-
генные, физические, химические, в т.ч. канцерогенные); природные моде-
ли (паводки, лесные и торфяные пожары, неординарные погодные усло-
вия); эколого-экономические модели, позволяющие оценить экономиче-
ский ущерб от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и затрат 
на восстановление природной среды. 

В соответствии с разработанной концепцией и организационной 
структурой выделены следующие основные этапы создания комплексного 
регионального мониторинга Могилевской области: 
• разработка нормативной правовой базы; 
• создание и организация работы системы; 
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• разработка систем поддержки принятия управленческих решений по 
оптимизации предупредительных мер и действий в чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера. 

ВЫВОДЫ 

Разработан методологический подход оценки последствий радиоак-
тивного и химического загрязнения для населения и окружающей среды 
крупного хозяйственного региона, который является теоретической базой 
для организации системы регионального мониторинга и подготовки меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Предложено использование комплекса экологических, санитарно-гигиени-
ческих критериев и методологии оценки рисков для принятия решений по 
снижению техногенного воздействия на человека и окружающую среду. 

Предложена система комплексного регионального мониторинга, его 
организационная структура и этапы создания на территории крупного хо-
зяйственного региона (на примере Могилевской области). Разработана 
классификация источников и факторов техногенного воздействия на окру-
жающую среду и население. Результаты исследований являются практиче-
ской базой для оценки рисков при регламентированном техногенном воз-
действии и в аварийных ситуациях, а также для оценки доз облучения на-
селения в условиях возможного радиоактивного загрязнения различных 
природно-сельскохозяйственных районов региона. 

METHODOLOGY OF ORGANIZATION OF COMPLEX MONITORING IN 
TERRITORY OF LARGE ECONOMIC REGION. 

The system of complex monitoring of large economic region in-
tended for acceptance of the administrative decisions under the pre-
vention, liquidation and mitigation of consequences of extreme situa-
tions on the basis of association of intellectual, information and tech-
nological opportunities of various departments engaged in questions 
of monitoring in technique and environmental natural environment is 
offered in the article. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
И ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Мухамадиев А.Б. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности Академии наук 
Республики Таджикистан, г. Душанбе, Таджикистан, azim1982@mail.ru 

В работе рассмотрена организация радиационной защиты и 
дозиметрического контроля в Республике Таджикистан. Оцене-
на радиационная обстановка, а также показаны правовые и ор-
ганизационные аспекты обеспечения регулирования радиацион-
ной безопасности (вопросы учета и контроля источников) и рас-
смотрена национальная инфраструктура в области обеспечения 
радиационной безопасности в Республике Таджикистан. 
В последние десятилетия нашло широкое применение и использова-

ние разнообразных источников ионизирующих излучений (ИИИ). Они 
применяются в таких отраслях, как атомная энергетика, промышленность, 
медицина и др. 

Каждая страна, по мере возможности, старается уделить внимание про-
блеме обеспечения радиационной безопасности на своих объектах для сохра-
нения окружающей среды и здоровья населения. С этой целью в стране су-
ществуют уполномоченные органы государственного регулирования в дан-
ной области. Создается законодательно-правовая база, где однозначно рас-
пределяются функции и обязанности каждого ответственного министерства и 
ведомства. Система должна предусматривать создание и обеспечение инфра-
структуры радиационной безопасности, которая в рамках данной страны спо-
собна обеспечить надлежащий уровень радиационной безопасности. 

Основным законом определяющим полномочия государственных ор-
ганов является Закон Республики Таджикистан «О радиационной безопас-
ности», который принят постановлением Маджлиси намояндагон Маджли-
си Оли Республики Таджикистан от 28.06.2003 г. за № 888 и подписан 
Президентом страны 1.08.2003 г. за № 42 [1]. 

В соответствии со статей № 6 закона [1–4] государственное регулиро-
вание в области обеспечения радиационной безопасности осуществляет 
Правительство Республики Таджикистан. Оно определяет полномочия го-
сударственных органов в области: 

– охраны здоровья населения от воздействия ионизирующего излучения; 
– обеспечения радиационной безопасности и лицензирования видов 

деятельности, связанных с использованием атомной энергии; 
– предупреждения радиоактивного загрязнения объектов окружающей 

среды и контроля за природными источниками ионизирующих излучений. 
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В 2001 году Республика Таджикистан стала членом Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 2002 году была создана Ко-
миссия по взаимодействию с МАГАТЭ, а в 2003 году по постановлению 
Правительства на Базе Академии Наук Республики Таджикистан было соз-
дано Агентство по ядерной и радиационной безопасности, которое соглас-
но закону «О радиационной безопасности» (статья 6) назначено регули-
рующим органом в области обеспечения радиационной безопасности.  

До принятия вышеуказанного закона контроль за обеспечением ра-
диационной безопасности осуществлялся санитарно-эпидемиологической 
службой Республики Таджикистан. Необходимо отметить, что в связи с 
обострением политической обстановки в республике и распадом Советско-
го Союза (СССР) была утеряна непрерывность надзора, контроля и учета 
радиоактивных веществ, радиационный и дозиметрический контроль не 
отвечал требованиям, предъявляемым нормативными документами. Про-
изошел отток квалифицированных кадров, работающих в центрах государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), в том числе 
специалистов радиологических отделений. 

Из-за отсутствия кадров радиологическое отделение Республиканско-
го центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора с 
2001 года прекратило свою деятельность. В настоящее время функциони-
руют радиологические группы в трех областных центрах и ЦГСЭН 
г. Душанбе, которые по вопросам радиационного контроля подчиняются 
Агентству по ядерной и радиационной безопасности. 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Под контролем органов государственной санитарной службы находится 
839 объектов, использующих различные источники ионизирующего излуче-
ния, в том числе: промышленных – 187, медицинских (рентгенологические 
отделения и кабинеты) – 329 и 423 – открытых и закрытых источников иони-
зирующих излучений, применяемых в научно-исследовательских институтах. 

Проводится инвентаризация источников, их списание в связи с утерей 
рабочей активности с последующей сдачей на пункт захоронения радиоак-
тивных отходов. Радиологическая группа центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора ведет ретроспективный учет источни-
ков ионизирующих излучений с 1961 года. Самым актуальным вопросом 
учета и контроля среди источников является наличие оставшихся с преж-
них времен 22 хвостохранилищ, содержащих радиоактивные элементы. 

СОСТОЯНИЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩ, 
ИМЕЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

С 1940-х годов производилась переработка и обогащение радиоактив-
ных руд. В процессе добычи и переработки радиоактивных руд шло неиз-
бежное образование отвалов и организация хвостохранилищ. 
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Действительно, за годы существования СССР горнодобывающая и 
горно-перерабатывающая промышленности, извлекая из недр огромное 
количество горных пород, только небольшую часть, 5–10%, использовали 
в качестве полезного сырья, а основная часть накапливалась в хвосторони-
лищах и на отвальных полях. Как правило, размещаемые отходы содержат 
ряд химических элементов и соединений, способных оказать негативное 
воздействия на окружающую среду, в том числе на здоровье человека. В 
критическом состоянии находятся хвостохранилища и отвальные поля 
предприятий горнодобывающей и горноперерабатывающей промышлен-
ностей Республики Таджикистан, где основными загрязняющими радио-
нуклидами в отходах являются уран, радий полоний, торий, сурьма и 
ртуть. Так как Республика Таджикистан является зоной повышенной сейс-
мической активности, а также в связи с постоянными селевыми дождями, 
ливнями и оползневыми процессами, опасность загрязнения окружающей 
среды с негативными последствиями очень велика. 

На сегодняшний день на территории Республики Таджикистан имеет-
ся более 22-х хвостохранилищ и отвалов горных пород, содержащих ра-
диоактивные элементы, представляющие потенциальную угрозу для насе-
ления республики и соседних стран. Эти хвостохранилища с объемом 
свыше 210 млн. тонн радиоактивных отходов занимают площадь более ты-
сячи гектаров. 

В связи с экономическими трудностями мероприятия по охране окру-
жающей среды проводятся в недостаточном объеме и не соответствуют 
санитарным требованиям. Хвостохранилища не имеют санитарно-
защитной зоны и не обозначены знаками радиоактивной опасности. Име-
ется свободный доступ населения и частного скота на территорию хвосто-
хранилищ. Кроме того, местные жители используют радиоактивные отхо-
ды в качестве строительных материалов кирпич, что является грубым на-
рушением санитарных правил.  

Состояния хвостохранилищ вызывает большое опасение. В некоторых 
местах мощность дозы на поверхности хвостохранилища достигает от 250 
до 750 мкР/час, что превышает санитарные нормы в 5–15 раз.  

На всех хвостохранилищах отсутствуют сигнальные знаки радиаци-
онной опасности, отмечается полное или частичное разрушение санитар-
но-защитной зоны.  

В последние годы проводятся некоторые работы по улучшению физи-
ческой защиты. Например, в 2004 году Агентство по ядерной и радиацион-
ной безопасности участвовало совместно с Департаментом Энергетики 
США в проекте по модернизации Республиканского пункта захоронения 
радиоактивных отходов (РПЗРО). В ходе реализации проекта была уста-
новлена физическая защита на местах, где хранятся высокоактивные ис-
точники, установлена сигнализация, приобретен автомобиль для нужд 
РПЗРО и ряд других мероприятий по модернизации РПЗРО. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности при Академии 
наук Республики Таджикистан за два года своего существования активно 
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работало над усовершенствованием системы обеспечения радиационной 
безопасности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Базируясь на изложенных выше правовых и организационных аспек-
тах обеспечения регулирования радиационной безопасности в Республики 
Таджикистан, можно отметить, что национальная регулирующая програм-
ма по радиационной безопасности находится на стадии развития и станов-
ления в сравнении с Международными рекомендациями по регулированию 
радиационной безопасности. 

Состояния радиационной безопасности в Республики Таджикистан за 
последние годы значительно улучшилась.  

В связи с распадом Советского Союза был утерян централизованный 
и непрерывный надзор и контроль учета источников ионизирующих излу-
чений.  

В целом созданная в республике структура радиационной безопасно-
сти в значительной мере улучшила ситуацию по предотвращению радиа-
ционных инцидентов и ликвидации возможных аварийных ситуаций. Вме-
сте с тем эти меры нельзя считать окончательными и достаточными.  
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ORGANIZATION OF RADIATION PROTECTION AND DOSIMETRIC 
CONTROL BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Examine a question of organization of radiation protection and 
dosimetric control by the example of the Republic of Tajikistan. Assess 
the radiation situation and offer the recommendations on its im-
provement. 

This work illustrates legal and organizing aspects of ensuring the 
regulation radiation safety (the questions of the account and control 
of the sources) and considers national infrastructure in the field of 
provision radiation safety in the Republic of Tajikistan. 
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ВЛИЯНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ТОРФА 
НА НАКОПЛЕНИЕ 137Cs 

МНОГОЛЕТНИМИ ЗЛАКОВЫМИ ТРАВАМИ 
НА ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ 

Подоляк А.Г., Ивашкова И.И., Одинцова Л.Е. 

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
«Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», 

Гомельский территориальный отдел сельскохозяйственной радиологии, 
Республика Беларусь, pod.brissa@tut.by 

Максимальное накопление 137Cs многолетними злаковыми 
травами низинных лугов наблюдается на торфяно-болотных 
почвах с преобладанием тростника в ботаническом составе 
торфяной залежи. 
В результате аварии на Чернобыльской АЭС более 500 тыс. га торфя-

но-болотных почв Белорусского Полесья подвержено загрязнению радио-
нуклидами. Важнейшей проблемой, препятствующей ведению сельскохо-
зяйственного производства на данных угодьях, является загрязнение кор-
мов радионуклидами 137Cs и 90Sr. Более 80 % всех травянистых кормов за-
готавливают за счет многолетних трав. На пашне и лугах они занимают 
4,5–4,9 млн. га, или более половины всей площади сельскохозяйственных 
угодий республики [1]. 

К настоящему времени не накоплено достаточного количества дан-
ных, характеризующих поведение радионуклидов в системе «почва-
растение» на торфяно-болотных почвах. Анализ проведенных исследова-
ний свидетельствует о том, что эти почвы характеризуются повышенной 
биологической доступностью 137Cs для растений. Несмотря на то, что зна-
чительное количество радионуклида находится в сорбированном состоя-
нии, он остается доступным для растений на длительное время. К числу 
свойств почв, наиболее сильно влияющих на поступление радиоцезия в 
растения, относится содержание обменного калия, реакция почвенной сре-
ды, емкость поглощения, сумма обменного кальция и магния. Ботаниче-
ский состав растений-торфообразователей наряду с гидрологическим ре-
жимом, составом минеральной массы торфа обусловливает повышенную 
миграционную подвижность радионуклидов 137Cs. В литературе имеются 
данные, свидетельствующие о том, что при снижении мощности торфяной 
залежи (торфяные маломощные и торфяно-глеевые почвы) значительно 
снижается интенсивность перехода радионуклидов в растения [2–4]. 

Цель исследований: установить величину накопления 137Cs много-
летними злаковыми травами на торфяно-болотных почвах разного ботани-
ческого состава и мощности торфяной залежи. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводятся на наблюдательных площадках, располо-
женных на торфяно-болотных почвах в хозяйствах «Победитель» и «Дуб-
линский» Брагинского района. Основные агрохимические показатели поч-
вы определяли по общепринятым методикам. 

Определение активности 137Cs в растительных и почвенных образцах 
проводилось на гамма-спектрометрическом комплексе «Canberra». 

Почвы характеризуются следующими агрохимическими показателями: 
рН(KCl) – 5,1-5,4, K2O – 107-284 мг/кг, P2O5 – 181-437 мг/кг, CaO – 
10590-13490 мг/кг, MgO – 630-876 мг/кг. 

Данные обрабатывали методом дисперсионного и регрессионного 
анализа c использованием компьютерного обеспечения (Excel 7.0, 
Statistic 7.0). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наблюдательные площадки характеризуются различным ботаниче-
ским составом, мощностью торфяной залежи, зольностью (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика почв наблюдательных площадок 

№ 
НП Разновидности торфяно-болотных почв низинного типа  

Зольность, 
% 

137Cs,
кБк/м2

11 Торфяно-глеевая (40 см) на хорошо разложившихся 
тростниково-осоковых торфах 33 208 

5 Торфяно-глеевая (40 см) на хорошо разложившихся 
осоково-тростниковых торфах 51 261 

3 Торфяная маломощная (50 см) на хорошо 
разложившихся осоково-тростниковых торфах 47 170 

1 Торфяная маломощная (70 см) на слаборазложившихся 
гипново-тростниково-осоковых торфах 17 189 

2 Торфяная маломощная (80 см) на хорошо разложившихся 
гипново-тростниково-осоковых торфах 17 120 

16 Торфяная маломощная (80 см) на хорошо разложившихся 
гипново-тростниково-осоковых торфах 29 126 

4 Торфяная маломощная (80 см) на хорошо разложившихся 
осоково-тростниковых торфах 24 140 

 
В результате проведенных исследований установлено, что ботаниче-

ский состав торфа оказывает влияние на накопление 137Cs травами (рис. 1). 
Наименьшее накопление радионуклида (до 600 Бк/кг) отмечено на 

торфяных почвах, сформированных на гипново-тростниково-осоковых 
торфах. На почвах с преобладанием в ботаническом составе осок накопле-
ние радиоцезия увеличивается в 1,9 раза, а тростника – в 3,0 раза. 
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ВЫВОДЫ 

Максимальное накопление 137Cs многолетними злаковыми травами 
отмечено на торфяных почвах, сформированных на торфах с преобладани-
ем в ботаническом составе тростника, минимальное – на гипново-
тростниково-осоковых торфах. 

 

 
Рис. 1. Влияние ботанического состава торфа на накопление 137Cs 
многолетними травами при плотности загрязнения почвы 370 кБк/м2 
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THE INFLUENCE OF BOTANICAL COMPOSITION OF PEAT SOILS 
ON ACCUMULATION OF 137CS IN MEADOW GRASS ON PEAT SOILS 

The maximum 137Cs accumulation is marked on peaty soils with 
prevalence of reed in botanical composition of peaty soils. 
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ УРАНА ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ПОЧВЕННОМУ ПРОФИЛЮ 

Прибылев С.В., Матусевич Ж.Л., Миронов В.П. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, pribylev@iseu.by 

В работе приводятся результаты исследования вертикаль-
ной миграции различных физико-химических форм урана по поч-
венному профилю. Показана скорость миграции урана для раз-
личных типов почв. 
Катастрофа на ЧАЭС привнесла в окружающую среду такой тип ра-

диоактивного загрязнения как топливные частицы (ТЧ). Они представляют 
собой микрокристаллы оксидов урана размером от долей микрона до не-
скольких десятков микрон, в которых капсулированы актиниды, стронций 
и другие радионуклиды с удельной активностью до ∼108 Бк/г [1]. Под дей-
ствием различных активных компонентов почвенного комплекса, процес-
сов радиационного старения и окисления четырехвалентного урана проис-
ходит деструкция ТЧ, что приводит к изменению их дисперсности и выхо-
ду радионуклидов из топливной матрицы [2]. 

Согласно проведенным исследованиям, поверхностное загрязнение 
почвы чернобыльским ураном на территории белорусской части загряз-
ненной зоны ЧАЭС находится на уровне его природного содержания 
0,1-2,0 г/т [3]. Поэтому следить за миграцией топливных частиц по 235U и 
238U не представляется возможным. Однако при работе реактора АЭС в ак-
тивной зоне по ядерной реакции 235U(n,γ) 236U накапливается уран-236 с 
периодом полураспада 23,4 миллиона лет. На момент аварии относитель-
ное содержание его в топливе составляло 236U/238U = (1,4-2,4)×10-3 г/г [4]. В 
природной смеси изотопов урана содержание урана-236 относительно ура-
на–238 составляет менее 10-10 г/г, т.е. практически отсутствует. Чувстви-
тельность современных методов масс-спектрометрии определения изотоп-
ного отношения 236U/238U составляет 10-10г/г. Это позволяет использовать 
уран-236 в качестве индикатора «чернобыльского» урана. 

В данной работе приводятся результаты исследования вертикальной 
миграции «чернобыльского» урана в характерных для 30-километровой 
зоны ЧАЭС почвах с использованием в качестве трессера 236U и методы 
плазменной масс-спектрометрии. 

Пробы почв отбирались на радиоактивных пятнах в 30-километровой 
зоне ЧАЭС в 1998-2000 годах на дерново-подзолистых песчаных, супесча-
ных и торфяных почвах, поскольку территория Беларуси относится к дер-
ново-подзолистой зоне, а в южной части большие площади занимают тор-
фяные и песчаные почвы. 
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Вскрытие почвенных образцов проводили смесью минеральных ки-
слот HF и HNO3. Отделение урана от макропримесей, осколков деления и 
природных радионуклидов осуществляли методом ионного обмена на 
анионите АВ-17 и экстракцией диэтиловым эфиром [5]. 

Измерение изотопного состава урана проводилось с помощью масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). 

Во всех изучавшихся почвенных профилях и через 15 лет после ава-
рии на ЧАЭС более 70% “чернобыльского” урана находится в верхнем 
(0-10 см) слое почвы. Средняя скорость миграции урана чернобыльского 
происхождения по почвенному профилю для таких реперных площадок, 
как Масаны, Лесок, Хойники, Кулажин, для различных типов почв состав-
ляет в среднем 1 мм в год. Однако в таких населенных пунктах, как При-
пять и Чистогаловка, обнаруживается более интенсивная миграция урана 
по почвенному профилю. Так, медиана загрязнения почвы «чернобыль-
ским» ураном для торфяных почв д. Чистогаловка соответствует глубине 
почвы 6-7 см, а для дерново-подзолистых почв этого же населенного пунк-
та – 2-3 см. Соответственно скорость миграции тут для торфяных почв 
может достигать 4 мм в год. Данные по вертикальной миграции урана для 
некоторых характерных почв представлены на рис. 1-2. 

 

1.1. Чистогаловка 
(дерново-подзолистая супесчаная) 

 

1.2. Масаны 
(дерново-подзолистая песчаная) 

 

Рис. 1. Вертикальное распределение урана в дерново-подзолистых почвах: 
⎯ ⎯ – 238U (уран природный); ⎯ ⎯ – 238U (уран чернобыльский) 

2.2. Припять (песчаная) 
 

2.3. Чистогаловка (торфяная) 
 

Рис. 2. Вертикальное распределение урана в песчаных и торфяных почвах: 
⎯ ⎯ – 238U (уран природный); ⎯ ⎯ – 238U (уран чернобыльский) 

Обнаруженные тенденции вертикального перераспределения урана в 
характерных для Беларуси почвенных профилях можно объяснить физико-
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химическими особенностями этого элемента, различием в источниках его 
поступления в поверхностные слои почвы, а также свойствами почв, кото-
рые являются динамичными биокосными системами и сочетают в себе 
восходящие и нисходящие потоки вещества, связанные с литосферой, гид-
росферой, атмосферой и биосферой. 

Уран отличается высокой химической активностью. Наиболее устой-
чивы как в растворах, так и в твердом состоянии соединения 4- и 
6-валентного урана. В нейтральной и кислой среде U6+ существует в виде 
уранил-иона, для которого характерна высокая склонность к образованию 
хорошо растворимых комплексных соединений типа [UO2(CO3)3]4-. Склон-
ность к комплексообразованию у иона U4+ значительно меньше, чем у ио-
нов уранила. Четырехвалентный уран в большинстве случаев имеет мало-
растворимые соединения, поэтому миграция его в природных средах огра-
ничена. Шестивалентный уран в форме простых и комплексных ионов и 
особенно в форме карбонатных комплексов энергично мигрирует. Следует 
отметить, что способность урана мигрировать по почвенному профилю на-
прямую увязывается со степенью окисления топливной матрицы. 

Метод определения валентного состояния урана основан на примене-
нии мягкого карбонатного выщелачивания урана (VI) без растворения мат-
рицы UO2 [6]. Можно определить степень деструкции ТЧ по доле активно-
сти урана, перешедшего в карбонатный раствор, т. е. фракции урана (VI). 

В северном следе, который сформировался в первый день после ава-
рии, топливо находилось в неокисленном состоянии и миграция урана 
практически не зависит от типа почвы. В ближнем следе (Чистогаловка) 
выпадения также были сформированы в результате пожара, когда топливо 
преимущественно находилось в окисленном состоянии, и здесь миграция 
урана по почвенному профилю в значительной степени зависит от типа 
почвы. 
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THE VERTICAL MIGRATION OF CHERNOBYL ORIGINATED 
URANIUM IN SOIL PROFILE 

In this work the results of studies devoted to vertical migration of 
various physical-chemical forms of uranium in soil profile are pre-
sented. The migration rate of uranium for different soil types is pro-
vided. 
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РАДИОНУКЛИДЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Радченко Ю.С., Чернушевич Г.А. 

Белорусский государственный технологический университет,  
г. Минск, Республика Беларусь; bgd@bstu.unibel.by 

С целью выявления степени радиационной безопасности для 
человека при обращении с минералами и строительными мате-
риалами проведены фрагментарные исследования проб мине-
рального сырья и готовой продукции на его основе предприятий 
Беларуси и России. 

ВВЕДЕНИЕ 

После чернобыльской катастрофы изучение и контроль воздействия 
природных радионуклидов были отодвинуты на второй план, хотя люди 
постоянно сталкиваются с такими источниками и на производстве, и в бы-
ту. Между тем многие виды минерального сырья, как импортируемого, так 
и местного, используемого в промышленности строительных материалов 
(каолины, огнеупорные и тугоплавкие глины, пегматиты, граниты и др.), 
по содержанию природных радионуклидов превышают среднемировые 
значения и находятся на пороге действующих норм радиационной безо-
пасности. Карьеры и шахты, отвалы и хвосты производств, склады сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в ряде случаев являются источника-
ми ионизирующего излучения. Запасы же радиационно чистого минераль-
ного сырья ограничены и постепенно истощаются, а в силу перераспреде-
ления радиоактивных веществ, обусловленного антропогенным фактором, 
возможно как локальное, так и глобальное их загрязнение. 

Практически не решаются в Республике Беларусь вопросы радиаци-
онного мониторинга минерально-сырьевой базы промышленности строй-
материалов, создания систем эффективного радиационного контроля и 
принятия неотложных мер по обеспечению радиационной безопасности 
работающих на всех этапах технологического процесса производства. 

По оценкам специалистов /1/, природные радионуклиды прежде всего 
долгоживущие радионуклиды – калий-40, радий-226 (его продукты распа-
да – радон-222 и торон-220), торий-232, наиболее опасны для людей, по-
скольку с течением времени они создают значительную дозу облучения, 
что негативно влияет на здоровье человека и экологическое благополучие. 
Поэтому сегодня остро стоит вопрос о снижении радиационного риска для 
населения и особенно работников целого ряда предприятий и организаций. 
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ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является минерально-сырьевая база промыш-
ленности строительных материалов РБ природного и техногенного проис-
хождения. Предметом исследования является радиоизотопный состав, со-
вокупность излучений (удельная активность) долгоживущих природных 
радионуклидов. 

Цель работы – проведение радиационного мониторинга, тестирование 
и сертификация минерального сырья и строительных материалов Респуб-
лики Беларусь с целью разработки необходимых мер по совершенствова-
нию технологии производства, снижению и смягчению радиационного 
риска, своевременной и надежной защиты населения. Данное исследование 
является актуальным и своевременным, поскольку при дальнейшем разви-
тии промышленности радиоэкология и безопасность в системе «минераль-
ное сырье – материалы и продукция – население» имеет тенденцию даль-
нейшего ухудшения. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Фрагментарные исследования проб минерального сырья и готовой 
продукции на его основе предприятий Беларуси и России проведены со-
гласно ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (принят 
МНТКС 17.06.2000 г.). Данный стандарт, устанавливает экспрессный и ла-
бораторный методы определения удельной эффективной активности есте-
ственных радионуклидов (ЕРН) в строительных материалах и изделиях, с 
учетом их биологического воздействия на организм человека по формуле 

KThRaэфф AAАА ⋅+⋅+= 09,03,1 , 

где RaА  и ThA  – удельная активность радия-226 и тория-232, находящихся 
в равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов; KA  – 
удельная активность калия-40, Бк/кг. 

Определение удельных активностей ЕРН в образцах проводилось с 
помощью радиометрической установки на основе сцинтилляционного 
4-канального гамма-радиометра РУГ-91М на навесках, отобранных из 
представительной пробы. 

Обработка и оценка погрешности измерений jΔ  производятся в соот-
ветствии с методикой выполнения измерений отдельно для каждой навес-
ки и для каждого ЕРН. Абсолютная погрешность определения значений 
А эфф рассчитывается по формуле 

222 007,07,1 KThRa ΔΔΔΔ ⋅+⋅+= , 

где jΔ  – погрешность определения удельной активности j-го радионуклида 
в пробе, оцениваемая в соответствии с методикой выполнения измерений. 
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За результат определения удельной эффективной активности ЕРН в 
контролируемом материале и установления класса материала принимается 
значение, определяемое по формуле 

Δ+= эффэфф АА . 

Одновременно с этим проводились химический и гранулометрический 
анализы минералов в соответствии с требованиями действующих стандар-
тов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении выборочного радиометрического анализа в работе 
исследовались некоторые виды сырьевых материалов строительной инду-
стрии, а также продукция на их основе (см. табл. 1). 

Исследования глинистого сырья, используемого в производстве быто-
вой керамики, кирпича, черепицы, облицовочной керамики, пористых за-
полнителей и т.д. показали, что величина эффективной удельной активно-
сти ( эффА ) зависит от дисперсности, минерального и химического состава 
сырья. Чем больше в глинистых породах тонкодисперсных минералов 
группы каолинита и монтмориллонита, тем выше содержание в них при-
родных радионуклидов. Кроме того, высокой активностью обладают гли-
ны, отличающиеся большим содержанием гумусовых веществ. 

Анализ эффА  показывает, что основной вклад в суммарную гамма-
активность глинистых материалов вносят все исследованные радионукли-
ды: калий-40, радий-226 и торий-232, причем активность долгоживущих 
природных радионуклидов глин белорусских месторождений перекрывает 
среднемировые значения в некоторых случаях в несколько раз. 

Изучение степени радиоактивного загрязнения магматических горных 
пород показало, что эффА гранитов Микашевичского месторождения в не-
сколько раз выше активности гранодиоритов и метадиабазов того же ме-
сторождения. В силу генезиса и геохимических особенностей залегания 
магматических горных пород эффективная удельная активность в пределах 
месторождения, и даже в пределах одной партии сырья, может изменяться 
в широких пределах – от 66 до 445 Бк/кг и выше. В настоящее время дан-
ные материалы широко используются в строительстве в качестве наполни-
телей бетонов, при производстве стеновых строительных материалов и т.д. 
Вследствие неравномерности распределения естественных радионуклидов 
в сырье, его применение возможно лишь при условии селективной добычи 
и организации радиометрического контроля всего технологического про-
цесса. 
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Таблица 1. Содержание природных радионуклидов в пробах 

Удельная активность, 
Бк/кг Наименование материала 

Ra-226 Th-232 К-40 
ýôôÀ ,Бк/кг ± Δ , 

Бк/кг 

Минеральное сырье* 
Каолин месторождения «Глушкови-
чи» (Беларусь, Гомельская обл.)  

168,1 
± 33,6 

20,2 
± 4,0  

466,0 
± 93,2 236,31 34,89 

Каолин месторождения 
«Ульяновское» (Россия) 

160,2 
± 32,0 

225,3 
± 45,1 

290,2 
± 58,0 479,33 67,12 

Бентонит месторождения 
«Максимовское» (Россия) 

71,0 
± 14,2 

73,2 
± 14,6 

900,0 
± 180,0 247,20 28,12 

Глина месторождения «Туровское» 
(Беларусь, Брестская обл.) 

21,0 
± 4,2  

53,4 
± 10,7  

618,0 
± 123,6 146,01 17,87 

Глина «Липняги» 
(Беларусь, Витебская обл.) 

124,0 
± 24,8 

41,1 
± 8,2 

1288,1 
± 257,6 293,40 34,55 

Глина «Гайдуковка» 
(Беларусь, Минская обл.) 

66,0 
± 13,2 

28,0 
± 5,6 

641,9 
± 128,4 160,21 18,52 

Доломит «Руба» 
(Беларусь, Витебская обл.) 

15,1 
± 3,0 

15,1 
± 3,0 

46,1 
± 9,2 38,88 4,99 

Мел природный 
 (Беларусь, Гродненская обл.) 

31,1 
± 6,2 

4,2 
± 0,8 

27,4 
± 5,5 38,63 6,30 

Песок кварцевый Гомельского 
ГОК (Беларусь) 

25,0 
± 5,0 

19,0 
± 3,8  

160,0 
± 32,0 64,10 7,53 

Гранит природный  
(Беларусь, Брестская обл.) 

160,1 
± 32,0 

118,0 
± 23,6 

1400,0 
± 280,0 445,50 50,20 

Гранодиорит природный  
(Беларусь, Брестская обл.) 

126,0 
± 25,2 

75,0 
± 15,0 

882,1 
± 176,4 302,89 35,15 

Метадиабаз природный  
(Беларусь, Брестская обл.) 

39,1 
± 7,82 

10,8 
± 2,2 

145,1 
± 29,0 66,20 8,68 

Продукция 

Шамотный порошок (Россия) 130,2 
± 26,0 

285,0 
± 57,0 

54,0 
± 10,8 505,56 78,74 

Кирпич керамический  
(Беларусь, Минск) 

37,0 
± 7,4 

50,1 
± 10,0 

652,0 
± 130,0 160,81 18,52 

Кирпич силикатный 
(Беларусь, Минск) 

13,3 
± 2,7 

19,9 
± 4,0 

203,9 
± 40,8 57,52 6,79 

Керамзит (Беларусь, Минск) 125,1 
± 25,0 

104,5 
± 20,9 

1120,1 
± 224,0 361,76 41,46 

Плитка керамическая глазурованная 
(Беларусь, Минск) 

120,1 
± 24,0 

55,4 
± 11,1 

308,1 
± 61,6 219,85 28,49 

* Среднемировые величины активности долгоживущих природных радионуклидов 
имеют значения, Бк/кг: калий-40 – 370, радий-226 – 26, торий-232 – 26 /2/. 

 
В ходе исследований определено, что в процессе переработки глини-

стого сырья в продукцию, например при получении керамзита, керамиче-
ского кирпича, облицовочной плитки и других подобных материалов, про-
исходит изменение эффективной удельной активности ( эффА ). При обжиге 
керамических изделий содержание радионуклидов увеличивается по от-
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ношению к сырцу на 5–40 % вследствие изменения массы изделий в про-
цессе термической обработки. Значительное изменение удельной активно-
сти наблюдается в материалах, где одним из основных компонентов явля-
ются выгорающие добавки, например сапропель, золы ТЭЦ и др., введение 
которых приводит к увеличению радиоактивности материалов в десятки 
раз. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные системные анализы на радиационное качество карьерных 
материалов и готовой продукции свидетельствуют о том, что исследован-
ные материалы являются низкорадиоактивными объектами и согласно 
НРБ-2000 /3/ относятся к I и II классу опасности и могут использоваться в 
строительстве. 

Установлено, что содержание ЕРН в белорусских глинах значительно 
превышает среднемировые значения и находится близко к порогу дейст-
вующих норм радиационной безопасности. В отличие от кварцевых песков 
глины обладают свойством активно сорбировать природные радионуклиды, 
чем старше глины и чем больше в них тонкодисперсных минералов группы 
каолинита и монтмориллонита, тем выше содержание природных радио-
нуклидов. При высокотемпературной обработке глин в процессе изготовле-
ния ряда строительных материалов (керамзита, аглопорита, керамического 
кирпича и др.) повышается концентрация радионуклидов вследствие выго-
рания органических добавок. 

Определено, что эффективная удельная активность многих горных по-
род в пределах одного месторождения в силу геохимических особенностей 
и генезиса может изменяться в широких пределах. 
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RADIONUCLIDES IN BUILDING AND HUMAN BEING SAFETY 

Partial investigation of mineral raw samples and production of 
Russian and Belarussian enterprises on its base have been carried out 
to reveal for a human being when appeal with mineral and building 
materials. 
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МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Рзаев Ровшан Рза оглы 

Специализированный Комбинат «ИЗОТОП», 
г. Баку, Азербайджанская Республика, izotop@bakinter.net 

В работе рассмотрены проблемы загрязнения природной 
среды территории Азербайджана, а также представлены ре-
зультаты исследования воды, нефти, угля, готовой продукции на 
содержание и качественный состав радиоактивных и химиче-
ских элементов. 
Радиоактивные загрязнение земли в некоторых районах  Азербайджа-

на связано с образованием радиоактивных отходов, в частности, с произ-
водством йода-бромида в прошлом и разработкой и переработкой сырой 
нефти в настоящем. 

Производство йода на двух установках по производству йода в Баку 
осуществлялось с 1934 по 1991 год. Третья установка по производству йо-
да – Нефчалинская, на которой также производился  бромид, размещалась 
в 140 км от Баку и работала с 1940 по 1984 год. Установка для производст-
ва йода в Азербайджане – это одна из двух существовавших в бывшем 
СССР (другая установка по производству йода располагалась на Кольском 
полуострове). 

Вода для осуществления  процесса (технологическая вода, используе-
мая для выкачки нефти из каверны с отложениями, была насыщена йодом 
и, в меньшей степени, бромидом, кроме того, она была загрязнена природ-
ными нуклидами радиоактивного ряда урана и тория. Эта технологическая 
вода затем транспортировалось по открытым каналам на установку по 
производству йода проходила через активный уголь, который действовал 
как фильтр и одновременно как каталитический реагент для адсорбции йо-
да. Примерно 200 тыс. тонн (консервативная оценка) отработанного акти-
вированного угля образовалось за годы работы этих трех установок. Отра-
ботанный активированный уголь был загрязнен адсорбированными радио-
нуклидами (в основном Ra226,224K40) и сбрасывался на участок, где распо-
ложены установки. 

В прошлом производство йода привело к загрязнению почвы в непо-
средственной близости от каналов, в частности, берегов этих каналов и 
бассейнов с водой, сброшенной с установок, а также – что существенно – к 
загрязнению всего участка, на котором расположена установка по произ-
водству йода. Общая территория, загрязненная в результате работы двух 
установок по производству йода в Баку составляет 12,8 га. 

Измерения производились на участках, где расположены две недейст-
вующие установки. Фоновая мощность дозы вокруг подающих каналов 
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была примерно на один порядок выше величины (около 2–4мк зв/час) на 
расстоянии 1 м под землей и в исключительных случаях достигала 12 мк 
зв/час (при контакте с землей). Средняя фоновая мощность дозы на Апше-
ронском полуострове в незагрязненных зонах составляет 0,06 мк зв/час, 
кроме того, в Баку  почти постоянно дуют ветры, в среднем только 30 дней 
а году безветренных; ветры дуют с различной интенсивностью, разнося 
пыль активированном угля пределы зоны, где расположена установка. 

С другой стороны, осадки способствуют просачиванию загрязненной 
воды глубже в землю. Глубина проникновения загрязнения на участке, где 
расположена установка, и на берегах канала неизвестна. Кроме того, тех-
нологическую воду также широко использовали для орошения огородов и 
садов, причем глубина проникновения загрязнения в почву садов также 
неизвестна. 

Радиохимический анализ показал, что содержание 226Ra  в воде нахо-
дится в диапазоне 1-6 Бк/л, а содержание 228Ra – в диапазоне 1–7 Бк/л. Со-
держание 226Ra в отработанном активированном угле колебалось от 
2,3 кБк/кг до 4,5 кБк/кг, и содержание 228Ra менялось от 1,3 кБк/кг до 
2,4 кБк/кг. Содержание 226Ra и 232Тh в асбестовой облицовке трубы (труба 
была выбрана случайно на берегу искусственного озера «Рамани», содер-
жащего воду,  сброшенную во время последнего производства йода) со-
ставляло 57,5 кБк/кг и 16,9 кБк/кг соответственно. Содержание 226Ra и 40К, 
а также 232Тh в образцах иля извлеченного на берегах озера «Рамани» со-
ставляло 58,2 Бк/кг,21,2 Бк/кг и 32,7 Бк/кг.  

Размер загрязненного участка и энергетический уровень источника за-
грязнения не получили адекватной оценки. 

Разработка и переработка нефти, которая имела место в прошлом и 
осуществляется сейчас, увеличили загрязнение земли на участках разра-
ботки и вокруг нефтяных труб и коллекторов. Участок, составляющий 
62-74 км2, был значительно загрязнен; согласно отчету, загрязнение было в 
диапазоне от удвоенного естественного фона до величины на порядок вы-
ше фонового значения. Мониторинг местности, загрязненной радиоактив-
ными веществами, на Апшеронском полуострове проводили в 1988–1990 
годах. Мощность дозы 1,2 мкЗв/час была установлена на 127 участках, а 
более чем на 1000 участках было отмечено повышение мощности дозы в 
диапазоне (0,2 и 1,2 мкЗв/час). Расстояние от земли не было точно опреде-
лено.  

Вторая по значению задача связана с недействующей установкой 
«Нефчалинский» по производству йода-бромида. Образовавшийся на этой 
установке загрязненный активный уголь захоранивали в неглубоких тран-
шеях рядом с участком, так как условия на участке «Нефчалинский» отли-
чались от условий на других участках, то будет полезно провести измере-
ния радиационного фона в близи населенных мест прежде, чем принимать 
какие -либо решения. 

Проводимые исследования зон загрязненных в результате разработки 
и переработки нефти, показали большой разброс мощности дозы; очевид-



133 

но, необходимо проведение более детальных исследований (предпочти-
тельно на всех участках, прилегающих к участку разработки и переработки 
нефти) прежде, чем принимать дальнейшие решения по очистке земли и 
обращению с радиоактивными отходами.   

Несмотря на то, что исследование загрязненных зон в Азербайджане 
не дает исчерпывающей картины, можно сделать вывод, что оба участка, 
где расположены не действующие установки по производству йода в Баку, 
загрязнены до такой степени, что тревога властей оправдана. 

Вывод  из эксплуатации обеих установок и дезактивация участков, на 
которых они расположены, а также прилегающих зон, считается, поэтому 
оправданным и является первоочередной задачей.   

Правительства планирует уделять внимание существующим техноло-
гиям разработки и переработки нефти, чтобы уменьшить в дальнейшем  
радиоактивное и химическое загрязнение окружающей среды до макси-
мально возможного значения. 

Очистку этих двух участков следует проводить. 
Мы, исходя из ситуации, разработали предложения для деконтамина-

ции загрязненных территорий: 
• более подробное описание радиоактивных отходов на этих участках с 

целью сортировки отходов на категории; 
• более подробное описание загрязнения участков (особенно в глубину 

проникновения загрязнения, которая неизвестна, но необходима для 
оценки объема загрязненной почвы); 

• геологическое гидроэлектрическое описание участков; 
• разработка  критериев обращения с радиоактивными отходами и крите-

риев очистки почвы, учитывая специфику природных условий Азербай-
джана; 

• предложения нескольких вариантов вывода из эксплуатации и очистки 
участка; 

• выбор оптимального варианта вывода из эксплуатации и очистки участ-
ков, принимая  во внимание защиту рабочих и население.  
Существующие радиоактивные отходы (отработанный уголь, загряз-

ненная почва и отходы, образовавшиеся в результате операции вывода из 
эксплуатации, попадают под категорию НОРМА (т.е. загрязненные проис-
ходит вследствие встречающихся в природе радионуклидов); стратегия об-
ращения с такими отходами отличается от обращения с обычными радио-
активными отходами, возникающими в результате использования радиоак-
тивных материалов в медицинских исследовательских целях  

Вывод из эксплуатации и очистку земли на участке «Нефчалинский» 
можно выполнять одним и тем же способом, пользуясь преимуществами 
опыта, приобретенного на двух упомянутых участках  в Баку. 

Обработка радиоактивных отходов осуществляется на специальном 
комбинате «Изотоп», который отвечает за сбор, транспортировку, обра-
ботку и захоронение радиоактивных отходов, образующихся в стране. 
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Пункт Захоронения Радиоактивных Отходов, эксплуатируемый с 1963 го-
да, был построен в 1962 году и предназначался для обработки и захороне-
ния 400 м3 радиоактивных отходов, которые как предполагалась, должны 
были накапливаться в течение 20 лет. Это хранилище в настоящее время 
реконструируют и модернизируют. Работы направлены на расширение 
мощности объема захоронения до 940 куб. метров и усовершенствование 
безопасности и надежности участка. Реконструкция, одобренная прави-
тельством в 1994 году, проводится при содействии ЕВРОСОЮЗ и включа-
ет строительство новых траншей для захоронения, установки для обработ-
ки отходов, нового лабораторного и административного здания, инженер-
но- коммуникационных  линий. 
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На соматических клетках лабораторных мышей исследова-
ли влияние экологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС на 
индукцию генетических эффектов к последующему введению хи-
мического канцерогена. Мышей экспонировали в зоне отчужде-
ния ЧАЭС в течение 3 месяцев, далее вводили уретан. Микроядра 
в полихроматофильных эритроцитах подсчитывали через 48 ч. 
после введения уретана. Показано, что у животных, подверг-
шихся воздействию повышенного радиационного фона, наблюда-
лось увеличение частоты микроядер в клетках костного мозга. 
Последующее введение уретана почти втрое повысило количе-
ство клеток с микроядрами по сравнению с мутагенным эффек-
том уретана у животных, находившихся вне зоны. 
Влияние различных комбинаций патогенных факторов, которые соз-

даются в экологически загрязненных районах Беларуси в результате ава-
рии на ЧАЭС, обусловливает необходимость проведения комплексных ис-
следований для выбора и обоснования показателей и объектов, которые 
позволяют наиболее полно оценить степень воздействия и изменения в 
функционировании биологических систем, подвергшихся такому воздей-
ствию. Для Беларуси особую актуальность приобретают работы по изуче-
нию биологических последствий антропогенных химических воздействий 
и выбросов радиоактивных веществ, вызванных последствиями черно-
быльской катастрофы, когда значительные массы населения Республики 
Беларусь подверглись и продолжают подвергаться дополнительному ра-
диационному воздействию, а само воздействие трансформировалось в по-
стоянно действующий экологический фактор [2]. Проблема биологических 
эффектов малых и сверхмалых доз ионизирующего излучения, а также их 
возможного модифицирующего действия по отношению к факторам нера-
диационной природы выдвигает на первый план ряд задач, включая коли-
чественную оценку радиационной составляющей в общем мутационном 
давлении и радиационного риска при низких уровнях радиационного воз-
действия в реальных экологических условиях. 

С точки зрения анализа вероятности проявления стохастических эф-
фектов ионизирующего излучения важное значение имеет количество со-
хранившихся после завершения процессов репарации генетических анома-
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лий, а также количество элиминированных поврежденных клеток. Клетки 
высших организмов, как сложные биологические системы, в ходе длитель-
ного периода эволюции выработали сложные репарационные механизмы 
выявления и элиминации генетических повреждений, вызванных воздейст-
вием факторов как экзогенной, так и эндогенной природы. Вследствие это-
го достигается стабильность генетической информации в течение всей 
жизни клетки, а также на протяжении многих ее генераций. В то же время 
не все генетические нарушения полностью “исправляются” репарационной 
системой клетки, а сохраняются и накапливаются на протяжении многих 
ее генераций, что выражается в нарастании общей геномной нестабильно-
сти и создает условия для формирования патологий. 

В настоящее время проблеме нестабильности генома, вызванной ио-
низирующей радиацией, уделяется особое внимание, ибо эта проблема не-
посредственно касается понимания механизмов таких важных радиобиоло-
гических явлений, как радиационный мутагенез, канцерогенез, старение, 
которые являются главными отдаленными последствиями действия иони-
зирующих излучений [1]. С позиций концепции непостоянства генома, фе-
номенологию радиационно-индуцированной нестабильности генома трак-
туют как переход потомства облученных клеток в состояние готовности к 
адаптационным изменениям. Отмечают, что такое состояние может иметь 
два исхода: либо приспособление к возникшим условиям с постепенной 
нормализацией клеточных систем и их функций, путем репарации или 
элиминации дефектных клеток, либо переход в трансформированное со-
стояние за счет сохраняющейся нестабильности генома, что может сопро-
вождаться появлением злокачественного фенотипа [1]. Общепризнанным 
считается параллелизм между возрастанием частоты генетических нару-
шений и канцерогенезом. Очевидно, индукция нестабильности генома по-
вышает вероятность возникновения частоты мутаций в поврежденных 
клетках и таким образом может способствовать дальнейшему развитию 
рака. В связи с этим оценка роли генетической нестабильности является 
очень важной для решения вопроса о причинах индукции рака. 

Главной особенностью самой зоны отчуждения ЧАЭС является то, 
что из всех экологических факторов, действующих на биологические объ-
екты, на первый план выходит радиационный. Это обуславливает необхо-
димость использовать данную территорию как модельную для проведения 
исследований и разработки методологического обеспечения по оценке 
вклада ионизирующих излучений и факторов нерадиационной природы в 
ответную реакцию живых систем. 

Задачей настоящей работы было изучение модифицирующего дейст-
вия ионизирующего излучения в реализации генетических эффектов фак-
торов нерадиационной природы в зоне отчуждения ЧАЭС. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

В начале лета 2005 года в зону отчуждения ЧАЭС были ввезены мы-
ши линии Af. Животных размещали в клетках из металлической сетки, по-
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ставленных на поверхность почвы. Длительность экспозиции составляла 3 
месяца. Первой группе животных вводился уретан из расчета 1 мг/г веса 
после 3 месяцев пребывания животных в зоне отчуждения ЧАЭС; вторая 
группа пребывала в зоне без введения уретана; третью группу составляют 
животные такого же возраста, которым уретан вводился в пределах мин-
ского вивария, расположенного в Соснах; четвертая группу составлял кон-
троль, находящийся в пределах минского вивария. Животных выводили из 
эксперимента через 48 часов после введения уретана. 

Для определения степени поражения генетического аппарата сомати-
ческих клеток использовался тест частоты микроядер (МЯ) в полихрома-
тофильных эритроцитах (ПХЭ) клеток красного костного мозга. Тест на 
образование МЯ в ПХЭ костного мозга мышей характеризует индукцию 
хромосомных повреждений в этих клетках [4]. МЯ состоят из ацентриче-
ских фрагментов, а также могут быть образованы и цельной хромосомой в 
результате нерасхождения, вызванного дефектами веретена деления [3]. 
Метод приготовления препаратов для подсчета микроядер, подробно опи-
санный в работах Heddle [5] и Schmid [6], и включал следующие основные 
этапы. Костный мозг вымывали из бедренной кости в эмбриональную сы-
воротку крупного рогатого скота, центрифугировали в течение 5 мин.при 
скорости 100 g, после чего удаляли надосадочную жидкость, осадок ресус-
пендировали и готовили мазки, как указано в работе [6]. При определении 
частоты микроядер во всех случаях анализировалось по 5 мышей на каж-
дую группу по 1000 ПХЭ от каждого животного. Данные эксперименталь-
ного материала были статистически проанализированы при использовании 
критерия Манна-Уитни системы Statistica 6.0. 

Была изучена как спонтанная частота полихроматофильных эритро-
цитов костного мозга с микроядрами линейных мышей, перемещенных из 
чистой зоны в зону отчуждения ЧАЭС, так и при сочетанном с пульмоно-
тропным канцерогеном уретаном. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В табл. 1 представлены результаты проведенных исследований. Из 
данных таблицы видно, что средняя частота ПХЭ костного мозга с МЯ 
группы животных, ввезенных из чистой зоны в зону отчуждения ЧАЭС, 
значимо отличается от контрольной группы животных, постоянно нахо-
дившихся на минском виварии: помещение животных в зону отчуждения 
ЧАЭС практически на порядок увеличило количество клеток с МЯ по 
сравнению с контрольной группой. Мутагенный эффект уретана был су-
щественно модифицирован низкоинтенсивным ионизирующим излучени-
ем. Введение канцерогена экспонированным животным почти втрое повы-
сило количество клеток с МЯ по сравнению с мутагенным эффектом уре-
тана у животных, находящихся вне зоны отчуждения. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что низкоинтенсивное радиационное воздействие, 
обусловленное чернобыльскими выпадениями, даже в отдаленный пост-
аварийный период существенно потенцируют процессы химического му-
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тагенеза. Таким образом, можно констатировать, что указанные воздейст-
вия сохраняют свою значимость в индуцированном канцерогенезе и свою 
потенциальную опасность в отношении генома млекопитающих. 

 
Таблица 1. Индукция микроядер в полихроматофильных эритроцитах 
клеток красного мозга мышей ввезенных в зону отчуждения ЧАЭС, а 
также после дополнительного введения уретана 

Режим Пол 
Число 

проанализированных 
клеток 

Средняя частота 
МЯ ПХЭ % ± стан-
дартное отклонение

P, критерий 
Манна-Уитни 

(по полу) 
♂ 5000 0,34 ± 0,11 1-2,3,4  P < 0,01 

1. Контроль  
♀ 5000 0,29 ± 0,09 1-2,3,4  P < 0,01 
♂ 5000 8,26 ± 0,67 2-3,4  P < 0,01 

2. Зона + уретан 
♀ 5000 8,0 ± 0,55 2-3,4  P < 0,01 
♂ 5000 4,1 ± 0,45 3-4  P < 0,01 

3. Зона 
♀ 5000 4,06 ± 0,53 3-4  P < 0,01 
♂ 5000 2,74 ± 0,44  

4. Уретан 
♀ 5000 2,56 ± 0,36  
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THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS ZONE OF CHERNOBYL 
NUCLEAR POWER STATION TO REALIZE GENETIC EFFECTS 

OF NONRADIATION FACTORS 

The genetic effects of ecological factors of zone of Chernobyl 
disaster to posterior administration of the chemical carcinogen have 
been studied. Mice were exposed within zone of Chernobyl disaster 
during 3 months and then urethane was administered. Micronuclei in 
mouse bone marrow were scored at 48 h after urethane administra-
tion. Increase micronuclei induced in polychromatic erythrocytes 
(PCE) of mouse bone marrow was shown in animals exposed to more 
high background radiation. Under additional administration of ure-
thane the yield of micronuclei in PCEs was risen almost three fold in 
comparison with mutagenic effect of urethane in animals being out-
side zone of Chernobyl disaster. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТОКА 137Cs  
С ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА 

И ЕГО МИГРАЦИИ ВОДНЫМ ПУТЕМ 
1Семижон Т.В., 2Клемт Э. 

1Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, tanja_semizhon@mail.ru; 

2Университет прикладных наук, г. Вайнгартен, Германия 

Представлена камерная модель смыва радиоцезия с водо-
сборного бассейна. В модель включены две камеры: радионукли-
ды в «области оттока» и в «области притока». Установлено, 
что результаты моделирования хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными. Модель позволяет определять домини-
рующие процессы, регулирующие сток 137Cs с поверхности водо-
сбора, и получать краткосрочные (месяцы) и долгосрочные (не-
сколько лет) прогнозы миграции радиоцезия в воде. 
Для изучения радиационной обстановки и прогнозирования радиоак-

тивного загрязнения водных экосистем, а также оценки последствий ава-
рийных выбросов радиоактивности в водные объекты широко используют-
ся математические модели, описывающие смыв радионуклидов с водосбо-
ров и их миграцию в воде [1, 2]. Особую значимость представляет долго-
живущий изотоп 137Cs, определяющий среднесрочные и длительные по-
следствия аварии на Чернобыльской АЭС вследствие того, что он был вы-
брошен в результате аварии в значительных количествах. Более того, этот 
радионуклид подвижен в окружающей среде и легко включается в пути 
метаболизма человека [3]. 

В литературе описана камерная модель поверхностного стока радио-
нуклидов с водосборного бассейна в озеро через его притоки [4]. Данная 
модель была усовершенствована и применена для программы Model 
Maker. Модель основана на решении ряда обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений первого порядка методом Рунге-Кутта, в которых учитыва-
ется поступление 137Cs на водосборный бассейн и процессы его миграции. 
Водосборный бассейн условно подразделен на два элемента: 1) «область 
оттока» (outflow area), включающую такие элементы, как озера, реки и бо-
лота, в которой доминируют процессы относительно быстрого оборота 
веществ и горизонтального транспорта 137Cs из почвы в поверхностные во-
ды; 2) «область притока» (inflow area), в которой доминирующими являют-
ся более медленные процессы вертикальной миграции цезия сначала в 
глубь почвенного горизонта, затем в грунтовые воды и в озеро через его 
притоки [5]. Входными параметрами камерной модели являются гидроло-
гические и морфометрические особенности исследуемого озера и его при-
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токов, характеристики почвенных покровов водосборного бассейна и сте-
пень его заболоченности, а также режим выпадения осадков. 

Камерная модель была применена для условий озера Лаго Маджоре, 
являющегося одним из важнейших резервуаров питьевой воды в южных 
Альпах [6]. В период с 2004 по 2005 год пробы воды из трех притоков озе-
ра Лаго Маджоре – Тичино, Точе и Верзаска – были отобраны в различные 
сезоны с помощью фильтрующей установки «Мидия» и гамма-спектро-
метрически проанализированы. 

Согласно полученным результатам, в первые месяцы после аварийно-
го выброса на ЧАЭС удельная активность 137Cs в речной воде изменялась 
от 50 до 150 Бк·м-3. В настоящее время модель предсказывает варьирова-
ние удельной активности цезия в притоках между 0,7 и 3,2 Бк·м-3 для раз-
личных сезонов года, что хорошо согласуется с экспериментальными дан-
ными. С целью исследования факторов, определяющих процесс стока це-
зия с поверхности водосбора, был выполнен анализ чувствительности па-
раметров модели. Роль каждого фактора и значение для миграции его 137Cs 
существенно зависит от времени, прошедшего после аварии. Было уста-
новлено, что в настоящее время миграция 137Cs с водосборного бассейна 
определяется гранулометрическим составом почвы. 

Результаты моделирования позволили сформировать общее понима-
ние закономерностей миграции цезия с водосборного бассейна в притоки 
озера и определить наиболее важные факторы, регулирующие данный 
процесс. 
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PECULARITIES OF MODELING THE RUNOFF 
OF 137Cs FROM THE CATCHMENT AREA 
AND ITS MIGRATION VIA WATERWAY 

The compartment model describing the runoff of 137Cs from the 
catchment area is proposed. It includes two compartments: radiocae-
sium in “outflow areas” and in “inflow areas”. The results of model-
ing are in good agreement with experimental data. The compartment 
model enables to determine the main factors regulating 137Cs runoff 
from the catchment area and to predict short-term (months) and long-
terms (several years) migration of radiocaesium in water. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ 

СИСТЕМ БАССЕЙНА Р. ПРИПЯТЬ 
В ПРЕДЕЛАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хвалей О.Д. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
г. Минск, Республика Беларусь, laurel-2005@yandex.ru 

Среди исследованных водных систем бассейна Припяти в 
пределах Гомельской области наиболее критической по целому 
комплексу параметров (активности воды по цезию-137 и строн-
цию-90, активности почв водосборов, по удельным активностям 
анализируемых радионуклидов для водной растительности) явля-
ется экосистема р. Несвич. Наряду с водами р. Брагинка и в 
меньшей степени р. Словечна она продолжает оставаться и в 
настоящее время значительным поставщиком радионуклидов в 
экосистему р. Припять, хотя в последнее время объемы выносов 
радиополлютантов перечисленными реками значительно умень-
шились по сравнению с первыми годами после аварии на ЧАЭС. 
Основное количество радионуклидов, главным образом цезия-137 и 

стронция-90, выпало на территории Беларуси в 30-километровой зоне от 
ЧАЭС на площадях водосборов малых рек Припятского бассейна. Загряз-
нение водосборов малых рек бассейна Припяти вне 30-километровой зоны 
меньше по плотности загрязнения, однако в ближней зоне аварии загряз-
нение обусловлено топливной компонентой, а в дальней – конденсацион-
ной, которая является менее устойчивой в процессах выщелачивания ра-
дионуклидов цезия и стронция. Реки Несвич, Брагинка и Словечна проте-
кают по самым загрязненным территориям Гомельской области и являются 
основными поставщиками радионуклидов в воду р. Припять. Так, почвы 
водосбора р. Несвич имеют следующие показатели загрязненности: по 
137Cs – до 1,6×106 Бк/кг и 3,8×104 Бк/кг по 90Sr. 

Уже в первые дни после аварии содержание радионуклидов в воде пе-
речисленных рек бассейна Припяти достигало 5,5 Бк/л по 90Sr и 233 Бк/л 
по 137Cs. До пуска в эксплуатацию ЧАЭС содержание 90Sr составляло 
3,33×10-3 – 1,8×10-2 Бк/л, а 137Cs – 7,4×10-4 – 3,7×10-3 Бк/л [1]. 

Река Брагинка является левым притоком Припяти, длина – 179 км, 
площадь водосбора – 2778 км2. Река полностью зарегулирована и делится 
на три самостоятельных объекта, по которым отводят воду в Днепр – Бра-
гинка Верхняя, Средняя и Нижняя. Долина реки выражена слабо, пойма 
низкая, заболоченная, шириной 0,5-1 км, русло по всей длине канализиро-
вано. 
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Река Несвич – правый приток р. Брагинка длиной 37 км, площадь во-
досбора – 489 км2. Долина не выражена, пойма в среднем течении двухсто-
роняя шириной 0,2-0,4 км. Русло на протяжении 24 км канализировано. 
Река протекает только по зоне отселения. 

Река Словечна – правый приток Припяти длиной 158 км, площадь во-
досбора – 3600 км2, протекает по лесной заболоченной местности равнины 
Мозырского Полесья, частично канализирована. В границах Республики 
Беларусь длина – 109 км, площадь водосбора – 3000 км2, имеет три прито-
ка. Река в своем нижнем течении расположена в зоне отселения. Основные 
притоки – Бативля, Чертень, Ясенец. Долина реки трапециевидная, в низо-
вье сливается с поймой Припяти. Ширина поймы – 0,7–1 км, на некоторых 
участках до 2,5 км. Пойма двухсторонняя, русло извилистое, местами ка-
нализировано. 

Реки Брагинка, Несвич и Словечна дренируют Мозырско-Хойникско-
Брагинский почвенный район, для которого характерны дерново-
подзолистые почвы, развивающиеся на лесовидных суглинках. Рельеф это-
го района выражен Мозырско-Хойникской грядой, которая возвышается в 
отдельных местах до 50 м над окружающей местностью. В восточном на-
правлении постепенно гряда понижается и в районе гг. Хойники и Брагин 
сливается с окружающим ее Гомельским Полесьем. 

За период наблюдений радиоэкологическая ситуация в целом характе-
ризовалась уменьшением плотности поверхностного загрязнения водосбо-
ров, что может быть обусловлено распадом радионуклидов, смывом и ми-
грацией как по поверхности, так и в глубину грунта (горизонтальная и вер-
тикальная миграции). Однако в низких местах, заливаемых весенними та-
лыми водами и в период обильных дождей по профилю водосбора наблю-
дается периодическое возрастание содержания радионуклидов в почвах, а 
причиной этого может быть привнесение их с прилегающих площадей во-
досбора потоками воды с последующим смывом в реки в течение опреде-
ленного времени. Такое явление отмечено в отношении 90Sr и характерно 
для площадок наблюдения на реках Брагинка (у д. Гдень), Словечна 
(у д. Кузьмичи), Несвич (у д. Посудово). 

Удельная активность 137Cs проб речной воды, как правило, не превы-
шала РДУ, за исключение воды р. Несвич у д. Кулажин (время отбора – 
сентябрь 1988 г.), когда наблюдали удельную активность воды по 137Cs, 
равную 59 Бк/л, что в 3,2 раза превышает РДУ-90 и в 5,9 раза – РДУ-99. 

Содержание 90Sr в фильтрованной воде рек Брагинка и Несвич, бас-
сейна Припяти, дренирующих наиболее загрязненные районы Гомельской 
области, часто превышало (1988, 1990, 1991-1996 гг.) контрольный уро-
вень – 0,37 Бк/л. В то же время в воде р. Словечна содержание 90Sr превы-
шало РДУ в редких случаях (1996 г, июнь, д. Белый Берег; 1994 г, июль, 
д. Кузьмичи). Обнаруженное явление, когда содержание 90Sr в поверхност-
ной воде рек, протекающих в практически одинаковой загрязненной зоне, 
значительно различается в разных пунктах наблюдения, можно объяснить 
сложностью процессов самоочищения, происходящих в воде по ходу тече-
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ния реки. Так, в р.Брагинка среднегодовой сброс воды – 3 м3/с, в р. Нес-
вич – 1,6, в р. Словечна – 13,7 м3/с. Это означает, что поступившие в 
р. Словечна радионуклиды разбавляются в 4,6–8,6 раза большим количест-
вом воды, чем в реках Брагинка и Несвич, при практически равных плот-
ностях поверхностного загрязнения их водосборов. 

Максимальные концентрации 137Cs и 90Sr в основном приходятся на 
позднеосенний и весенний периоды. Однако во время большого подъема 
воды может происходить уменьшение содержания радионуклидов в воде 
из-за ее разбавления. В период летней межени концентрация радионукли-
дов в воде может превосходить их осенние и весенние значения из-за от-
сутствия эффекта разбавления. 

Следует отметить, что на всех контролируемых участках, находящих-
ся в зоне максимального загрязнения, концентрации 90Sr в поверхностной 
воде, особенно в осенне-весенний период, часто превосходили концентра-
ции 137Cs в поверхностной воде, что, по-видимому, связано с особенностя-
ми форм существования этих разных по растворимости и миграционным 
свойствам радионуклидов. Кроме того, в позднеосенний период, когда 
происходит отмирание водной растительности, в первую очередь отмеча-
ется увеличение соединений 90Sr в поверхностной воде. 

Отношение содержания 137Cs и 90Sr в поверхностных водах большин-
ства пунктов наблюдения непостоянно и, как правило, больше 1, но для 
р.Несвич, протекающей по наиболее загрязненным районам ближней зоны, 
во многих случаях было меньше 1. 

В почвах водосборов наблюдаемых рек отношение 137Cs/ 90Sr значи-
тельно больше, чем в поверхностной воде. Эти отношения непостоянны и 
колеблются в широком диапазоне: для реки Словечна – от 1 до 230, для 
р. Несвич – от 1 до 192, для р. Брагинка – от 0,4 до 50. 

В составе речного стока большую роль играет перенос радионуклидов 
на твердых взвесях. Обычно считается, что он достигает 10-40% от общей 
активности воды. В период паводков и половодий синхронно с ростом об-
щей активности возрастает и доля активности 137Cs (до 70-80%), связанная 
с твердыми взвесями, которая чаще всего относится к фракции 0,2 мкм 
(глинистые минералы). 

Установлено, что количество 137Cs и 90Sr на взвесях в значительной 
степени зависит от сезона отбора проб воды, гидрологического и видового 
режимов водных объектов, взмученности воды из-за ветрового воздейст-
вия на водную поверхность, эрозионного разрушения берегов и количества 
органики, глинистых частиц в донных осадках. 

Данные многолетних наблюдений показывают, что уровень загрязне-
ния 137Cs и 90Sr донных отложений на 2-6 порядков выше уровня загрязне-
ния воды. Поскольку загрязненные донные отложения постоянно мигри-
руют по течению водотоков и перемешиваются с влекомыми водой нано-
сами, установить точные показатели активностей донных отложений рек 
затруднительно. Однако установлено, что наибольший вклад в суммарную 
активность донных отложений обычно вносит 137Cs (иногда до 90%). Но 
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такая закономерность отмечается не на всех полигонах наблюдений и за-
висит от места локализации объекта по стоку реки и от места расположе-
ния пятна максимального загрязнения данными радионуклидами. Так, на 
р. Несвич у д. Кулажин вклад 137Cs в суммарную активность донных отло-
жений бывает и меньше 50%. 

Анализ радиоэкологического состояния компонентов водных систем 
Припятского бассейна дает основание предполагать, что радионуклиды 
включаются в геохимические циклы водоемов и водотоков. В частности, 
большая часть радионуклидов оказывается вовлеченной в биотическую со-
ставляющую водных систем, а также попадает в донные отложения. 

В речных системах Припятского бассейна доминируют следующие 
виды макрофитов: телорез алоэвидный, различные виды рдестов, роголи-
стник, кубышка желтая, элодея канадская, многокоренник, ряска малень-
кая, рогоз, тростник, аир, иногда встречается водный папоротник сальви-
ния плавающая – редкий, охраняемый реликтовый вид, занесенный в 
Красную книгу Республики Беларусь. Многие высшие водные растения 
имеют значительные площади зарастания в водоемах и большие биомассы. 
Так, русло р. Брагинка у д. Пирки в вегетационный период практически 
полностью покрыто телорезом алоэвидным. Очевидно, что роль этого мак-
рофита как аккумулятора радионуклидов для данной экосистемы огромна. 
В июне 1992 г. удельная активность телореза алоэвидного по 137Cs в дан-
ной точке реки составляла 4,9×104 Бк/кг воздушно-сухой массы, но в по-
следующие годы понизилась по крайней мере на один порядок. На полиго-
не у д. Кулажин на р. Несвич средние удельные активности фитопроб по 
137Cs с июля 1994 г. уменьшились по крайней мере на порядок по сравне-
нию с сезонами 1988-1993 гг. По 90Sr удельные активности проб макрофи-
тов перечисленных речных систем находятся в диапазоне величин n×102 – 
n×103 Бк/кг. 

Макрофиты водоемов и водотоков на протяжении сезона вегетации 
выполняют своеобразную функцию естественных дезактиваторов воды. 
При отмирании растений осенью содержащиеся в них радионуклиды по-
ступают в донные отложения и в воду. Таким образом, возможен процесс 
рециклинга радионуклидов в водных системах. На этот процесс сущест-
венно влияют такие показатели как степень проточности, степень зарас-
таемости водного зеркала, загрязнение почв водосбора радионуклидами. 

Согласно «Комплексной экологической классификации качества по-
верхностных вод суши» [2], в радиоэкологическом плане вода р. Несвич по 
137Cs чаще соответствует показателям 4а – умеренно загрязненная, а иногда 
и показателю 4б – сильно загрязненная. Примерно таким же разрядам ка-
чества (4а – умеренно загрязненная и 4б – сильно загрязненная) соответст-
вует вода р. Несвич в отношении 90Sr. Вода р. Брагинка в основном соот-
ветствует показателям 4а (умеренно агрязненная) как по цезию-137, так и 
по стронцию-90. В меньшей степени перечисленными радионуклидами за-
грязнены воды р. Словечна. Так, по цезию-137 вода чаще всего соответст-
вует разряду 3б – слабо загрязненная и очень редко – разряду 4а (умеренно 
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загрязненная), а по стронцию-90 – чаще всего слабо загрязненная (3б). Во-
да собственно р. Припять у д. Красноселье по цезию- 137 и стронцию-90 
относится чаще всего к умеренно загрязненной (4а). 

Таким образом, наиболее критической по целому комплексу парамет-
ров (активности воды по цезию-137 и стронцию-90, активности почв водо-
сборов, по удельным активностям анализируемых радионуклидов для вод-
ной растительности) является экосистема р. Несвич. Наряду с водами 
р. Брагинка и в меньшей степени р. Словечна она продолжает оставаться и 
в настоящее время значительным поставщиком радионуклидов в экоси-
стему р. Припять, хотя в последнее время объемы выносов радиополлю-
тантов перечисленными реками значительно уменьшились по сравнению с 
первыми годами после аварии на ЧАЭС. 
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THE ANALYSIS OF THE SOME RESULTS OF THE RADIOECOLOGICAL 
MONITORING OF THE PRIPIAT DRAINAGE-BASIN WATER SYSTEMS 

IN THE LIMIT OF GOMEL AREA 

The Neswich river is the most contaminated amongst the all in-
vestigated Pripiat drainage-basin water systems in limit of Gomel 
area. The water, water suspensions, bottom sediments, water inhabi-
tants were observed. The Neswich river together with water of 
Braginka and Slovechna rivers is continue to stay the main supplier of 
radionuclides in Pripiat system but the volume of radionuclides trans-
fer in last time decrease to a marked degree with first years after 
Chernobyl APS accident. 
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С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ 
БАССЕЙНА Р. ПРИПЯТЬ 

В ПРЕДЕЛАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хвалей О.Д. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
г. Минск, Республика Беларусь, laurel-2005@yandex.ru 

В статье приводятся данные долгосрочного радиоэкологи-
ческого мониторинга наиболее загрязненных водных систем бас-
сейна Припяти в пределах Брестской области – рек Горынь и 
Льва, протекающих по территории Столинского района. 
Критическим периодом в развитии радиоэкологической ситуации на 

этих реках были первые годы исследований (1988, 1989, 1991, 1992 гг.), 
когда фиксировали максимальные значения содержаний цезия-137, строн-
ция-90 в воде, донных отложениях, на взвесях, иногда и биоте, причем в 
1989 г. для воды р. Льва зафиксирован показатель в 0,31 Бк/л по строн-
цию-90, что приближается к РДУ-96,99 (0,37 Бк/л). После 1999 г. отмечена 
общая тенденция к уменьшению содержаний анализируемых изотопов це-
зия и стронция в воде исследованных рек. 

В границах Беларуси насчитывается более чем 10 тысяч озер и протекает 
более 20 тысяч рек общей длиной 90,6 тыс. км. Главные реки – Днепр с При-
пятью водосбора Черного моря – дренируют 56% территории Беларуси, а На-
рев с Бугом, Неман, Западная Двина и Ловать, относящиеся к водосбору Бал-
тийского моря – 44%. Если Неман только начинается в республике, то Сож, 
Припять, Западная Двина и Днепр являются транзитными реками. Средний 
многогодовой сток рек Беларуси составляет 36,4 км3 (без транзитного стока). 
78% суммарного годового стока рек Беларуси приходится на Днепр, Сож, 
Припять и Неман. Основные площади территории Беларуси, загрязненные 
радионуклидами техногенного характера, приходятся на бассейны этих рек. 

Преимущественно радиоактивное загрязнение после аварии на Черно-
быльской АЭС сформировалось на западном, северо-западном и северо-
восточном направлениях от станции, захватив бассейны Днепра, в особен-
ности территории бассейна Припяти. Большая часть радионуклидов осела 
в 30-километровой зоне и на ближайших территориях, на водосборе и ак-
ваториях Днепра и Припяти, в бассейнах которых сосредоточены пахотные 
и мелиоративные земли, способствующие усилению данного процесса. 
Основным каналом выноса радионуклидов с площадей водосбора являют-
ся малые реки. Следует отметить, что на данных территориях плотность 
проживающего населения весьма значительна. В связи с этим коллектив-
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ная мощность дозы, поглощенная человеком от радиоактивного загрязне-
ния, велика. Радиоактивность площадей водосбора привела к загрязнению 
поверхностных и частично подземных вод. 

Следует отметить, что основными притоками р.Припять, относящи-
мися к территории Брестской области, являются реки Горынь и Льва, про-
текающие в том числе и по самому загрязненному району Брестской об-
ласти – Столинскому. Наряду с водными системами Гомельской области, 
реки Брестской области вносят определенный вклад в радиоактивное за-
грязнение Припяти. Так, согласно карте-схеме загрязнения территории Бе-
ларуси цезием-137 на 1986 г. [1], водосборы рек Горынь и Льва Столин-
ского района Брестской области местами включаются в радиоактивное 
пятно с плотностью загрязнения по цезию-137 до 15 Ки/км2. 

В первые дни после аварии содержание радионуклидов в воде малых рек 
Беларуси и их бассейнах достигало 5,5 Бк/л по 90Sr и 233 Бк/л по 137Cs [2]. 

До аварии на ЧАЭС радиоактивность поверхностных вод Беларуси 
находилась в пределах 0,0033 – 0,0185 Бк/л по 90Sr и 0,00074 – 0,0037 Бк/л 
по 137Cs, что соответствует фоновым значениям [3]. В 1987 г., через год по-
сле аварии на ЧАЭС, фиксировали значения от 0,020 до 20,7 Бк/л 90Sr и 
0,37 – 24,79 Бк/л 137Cs [2]. Таким образом, возрастание радиоактивности 
поверхностных вод Беларуси по сравнению с доаварийными значениями 
составляло 6 – 1119 раз для 90Sr и 142 – 3756 раз для 137Cs. 

Река Горынь у д. Викоровичи имеет следующие характеристики: рус-
ло неразветвленное, меандрирующее, шириной до 50м, дно песчаное, ров-
ное, пойма двухсторонняя, имеет равнинную поверхность, тип почвы – 
пойменно-луговая. У г. Давид-Городок река Горынь имеет следующие ха-
рактеристики: русло неразветвленное, шириной до 60 м, дно песчаное, 
ровное, пойма двухсторонняя, развитая по левобережью, тип почвы – пой-
менно-луговая. 

Река Льва у д. Ольманы имеет неразветвленное, меандрирующее, ши-
риной до 30м русло, пойма двухсторонняя, дно песчаное,ровное, тип поч-
вы – пойменно-луговая. 

Каждая реперная площадка (точка наблюдения) представляет собой от-
резок реки длиной 600-1000 м с прилегающими по обеим ее сторонам участ-
кам берега шириной 300-500 м. На реперной площадке разбивали прямо-
угольную сетку с щагом 50-100 м, в узлах которой проводили измерения 
мощности дозы гамма-излучения на высоте 0,04 и 1м от поверхности прибо-
рами типа ДРГ-01Т. Показания прибора (мощность экспозиционной дозы) 
были максимальными на водосборе р. Льва у д. Ольманы и в некоторых мес-
тах поймы доходили до 150-300 мкР/ч. Отбор проб почвогрунтов с водосбо-
ров изучаемых рек осуществляли специальными пробоотборниками поршне-
вого типа диаметром 40 мм на глубину 20 см. Воду отбирали в пластмассо-
вые емкости объемом 40-50 л. Пробы донных отложений отбирали пробоот-
борником поршневого типа диаметром 40 мм. В лабораторных условиях в 
отобранных образцах почв, донных отложений, воды, взвесей определяли со-
держание 137Cs методом гамма-спектрометрии с использованием прибора 
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AFORA LP-4900В с Ge(Li)-детектором ДГДК-100В-3. Содержание 90Sr опре-
деляли радиохимическим методом с бета-радиометрическим окончанием, 
используя бета-радиометр РКБ-4-2еМ. Перечисленные приборы проходят 
ежегодную метрологическую госповерку и позволяют получать данные с по-
грешностью измерений 90Sr и 137Cs не более чем 30%. 

Анализ результатов многолетних наблюдений показал, что удельная ак-
тивность воды р. Горынь у г. Давид-Городок по 137Cs превышает фоновые, 
«дочернобыльские» значения в 78-784 раза, а по 90Sr – только в 1,5-54 раза. 
Для р. Горынь у д. Викоровичи такое превышение составило соответственно 
135-1486 раз по 137Cs и 1,1-2,7 раза по 90Sr. Для р. Льва у д. Ольманы превы-
шение фоновых значений активности воды по 137Cs составляло 72-241 раз, а 
по 90Sr – 4,5-17 раз. Несмотря на мозаичный характер загрязнения территории 
Брестской области, и в частности Столинского района, для всех наблюдае-
мых полигонов отмечено общее свойство – значительное превышение фоно-
вых значений удельных активностей воды по 137Cs в сравнении с таковыми 
по 90Sr . Если превышение по цезию-137 доходит до 1486 раз, то по строн-
цию-90 – не более 54 раз. Таким образом, для данного региона наиболее ак-
туальным является цезиевое загрязнение по сравнению со стронциевым. На 
полигоне у г. Давид-Городок вода р. Горынь по цезию-137 относится к разря-
ду 4а – умеренно-загрязненная, а по стронцию-90 – к разряду 3а – достаточно 
чистая, согласно «Комплексной экологической классификации качества по-
верхностных вод суши» [3]. К такому же разряду – 4а – относится и вода этой 
реки по цезию-137, но на полигоне наблюдения у д. Викоровичи по строн-
цию-90 вода здесь относится к разряду 3б – слабо загрязненная. Такое разли-
чие в отношении стронция-90 объясняется неравномерностью загрязнения 
водосбора реки этим изотопом. В отношении цезия-137 почвы водосборов за-
грязнены более равномерно. Вода р. Льва, также как и р. Горынь, по цезию-
137 чаще всего соответствует разряду 4а – умеренно-загрязненная. Анализ 
многолетней динамики радиоэкологической ситуации на рр. Горынь и Льва 
показывает, что максимальные значения удельных активностей воды, взве-
сей, донных отложений, а часто и почвы по 90Sr и 137Cs отмечается в первые 
годы наблюдений: для р. Горынь это июнь 1991 г., для р. Льва – июнь 1988 г., 
т. е. в достаточно короткое время после аварии на ЧАЭС. Так, именно в эти 
годы в воде р. Горынь наблюдали максимальную удельную активность воды 
по цезию-137: от 2,9 Бк/л (у г. Давид-Городок) до 5,5 Бк/л (у д. Викоровичи). 
И хотя эти значения не превышают РДУ-96 (а теперь и РДУ-99) по питьевой 
воде, однако меньше таковых всего в несколько раз. В более поздние сроки 
после аварии значения активности воды в отношении цезия по сравнению с 
РДУ уменьшаются по крайней мере в десятки раз. Для р. Льва критическим в 
отношении предельной активности воды по цезию-137 был июнь 1988г. (0,89 
Бк/л). В последующие годы этот предел достигнут не был. По стронцию-90 
вода р. Льва чаще соответствует показателю 3б – слабо загрязненная, и лишь 
иногда – показателю 4а – умеренно-загрязненная. Однако, показатель 1989 г. 
(ноябрь) в 0,31 Бк/л очень близок к РДУ-96 и РДУ-99 по питьевой воде (0,37 
Бк/л). В последующие годы активность воды по стронцию-90 уменьшалась, и 
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уже не приближалась к критической величине. Анализ радиоэкологического 
состояния донных отложений исследованных рек показал, что удельные ак-
тивности находятся в пределах величин n×101 – n×10 3 Бк/кг по цезию-137 и 
n×10 – n×102 Бк/кг воздушно-сухой массы, где n – целые величины от 1 до 9. 
Таким образом, в среднем удельная активность донных отложений по цезию 
превышает таковые по стронцию по крайней мере на порядок. Примерно та-
кая же закономерность отмечена и для активностей почв водосбора, когда 
удельные активности их по цезию превышают таковые по стронцию пример-
но на порядок. Максимальные значения удельных активностей гидробионтов 
(главным образом макрофитов) по цезию-137 и стронцию-90 чаще всего на-
блюдаются в первые годы исследований (1991, 1992 гг.), и лишь на полигоне 
у д. Викоровичи максимумы цезия и стронция зафиксированы на более позд-
них этапах исследований (1996-1998 гг.). Причину такого отличия пока уста-
новить не удалось. Установлено содержание некоторых элементов-
макроаналогов в речной воде. Так, в воде р. Льва содержание Сa не превы-
шало 12,85-19,09 мг/л, а Mg – 2,3-3,5 мг/л. Река Льва по содержанию основ-
ных показателей, определяющих жесткость воды, относится к водным систе-
мам с мягкой водой (жесткость 1,5 мг экв./л), а вода р. Горынь относится к 
умеренно жесткой (3-6 мг экв./л). Элементы Ca и Mg являются элементами-
аналогами Sr-90. Считается, что чем больше кальция и магния в воде, тем 
меньше стронция-90 будет попадать в организмы животных и растений (ко-
эффициенты накопления стронция-90 обратно пропорциональны концентра-
ции Ca и Mg в воде). Поэтому содержание данных макроаналогов позволяет 
объяснить максимальное содержание стронция-90 в пробах макрофитов р. 
Льва (до 730 Бк/кг воздушно-сухой массы) при относительно невысокой же-
сткости воды по сравнению с р. Горынь. В р. Горынь удельная активность 
биоты не превышает значений 63 Бк/кг при жесткости воды в 2-4 раза пре-
вышающую таковую р. Льва. Таким образом, анализ полученных результатов 
позволяет сделать некоторые общие выводы: 

1. Максимальная мощность экспозиционной дозы на полигонах Брест-
ской области зафиксирована на водосборе р. Льва у д. Ольманы и в неко-
торых местах поймы доходила до 150-300 мкР/ч. 

2. Превышение фоновых значений для воды исследованных рек соста-
вило 72-1486 раз по цезию-137 и 1,5-54 раз по стронцию-90. 

3. Основной вклад в загрязнение р. Припять на территории Брестской 
области вносят реки Горынь и Льва, протекающие по территории с плот-
ностью загрязнения по цезию-137 до 15 Ки/км2. 

4. Радиоэкологические показатели качества воды исследованных рек 
чаще всего соответствуют разрядам 4а – умеренно-загрязненная – по це-
зию-137 и 3б – слабо загрязненная – по стронцию. 

5. Критическим периодом в развитии радиоэкологической ситуации 
на ЭТИХ реках были первые годы исследований (1988, 1989, 1991, 
1992 гг.), когд фиксировали максимальные значения содержаний це-
зия-137, стронция-90 в воде, донных отложениях, на взвесях, иногда и био-
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те, причем в 1989 г. для воды р. Льва зафиксирован показатель в 0,31 Бк/л 
по стронцию-90, что приближается к РДУ-96,99 (0,37 Бк/л). 

6. Определена жесткость воды исследованных рек, объясняющая не-
которые особенности распределения изотопа стронция-90 в компонентах 
экосистем и, в частности, в водной растительности. 

7. Для рек Брестской области, являющихся притоками р. Припять, в 
отличие от речных систем бассейна Припяти ближней зоны (Гомельской 
обл.), не отмечено ни одного случая превышения содержания стронция-90 
над цезием-137 в каких-либо составляющих водных экосистем; отношения 
удельных активностей цезия-137 и стронция-90 всегда были больше 1; по-
добное постоянство, вероятно, останется таковым и в последующие годы. 

8. После 1999 г. отмечена общая тенденция к уменьшению содержа-
ний анализируемых изотопов цезия и стронция в воде исследованных рек. 
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THE USING OF RADIOMETRY METHODS WITH AIM OF STUDYING 
OF THE RADIOACTIVE CONTAMINATION OF THE SOME WATER 

SYSTEMS OF THE PRIPIAT DRAINAGE-BASIN IN THE LIMIT 
OF BREST AREA 

The date of the long-term radioecological monitoring of the most 
contaminated water systems of the Pripiat drainage-basin, in particu-
lar, Goryn and Lwa rivers flowing in the Stolin district of Brest area 
are given. The critical periods in the development of radioecological 
situation on the investigated rivers were in the first years of investiga-
tions (1988, 1989, 1991, 1992) when the maximum significances of 
Cs-137 and Sr-90 contents in the water, bottom sediments, suspen-
sions and water inhabitants was fixed. After 1999 the common ten-
dency to the decrease of analysed contents of Cs-137 and Sr-90 iso-
tops in the water of investigated rivers was noted. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В ЛУГОВУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Шуранкова О.А., Кудряшов В.П. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, 
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by 

В данной работе представлены коэффициенты накопления 
долгоживущих радионуклидов луговой растительностью в зоне 
отселения ЧАЭС. 

ВВЕДЕНИЕ 

Авария на Чернобыльской атомной станции является самой крупной 
по масштабам и нанесенному ущербу за всю историю развития атомной 
энергетики. Этим обстоятельством была продиктована необходимость 
проведения глобальных радиоэкологических и радиобиологических иссле-
дований по изучению закономерностей миграции радионуклидов в био-
сфере и действию ионизирующей радиации на живые организмы в среде 
их обитания [1]. 

Одной из важнейших проблем радиоэкологической науки на совре-
менном этапе является изучение закономерностей функционирования аг-
роэкосистем в условиях радиоактивного загрязнения. Среди территорий, 
подвергшихся загрязнению после аварии на ЧАЭС, по различным данным, 
38400-46450 км2 приходится на Республику Беларусь, что составляет 
18-23% ее площади [2]. При этом длительному радиоактивному загрязне-
нию подверглись пастбищные агроценозы. 

Проблема радиоактивного загрязнения основных биологических эко-
систем в последние годы привлекает большое внимание. Общемировое 
выпадение радиоактивных осадков обусловливает непрерывное увеличе-
ние фона внешнего облучения растений, животных и человека, а также вы-
зывает растущее поступление радиоактивных продуктов в организм чело-
века по биологическим цепочкам почва-растение-животное-человек [3]. 

В настоящее время реальную опасность представляют следующие ра-
диоактивные элементы: стронций-90, цезий-137, плутоний-239 и продукт 
распада плутония-241 – америций-241. Поэтому осуществление системно-
го мониторинга содержания этих радионуклидов в пастбищной раститель-
ности необходимо для оценки загрязнения животноводческой продукции 
данными радионуклидами через пастбищные корма, поедаемые при выпа-
се крупным рогатым скотом. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Испытания ядерного и термоядерного оружия, различные аварии на 
предприятиях ядерно-топливного цикла привели к тому, что в среде оби-
тания человека появились как долгоживущие продукты деления урана 
(137Cs, 134Cs, 90Sr) так и ранее отсутствующие трансурановые элементы 
(ТУЭ), содержание которых в отдельных компонентах биосферы постоян-
но увеличивается. 

Ранее проведенные исследования показали, что величины накопле-
ния стронция-90 растениями зависят от свойств почв и биологических 
особенностей растений и могут колебаться в широких пределах – от 30 
до 400 раз. Поступление цезия-137 в растения из почвы в среднем в 
5-10 раз меньше, чем стронция-90, однако для отдельных районов со 
своеобразными почвенно-климатическими условиями коэффициенты 
накопления 137Cs достигают таких высоких значений, как 4,5. К таким рай-
оном относятся территории, где распространены дерново-подзолистые и 
торфяные супесчаные и песчаные почвы, слабо насыщенные основаниями. 

Накопление 137Cs растениями в зависимости от свойств почв изменя-
ется в среднем в 20-30 раз, а в зависимости от биологических особенностей 
растений – до 10 раз [4]. 

По последним данным установлено, что уровни поступления 137Cs в 
растительности с течением времени снижаются, в то же время возрастает 
аккумуляция 90Sr [5]. 

В настоящее время на загрязненных радионуклидами территориях 
сложилась такая ситуация, при которой существенно возрастает роль 
трансурановых радионуклидов (плутоний-239, америций-241) – неотъ-
емлемых элементов биологического круговорота в системе «почва – 
растения – животные – человек». 

При прогнозе радиоэкологической ситуации как в ближней зоне 
ЧАЭС, так и за ее пределами необходимо принимать во внимание уси-
ливающиеся процессы деструкции топливных частиц, приводящие к 
вовлечению ТУЭ в биогеохимические циклы миграции. Наиболее важ-
ной при этом представляется проблема с америцием-241. Изменение 
содержания америция в почве обусловлено бета-распадом его материн-
ского радионуклида плутония-241, влияние которого постепенно 
уменьшается по мере накопления дочернего радионуклида. Кроме того, 
америций-241 по сравнению с изотопами плутония обладает более вы-
сокой биологической подвижностью и эффективная эквивалентная доза 
для этого радионуклида будет определяться помимо ингаляционного и 
его пероральным поступлением [6]. 
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ОБЪЕКТ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследования явились сельскохозяйственные растения на 
радиоактивно загрязненной территории Беларуси (н.п. Лесок, Крюки, Ма-
саны). 

Цель данной работы – определить уровни загрязнения фитомассы рас-
тительности долгоживущими радионуклидами (137Cs, 90Sr, 239,240Pu, 241Am), 
определить коэффициенты их накопления. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ полученных данных показал (табл. 1) довольно высокие ко-
эффициенты накопления (Кн) по цезию-137 и стронцию-90. 

 
Таблица 1. Коэффициент накопления долгоживущих радионуклидов луго-
выми растениями 

Содержание радионуклидов 
Вид растений 

Кн 137Cs Кн 90Sr Кн 239,240Pu Кн 241Am 
Н.п. Лесок 

Вейник наземный 0,37 0,42 0,005 0,19 
Булавоносец седой 0,28 0,44 0,002 0,05 
Тонконог тонкий 0,05 0,52 0,001 0,07 

Тимофеевка степная 0,05 0,28 0,001 0,09 
Н.п. Крюки 

Овсянница овечья 0,19 0,68 0,008 0,12 
Белоус торчащий 0,17 0,67 0,024 0,1 
Тонконог тонкий 0,12 0,34 0,002 0,1 

Тимофеевка степная  0,96 0,75 0,006 0,2 
Булавоносец седой 0,38 0,89 0,002 0,07 

Полевица обыкновенная 0,69 0,71 0,008 0,12 
Лисохвост луговой 0,62 0,75 0,004 0,16 
Вейник наземный 0,52 0,75 0,005 0,1 
Душистый колосок 0,58 0,88 0,002 0,1 

Щетинник 0,15 0,79 0,002 0,1 
Н.п. Масаны 

Белоус торчащий 0,13 0,98 0,005 0,15 
Овсяница овечья 0,22 0,65 0,005 0,12 
Тонконог тонкий 0,21 0,43 0,005 0,09 
Булавоносец седой 0,33 0,88 0,001 0,1 
Костер безостый 0,12 0,34 0,002 0,07 

 
Так высокие значения Кн по 137Cs отмечены в н.п. Крюки – до 0,96 у 

тимофеевки степной. Наибольшие значения Кн по 90Sr замечены в н.п. Ма-
саны – до 0,98 у белоуса торчащего. Немаловажно отметить, что в целом 
значения Кн по 90Sr преобладают над таковыми по 137Cs, что объясняется 
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большей подвижностью 90Sr. Значения Кн по 239,240Pu варьировали в преде-
лах от 1×10-3 до 24×10-3. Показатели Кн по 241Am варьировали в пределах 
от 5×10-2 до 19×10-2. При анализе показателей Кн по данным трансурано-
вым радионуклидам отмечено, что поступление 241Am в луговую расти-
тельность на порядок выше, чем 239,240Pu. Это объясняется тем, что мо-
бильность америция существенно выше, чем плутония. Хотя значения ко-
эффициентов накопления растениями данных трансурановых радионукли-
дов и невелики, однако их стоит учитывать, так как биологическая опас-
ность их неизмеримо велика. С учетом прогнозных оценок дальнейшее на-
растание содержания его в почве за счет естественного радиоактивного 
распада будет увеличиваться и биологический риск от значительного рас-
пространения америция-241 по пищевой цепочке «почва – растение – жи-
вотное – человек» возрастет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значения Кн по 90Sr преобладают над таковыми по 137Cs. Анализ пока-
зателей Кн по данным трансурановым радионуклидам показал, что посту-
пление 241Am в луговую растительность на порядок выше, чем 239,240Pu. 
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INCOMING OF A LONG-LIVED RADIONUCLIDES 
OF A CHERNOBYL GENESIS IN A MEADOW PLANTS 

The factors of upbuilding of long-lived radionuclides by meadow 
plants which one grows in a zone of disposal after accident on Cher-
nobyl NPP are shown. 
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ПЕРЕНОС 137Сs ДЕФЛЯЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ: 
МОНИТОРИНГ, ПРОГНОЗ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Цыбулька Н.Н. 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», 
г. Могилев, Республика Беларусь. 

Изучены закономерности и установлены прогнозные пара-
метры переноса 137Сs с дефляцией в зависимости от ее интен-
сивности и плотности загрязнения почвы. 
Экологическая ситуация в пострадавших от чернобыльской катастро-

фы районах Полесского региона усугубляется тем, что значительные пло-
щади загрязненных радионуклидами земель подвержены дефляции, раз-
рушающей верхний слой почвенного профиля и приводящей к переносу 
радионуклидов с выдуваемой почвой, способствуя их территориальному 
перераспределению с образованием пятен повышенной концентрации 
[1-3]. 

Цель исследований – изучить закономерности и установить прогноз-
ные параметры переноса 137Сs с дефляцией в зависимости от ее интенсив-
ности и плотности загрязнения почвы. 

В результате исследований, проведенными на минеральных легких по 
гранулометрическому составу и торфяных почвах, установлено, что со-
держание радионуклидов в пахотных горизонтах возрастает по мере про-
движения от центральной части поля к местам концентрации выдуваемого 
материала. Максимальная плотность загрязнения почвы отмечается по 
краям полей, примыкающих к ним кустарников и лесных массивов, что 
обусловлено переносом пылеватых загрязненных частиц и аккумуляцией 
их в местах концентрации пыли. В зонах аккумуляции вынесенного ветром 
мелкозема плотность загрязнения верхнего слоя почвы в 1,2–2,7 раза вы-
ше, чем на прилегающих участках пашни. 

Изменение активности 137Сs в верхних горизонтах почв на участках 
центральная часть поля – места концентрации дефляционного материала 
зависит от характера использования земель – чем интенсивней использо-
вание, тем сильнее перенос почвенного материала и радионуклидов воз-
душным потоком. На пастбищных угодьях содержание 137Сs в зонах акку-
муляции в 1,2 раза выше, чем в центральной части поля, в зернотравяных 
севооборотах – в 1,4–1,5, а в зернопропашных – в 2,1-2,7 раза. 

Нашими исследованиями и в работах других авторов [4, 5] установле-
но, что в дерново-подзолистых песчаных почвах основными носителями 
(до 80%) радиоактивного загрязнения являются частицы физической гли-
ны (частицы размером < 0,01 мм), занимающие незначительный удельный 
вес (в нашем случае от 4,0 до 10%). Фракцией размером частиц 
0,1-0,25 мм, которых в таких почвах 50–75%, связано лишь 7–9% 137Сs. Это 
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позволяет сделать вывод, что основной перенос 137Сs происходит с фрак-
цией среднего и мелкого песка, но так как в данной фракции 137Сs содер-
жится небольшое количество, то на минеральных легких по гранулометри-
ческому составу почвах влияние дефляции на горизонтальную миграцию 
137Сs не носит такого серьезного характера, как на торфяных почвах. 

Определены прогнозные параметры переноса 137Сs на дерново-
подзолистых песчаных и торфяных почвах при предельно допустимых и 
среднегодовых уровнях дефляции в зависимости от плотности радиоак-
тивного загрязнения под разными культурами (табл. 1). 

 
Таблица 1. Прогнозные параметры переноса 137Сs (n . 107 Бк) 

Плотность загрязнения почв 137Сs, кБк/м2 
Культуры 

37 185 555 1480 
Торфяно-болотная почва 

Без растительности 
Многолетние травы 
Озимые зерновые 
Яровые зерновые 

Пропашные 

18,5/1,4* 
0,6 
3,7 
9,2 
15,9 

92,5/7,1 
2,8 
18,5 
46,2 
79,5 

277,5/21,5 
- 
- 
- 
- 

740,0/57,2 
- 
- 
- 
- 

Дерново-подзолистая песчаная почва 
Без растительности 
Многолетние травы 
Озимые зерновые 
Яровые зерновые 

Пропашные  

12,3/1,6 
0,4 
2,5 
6,2 
10,5 

76,0/8,0 
2,3 
15,2 
38,0 
65,4 

184,9/24,0 
- 
- 
- 
- 

493,2/64,1 
- 
- 
- 
- 

*Примечание. Над чертой – общая миграция 137Сs при среднегодовой дефляции почвы, 
под чертой – при предельно допустимой дефляции почвы. 

 
Размеры миграции 137Сs на органогенных почвах на 25–35% выше, 

чем на минеральных. Перенос при среднегодовых уровнях дефляции с по-
вышением плотности загрязнения верхнего слоя почв от 37 до 1480 кБк/м2 
увеличивается на торфяно-болотной почвы от 1850 до 74 000 кБк/га в год, 
а на дерново-подзолистой песчаной – от 1230 до 49 320 кБк/га в год. 

Сокращение процессов дефляции до предельно допустимых уровней 
(ПДУ для торфяных почв – 0,2, для минеральных песчаных почв – 1,3 т/га 
в год) снижает величину миграции 137Сs на 87-92%. 

Количественные показатели переноса радионуклидов зависят от ис-
пользования дефлированных земель. При возделывании на них пропашных 
культур он выше, чем под многолетними травами, озимыми и яровыми 
зерновыми культурами соответственно в 28, 4, 4,3 и 1,7 раза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сокращение дефляционного переноса радионуклидов требует разра-
ботки и реализации комплекса почвозащитных мер, включающего терри-
ториально-структурную организацию агроландшафтов, формирование 
дифференцированных севооборотов, структуры посевов, системы обработ-
ки почвы и другие приемы. 
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CARRY OF CAESIUM-137 BY DEFLATIONARY PROCESSES: 
MONITORING, THE FORECAST, THE PREVENTION 

Laws are investigated and established predicted parameters of 
carry of caesium-137 with a deflation on its intensity and density of 
pollution of ground. 
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И ДОЗИМЕТРИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

INFLUENCE OF THE MOBILE PHONE ELECTROMAGNETIC 
RADIATION ON ACTIVITY OF THE LOCAL NEURONAL 

NETWORKS IN MEDULLA 

Prudnikau H.A. 

The Normal Physiology Department, Belarusian State Medical University, 
Minsk, Belarus, pruge@narod.ru 

It was shown that mobile phone electromagnetic radiation leads 
to functional disbalance, decreases the informational and regulatory-
adaptive abilities of the medullar cardiovascular center. These results 
support the hypothesis that mobile phone radiation can be the risk 
factor in genesis of the cardiovascular diseases with primary distur-
bances of the heart and vessels central regulation. 
One of the grandiose processes which ceaseless execute in central nervous 

system is the harmonization, accordance of changes of the enormous quantity of 
neurons and synapses functional conditions. Even separate synapse amazes by 
complexity its own arrangement. It has vaste assortment of the passive and ac-
tive pre and postsynaptic membrane elements (potential and ligand dependent 
ionic channels, metabothropic receptors) that are connected with the second 
messengers systems and with retractive apparatus which alters shape of the ad-
jacent membrane area (in dendrite spines for example). It is important that these 
elements undergo a continuous functional changes by many factors influence 
(the membrane potential drifts, action of neuromodulators and other humoral 
factors). This leads to fast and deferred nonlinear fluctuations of the separate 
synapse efficacy [7]. It is known that mobile phone electromagnetic radiation 
affects properties high-molecular substances and alters its conformation. There-
fore it is possible that this radiation can modify the informational abilities of 
neurons by influence on the pre and postsynaptic membrane elements. 

The goal of present work was the study of the informational properties 
changes of the local neuronal networks in medullar part of cardiovascular center 
under the influence of the mobile phone electromagnetic radiation. 
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THE MATERIALS AND METHODS 

The experiments were conducted on two rats (males, 300-330 g weight, 6-7 
months age) which were anesthetized by Uretanum, 1.0 g/kg. The digital multi-
neuronal records in dorsal part of medulla (nucleus tractus solitarium area) with 
parallel ECG records were made . Then the separate neurons spikes were found 
and sorted as mach as time of cardiac cycle appearance was computed [3]. The 
records were implemented during 3-5 minutes intervals before and after five 
minutes of the mobile phone electromagnetic radiation influence. 

The mobile phone Samsung C100, 2004 year, with GSM frequency diapa-
son was used. The energy-flux density of electromagnetic radiation of this phone 
was measured in three projections by device Hochfrequenz-Mebgerat, HF-
Detector (Germany) and amounted 10, 50 и 70 μW/cm2. The mobile phone in 
the conversation mode was placed within two centimeters from the experimental 
animal head. The statistical processing included [4]: estimation of the neuronal 
discharges mean frequency and its variability; estimation of maximal quantity of 
local neuronal networks activity conditions (“the functional mosaic” conditions); 
detection of temporal neuronal relationships by crosscorrelogramms [6]; reveal-
ing of temporal cardiac-neuronal relationships by cardiac-cyсle triggered histo-
gramms [5]; computing of the heart contraction frequency and cardiac cycle in-
tervals variability. 

THE RESULTS AND DISCUSSION 

The activity of five neurons (two groups with 3 and 2 neurons) was re-
corded. The heart contraction frequency was 6.7±0.15, 7.6±0.12 (for the first 
and second experience) and 6.4±0.14, 7.5±0.2 cardiac cycles per second before 
and after influence of electromagnetic waves respectively. Mean values of car-
diac intervals variability were 0.002±0.00006, 0.0036±0.0003 (for the first and 
second experience) and 0.003±0.0001 (p<0.001), 0.003±0.0003 seconds before 
and after affects of mobile phone radiation respectively. 

The mean frequencies of neuronal discharges were 34.8±0.6, 13.5±1.0, 
75.5±0.5, 66.0±0.6, 23.3±1.2 (for each neurons) and 33.9±0.5 (р<0.05), 
11.7±2.0, 66.6±0.5 (p<0.001), 64.6±0.9, 21.8±1.3 (impulses per second) before 
and after influence of electromagnetic radiation respectively. The mean values 
of interspike intervals variability were 0.04±0.001, 0.32±0.03, 0.005±0.0001, 
0.024±0.0007, 0.0053±0.00007 and 0.05±0.002 (p<0.001), 0.73±0.08 (p<0.001), 
0.005±0.0001, 0.006±0.0001 (p<0.001), 0.024±0.0007 (p<0.001) seconds; the 
maximal quantity of the local neuronal network activity conditions in the both 
group was 8, 3 and 4, 2 before and after the electromagnetic radiation influence 
respectively. 

In the first group the quantity of revealed excitatory neuronal relationships 
changed from 2 to 1 after the radio-wave effect. In this group the inhibitory 
common input to first and third neurons ceased to be reveled. In the second 
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group the interneuronal connections were not elicited neither before nor after the 
electromagnetic effect. 

The five excitatory cardiac-neuronal connections and one excitatory neu-
ronal-cardiac connection were elicited before the mobile phone using. 

The reorganization of three cardiac-neuronal connections (excitatory on in-
hibitory), appearance of three inhibitory and one excitatory and disappearance of 
one excitatory neuronal-cardiac connections were revealed after the mobile 
phone using. 

These results show that heart contraction and neuronal discharges frequen-
cies as mach as the maximal quantity of the local neuronal network conditions 
were decreased by the mobile phone electromagnetic effect. In contrary the heart 
contraction and neuronal discharges irregularity were increased so its were re-
flected in variability parameters. The local neuronal network abilities to process 
information were decreased by lack of temporal relationships between adjacent 
neurons. Except this there was the significant reorganization of cardiac-neuronal 
relationships with prevalence of inhibitory connections after the mobile phone 
radiation influence. 

These data can reflect the presence of functional disbalance, reduction of 
informational and regulatory-adaptive abilities of medullar cardiovascular cen-
ter. It is known that neurochemical disbalance in medullar part of cardiovascular 
center can lead to appearance of the heart arrhythmias dangerous for life and 
even to sudden cardiac death [1, 2]. 

Thus above described results support the hypothesis that mobile phone ra-
diation by leading to functional misbalance in medullar cardiovascular center 
can be the risk factor in genesis of the cardiovascular diseases with primary dis-
turbances of the heart and vessels central regulation. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА АКТИВНОСТЬ 

МЕДУЛЛЯРНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В опытах на крысах показано, что электромагнитное излу-
чение мобильного телефона приводит к функциональному дисба-
лансу, снижает информационные и регуляторно-адаптивных 
возможности медуллярного отдела сердечно-сосудистого цен-
тра. Приведенные результаты служат в пользу гипотезы, что 
излучение мобильного телефона может быть фактором риска в 
развитии сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с первич-
ными нарушениями центральных механизмов регуляции сердца и 
сосудов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, УПОТРЕБЛЯЮЩЕГО ПРОДУКТЫ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Байрашевская Д.А. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, darby@tut.by 

В работе рассмотрены подходы и методы оценки дозы 
внутреннего облучения населения, проживающего на загрязнен-
ных радионуклидами территориях и употребляющих в пищу про-
дукцию загрязненных радионуклидами лесных экосистем. 
Территория лесов, загрязненных радионуклидами, в Беларуси состав-

ляет 37%. По экспертным оценкам, 20% населения продолжают постоянно 
использовать лесные ресурсы, а 30% – периодически. Традиционное по-
требление продуктов леса в доаварийный период в среднем на одного 
сельского жителя составляло около 4 кг/год грибов и столько же ягод [1]. 
Бесконтрольное употребление населением в пищу лесных грибов и ягод 
продолжает увеличивать дозу внутреннего облучения. 

Главным критерием снижения дозы внутреннего облучения является 
уменьшение поступления радионуклидов из почвы в пищевую цепочку и 
получение продукции с содержанием радионуклидов в пределах допусти-
мых уровней (ПДУ). До настоящего времени не существует эффективных 
контрмер, которые могли бы снизить загрязнение лесных продуктов пита-
ния [2]. 

На поступление радионуклидов в организм человека оказывают влия-
ние и особенности питания населения. Основные продукты, потребляемые 
населением, это молоко и молочные продукты, картофель, мясные продук-
ты, а так же ограниченное число овощей и фруктов. Также к широко по-
требляемым продуктам в нашей республике относятся и «дары леса» – 
ягоды, грибы, мясо диких животных, рыба из местных водоемов. 

В табл. 1 представлены данные, свидетельствующие об уровнях по-
требления лесной продукции населением Беларуси в 2002-2003 годах. 
Уровень потребления грибов и лесных ягод сельскими жителями значи-
тельно выше и зависит от местонахождения и персональных привычек. 

Пищевые продукты, произведенные в сельскохозяйственных, полу-
естественных и естественных экосистемах, вносят различный вклад в дозу 
внутреннего облучения населения. Переход радиоактивного цезия в пище-
вые продукты в сельскохозяйственных экосистемах обычно ниже, чем в 
полуестественных и естественных. Некоторые продукты, такие как опре-
деленные виды грибов и дичи, содержат относительно высокие количества 
радиоактивного цезия по сравнению с сельскохозяйственными продук-
тами. 
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Таблица 1. Уровни потребления лесной продукции населением Беларуси в 
2002-2003 гг. 

Потребление (г/день-1) 
Пищевая 
продукция Сельские жители, 

проживающие возле лесов Сельские жители Городские жители 

Грибы 6-55 2-40 <0.2 
Лесные ягоды 3-10 3-18 <0.2 

 
Для населения, не потребляющего грибы, вклад цезия из продуктов 

питания частного хозяйства составляет 12%, в то время как население, пи-
тающееся продуктами, произведенными в колхозе, имеет вклад радиоак-
тивного цезия 76% [3]. 

Табл. 2 отражает вклад в дозу внутреннего облучения населения за 
счет потребления пищевых продуктов, загрязненных радиоактивным це-
зием. 

Исследования проводили в двух населенных пунктах (г.п. Хойники и 
г.п. Наровля), и исследовали две различные системы производства продук-
ции. На изучаемых территориях вклад сельскохозяйственных систем в по-
ступление цезия составляет в среднем 15-60%. В данном случае продукты 
частного хозяйства отнесены к сельскохозяйственным системам. Однако 
часть молока, производимого в частном хозяйстве, может быть отнесена к 
полуестественным системам, поскольку коровы потребляют естественный 
и лесной корм. 

 
Таблица 2. Вклад в дозу от различных экосистем и систем производства 
продукции 

Экосистема Система производства продукции Хойники, % Наровля, %
Коллективное хозяйство 15 15 

Сельскохозяйственная 
Частное хозяйство 52 60 

Естественная (лес) Естественная (грибы и ягоды) 35 42 
 
Загрязнение пищевых продуктов сельскохозяйственных экосистем ра-

дионуклидами является потенциально важным, однако эти экосистемы об-
ладают коротким периодом очищения. С другой стороны, в лесных экоси-
стемах радиоактивный цезий является наиболее значимым радионуклидом 
и часто имеет длительные периоды выведения. Эти экосистемы, по суще-
ству, являются более изменчивыми, чем сельскохозяйственные, и, соответ-
ственно, более сложными для построения моделей. 

В наших исследованиях для расчета поступления цезия-137 в орга-
низм человека с лесными продуктами питания мы использовали модель, 
разработанную и предложенную международным проектом JSP-5 [4]. Со-
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гласно этой модели, для расчета поступления цезия-137 в организм чело-
века использовали следующую формулу: 

INTKm = DC×TF×Q×PF, 
где INTKm – суточное потребление цезия-137 в пищу с грибами (Бк/день); 
DC – плотность загрязнения (кБк/м2); TF – коэффициент перехода в грибы 
(для всех видов) (м2/кг×10-3); Q – количество потребляемых грибов в день 
(кг/день); PF – среднее значение коэффициента кулинарной обработки. 

Данная формула применима также для расчета дозы внутреннего об-
лучения при употреблении в пищу ягод. 

В табл. 3 представлены данные поступления радиоцезия в организм 
населения, проживающего на исследуемых территориях. 

 
Таблица 3. Поступление Cs-137в организм населения с продуктами леса 

Суточное поступление Cs-137 
в организм человека, Бк/день Населенный 

пункт 
Пищевая 
продукция Сельские жители, 

проживающие возле лесов 
Сельские 
жители 

Городские
жители 

Грибы 31,5 – 288  10,5 – 210 < 1,05 
Хойники 

Лесные ягоды 15,75 – 52,5  15,75 – 94,5 <1,05 
Грибы 10,8 – 99  3,6 – 72 < 0,36 

Наровля 
Лесные ягоды 5,4 – 18  5,4 – 32,4 < 0,36 

 
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что до настоящего 

времени при потреблении «даров леса» сельскими жителями (в особенно-
сти, при употреблении грибов) доза внутреннего облучение возрастает. 
Это позволило нам сделать вывод о том, что облучение сельских жителей, 
при отсутствии контрмер, будет продолжаться и дальше, в течение не-
скольких десятилетий. 
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FORMING OF POPULATION INTERNAL EXPOSURE DOSES 
BY CONSUMPTION OF RADIOACTIVE CONTAMINATED 

FOREST FOOD 

This work considers approaches and methods of internal expo-
sure dose evaluation for citizens of radioactive contaminated territo-
ries consuming food products of radioactive contaminated forests. 
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ПРИМЕСНЫЕ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ 
ПАРАМАГНИТНЫЕ ЦЕНТРЫ В БИОКАРБОНАТАХ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ 

МЕТОДОМ ЭПР 

Богушевич С.Е. 

Институт физико-органической химии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, ugolev@ifoch.bas-net.by 

Установлено образование радиационно-индуцированных ион-
радикалов SO3

- и участие их в пострадиационном образовании 
ион-радикалов SO2

- в облученном сульфите кальция. Отмечено 
влияние примесных анионов NO2

-. Показана идентичность ра-
диационно- и механически-индуцированных SO3

-, а также по-
страдиационных с термически-индуцированными SO2

-, что сле-
дует учитывать при проведении реконструкции доз с помощью 
биокарбонатов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из материалов, используемых при реконструкции поглощен-
ных доз ионизирующих излучений по методу дополнительной дозы с при-
менением спектроскопии ЭПР, являются карбонаты природного происхо-
ждения [1]. Из анионных примесей в них могут содержаться нитрат- и 
фосфат-ионы, но в первую очередь – двухвалентные ионы планарного 
строения, среди которых непременно присутствуют сульфит-анионы [1, 2]. 
Последние являются источником радиационно-индуцированных парамаг-
нитных центров (ПЦ), по сигналу ЭПР которых считается возможным про-
ведение измерений поглощенных доз [3]. Однако в ходе термической и ме-
ханической обработки необлученного сульфита кальция легко образуются 
стабильные ион-радикалы SO2

- и SO3
- нерадиационной природы [4], кото-

рые вносят нежелательные изменения в спектральный состав изучаемых 
объектов. Для ответа на вопрос о возможном их вкладе в величину изме-
ряемых сигналов ЭПР необходимо выяснить, какова природа и устойчи-
вость радиационно-индуцированных ПЦ, образующихся при γ-облучении 
сульфита кальция, каковы происходящие в нем пострадиационные процес-
сы и как на эти процессы влияют другие анионные примеси. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В исходном CaSO3, синтезированном из хлорида кальция и сульфита 
натрия, наблюдается два вида стабильных ПЦ нерадиационной природы, 
обусловливающих интенсивный изотропный и слабый аксиально-
анизотропный сигналы ЭПР с g-факторами g = 2,0055 (ΔН = 0,13 мТ) и 
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g⊥ = 2,0036, gII = 2,0022, интерпретированных в [4] как ион-радикалы 
SO2

-(iso) и SO3
-(axial) соответственно. Спектральная картина существенно 

изменяется при введении в сульфит кальция примеси нитрит-ионов NO2
-
 в 

количестве ~10% от массы образца (способ получения CaSO3 тот же). Нит-
рит-ион выбран вследствие того, что продукт его ионизации радикал NO2

. 
обладает заметно меньшим сродством к электрону (А=1,62 эВ) по сравне-
нию с SO3

-, для которого А~3 эВ [5]. В этом случае в допированном суль-
фите ион-радикалов SO2

-(iso) практически не наблюдается. Регистрируе-
мый малоинтенсивный изотропный сигнал ЭПР с g=2,0032 и ΔН~0,35 мТ, 
в соответствии с результатами [4], отнесен к ион-радикалам SO3

-(iso). 
После γ-облучения (доза 10 кГр; t = 20 оС) в спектрах ЭПР чистого и 

допированного сульфита кальция наблюдается частично уширенный синг-
лет большой интенсивности. По спектральным параметрам он совпадает с 
механически индуцированными ион-радикалами SO3

- [4], образующимися 
при растирании чистого CaSO3. Методом математического моделирования 
показано, что он представляет собой суперпозицию двух сигналов: изо-
тропного с g=2,0031 (ΔН=0.1 мТ) и слабо анизотропного с g⊥=2,0045 и 
gII=2,0024. Оба сигнала отнесены к радиационно-индуцированным ион-
радикалам SO3

-(iso) и SO3
-(axial) соответственно. Кроме того, в обоих об-

разцах обнаружено появление еще двух типов радиационно-
индуцированных ПЦ, первый из которых со значением g(iso)=2,0055 иден-
тичен ион-радикалам SO2

-(iso) нерадиационной природы, второй описыва-
ется анизотропным сигналом ЭПР, форма линии которого с компонентами 
g1=2,0095 и g3=2,0023 формируется при выдерживании предварительно об-
лученного образца на воздухе при 20оС в течение нескольких суток. По 
спектральным параметрам второй тип ПЦ совпадает с рассмотренными 
ранее [4] термически-индуцированными ион-радикалами, идентифициро-
ванными как SO2

-(orth), характеризующимися главными компонентами 
g-фактора g1=2,0093; g2=2,0045; g3=2,0020 и образующимися в ходе нагре-
вания необлученного CaSO3 с максимальной концентрацией в интервале 
температур 230-280 оС. На основании спектральных данных второй тип 
ПЦ также отнесен к ион-радикалам SO2

-(orth). 
Обнаружена пострадиационная нестабильность радиационно-индуци-

рованных ион-радикалов SO3
-(iso) и SO3

-(axial) при 20 оС. Замечено, что на 
фоне уменьшения интенсивности относящихся к ним сигналов ЭПР проис-
ходит возрастание интенсивности сигналов от ион-радикалов SO2

-(iso) и 
SO2

-(orth). Рассмотрена кинетика гибели и накопления соответствующих 
ПЦ и показано участие ион-радикалов SO3

- в пострадиационном образова-
нии ион-радикалов SO2

-. Установлено, что скорость протекания данных 
процессов и соотношение образующихся типов пострадиационных ион-
радикалов SO2

-(iso) и SO2
-(orth) в чистом и допированном сульфате раз-

личны. За период наблюдения 10 суток рекомбинация ион-радикалов SO3
- 

в чистом сульфите проходит не до конца, что не позволяет четко устано-
вить значение компоненты g-фактора g3 для SO2

-(orth), а отношение интен-
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сивностей ISO2-(iso)/ISO2-(orth), определенных по верхней половине амплитуд 
соответствующих сигналов ЭПР, равно ~1,8. В допированном сульфите 
присутствия радиационно-индуцированных SO3

- почти не обнаруживается 
уже через одни сутки. Причем в этом случае образуется значительно 
меньшее количество пострадиационных ион-радикалов SO2

-(iso), чем в 
предыдущем. Об их наличии свидетельствует только искажение формы 
линии сигнала ЭПР, принадлежащего ион-радикалам SO2

-(orth). Данная 
форма линии в течение последующих 9 суток продолжает формироваться 
и в итоге практически повторяет форму линии сигнала, относящегося к 
термически-индуцированным SO2

-(orth), образующимся при нагревании 
необлученного сульфита при 230 оС. 

На основании полученных данных предложены следующие схемы ра-
диолиза сульфита кальция и протекающих в нем пострадиационных пре-
вращений ПЦ: 

1) радиолиз  SO3
2- ~→ SO3

- + e-    (1) 
    SO3

- + e- → (SO3
2-)* → SO2

- + O  (2) 
2) пострадиационные превращения 
    SO3

2- + SO3
- → SO2

- + SO4
2   (3) 

Исходя из указанных выше значений сродства к электрону ионизиро-
ванных частиц, наблюдаемые различия между пострадиационными пре-
вращениями в чистом и допированном сульфите кальция объяснены энер-
гетической целесообразностью протекания реакции переноса заряда с уча-
стием примесных нитрит-анионов по схеме: 

    SO3
- + NO2

- → SO3
2- + NO2

.   (4) 
Вероятно, эта реакция является конкурирующей для реакции, выра-

жаемой схемой 3, что и приводит в итоге к уменьшению числа пострадиа-
ционных ион-радикалов SO2

-(iso). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют об 
идентичности образующихся в сульфите кальция радиационно- и механи-
чески-индуцированных ион-радикалов SO3

-, с одной стороны, термически 
индуцированных и пострадиационных SO2

- – с другой. Причем радиацион-
но-индуцированные SO3

- участвуют в пострадиационном образовании 
SO2

-. Присутствие в биокарбонатах наряду с сульфит-ионами других ани-
онных примесей, обладающих электронодонорными свойствами, приводит 
к дополнительному искажению спектральной картины облученного образ-
ца. Отсюда следует необходимость учета особенностей образования при-
месных радиационно-индуцированных и пострадиационных ПЦ при про-
ведении реконструкции поглощенных доз в природных карбонатах. 
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THE IMPURITY RADIATION-INDUCED PARAMAGNETIC SPECIES 
IN BIOCARBONATES BY THE RECONSTRUCTION 

OF THE ACCUMULATED DOSES USING ESR-SPECTROSCOPY 

In irradiated calcium sulphite the formation of radiation-induced 
SO3

- ion-radicals and their participation in the post-radiation forma-
tion of SO2

- ion-radicals is established. The influence of impurite NO2
- 

anions is noted. The identity of radiation- with mechanically-induced 
SO3

- ion-radicals and post-radiation with thermo-induced SO2
- ion-

radicals is revealed. It is necessary to take into consideration by the 
dose reconstruction in biocarbonates. 
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К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ  ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
В ТОМ  ЧИСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО 

И  МЕДИЦИНСКОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ 

Власова Н.Г., Кузнецов Б.К., Лещева С.В.,  
Матвеенко С.А., Висенберг Ю.В., Калинин Д.И.  

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 
и экологии человека, г. Гомель, Беларусь, rcrm@tut.by 

Проведено исследование по оценке эффективных доз облуче-
ния населения Гомельской области от основных компонентов: 
чернобыльского фактора и медицинских рентгенодиагностиче-
ских процедур; исследован их вклад в общую дозу облучения насе-
ления. 

Наиболее значимыми факторами радиационного воздейст-
вия на человека являются медицинская рентгенодиагностика и 
чернобыльский фактор. Средние дозы облучения, полученные при 
рентгенодиагностических исследованиях, почти на порядок вы-
ше средних доз облучения, обусловленных чернобыльским факто-
ром. Вклад медицинской рентгенодиагностики в дозу облучения 
населения от 71 % для сельского населения и до 94% для жите-
лей Гомеля. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для выявления наиболее облучаемых групп среди населения Белару-
си, оценки риска заболеваемости, обеспечения  дифференцированного 
подхода к радиационной защите и реабилитации людей, а также после-
дующего диспансерного наблюдения необходима корректная оценка эф-
фективных доз облучения населения.  

Эволюция человека всегда происходила под действием естественного 
радиационного фона. Существенный вклад в дозу облучения населения 
вносят природные источники излучения.  

Ионизирующее излучение используется практически во всех сферах  
жизнедеятельности  человека. Это обусловливает дополнительное к фоно-
вому облучение людей. Если составляющая эффективной дозы за счет ес-
тественного радиационного фона имеет величину порядка 1,0–2,0 мЗв/год, 
то антропогенная составляющая добавляет  порядка 2–3 мЗв/год, т.е. прак-
тически удваивает облучение. Медицинские рентгенологические исследо-
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вания создают наиболее существенную часть антропогенной составляю-
щей облучения человека 1,2 – 1,5 мЗв/год [1].  

После аварии на Чернобыльской АЭС огромные средства направля-
ются на предотвращение облучения населения и уменьшение  вероятности 
появления отдаленных последствий. В то же время медицинская рентгено-
логия, которая занимает одно из ведущих мест в диагностике заболеваний,  
представляет потенциально значительно большую опасность для населе-
ния Беларуси, чем облучение за счет аварии на ЧАЭС (в плане отдаленных 
последствиях, а не последствий облучения людей, принимавших участие в 
ликвидации аварии).  

В настоящее время в стране эксплуатируются более 2500 рентгенов-
ских  диагностических аппаратов. Ежегодно проводится более 10 миллио-
нов рентгеновских исследований, более половины из которых – флюоро-
графические снимки грудной клетки с профилактической целью. 

Таким образом, поскольку существенный вклад в дозу облучения лю-
дей вносят как природные, так и другие (антропогенные) источники излу-
чения, в частности, облучение за счет процедур медицинской рентгеноди-
агностики и чернобыльского загрязнения территории, которому подверга-
ется практически все население, необходимо  корректно оценить дозу от 
этих источников и вклад каждого из них.  

Практический интерес представляет структура дозы облучения насе-
ления как Беларуси в целом и отдельных ее регионов, так и городского и 
сельского населения, в частности.  

Для решения задачи адекватной оценки структуры дозы и вклада каж-
дого из компонентов в дозу облучения населения республики в процессе 
выполнения НИР по теме “Определить структуру дозы облучения населе-
ния Гомельской области” разработана методология исследований  по 
оценке эффективных доз облучения населения от различных источников 
излучения.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С одной стороны, годовые эффективные дозы медицинского облуче-
ния населения могут быть определены методом расчетной дозиметрии, ба-
зирующемся на комбинированном анализе фактических данных рентгено-
логической статистики и усредненных дозовых характеристик основных 
разновидностей рентгенодиагностических процедур. Средняя эффективная 
доза на душу населения формируется в результате всех отпущенных за год 
процедур жителям региона и определяется как  

∑•=
i

ii DnND 1 ,   

где N – численность населения региона, ni – общее количество рентгеноди-
агностических процедур I-го вида, выполненных за год в регионе,   Di  – 
среднее значение эффективной дозы облучения пациента в результате про-
ведения ему рентгенодиагностических процедур i-го вида. В расчет сред-
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них доз медицинского облучения населения в качестве опорных дозовых 
параметров Di  вводились усредненные значения доз для разных видов 
рентгенодиагностических процедур, определенные в результате репрезен-
тативного выборочного исследования, основанного на  фантомных дози-
метрических измерениях и  учитывающего неоднородность технических 
условий и режимов проведения этих процедур.  

С другой стороны, для более корректного определения этих доз были 
собраны наиболее представительные данные о рентгенологически обсле-
дованных лицах (включая детей) по 5 медучреждениям и сформированы 
соответственно 5 баз данных. Для каждого обследуемого были рассчитаны 
индивидуальные эффективные дозы, при чем использовалась программа 
расчета эффективных доз облучения ОРГДОЗА [2]. На основании прове-
денного статистического анализа были установлены относительные зави-
симости эффективных доз облучения от росто-весового и возрастного по-
казателей для каждого вида рентгенодиагностических процедур для раз-
ных видов рентгеновских аппаратов. Таким образом, на примере Гомель-
ской области была определена структура дозы и вклад каждого из компо-
нентов в нее.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

За 2004 год в Гомельской области всего было обследовано 1353853 
человека, которым  выполнено 1745184 рентгенологических исследования, 
причем 710267 процедур, т.е. 41% приходится на 474638 жителей г. Гоме-
ля. Данные по численности обследуемого населения и количеству прове-
денных процедур, доле обследованных и количеству рентгенпроцедур, 
приходящихся на 1 человека, представлены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1. Численность обследуемого населения и количество проведен-
ных рентгенодиагностических исследований по Гомельской области 

Количество обследованных, чел. Количество исследований 
Регион 

R-диагн. Флюорог. Всего R-диагн. Флюорог. Всего 
Кол-
во 359 430 519 785 879 215 508 793 526 124 1 034 917

Районы  
Доля, 

% 82 57 65 61 58 59 

Кол-
во 79 662 394 976 474 638 321 630 388 637 710 267 

г. Гомель 
Доля, 

% 18 43 35 39 42 41 

Область в целом 439 092 914 761 1 353 853 830 423 914 761 1 745 184
 

Несмотря на то, что доля рентгенпроцедур в структуре исследований 
как города, так и районов составляет менее половины, вклад ее в коллек-
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тивную дозу существенно выше, чем вклад от флюорографий, особенно в 
Гомеле (табл. 3). 

Жители Гомельской области облучаются за счет проведения рентген-
процедур дозой ~ 1 мЗв/год, причем жители Гомеля облучаются в 2 раза 
больше сельских; от R-диагностики дозы существенно выше, чем от 
флюорографии: так для жителей Гомеля – в 2,5 раза, что очевидно из 
табл. 4. 

 
Таблица 2. Доля обследованных и количество рентгенодиагностических 
процедур, приходящихся на 1 человека 

Регион 
Численность
населения, 

чел. 

Доля 
обследованных,

% 

Количество 
исследований 

(процедур) 

Количество 
процедур 

на человека в год
Кол-во 1 011 487 86,9 1 034 917 1,02 

Рай-оны Доля, 
% 67  59  

Кол-во 491 800 96,5 710 267 1,44 
г. Гомель Доля, 

% 33  41  

Гомельская обл. 1 505 400 89,9 1 745 184 1,16 
 

Таблица 3. Структура  медицинских рентгенодиагностических исследова-
ний и вклад их в коллективную дозу 

Регион Всего 
исслед. 

Доля 
Рентген. 
процед., 

% 

Доля 
флюоро-
графий,  % 

Колек-
тивная до-
за, чел* Зв 

Вклад в КД 
от Р-

процедур, % 

Вклад в 
КД от 
флюор., 

% 
Районы 1034917 49 51 625 58 42 
г. Гомель 710 267 45 55 668 71 29 
Область в 
целом 1 745 184 46 54 1293 65 35 

 

Таблица 4. Средние значения эффективных доз облучения, обусловленные 
медицинскими рентгенодиагностическими исследованиями 

Средняя эффективная доза облучения, мЗв/год 
Регион 

от R – процедур  от флюорографии суммарная 
г. Гомель 0,96 0,40 1,36 

Районы Гомельской области 0,36 0,26 0,62 
Гомельская область в целом 0,56 0,30 0,86 
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Для населения Гомельской области были оценены средние эффек-
тивные дозы облучения за 2004 год, обусловленные чернобыльским и ме-
дицинским факторами. Средние дозы облучения, полученные населением 
при проведении рентгенодиагностических процедур, существенно выше 
доз, полученных населением за счет проживания на загрязненной черно-
быльским выпадением территории (табл. 5). 

 
Таблица 5. Средние эффективные дозы облучения населения Гомельской 
области, обусловленные проведением медицинских рентгенодиагностиче-
ских процедур и чернобыльским фактором 

Средняя эффективная доза, мЗв/год 
Регион От рентген. 

процедур 
Чернобыльского 
происхождениия Суммарная Вклад рентген. 

исслед., %  
г. Гомель 1,36 0,09 1,45 94 
Районы 0,62 0,17 0,79 78 

Область в целом 0,86 0,13 0,99 87 

 
Так, вклад в дозу облучения населения медицинской рентгенодиагно-

стики составляет от 78 % для сельского населения и до 94% для жителей 
Гомеля. 

По рассчитанным по программе “ОРГДОЗА” данным об индивиду-
альных дозах облучения населения, полученным при проведении рентге-
нодиагностических исследований в Гомельской областной клинической 
больнице и Гомельской областной клинической туберкулезной больнице, в 
которых проводится наибольший объем рентгенологических исследова-
ний, были оценены средневзвешенные эффективные дозы облучения насе-
ления при проведении основных видов рентгенодиагностических исследо-
ваний. 

В табл. 6 представлена информация об объеме и видах исследований 
(рентгенологических процедур), выполненных в двух вышеназванных 
медучреждениях, а также – средние значения эффективных доз облучения, 
оцененные по данным об индивидуальных дозах пациентов при медицин-
ских рентгенологических исследованиях. 

Из табл. 7 очевидно, что рассчитанные по программе “ОГРДОЗА”   
средние эффективные дозы облучения населения от медицинских рентге-
нодиагностических процедур по Гомельской области за 2004 год несколь-
ко ниже средних доз, оцененных традиционным путем.  

Отсюда следует, что средние дозы облучения, полученные при прове-
дении рентгенодиагностических процедур, существенно выше доз, полу-
ченных населением за счет проживания на загрязненной  чернобыльском 
выпадением территории. 
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Таблица 6. Виды и количество рентгенографических исследований и сред-
няя доза облучения пациентов, рассчитанная по программе “ОРГДОЗА” 

Объект процедур Количество 
процедур 

Средняя 
доза облучения, мЗв/год 

Череп 886 0,275 
Грудная клетка 149 0,147 

Легкие 793 0,127 
Позвоночник 130 0,332 

Брюшная полость  54 0,697 
Органы таза 120 0,135 

Верхняя конечность 127 0,198 
Нижняя конечность 117 0,138 
 

Таблица 7. Средние эффективные дозы облучения населения Гомельской 
области, обусловленные проведением медицинских рентгенодиагностиче-
ских процедур и чернобыльским фактором 

Средняя эффективная доза, мЗв/год 
Регион От рентген. 

процедур 
Чернобыльского 
происхождения Суммарная Вклад рентген. 

исслед., %  
г. Гомель 1,34 0,09 1,43 94 
Районы 0,42 0,17 0,59 71 

Область в целом 0,72 0,13 0,85 85 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Итак, наиболее значимыми факторами радиационного воздействия на 
человека являются медицинская рентгенодиагностика и чернобыльский 
фактор. 

Средние дозы облучения, полученные при рентгенодиагностических 
исследованиях, почти на порядок выше средних доз облучения, обуслов-
ленных чернобыльским фактором. 

Вклад в дозу облучения населения медицинской рентгенодиагностики 
составляет от 71 % для сельского населения и до 94% для жителей Гомеля. 
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EFFECTIVE DOSES T IN GOMEL POPULATION DUE 
TO MAIN  SOURCES OF RADIATION, INCLUDING CHERNOBYL 

AND MEDICINE  RADIOLOGY 

Study upon effective doses assessment in Gomel population due 
to the main sources of radiation, such as the Chernobyl contamination 
and medicine radiology, and its contribution to the whole dose had 
been conducted. There was stated that the medicine radiology and the 
Chernobyl had been appeared more important (significant) radiation 
affection human factors. The average doses, received while roentgen 
diagnostics studies, more than almost 10 times higher than such due 
to  the Chernobyl contamination. The contribution of medicine radiol-
ogy to whole population dose is 71 % in the rural population, but it is 
94% for Gomel inhabitants. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ 
ДОЗ ВНЕШНЕГО γ-ОБЛУЧЕНИЯ 

У БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS 
В ОЗЕРЕ ПЕРСТОК (ЗОНА ЧАЭС) 

1Голубев А.П., 2Третьякевич С.С. 

1Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, algiv@rambler.ru; 

2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Республика Беларусь 

На основе разработанной ранее математической модели 
определения поглощенных доз γ-облучения у гидробионтов рекон-
струированы их среднегодовые значения для L.stagnalis в озере 
Персток за период с 1986 по 2003 год. Расчетные значения по-
глощенных доз за этот период снизилась от 1,001 до 
0,0052 мГр сут-1. 
Объективная оценка воздействия радиационного фактора на живые 

организмы и процессы их радиоадаптации невозможна без достоверных 
данных о полученных ими дозах ионизирующего облучения (далее «по-
глощенные дозы облучения», ПДО). Методы расчетов ПДО для человека 
разработаны достаточно подробно, что обусловлено важнейшим медицин-
ским и социальным значением данной проблемы. Напротив, аналогичные 
методы для пойкилотермных животных, имеющих значительно более вы-
сокую радиорезистентность, разработаны в значительно меньшей степени. 
Наиболее трудной задачей являются определение ПДО для водных орга-
низмов, поскольку водная среда в значительной степени поглощает внеш-
нее ионизирующее излучение. Кроме того, водные беспозвоночные зимой 
впадают в анабиоз, и их радиорезистентность еще более возрастает. 

В связи с актуальностью проблемы, нами разработана математическая 
модель расчетов ПДО для водных беспозвоночных (Третьякевич, Голубев, 
2004). В настоящей работе представлены результаты ее апробации на при-
мере легочного моллюска – большого прудовика Lymnaea stagnalis из озе-
ра Персток, для которого удалось собрать все необходимые для расчетов 
данные. Данный водоем имеет наивысший уровень радиоактивного загряз-
нения в белорусском секторе зоны ЧАЭС. Средняя плотность загрязнения 
137Cs верхней части почвенного слоя (0–2 см) прибрежной территории озе-
ра в июле 2004 составляла 53,8–66,0 кБк кг-1, а верхнего слоя донных от-
ложений (0–5 см) – 3,1–14,6 кБк кг-1 (Голубев и др., 2005). 

В модели приняты следующие допущения. ПДО для внешнего 
γ-облучения у гидробионтов в водоемах зоны ЧАЭС формировались из че-
тырех возможных источников: 1) γ-излучение радионуклидов в период 
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прохождения радиоактивного облака, 2) γ-излучение радионуклидов, вы-
павших на почву вокруг водоема; 3) γ-излучение радионуклидов, раство-
ренных в воде; 4) γ-излучение радионуклидов, распределенных в иловых 
отложениях. 

Оценка ПДО от выпадений на почве произведена с помощью «кон-
версионных коэффициентов» по величинам плотности загрязнения 137Cs 
прибрежной территории. “Конверсионный коэффициент” определяется как 
мощность экспозиционной дозы в воздухе на высоте 1 м в произвольный 
момент времени, создаваемая радиоактивными выпадениями с единичной 
плотностью загрязнения 137Cs. Суммарный “конверсионный коэффициент” 
зависит от изотопного состава выпадений и является суммой конверсион-
ных коэффициентов от всех учитываемых радионуклидов. В модели ре-
конструкции ПДО учтены 24 радионуклида “чернобыльского” происхож-
дения: 95Zr, 95Nb, 99Mo, 99mTc, 103Ru, 103mRh, 106Ru, 125Sb, 125mTe, 131mTe, 131I, 
132Te, 132I, 133I, 135I, 134Cs, 136Cs, 137Cs, 140Ba, 140La, 141Ce, 144Ce, 144Pr и 239Np. 

Вся совокупность биотопов большого прудовика в озере разделена на 
две зоны с разными уровнями облучения от радиоактивных выпадений на 
почве вдоль береговой линии: 1) первые несколько сантиметров от по-
верхности воды и 2) иловые отложения на дне водоема. В модели принято, 
что время пребывания моллюсков в обеих зонах в течение года одинаково, 
а доза внешнего γ-облучения от радиоактивных выпадений на почве, полу-
чаемая ими при нахождении во 2-й зоне, незначительна по сравнению с до-
зой в 1-й зоне. Коэффициент защищенности особей в 1-й зоне принят рав-
ным 0,5. 

Для реконструкции ПДО от γ-радионуклидов, находящихся в донных 
отложениях и в водной среде, использованы данные по их многолетней 
динамике γ-активности (Golubev et al., 2005). Математический аппарат, ис-
пользованный для непосредственных расчетов ПДО у гидробионтов, в об-
щем виде приведен ранее (Третьякевич, Голубев, 2004). 

Результаты реконструкции многолетней динамики ПДО в послеава-
рийный период по данной модели представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Многолетняя динамика ПДО внешнего γ-облучения у Lymnaea 
stagnalis, мГр сутки-1

 

Год 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ПДО 1,001 0,0350 0,0236 0,0184 0,0151 0,0129 
Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
ПДО 0,0112 0,0101 0,0091 0.0085 0,0079 0,0074 
Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ПДО 0,0068 0,0066 0,0063 0,0058 0,0055 0,0052 
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Полученные нами значения ПДО вполне сопоставимы с аналогичны-
ми данными для гидробионтов из водоемов зоны ЧАЭС в начальный пери-
од после аварии. Наивысший уровень ПДО наблюдался у особей из водо-
ема-охладителя ЧАЭС, находящегося в непосредственной близости от 
атомной станции. В конце апреля 1986 года значение ПДО от донных от-
ложений здесь достигало 10–20 Гр сут-1, а от воды – 2–3 мГр сут-1. Однако 
уже через месяц в результате распада короткоживущих изотопов ПДО от 
грунта снизились до 0,2– -0,6 мГр сут-1, а к концу года – до 0,1 сГр сут-1. 
В 1987 году ПДО составляли здесь 0,3 мГр сут-1, а в 1989 году – 
0,1-2 мГр сут-1 (Лысцов и др., 1990; Печкуренков, 1991; Рябов, 1992). 

Внутреннее облучение от инкорпорированных радионуклидов снижа-
лось значительно медленнее и к 1989 году оно стало основным дозообра-
зующим фактором для гидробионтов. В 1987 году значения ПДО от внут-
реннего облучения в разных тканях и органах моллюсков в водоеме-
охладителе ЧАЭС изменялись в пределах 0,10–0,21 Гр сут-1 (Соколов и др., 
1990). Уровни ПДО от внутреннего облучения у гидробионтов из Киевско-
го водохранилища в 1986–1987 годах оказались значительно более низки-
ми – 0,7-0,8 мГр сут-1 (Кузьменко, 1990). 

В целом полученные нами и другими авторами значения ПДО значи-
тельно ниже уровней, критических для существования популяций различ-
ных видов пресноводного зообентоса. Так, для моллюсков уровни LD50/30 
(ПДО, которая вызывает 50%-ю гибель особей за 30 суток) составляют не 
менее 100–200 Гр. У гидробионтов из других водоемов зоны ЧАЭС с 
меньшим уровнем радиоактивного загрязнения величины ПДО от внешне-
го облучения будут еще ниже. 
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RECONSTRUCTION OF PERENNIAL DYNAMICS OF THE DOSES 
OF THE EXTERNAL γ-IRRADIATION IN POND SNAIL 

LYMNAEA STAGNALIS (ZONE OF CHERNOBYL NUCLEAR ACCIDENT) 

On the base of own mathematical model elaborated earlier for 
calculation of the absorbed doses of γ-irradiation in hydrobionts their 
average annual values for pond snail L.stagnalis in the Perstok Lake 
for period 1986-2003 have been reconstructed. The calculated doses 
absorbed doses during this period decreased from 1,001 to 0,0052 
mGy day-1. 
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ОЦЕНКА ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ 
В ОРГАНИЗМЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ 
ОТ ИНКОРПОРИРОВАННОГО 137Cs 

ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Гулаков А.В. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь 

В результате проведенных исследований показано, что среди 
охотничье-промысловых копытных, добытых в зоне отчуждения, 
наибольшие дозовые нагрузки от инкорпорированного 137Cs отме-
чены для дикого кабана, которые составляли 91,8 мГр/год, для ко-
сули европейской – 26,7 мГр/год и наименьшие для лося – 
8,4 мГр/год. В зоне отселения годовые поглощенные дозы внут-
реннего облучения для дикого кабана, косули европейской и лося 
составляли 12,6, 9,8 и 3,1 мГр/год соответственно. 
В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительная часть тер-

ритории нашей страны подверглась длительному радиоактивному загряз-
нению. Дикие копытные животные, находящиеся в зоне радиоактивного 
загрязнения, подвергаются как внешнему облучению всего организма, так 
и внутреннему облучению от инкорпорированных радионуклидов. На ве-
личину дозовых нагрузок при внутреннем облучении большое влияние 
оказывают уровни накопления и распределения радионуклидов по органам 
и тканям, что обусловлено физиологическими особенностями организма, 
поэтому вопрос о формировании доз имеет как физическое, так и биологи-
ческое содержание. 

Объектом исследований являлись пробы мышечной ткани от диких 
промысловых копытных, добытых на территории с различной плотностью 
радиоактивного загрязнения. 

Всего за время исследования были получены пробы от 250 животных, 
обитающих на территории с различной плотностью радиоактивного за-
грязнения. 

Наиболее загрязненный радионуклидами участок находился в зоне 
отчуждения аварийного выброса ЧАЭС в районе деревень Борщевка, Мо-
лочки, Погонное, Радин, Аревичи, Дроньки Хойникского района Гомель-
ской области, где уровень загрязнения территории 137Cs cоставлял 
1100-8184 кБк/м2 и 90Sr – 185-1633 кБк/кг. Данная местность расположена 
в Полесском зоогеографическом районе и находится в подзоне широколи-
ственно-сосновых лесов. Территория исследования расположена в между-
речье Припяти и Днепра на расстоянии 10-35 км от Чернобыльской АЭС. 
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Наряду с зоной отчуждения отбор проб также проводился на террито-
рии зоны отселения Брагинского района Гомельской области в окрестно-
стях деревень Савичи, Пучин, Жердное. Плотность загрязнения участка по 
137Cs находилась в пределах 185-1480 кБк/м2 и по 90Sr – 74-420 кБк/м2. Ме-
стность также расположена в Полесском зоогеографическом районе. Рай-
он, в основном, с низким и плоским рельефом, расположен в междуречье 
Припяти и Днепра на расстоянии 30-35 км от Чернобыльской АЭС. 

Контрольным районом служила территория Гомельского района Го-
мельской области, расположенная около д. Кравцовка и находящаяся на 
границе с Черниговской областью Украины, на притоке Днепра (р. Сож). 
Данная местность находится на расстоянии 40 км от г. Гомеля и около 
100 км от Чернобыльской АЭС. Уровень загрязнения территории 137Cs со-
ставляет 18,5-37,0 кБк/м2 и 90Sr – 1,0-1,85 кБк/м2. 

Определение содержания 137Сs в пробах растительности, органах и 
тканях животных проводили на гамма-спектрометре по стандартным мето-
дикам на поверенной и аттестованной аппаратуре [1]. 

Для оценки поглощенных доз внутреннего облучения у наблюдаемых 
диких животных, вызванных инкорпорированным 137Cs, было проанализи-
ровано содержание данного радионуклида в мышечной ткани диких ко-
пытных, добытых на территории с различной плотностью радиоактивного 
загрязнения. 

При изучении поглощенных доз внутреннего облучения допускали, 
что 137 Cs в организме находится в условиях равновесия и его концентрация 
в органах и тканях постоянная на протяжении года. 

Мощность поглощенной дозы внутреннего облучения, обусловленно-
го инкорпорированным 137Cs, рассчитывали по формуле 

Р(t) = А × К, 
где Р(t) – мощность дозы, мкГр/сутки; А – удельная активность 137Cs в 
мышечной ткани, Бк/кг; К – дозовый коэффициент, равный мощности до-
зы, создаваемой 1 Бк/кг 137Cs, составляет 3,24×10-3 мкГр/сутки [2]. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 
стандартных методов биометрии [3]. 

В отличие от внешнего облучения, поглощенные дозы внутреннего 
облучения диких копытных будут зависеть от видовой принадлежности 
животных. 

В табл. 1 представлены поглощенные дозы на весь организм диких 
копытных от инкорпорированного 137Cs. 

Как видно из представленных данных, наибольшие годовые дозы 
внутреннего облучения как в зоне отчуждения, так и в зоне отселения от-
мечены у дикого кабана – 91,8 и 12,6 мГр/год соответственно. Косуля ев-
ропейская накапливает дозы от инкорпорированного 137Cs от 26,7 мГр/год 
в зоне отчуждения до 9,8 мГр/год в зоне отселения. Наиболее низкие дозы 
от внутреннего облучения наблюдаются у лося – 8,4 мГр/год в зоне отчуж-
дения и 3,1 мГр/год в зоне отселения. 
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Таблица 1. Поглощенные дозы в организме диких копытных от инкорпори-
рованного 137Cs в мГр/год 

Виды животных 
Территория 

Лось Косуля европейская  Дикий кабан 
Зона отчуждения  8,4±1,5 26,7±11,4 91,8±29,6 
Зона отселения 3,1±0,2 9,8±1,2 12,6±3,5 

Контроль 0,52±0,1 0,9±0,2 0,6±0,1 
 

Существует определенная зависимость между трофическим уровнем 
животного и дозой внутреннего облучения. Максимальные дозы внутрен-
него облучения характерны для дикого кабана, который, используя в корм 
растения, находящиеся в лесной подстилке и в верхнем почвенном покро-
ве, имел наибольшее содержание 137Cs в органах и тканях. У косули евро-
пейской, рацион которой состоит в основном из травянистых растений, 
листового опада, побегов и коры древесных пород, наблюдаются более 
низкие годовые дозы внутреннего облучения. Наименьшие поглощенные 
дозы от внутреннего облучения характерны для лося, у которого основу 
рациона составляют молодые побеги и кора древесных растений. 
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THE ANALYSES OF ABSORBED DOSES BY THE ORGANISM 
OF THE BASIC VIEWS OF HUNTING – TRADE ANIMAL 

FROM INCORPORATED 137Cs AFTER THE FAILURE 
ON CHERNOBYL NUCLEAR STATION 

After research work has been valued, that among of wild hunting 
hoofed animals, disposal, procured of eviction zone, greatest doses of 
load from incorporated 137Cs are marked for a wild boar which one 
made 91,8 mGr/year, for roe deer european – 26,7 mGr /year and 
least for the elk – 8,4 mGr/year. In on alienation zone the years ab-
sorbed doses of internal irradiation for the wild boar, for the roe deer 
european and for the elk were made by 12,6, 9,8 and 3,1 mGr/year 
accordingly. 
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ДОЗИМЕТРИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ И 
НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ. 

Гусейнов Самир Рамиз оглы 

Специализированный Комбинат «ИЗОТОП», 
г. Баку, Азербайджанская Республика, izotop @ bakinter. net. 

В 1995 году Азербайджан приступил к осуществлению всеобъем-
лющей программы экономических реформ в целях решения важных задач, 
связанных с переходом к рыночной экономике, разрабатывая в то же время 
нефтяные ресурсы, которые обеспечат основу для долгосрочного устойчи-
вого роста. Стратегия среднесрочной экономической политики Азербай-
джана нацелена на ускорение перехода к рыночной экономике и разработ-
ку нефтяных ресурсов страны без оказания негативного воздействия на ос-
тальную часть экономики. Ведущими экономическими секторами тради-
ционно являются промышленность и сельское хозяйство. 

В секторе здравоохранения, в котором большие инвестиции в ле-
чебную медицину делались за счет профилактических мер, проводятся 
важные реформы с целью повышения эффективности и качества, а также 
расширения доступа к медицинскому обслуживанию. К их числу относят-
ся: содействие расширению деятельности частного сектора в области здра-
воохранения на соответствующей регулирующей основе, повышение роли 
государственного сектора в качестве поставщика основных услуг в облас-
ти здравоохранения, рационализация существующих медицинских учреж-
дений путем такого их слияния, которое соответствует задачам охвата на-
селения основными медицинскими услугами, и повышение способности 
государственных лечебных учреждений функционировать на основе само-
финансирования. На районном уровне обязанности по обеспечению здра-
воохранения были возложены на местные компетентные органы, которым 
предлагается совершенствовать инфраструктуру и управление. 

Программа будет также включать разработку законодательства в 
области радиационной защиты по медицинскому облучению (законы, пра-
вила, руководства по безопасности и т.д.), его осуществление, введение 
национальных рекомендуемых уровней дозы, совершенствование регули-
рующего контроля медицинских источников и практики, совершенствова-
ние системы ОК/КК в диагностической радиологии, радиотерапии и ядер-
ной медицине, введение системы клинического контроля. Одной из задач 
будет введение индивидуального дозиметрического контроля персонала, 
подвергающегося профессиональному радиационному облучению. Будут 
также рассмотрены вопросы обоснования, оптимизации и оценки профес-
сионального облучения и доз, получаемых пациентами. 

Темой такого рассмотрения является также радиационная защита в 
целом для выражения эффективной дозы на душу населения от естествен-
ных и искусственных источников фонового излучения. Оно будет касаться 
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контроля ядерных и радиоактивных материалов на границах с целью обна-
ружения и предотвращения незаконного оборота таких материалов. Источ-
ники излучений как искусственные, так и естественные, требуют, насколько 
это возможно, всемерного надзора и контроля. Это является частью между-
народных обязательств по совершенствованию физической защиты и эф-
фективности режима гарантий в связи с мерами по нераспространению. 

Проблемы онкологии остаются одним из важных компонентов об-
щего состояния здоровья населения; контроль и оценка ситуации, выявле-
ние групп высокого риска, анализ воздействия радиационной терапии, 
включая раннюю диагностику и лечение, являются первоочередными зада-
чами для обеспечения здоровья и благосостояния страны. Среднесрочная 
приоритетная задача состоит в разработке плана действий для совершенст-
вования радиотерапии в этой области в сочетании с соответствующей про-
граммой ОК и обеспечением радиационной безопасности, а также с приня-
тием национального обязательства в отношении ресурсов. 

Совершенствование гамма-терапии в Национальном онкологиче-
ском центре в целях достижения приемлемого международного уровня ус-
луг и создания возможностей для лечения больных раком в данной стране 
является заявленной политикой правительства. Выделение национальных 
ресурсов, модернизация оборудования для радиотерапии и брахитерапии, 
подготовка кадров и квалификация персонала соответствуют приоритет-
ным мерам, принимаемым для достижения этой цели. Поэтому приоритет-
ной политической задачей для страны является создание Центра компе-
тенции в области радиационной онкологии. 

Требуется усовершенствовать и модернизировать ядерную медици-
ну, рассматривая Республиканский диагностический центр в качестве по-
тенциального «Центра компетентности». Модернизация средств визуализа-
ции и диагностики дополнит или заменит диагностирование, проведенное 
ранее с помощью обычных методов, и обеспечит эффективное лечение па-
циентов на ранних стадиях, в особенности в случае раковых заболеваний. 
Применение излучений в медицинских целях тесно связано с обеспечением 
надлежащих поставок радиофармацевтических препаратов. В дополнение к 
вышеупомянутой деятельности это является важным аспектом развития ин-
фраструктуры и потенциала для удовлетворения потребностей населения, 
связанных с его благосостоянием. В целом усовершенствование использо-
вание радиоизотопов, как в диагностических, так и в терапевтических целях 
представляет собой жизненно важное направление деятельности. 

Контролю медицинского облучения будет по-прежнему предостав-
ляться приоритет в программе ТС этой страны в области радиотерапии и 
других медицинских применений. Для обеспечения качества дозиметриче-
ских измерений требуется осуществить надлежащую калибровку, и на 
этом этапе развития, возможно, понадобится создать одну национальную 
установку, соответствующую принятым международным нормам. 

В среднесрочной перспективе пристальное внимание будет уделять-
ся также методам ранней диагностики, планированию и лечению, безопас-
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ному и эффективному оказанию услуг, контролю и оценке результатов лу-
чевой терапии с целью обеспечения соответствия международной практике 
и международным нормам. Однако для достижения этой цели потребуется 
предпринять в течение нескольких лет целенаправленные энергичные уси-
лия и выделить надлежащие ресурсы. Таким образом, в среднесрочной пер-
спективе, возможно, могут быть решены следующие вопросы: 1) составле-
ние национального реестра больных раковыми заболеваниями; 2) усовер-
шенствование радиотерапии в НОЦ; 3) внедрение ОК/КК в радиотерапии; 
4) усовершенствование ядерных диагностических методов в РДЦ. 

Азербайджанский республиканский национальный онкологический 
центр в рамках Министерства здравоохранения несет ответственность за 
исследования онкологических заболеваний, разработку диагностических 
методов, профилактику и лечение злокачественных опухолей. После раз-
вала СССР в Азербайджане был ослаблен контроль за источниками излу-
чений, и в настоящее время испытывается серьезная обеспокоенность об-
щественности по поводу большого количества брошенных источников на 
его территории. Правительство обратилось к Агентству с запросом об ока-
зании помощи с целью модернизации инфраструктуры радиационной за-
щиты и установления контроля за источниками излучений с учетом суще-
ствующей правовой и регулирующей базы, а также принятия решительных 
мер по обеспечению соответствия международным нормам радиационной 
безопасности. Для обеспечения надлежащей работы регулирующих орга-
нов необходимо разработать и принять закон и регулирующие положения 
по радиационной защите. 

Специальное предприятие «Изотоп» несет ответственность за сбор, 
захоронение и транспортировку всех радиоактивных отходов (в том числе, 
отработавших источников) в стране. ПЗРО, расположенная вблизи Баку и 
эксплуатируемая предприятием «Изотоп», была спроектирована для пере-
работки 400 м3 радиоактивных отходов и введена в строй в 1962 году со 
сроком эксплуатации 20 лет. В настоящее время ПЗРО находится в стадии 
реконструкции и модернизации с целью увеличения ее мощности 
(до 940 м3), повышения уровня безопасности и сохранности. Осуществле-
ние проекта, которое началось после принятия Кабинетом Министров ре-
шения в 1994 году, продолжается при участии международных организа-
ций (ЕС, ТАСИС). Этот проект включает модернизацию хранилища отхо-
дов, новой лаборатории, блока переработки и административных зданий, 
контрольно-пропускного пункта, водонасосной системы, отстойника, во-
дохранилищ, резервуаров с поглощающими фильтрами, котельной и 
вспомогательной трансформаторной подстанции.  

В ПЗРО в 2005 году с помощью МАГАТЭ будет завершено строи-
тельство «Блока переработки», где предусмотрены предварительная отсор-
тировка поступающих ионизирующих источников (ИИИ) и РАО, а также 
хранилище для долговременного хранения среднеактивных и высокоак-
тивных источников. 



189 

РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ НАКОПЛЕНИЯ – ВЫВЕДЕНИЯ 

ОСТЕОТРОПНОГО РАДИОФАРМПРЕПАРАТА 
В ОРГАНИЗМЕ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ В КОСТИ: 

КЛИНИКО-ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Доля О.П., Матусевич Е.С., Клепов А.Н. 

Государственный технический университет атомной энергетики, 
г. Обнинск, Россия 

На томографической гамма-камере "Sophy-camera DSX" оп-
ределено распределение активности 153Sm-оксабифора в очагах 
метастатического поражения и здоровых костных структурах 
26 пациентов (введенная активность – 1 мКи/кг). С использова-
нием MIRD-методики модернизированной (J.C.P. Heggie) приме-
нительно к радиофармпрепаратам с 153Sm, произведен расчет 
поглощенных доз в очагах поражения здоровой костной ткани, а 
также в критических органах: красном костном мозге и эндо-
стальном слое. Предложены трех-, четырехкамерные кинетиче-
ские модели обращения остеотропного препарата в организме 
больных. Решена задача идентификации параметров камерных 
моделей для пациента с костными метастазами. Повременные 
экспериментальные зависимости для задачи идентификации по-
лучены путем обработки сцинтиграфических изображений (рас-
пределение активности в теле и костных структурах) сформи-
рованных в различные моменты времени обследования пациента; 
при этом данные для камеры выведения из организма получены 
радиометрией биопроб. 
Цель исследования – создание приемлемой расчетной модели накоп-

ления и обращения остеотропных радиофармпрепаратов (РФП) в организ-
ме онкологических больных, проходящих радионуклидную терапию по 
поводу метастазов в кости. Методика предназначена для целей корректно-
го анализа поглощенных терапевтических доз в очагах поражения и уров-
ней радиационного облучения жизненно важных органов пациента, а так-
же контактирующих с ним лиц. 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка дозиметрических методик сопровождения радионуклид-
ной терапии на основе 153Sm (да и других остеотропных препаратов) еще 
далека от завершения, чему есть ряд причин. Основная заключается в том, 
что до сих пор наиболее распространенными подходами в клинической 
практике являются либо назначение стандартной активности РФП всем 
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пациентам, либо пропорционально массе тела больного. При этом врачи 
только приблизительно могут оценить, какую же поглощенную дозу облу-
чения получает пораженный орган, поскольку априори не учитывается ни 
масса метастатических очагов, ни характер накопления ими лечебной ак-
тивности. Между тем адекватное применение современных эффективных 
РФП, в частности 153Sm-оксабифора, в паллиативной и непосредственной 
терапии метастазов рака самого различного происхождения, а также раз-
нообразных видов ревматоидных заболеваний требует серьезного дози-
метрического обоснования, а в дальнейшем – и соответствующего дози-
метрического планирования. Поэтому адекватная оценка поглощенных 
доз, формирующихся при введении 153Sm-оксабифора (и других остео-
тропных препаратов), является в настоящее время чрезвычайно актуальной 
проблемой. 

Что же касается клинико-дозиметрической оценки уровней радиаци-
онного поражения критических и жизненно важных органов, признано, что 
без удовлетворительного математического описания динамики РФП в них 
невозможно обеспечить корректную оценку полученных лучевых нагру-
зок, поскольку принятые в международной клинической практике стандар-
тизованные (упрощенные) рекомендации ICRP базируются на весьма уп-
рощенных данных, полученных обработкой групп здоровых людей. В це-
лом они малопригодны для индивидуального применения в клинических 
условиях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальная часть разработки включала в себя определение 
статистических и динамических характеристик накопления РФП. Посред-
ством гамма-топографических исследований на гамма-камере «Sophy-
camera DSX» определено накопление активности препарата 153Sm-
оксабифора в очагах метастатического поражения и здоровых костных 
структурах 26 пациентов (введенная активность 1 мКи/кг). Гамма-
топография больных выполнялась в положении пациента лежа в течение 
20–40 мин. С целью более надежной локализации очаговых накоплений, 
помимо планарных, производились и угловые снимки, а отдельным боль-
ным делали томографию. Расчетный анализ поглощенных доз в очагах по-
ражения, здоровой костной ткани, а также критических органах – крове-
творном костном мозге и эндостальном слое костной ткани – осуществлял-
ся на базе модернизированной применительно к радиофармпрепаратам, 
меченым 153Sm, MIRD-методики [J.C.P. Heggie]. 

Для определения динамических зависимостей сотрудниками Меди-
цинского радиологического научного центра РАМН (Б.Я. Дроздовский, 
В.В. Крылов) были произведены достаточно детальные повременные из-
мерения накопления активности РФП (здесь – 153Sm-оксабифор). Сцинти-
графически оценено накопление активности в организме пациента в целом, 
а также в пораженных и здоровых костных структурах, и радиометриче-
ски – в пробах экскреции больного. Это позволило обеспечить необходи-
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мым количеством экспериментальных данных приемлемую для практиче-
ских целей, основанную на компартаментном представлении математиче-
скую модель обращения РФП. Принимались в расчет трех-, четырехкамер-
ные модели, включающие камеры плазмы крови, здоровых и пораженных 
костных трабекулярных структур, а также камеру печеночного клиренса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В части экспериментальных исследований изучены характер распре-
деления и накопления РФП в пораженных и здоровых участках костной 
ткани больных. Соответсвующее соотношение накопления – нормаль-
ные/здоровые костные ткани – варьирует по группе больных (а в ряде слу-
чаев по организму в целом) от 124 до 720%. Оценен вклад в поглощенную 
дозу от β-излучения в области метастазов и окружающих тканей на базе 
моделей поверхностного и объемного распределений препарата, а также 
расчетные лучевые нагрузки на все тело человека и критические органы 
(красный костный мозг и эндостальный слой костной ткани) – согласно 
моделям объемного и поверхностного распределении РФП соответственно. 
Диапазон поглощенных доз, приходящихся на критические органы иссле-
дуемой группы больных, иллюстрируют, в частности, полученные данные 
(модель поверхностного накопления): 3,5 Гр – на эндостальный слой, 
1,1 Гр – на красный костный мозг (очаг в проксимальной части бедра, па-
циент И.,); 6,50 Гр – на эндостальный слой, 2,0 Гр – на красный костный 
мозг (очаг в головке бедра, пациент С). 

По результатам анализа проведенных экспериментальных исследова-
ний сформулированы процедуры и алгоритмы обработки статической 
сцинтиграфической и динамической радиометрической информации, обес-
печивающей принятые трех-, четырехкамерные модели потребным набо-
ром исходных регрессионных данных. Разработаны алгоритм и программ-
ное обеспечение идентификации параметров кинетической камерной мо-
дели, в которой учтены особенности скоростных режимов динамики РФП 
на разных фазах обращения. На основании идентифицированной модели 
кинетики представлена методика расчета дозовых нагрузок на критические 
органы пациента, а также на лиц, контактирующих с пациентом после вы-
писки – в задаче внешней радиационной безопасности радионуклидной те-
рапии. 

THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL-MATHEMATICAL MODELS 
OF DYNAMIC BONE-SEEKING RADIOPHARMACEUTICAL 

IN THE PATIENTS WITH BONE METASTASIZES: 
CLINICAL-DOSIMETRICAL ASPECTS 

Activity distribution of 153Sm-oxabiphore in the metastatic le-
sion and normal bone structures was determined on tomography 
gamma-camera "Sophy-camera DSX" in 26 patients (administrated 
activity – 1 mCi/kg). Calculation of absorbed doses for lesions of 
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normal bone tissue, and also in critical organs: red bone marrow and 
endosteal layer, was made with use of the MIRD- technique modified 
(J.C.P. Heggie) applicable to radiopharmaceutical with 153Sm. 

The 3-4-chamber kinetic models of the turnover of bone-seeking 
radiopharmaceutical in the patients are offered. The problem of iden-
tification of parameters of chamber models for the patient with bone 
metastasises is decided. The time-experimental relations for a prob-
lem of identification are obtained by processing scintigraphic imag-
ings (distribution of activity in a body and osteal frames), formed in 
different instants of the patients investigation; thus the data for the 
chamber of the ascent from an organism are obtained by radiometry 
of bioassays. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ДОЗ ОТ 131I 
НА ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ 

ЗА ПЕРИОД С 26.04.86 ПО 05.05.86 
1Журавков В.В., 1Миронов В.П., 2Конопля Е.Ф. 

1Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, zhuravkov@iseu.by; 

2ГНУ Институт радиобиологии НАН Беларуси, 
г. Гомель, Республика Беларусь 

На основании экспериментальных и расчетных данных были 
реконструированы дозы на щитовидную железу (ЩЖ) жителей 
Беларуси от 131I за период с 26.04.86 по 05.05.86. 
При расчете дозовых нагрузок на ЩЖ важно выявить критические 

параметры, изменение которых влечет за собой существенное изменение 
конечных результатов. Рассмотрено два параметра – коэффициент первич-
ного удержания (kПУ) 131I растениями, при расчете дозы на ЩЖ от перо-
рального поступления 131I в организм и скорость осаждения (vg) 131I, при 
расчете дозы на ЩЖ от ингаляционного поступления 131I в организм. Про-
анализируем три варианта с различной детализацией этих параметров. Ус-
ловно назовем их "сценариями", которые различаются только этими двумя 
параметрами. Согласно многочисленным экспериментальным данным зна-
чения этих параметров могут отличаться в 5–10 раз. Известно, что ско-
рость осаждения йода может лежать в диапазоне от 8·10-3 до 3,8·10-4 м/сек 
[1, 2], а коэффициент первичного удержания йода растительностью, колеб-
лется от 5 до 100% [3]. Рассмотрим следующие сценарии по расчету дозы 
на ЩЖ от 131I. 

1. Сценарий «МН» со следующими параметрами: vg 131I находится в 
пределах от 8·10-3 до 3·10-3 м/с в зависимости от расположения НП; kПУ 
131I – 5% для «влажных» выпадений и 20% для «сухих». В этом сценарии 
значения критических параметров приняты такие, какие использовались в 
большинстве работ при расчете дозовых нагрузок на ЩЖ [4-6]. Этот сце-
нарий выбран для сравнения опубликованных данных с данными, полу-
ченными в настоящей работе. 

2. Сценарий «СР» со следующими параметрами: vg
 131I – от 3·10-3 до 

3,8·10-4 м/с; kПУ 131I рассчитан по формуле (1), там, где данных недостаточ-
но, kПУ = 50 %. 

  
))7exp(1))(7exp(1))(4exp(1( 2______ V

R
Yk

N
gПУ =

,  (1) 
где Yg – урожайность растительного покрова, кг/м2; RN – количество атмо-
сферных осадков, мм; V – относительная влажность воздуха. 
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3. Сценарий «МК»: vg
 131I – 3,8·10-4 м/с, характерная для мелкодис-

персного аэрозоля; kПУ 131I –25 % для «влажных» и 75% – для «сухих» вы-
падений. Сценарий с самыми консервативными значениями критических 
параметров. 

При расчете содержания йода в ЩЖ жителей Беларуси использова-
лась биокинетическая модель, из работы [7], в которой процесс выведения 
131I из ЩЖ описывается двухэкспонентным уравнением. 

На рис. 1 представлен график зависимости накопления и выведения 
131I из ЩЖ для жителей Гомельской области от времени, прошедшего с 
момента аварии. 
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Рис. 1. Содержание йода-131 в ЩЖ жителей Гомельской области 
(T1, T2 – периоды полувыведения 131I из ЩЖ, сут.) 

Из рис. 1 видно, что в кинетике накопления 131I в ЩЖ и выведения его 
можно выделить следующие этапы: 

1) быстрое накопление 131I при прохождении радиоактивного облака. 
2) быстрое выведение с эффективным периодом полувыведения 

T1 = 2 суток. 
3) медленное выведение с эффективным периодом полувыведения 

T2 = 11,5 суток. 
Выведение йода из ЩЖ, с учетом T1 и T2 очень важно при реконст-

рукции дозовых нагрузок на ЩЖ (на активной стадии аварии), поскольку 
прямые измерения 131I в ЩЖ начали проводиться лишь с 5.05.86 [8], когда 
количество 131I в ЩЖ за счет периода полувыведения (T1) существенно 
снизилось (рис. 2). 

При проведении реконструкции дозовых нагрузок только за счет пе-
риода полувыведения T2 без учета T1 дозы на ЩЖ будут отличаться от ре-
альной картины, т.к. пропущен пик поступления йода в ЩЖ (более 30%), а 
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полученная доза будет занижена. Поэтому при определении содержания 
йода в период прохождения радиоактивного облака в ЩЖ по прямым из-
мерениям, проведенным в мае – июле 1986 года необходимо учитывать 
выведение йода из ЩЖ по двум экспонентам. 

Поступление йода в ЩЖ за весь йодный период позволяет оценить 
вклад начального его накопления к количеству йода в ЩЖ за 80 дней. За 
период с 26.04.85 по 5.05.86 в ЩЖ населения Беларуси поступило более 45 
% йода от его количества за весь йодный период (рис 3, табл. 1). 
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Рис. 2. Вклад в дозу облучения ЩЖ при выведении йода с T1 и T2 
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Рис. 3. Поступление йода-131 в ЩЖ населения Беларуси за весь йодный 
период 
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Таблица 1. Дозовые нагрузки на ЩЖ жителей Беларуси с 26.04.86 
по 5.05.86., рассчитанные по сценариям «МН», «СР», «МК», чел-Зв 

Коллективная доза на ЩЖ, рассчитанная по разным сценариям  
Область 

«МН» «СР» «МК» 
Гомельская 249812 534906 1369813 
Могилевская 71362 211799 426169 
Минская 18137 52970 110056 
Брестская 22993 128170 131838 

Гродненская 16596 56768 98119 
Витебская 6428 13712 41688 
Вся страна 385328 998325 2177681 

 
Коллективные дозы (ингаляционная и пероральная) для сценариев 

«МН», «СР» и «МК» равны 385328, 998325 и 2177681 чел-Зв соответст-
венно. Результаты любого из сценариев лежат в области неопределенности 
нахождения критических параметров, т.е. данные любого из сценариев мо-
гут быть приняты за конечный результат. Для сценария «СР» вклад в кол-
лективную дозу от ингаляционного поступления 131I в ЩЖ жителей Го-
мельской, Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской области 
сформировался в течение 28, 29, 30 апреля 1986 г., для жителей Витебской 
области – 1, 2, 3 мая 1986 г. В момент прохождения облака, когда концен-
трация 131I в воздухе была максимальной, население Беларуси получило 
дозу от ингаляционного поступления йода-131, сравнимую по величине с 
дозой от перорального поступления, однако за весь йодный период (от 80 
до 100 дней) ингаляционный вклад в дозу будет около 28%. Основной 
вклад в дозу при пероральном поступлении для всех возрастных групп 
вносит употребление в пищу молока (около 54%), вклад в дозу при перо-
ральном поступлении молочных продуктов и листовых овощей составляет 
около 22 и 24%, соответственно. Процентный вклад в дозу перечисленных 
продуктов питания меняется для различных возрастных групп и зависит от 
типа населенного пункта (городской или сельский). В табл. 2 приводятся 
средние данные о вкладе в пероральную дозу от приема в пищу различных 
продуктов питания жителей Беларуси. 

 
Таблица 2. Вклад в пероральную дозу от продуктов питания для жителей 
Беларуси 

Вклад в пероральную дозу продуктов питания, % 
Возрастные группы 

Молоко Листовые овощи Молочные продукты 
Взрослые 45 35 20 
Подростки 50 29 21 

Дети 67 8 25 
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На основании данных сценария «СР» были оценены средние группо-
вые дозы для жителей Беларуси. На рис. 4 приводятся карты средних груп-
повых доз. 

А  Б  

В  
Рис. 4. Средняя групповая доза, полученная жителями Беларуси за период 
с 26.04.86 по 5.05.86: А – дети до 5 лет на момент аварии; Б – подростки 
от 5 до 17 лет на момент аварии; В – взрослые от 17 лет на момент ава-
рии 
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DOSES FROM 131I ON THE THYROID GLAND OF INHABITANTS 
OF BYELORUSSIA DURING THE PERIOD FROM 26.04.86 TO 05.05.86 

The collective thyroid dose for the residents of the more con-
taminated territories of Belarus in during up 26.04.1986 to 
05.05/1986 is presented. The retrospective analysis the thyroid irra-
diation of have been performed on the basis of result detail studies of 
dynamics soil, plant, air, dairy and farm produce contamination. 
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
НАДЗЕМНОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ 131I 
ПРИ НЕКОРНЕВОМ ПОСТУПЛЕНИИ 

1Журавков В.В., 1Миронов В.П., 2Конопля Е.Ф. 
1Международный государственный экологический университет 

им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, zhuravkov@iseu.by; 
2ГНУ Институт радиобиологии НАН Беларуси, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

На основании экспериментальных данных были определены 
численные значения коэффициента первичного удержания йода 
растительностью в зависимости от биомассы растений, отно-
сительной влажности воздуха, количества атмосферных осад-
ков. 
Радиоактивные частицы, выпадающие из атмосферы на вегетирующие 

посевы, не полностью задерживаются на растениях. Часть из них оседает 
на поверхность почвы, минуя растения, испаряется в сухую погоду или 
смывается осадками. Степень удерживания радиоактивных частиц расте-
ниями характеризуется коэффициентом первичного удерживания (kПУ). 
Первичное удерживание – это отношение количества осевших на растения 
радиоактивных частиц к общему их количеству, выпавшему из атмосферы 
на данную площадь. Удерживающая способность растительного покрова 
по отношению к выпадающим из атмосферы радиоактивным частицам за-
висит от плотности растительного покрова, морфологии растений (формы, 
размеров, ориентации листьев и степени шероховатости их поверхности), 
физико-химического состояния радиойода в воздухе, метеорологических 
условий в момент выпадения радиоактивных осадков (скорости ветра во 
время и после выпадений, относительной влажности воздуха, интенсивно-
сти осадков и др.). 

Установлено наличие тесной зависимости между урожайностью над-
земной массы и величиной первичного удерживания радиоактивных осад-
ков растительностью. По мере увеличения запаса растительной массы на 
единицу площади повышается степень удерживания радионуклидов. При 
урожайности 0,1 кг/м2 для сухих выпадений первичное удерживание посе-
вом луговых трав составляет 20%, а при урожайности 0,5 кг/м2 – до 90% 
[1]. Различие в величине первичного удерживания радионуклидов при на-
несении их в разные фазы развития растений также в основном обусловле-
но неодинаковой биомассой растений. 

В экспериментах по рассеиванию паров 131I2 над поверхностью почвенно-
растительного покрова наблюдалось достаточно быстрое перераспределение 
радионуклида между надземной биомассой растений и почвой [2]. Если в на-
чальный момент на растениях находилось практически 100% выпавшего ра-
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диоактивного йода, то к исходу 4-х суток эта доля составила 85%, а 15% пе-
реместилось на поверхность почвы. При 30-минутной экспозиции листьев 
растений в воздушном потоке I2 (лабораторные опыты), до 35-40% от общего 
количества йода в листе было обнаружено в мезофилле и около 60% – в эпи-
дерме, 2-5% йода было транспортировано из листа в другие ткани расте-
ний [3]. 

Отложение 132I2 на листья растений в сильной степени зависит от влаж-
ности воздуха и освещенности; при высокой влажности (более 90 %) количе-
ство радиоактивного йода, отложившегося на поверхность листа, оказалось в 
10 раз выше, чем при низкой влажности (менее 15 %). Отложение йода на све-
ту при низкой влажности в 2 раза эффективней, чем в темноте [4]. Это можно 
объяснить тем, что скорость поглощения йода листом контролируется скоро-
стью переноса его через устьица и поэтому сильно зависит от того, насколько 
они открыты. Известно, что при высокой относительной влажности воздуха 
устьица открыты и практически полностью закрыты в сухом воздухе, особен-
но в темноте. 

При выпадении йода с дождями наблюдается существенное повышение 
концентрации йода в траве, что позволяло регистрировать его в окрестностях 
ядерно-энергетических установок, воздушные выбросы которых в период 
сухой погоды не вызывали обнаруживаемого современными средствами 
загрязнения 131I растительного покрова [5]. Однако роль атмосферных 
осадков в загрязнении растений радионуклидами йода не однозначна и зави-
сит от продолжительности их выпадения и интенсивности. Кратковремен-
ные осадки малой интенсивности способны вымывать из атмосферы часть 
радиоактивных примесей и практически полностью задерживаться надзем-
ной биомассой растений, вызывая существенное повышение содержания в 
них йода. В зоне умеренного климата общая продолжительность выпаде-
ния дождей в весенние месяцы составляет сравнительно небольшую часть 
периода сухой погоды. Поэтому сухие выпадения вносят здесь значитель-
ный вклад в общее количество йода, оседающего на поверхность почвен-
но-растительного покрова. При сильных и продолжительных дождях они 
могут смывать с поверхности растений значительную часть радионуклидов 
йода, поступивших с первыми порциями дождя, способствуя тем самым де-
зактивации растительного покрова. Имеющиеся экспериментальные данные 
свидетельствуют о широких вариациях доли задерживаемого растениями йо-
да, выпадающего с дождями разной интенсивности. Так, в районе размеще-
ния Дрезденской АЭС (США) коэффициент первичного удержания 131I из 
влажных выпадений изменялся от 0,1 до 0,5 [5]. Различия коэффициента 
первичного удержания связаны с различной величиной растительного по-
крова, времени и интенсивности осадков, влажности воздуха и физико-
химического состояния радиойода в воздухе. 

Опыты по дезактивации растений показали, что после нанесения раство-
ра 131I на поверхность листовых овощей при обработке с нее водой может 
быть удалено до 80% радиоактивного йода; через 1 ч эта доля снижается до 
70%, а через 2 ч – до 40% [6]. Аналогичные результаты получены в работах 
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[3, 7]. Таким образом, вода как дезактивирующий агент оказывается эффек-
тивной лишь в начальный период после осаждения йода на растения. С тече-
нием времени йод способен прочно адсорбироваться на поверхности эпидер-
миса или проникать в листовые ткани, при этом доля прочно связанного йода 
может быть весьма значительной, т.е. через 2 суток практически весь 131I, ос-
тавшийся на растении, оказывается прочно фиксированным и не поддается 
смыву водой. 

При загрязнении растений 131I, выделяющимся из облученного нейтро-
нами расплавленного блока ядерного топлива (в условиях полевого экспери-
мента), основная часть йода (до 96%) была обнаружена на поверхности расте-
ний. На кутикуле находилось от 40 до 65%, и это количество легко смывалось 
водой. Доля радиоактивного йода в эпидермисе достигала от 31 до 56%, и 
лишь 4% проникало в ткани листа [3]. Это можно объяснить тем, что в дан-
ном случае значительная часть радиоактивного йода в воздухе (в отличие от 
лабораторных опытов) была адсорбирована на аэрозолях, которые не способ-
ны проникать через устьица. Таким образом, около 40% радиоактивного йода 
хорошо сорбировалось растением и не могло быть смыто даже большими 
осадками. 

Физико-химическое состояние йода в радиоактивных осадках и дис-
персность аэрозолей играют важную роль в процессах первичного взаимо-
действия загрязнителей с поверхностью растений. Первичное удерживание 
водорастворимых форм радиоактивных веществ, выпадающих с дождем, в 
4−7 раз выше, чем удерживание твердых нерастворимых радиоактивных 
частиц размером 30−70 мкм. С уменьшением размера частиц увеличивает-
ся их удерживание растениями. 

Следует отметить, что на активной стадии аварии на ЧАЭС в крупных 
населенных пунктах на территории Беларуси преобладали “сухие” выпа-
дения, а осадки были кратковременными и не могли существенно повлиять 
на смывание йода с поверхности листа после первичного удержания. 

Для более точного расчета kПУ предлагается эмпирическое выражение, 
которое будет учитывать все основные параметры, от которых зависит kПУ: 

[ ][ ][ ])7exp(1)7exp(1)4exp(1 2______ V
R

Yk
N

gПУ = , 

где Yg – урожайность растительного покрова, кг/м2; RN – количество атмо-
сферных осадков, мм, V – относительная влажность воздуха. 

На рис. 1 приводятся значения kПУ в зависимости от урожайности тра-
вы, при различных уровнях осадков, при фиксированной влажности. 

Из рис. 1 видно, что при сухих выпадениях kПУ стремится к 1, при 
сильных осадках (более 10 мм) kПУ находится в пределах от 0,2 до 0,5, а так 
же что kПУ напрямую зависит от урожайности растительности. Однако не-
обходимо учитывать, как меняется kПУ при различных значениях влажно-
сти воздуха (рис. 2). 
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Из рис. 2 видно, что kПУ возрастает при увеличении влажности возду-
ха. При влажности воздуха более 60 % kПУ будет стремиться к максималь-
ным значениям. 
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Рис. 1. Зависимость kПУ от урожайности травы при различных уровнях 
осадков 
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Рис. 2. Зависимость kПУ от различных уровней влажности при фиксиро-
ванных значениях осадков 

Таким образом, из сказанного следует, что коэффициент первичной 
задержки зависит от количества атмосферных осадков, типа и формы вы-
падений, сорбционных свойств поверхности, урожайности растительного 
покрова и влажности воздуха. Исходя из имеющихся данных по атмосфер-
ным осадкам, урожайности растительности и влажности воздуха на момент 
аварии, по формуле (1) можно рассчитать kПУ для любого населенного 
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пункта. Значения kПУ, полученные таким образом, хорошо коррелируются 
с данными, полученными в экспериментах. В прогностических расчетах 
дозовых нагрузок на ЩЖ человека и сельскохозяйственных животных в 
качестве среднего значения kПУ обычно принималось 0,25 [8]. При этом не 
делается различий между задерживающей способностью растений по от-
ношению к влажным и сухим выпадениям радиоактивного йода. Между 
тем, как уже отмечалось, при сухих выпадениях надземной биомассой рас-
тений в условиях хорошо развитого растительного покрова йод задержива-
ется практически полностью, т.е. приведенное выше среднее значение kПУ, 
равное 0,25, может быть отнесено лишь к влажным выпадениям изотопов 
йода. Для сухих выпадений оно близко к 1. 
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RADIOACTIVE POLLUTION OF THE SPREADING SURFACE 131I 

On the basis of the numerous literary data numerical values of 
factor of initial retention of iodine by vegetation have been deter-
mined. 
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ВКЛАД МЕХАНО-ИНДУЦИРОВАННЫХ РАДИКАЛОВ 
В ДОЗОВУЮ НАГРУЗКУ, РЕКОНСТРУИРУЕМУЮ 

ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ МЕТОДОМ ЭПР 

Кириллов В.А., Толстик С.В., Дубовский С.В., 
Шиманская О.Д., Кучуро И.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, kirillov@bsmu.by 

Установлено, что механо-индуцированные парамагнитные 
центры, формирующиеся в эмали при стоматологическом лече-
нии зубов, вносят существенный вклад в определяемую дозу. 
Считается, что основными компонентами спектра ЭПР эмали зубов 

являются нативный и радиационно-индуцированный сигналы. Вместе с 
тем предполагается, что в спектрах ЭПР эмали присутствует скрытый сиг-
нал, который снижает чувствительность метода [1]. Наши результаты сви-
детельствуют, что такой сигнал может формироваться при механическом 
воздействии на эмаль в процессе лечения зубов [2, 3]. Однако до сих пор 
не проводились исследования по сочетанному с радиацией механическому 
воздействию на эмаль зубов. 

Спектр ЭПР образцов эмали зубов, полученных отделением от денти-
на с помощью стоматологических боров на низких оборотах вращения 
(≤30 000 об/мин), содержал только так называемый нативный сигнал. Об-
лучение образцов эмали зубов приводило к формированию радиационно-
индуцированных парамагнитных центров. Механическое воздействие на 
эмаль с помощью стоматологических боров на высоких оборотах враще-
ния (≥300 000 об/мин) также приводило к образованию парамагнитных 
центров. Механический и радиационный сигналы были расположены в од-
ной достаточно узкой области спектра ЭПР, а g-факторы их максимумов 
имели одинаковое значение. Учитывая наличие в образцах эмали зубов 
механо-индуцированных радикалов, образующихся в результате лечения 
зубов, а также близость расположения спектральных линий механо- и ра-
диационно-индуцированных радикалов, можно предположить, что на 
практике мы по сути имеем дело с суперпозицией радиационно- и механо-
индуцированного сигналов. 

Были проведены эксперименты по сочетанному радиационному и ме-
ханическому воздействию на эмаль. При этом моделировались две возмож-
ные ситуации: сначала радиационное, а затем механическое воздействие и 
наоборот. В первой серии экспериментов целый зуб вначале подвергли об-
лучению дозой 30 Гр. После этого одну половинку препарировали на низ-
ких оборотах вращения боров. Другую половинку обрабатывали на высоких 
оборотах, т.е. воспроизводили условия механической обработки зубов в 
процессе стоматологического лечения. Полученные результаты показали 
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(рис.), что в спектрах ЭПР эмали зубов, подвергнутых последовательному 
радиационному и механическому воздействию (высокоскоростная обработ-
ка), отмечалось увеличение дозиметрического сигнала по сравнению со 
спектрами ЭПР только облученных образцов эмали зубов (низкоскоростная 
обработка). Эффект можно объяснить тем, что в спектрах ЭПР эмали зубов, 
подвергнутых сочетанному радиационному и механическому воздействию, 
происходит сложение радиационно- и механо-индуцированного сигналов. 
Эти эксперименты также свидетельствуют о том, что в процессе механиче-
ской обработки не происходит отжиг радиационно-индуцированных ради-
калов за счет возникающего при трении локального перегрева эмали. Во 
второй серии экспериментов, вначале исследуемые зубы делили пополам. 
После этого одну половинку зуба обрабатывали на низких оборотах враще-
ния (контроль), а другую – на высоких оборотах вращения боров. Обработка 
эмали зубов высокоскоростными борами приводила к формированию меха-
но-индуцированных сигналов. Облучение образцов эмали экспозиционной 
дозой 30 Гр вызывало в обоих случаях образование в спектрах ЭПР типич-
ного радиационного сигнала. Интенсивность такого сигнала в спектрах об-
разцов, предварительно подвергнутых высокоскоростной механической об-
работке, превышала интенсивность сигнала контрольных образцов. Это 
свидетельствовало о том, что при облучении образцов эмали, подвергнутых 
механической обработке, происходило сложение механической и радиаци-
онной составляющих спектра ЭПР. Следует отметить, что форма сигналов 
как при сочетанном механическом и радиационном воздействии, так и толь-
ко при радиационном была практически идентична. 

В ЭПР-дозиметрии используются зубы, удаленные только по стома-
тологическим показаниям, которые, как правило, были подвергнуты лече-
нию высокоскоростными бормашинами. Другими словами, практически 
каждый препарат зубной эмали изначально содержит определенное ко-
личество механо-индуцированных свободных радикалов. Для учета вклада 
механо-индуцированной компоненты в определяемые дозовые нагрузки 
моделирование спектров для реконструкции поглощенных доз проводили с 
помощью компьютерной программы "Зубная эмаль-3", которая разделяет 
спектр на три составляющие: нативную, радиационно- и механо-
индуцированную компоненты и "Зубная эмаль-2" – на две составляющие: 
нативную и радиационно-индуцированную компоненты [4]. Оценка инди-
видуальных поглощенных доз показала, что дозы, расчетные с учетом ме-
хано-индуцированной компоненты ниже, чем дозы, полученные с помо-
щью моделирования спектров двумя линиями. В случае отсутствия меха-
но-индуцированных парамагнитных центров в эмали зубов величины до-
зовых нагрузок, полученные этими программами, были одинаковыми. 

Таким образом, для адекватной оценки индивидуальных поглощен-
ных доз методом ЭПР-дозиметрии эмали зубов необходимо учитывать 
вклад механо-индуцированных парамагнитных центров, формирующихся 
при стоматологическом лечении зубов. 
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Рис. 1. Спектры ЭПР эмали зуба. Зуб предварительно облучен дозой 30 Гр 
и препарирован на разных оборотах вращения: 1 – низкие обороты; 
2 – высокие обороты 
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CONTRIBUTION OF MECHANO–INDUCED RADICALS IN DOSE 
LOADS, RECONSTRUCTED BY EPR DOSIMETRY TOOTH ENAMEL 

It was established, that the mechano-induced centers, formed in 
tooth enamel during its treatment by dental borers significant contri-
bution in reconstructed doses are performed. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
РАЗДЕЛЕНИЯ МАКРОКОЛИЧЕСТВ ГАДОЛИНИЯ 

И МИКРОКОЛИЧЕСТВ ТЕРБИЯ 

Коржовник В. Н. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

В медицине в последнее время широко используются радио-
нуклиды. Для диагностики и лечения раковых опухолей в эндоте-
рапии применяют метод меченых атомов. В организм вводится 
препарат с β-радиоактивным элементом. Концентрируясь в опу-
холи, он производит ионизацию. Происходит разрушение раковых 
клеток. Основными элементами, которые используются в наше 
время, являются Lu177, получаемый облучением стабильного Lu176, 
и Y90, получаемый генераторным способом из Sr90. Эти нуклиды 
испускают β-частицы высокой энергией, которые эффективны 
при лечении крупных опухолей, а если есть небольшая локализация, 
то необходимо применять препарат, энергия электронов которо-
го была бы относительно невысокой. Многие фармпрепараты из-
готавливаются на основе хелатных соединений. Одновалентные 
соединения являются относительно неустойчивыми. Исходя из 
этого, важно получать устойчивые хелаты, центральным ато-
мом которых служит, допустим, трехвалентный элемент. Этим 
объясняется применение редкоземельных элементов. Экономиче-
ски целесообразным является получение изотопов для радиотера-
пии на реакторе. Но в большинстве случаев, используя реакции 
(n,γ) не удается получить β-распадчик с высокой удельной актив-
ностью. Исключение составляют случаи, когда первоначально об-
разующийся радионуклид превращается в дочерний изобар сосед-
него элемента и химически может быть отделен от макроколи-
честв материала мишени. Примером является пара Gd-Tb, когда 
из стабильного Gd160 по реакции (n,γ) синтезируется изотоп Gd161, 
переходящего в Tb161 (T1/2 ≈ 7 дней). 

Преимущества данного метода: 
– элементы можно разделить химически; 
– при использовании в радиомедицине необходимо, чтобы 

период полураспада радиоактивнго препарата составлял не ме-
нее 7 дней (по данным – время накопления в организме); 

– относительно невысокая энергия электронов тербия. 
Проблема заключается в том, что при необходимости вы-

делить тербий в большом количестве и высокой активности 
приходится использовать достаточно большое количество га-
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долиния в качестве мишени. Задачей данной работы является 
поиск оптимальных условий для разделения микроколичеств тер-
бия и макроколичеств гадолиния с помощью ионообменной хро-
матографии на колонке. 

ПОДГОТОВКА МИШЕНИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Для исследования эффективности разделения использовали естест-
венный гадолиний. 120 мг Gd2O3 упаковали в алюминиевую фольгу в три 
слоя разной толщины: 10, 20 и 100 мкм соответственно. Мишень облучали 
трое суток на реакторе ИБР – 2 (лаборатория нейтронной физики им. 
Франка ОИЯИ) в потоке нейтронов ≈ 2×1012 нейтрон×сек/см2. 

Облученный препарат распаковали и растворили в 1н HNO3. Разбави-
ли раствор до 10 мл. 

При облучении нейтронами естественного гадолиния образуются изо-
топы 159Gd (T1/2= 18 ч), Tb161 и незначительные количества других радиоак-
тивных изотопов, например Gd153 и Tb160. Последний образуется по реак-
ции Tb159* (n,γ) из содержащегося в гадолинии тербия в качестве примеси. 

РАЗДЕЛЕНИЕ 

Для разделения взяли стеклянную колонку диаметром 4,5 мм и высо-
той 15 см. Vколонки = 2,43 см3. Vсвободный = 1,22 см3. 

Рабочую поверхность колонки гидрофобизировали с помощью паров 
диметилдихлорсилана. Пары силиконового масла образуют тонкую пленку 
на поверхности стекла, что препятствует ее смачиванию. 

В колонку загрузили смолу Аминекс А4 с диаметром зерен 20 ± 4мкм. 
Если не имеется промышленно изготовленной мелкодисперсной смолы, ее 
готовят из более крупной путем измельчения и фракционирования на виб-
роситах. 

В первом случае взяли 7 мг облученного гадолиния. Загрузка колонки, 
если судить по темной зоне смолы, составила ≈ 4%. 

Элюировали 0,12 м α – оксиизобутиратом аммония. Скорость элюиро-
вания составила 170 мкл/мин. Фракции собирали в пробирки Эппендорфа 
по 6 капель (0,250 мл). 

Относительную активность измеряли на приборе УИМ-2ЕМ. Спек-
трометрические измерения проводили на спектрометре с ППД. 

По полученным данным построили хроматограмму разделения. В ка-
честве характерных энергетических линий взяли линию Tb-161 с 
Е = 75 кэВ и Gd-159 c Е = 362 кэВ. Результаты представлены на рис. 1. 

Рассчитали, что в 100% Tb161 содержится только 17 мкг Gd159. Это со-
ответствует 0,2% общего количества Gd. 

Во втором случае взяли 15 мг гадолиния. Чтобы повысить активность 
Tb161, добавили раствор этого же элемента, который отделили в первом 
разделении, и долгоживущий Gd153 в качестве дополнительного радиоак-
тивного индикатора (связано с тем, что активность Gd159 сильно уменьши-
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лась ко времени разделения, период полураспада данного изотопа состав-
ляет всего 18 часов). 
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Рис. 1. Пики вымывания Tb и Gd 

Загрузка в этом случае составила ≈ 8%. На основании этого рассчита-
ли объемную емкость смолы – 1,68 мг×экв/мл. 

Для измерения Gd153 взяли характерную линию с Е = 97,0 кэВ. Резуль-
таты представлены на рис. 2. 

После спектрометрического определения активности фракций по-
строили хроматограмму. В табл.1 представлены данные по выходу Tb161 в 
определенном обеме элюата и содержание в нем Gd* в случае, когда взяли 
7 мг, и Gd**, когда взяли 15 мг. Данные рассчитаны по построенным хро-
матограммам. 

 
Таблица 1. Выход Tb161 и содержание в нем гадолиния 

Выход Tb161, % Содержание Gd*, мг Содержание Gd**, мг 
84 0 0 
97 0 0,232 
100 0,017 1,5 
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Рис. 2. Пики вымывания Tb и Gd 

 

OPTIMIZATION OF PROCESS OF DIVISION OF MACROQUANTITIES 
OF GADALINIUM AND MICROQUANTITIES OF TERBIUM 

The present operation is dedicated to search of optimal parame-
ters for sharing m-gramme amounts of Gd, used as a material of the 
target (enriched (≥98 %) isotope Gd-160), and µ-gramme amounts of 
an isotope Tb161. To the data to parameters concern: the type of 
cation exchange resin, specific loading of a pillar, concentration of 
eluant, speed of eluating, operating temperature. 

For sharing the glass chromatographic pillar (d=4.5 mm, h=150 
mm), filled cation exchange resin Aminex A4 was utillized. In quality 
of eluant have utillized α – oxiizobuterat of ammonium (α – OIB). 

Activity of a drug measured on a radiometer, if necessary on a 
spectrometer with SCD (Ge). 
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АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК 
РЕКОНСТРУКЦИИ ДОЗ 

Крюк Ю.Е. 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь, 
julianna@komchern.org.by 

В реальной послеаварийной ситуации масштабного загряз-
нения практически невозможно обеспечить всеохватывающий 
радиационный мониторинг. Часто необходимая информация для 
оценки доз облучения оказывается неизвестной. Для проведения 
расчетов применяют различные элементы моделирования, что в 
итоге неизбежно приводит к неопределенности результатов 
оценок доз. Проведение анализа неопределенности позволяет 
оценить надежность полученных оценок и выделить параметры, 
оказывающие основное влияние на конечную величину дозы. 
Реконструкция доз при радиационных инцидентах всегда предполага-

ет использование разнообразных математических моделей, экстраполи-
рующих имеющуюся ограниченную информацию за пределы ее получе-
ния. Во многих случаях оценка доз должна быть выполнена на основании 
частичной информации о формировании загрязнения, неполных данных о 
метеорологической ситуации в момент аварии, предположениях о реаль-
ной величине выпадений с использованием математического моделирова-
ния поступления радионуклидов в организм человека по пищевым цепоч-
кам. Прямые измерения величины облучения или непосредственно самих 
доз для всей обследуемой когорты доступны далеко не всегда. 

Любая модель всегда является лишь упрощенным описанием реаль-
ной системы, и ее применение неизбежно приводит к возникновению не-
определенности получаемых оценок. 

Понятие “неопределенность” можно рассматривать как недостаток 
знаний о специфических факторах, параметрах или моделях [1]. Вообще 
понятие неопределенности может включать параметрические, методиче-
ские и субъективные ошибки [2]. 

Параметрические ошибки – это ошибки измерения, ошибки отбора 
проб, систематические ошибки. Методические связаны с необходимостью 
упрощения реальных процессов, с изменениями в структуре самой приме-
няемой модели, неправильным использованием модели, с некорректной 
заменой переменных. Субъективные ошибки связаны с человеческим фак-
тором и включают ошибки описания, объединения данных. Это ошибки, 
связанные с профессиональными навыками исследователя, с полнотой 
проводимых измерений. Вклад таких ошибок в неопределенность в силу 
их субъективизма оценить очень сложно. Необходимо исключить причи-
ны, создающие возможность появления таких ошибок. 
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Проведение анализа неопределенности позволяет оценить надежность 
результатов. Изучение в каждом частном случае природы неопределенно-
сти, введение соответствующих поправок, правильный выбор и корректное 
использование модели, а также другие способы позволяют уменьшить не-
определенность и тем самым повысить надежность результатов. 

Ранее для численной оценки неопределенности проведения дозовой 
реконструкции использовалось алгебраическое описание возможного воз-
никновения ошибки, однако применение статистического метода Монте-
Карло предпочтительней, особенно для сложных составных моделей или 
функционально связанных параметров [3]. 

При проведении анализа неопределенности используется наиболее 
точная информация о величине каждого неопределенного параметра моде-
ли (т.е. параметра, точность оценки которого недостаточна, но не может 
быть повышена путем дополнительных измерений). Основываясь на полу-
ченной информации, оценивается тип распределения и характеристики 
функции плотности вероятности. Далее для каждого параметра модели в 
соответствии с функцией плотности вероятности, используя метод Монте-
Карло, генерируется случайное число. Применяя полученный набор из вы-
бранных значений каждого неопределенного параметра модели в соответ-
ствии с функцией плотности вероятности, используя метод Монте-Карло, 
генерируется случайное число. Используя полученный таким образом на-
бор вероятных значений параметров, выполняется расчет дозы облучения в 
соответствии с математическим выражением модели. Этот процесс, повто-
ренный N раз (от сотен до тысячи), создает распределение наиболее веро-
ятностных значений доз. Для этого распределения необходимо найти ха-
рактеристики функции плотности вероятности и доверительные интер-
валы. 

Для определения параметров, вносящих наибольший вклад в неточ-
ность получаемого результата оценки или, другими словами, в неопреде-
ленность модели, применяется анализ чувствительности. Проведение тако-
го анализа позволяет выделить наиболее чувствительные параметры и при 
возможности провести дополнительное их определение, уменьшив тем са-
мым общую неопределенность модели и повысив точность выполняемых 
оценок доз. 

Анализ чувствительности модели может быть выполнен различными 
способами. Одним из таких способов является вариант, когда значимость 
каждого из параметров модели рассчитывается как коэффициент ранговой 
корреляции Спирмана. Коэффициент корреляции определяется между ка-
ждым генерированным значением параметра и полученным результатом 
расчета. Рассчитанные значения данного коэффициента (r) принадлежат 
интервалу {-1;+1}, при этом результат, близкий к единице (сильная корре-
ляция r→1), означает, что вся неопределенность модели может быть обу-
словлена изменчивостью данного параметра. Величина r = 0 говорит об от-
сутствии связи между вариабельностью параметра и предсказанным ре-
зультатом. 
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Альтернативой данному методу является оценка чувствительности 
модели, основанная на “пертрубации” каждого параметра [4, 5], когда од-
ному из параметров последовательно в процессе расчета присваивают 
наименьшее и наибольшее значения, при этом для остальных параметров 
модели заранее определяется номинальное значение (например – среднее). 
Параметр, изменение которого максимально изменяет результат, является 
наиболее чувствительным. Однако в реконструкции доз, где сами парамет-
ры модели имеют зачастую большую неопределенность и изменчивость, 
даже небольшие пертрубации значений могут сильно влиять на результат 
[1]. Поэтому для таких исследований метод ранговой корреляции предпоч-
тительней. 
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THE UNCERTAINTY ANALYZE 
OF DOSE RECONSTRUCTION VALUES 

It is practically impossible to provide the comprehensive radiat-
ing monitoring in the real situation after the accident. The necessary 
information for dose estimation often is unknown. The different ele-
ments of modeling are using for calculations in this situation, that is 
the one of sources of dose estimation uncertainty. Carrying out of un-
certainty analyze allows to assess the reliability of estimation and to 
remark the main parameters influencing on the dose value. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОМПАРТАМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
КИНЕТИКИ РАДИОЙОДА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ РАДИОЙОДТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Матусевич Е.С., Поцулко Е.П., Власова О.П., Клепов А.Н. 

Государственный технический университет атомной энергетики, 
г. Обнинск, Россия 

Кинетика радиойода пациентов (диффузно – токсический 
зоб, токсическая аденома) представлена трехкамерными моде-
лями, параметры которых определяются в ходе численного ре-
шения соответствующей задачи идентификации. Набор экспе-
риментальных данных для одной группы больных получен радио-
метрированием всей щитовидной железы, а для другой – повре-
менной сцинтиграфией области шеи. Полученные расчетные за-
висимости использованы для оценки терапевтических доз в щи-
товидной железе, критических органах пациентов, а также – 
для прогнозирования лучевых нагрузок на контактирующих с па-
циентом лиц. 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование математических моделей на основе компартаментных 
схем в диагностике и терапии радиоактивным йодом заболеваний щито-
видной железы представляет весьма актуальную задачу, поскольку ее ре-
шение дает: 

1) вполне правдоподобное математическое описание зависимостей 
кинетики радиойода при введении диагностических и терапевтических ак-
тивностей; 

2) позволяет с большой надежностью экстраполировать поведение ак-
тивности во времени у пациентов после выхода из клиники; 

3) прогнозировать или контролировать накопление лечебной погло-
щенной дозы в щитовидной железе, при этом вполне корректно оценивать 
лучевые нагрузки на критические органы: кровь, почки, мочевой пузырь и, 
что очень важно, определять уровни облучения лиц, контактирующих с 
пациентом после выписки. 

Тем самым обеспечивается надежный методический и расчетный ин-
струментарий для осуществления последовательного и оптимального до-
зиметрического планирования радиойодтерапии больных с тиреотоксико-
зом щитовидной железы. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Необходимо было провести обработку данных радиометрических и 
сцинтиграфических исследований накопления – выведения радиойода в 
щитовидной железе пациентов (с диагнозом тиреотоксикоз и токсическая 
аденома) и идентифицировать параметры камерных моделей кинетики; да-
лее – нужно было оценить поглощенные дозы в критических органах и 
щитовидной железе пациентов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследована группа из 18 больных тиреотоксикозом различной степе-
ни тяжести и двух больных с токсической аденомой. В одной группе 
(12 человек), при введении I-131 в диагностических, а затем – терапевтиче-
ских количествах, осуществлена радиометрия щитовидной железы в тече-
ние нескольких дней с использованием двухканального радиометрическо-
го комплекса, позволяющего измерять активности в широком диапазоне – 
от 50 кБк до 3,7 ГБк. В другой группе (6 человек), подвергаемой только 
диагностическому исследованию, пациентам вводили метку I-123 в коли-
честве 55 МБк. На протяжении нескольких дней на гамма – камере фикси-
ровались сцинтиграфические изображения области шеи больных; затем 
осуществлялась последовательная обработка полученных снимков и фор-
мировались временные зависимости накопления – выведения радиойода во 
всем объеме, долях и отдельных зонах щитовидной железы. В дальнейшем 
кривые пересчитывались на кинетику I-131. После чего данные, получен-
ные по этим группам, использовались в качестве экспериментальной вы-
борки задач идентификации параметров двух – и трехкамерных моделей, 
примененных к описанию кинетики радиойода. Две камеры обозначают 
присутствие радиойода в щитовидной железе в двух химических формах: 
неорганической и органифицированной. Третья камера описывает экстра-
тиреоидное пространство. 

Определение параметров камерной модели – набора коэффициентов 
уравнений динамики – производилось численно, на базе разработанной ав-
торами программы, составленной на языке FORTRAN, с использованием 
эффективной процедуры минимизации функционала невязки по методу 
Нелдер-Мида. Далее по полученным кинетическим кривым рассчитыва-
лись удельные поглощенные дозы в щитовидной железе и дозовые нагруз-
ки на кровь и мочевой пузырь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Подтверждена эффективность разработанных алгоритмов идентифи-
кации параметров камерной модели кинетики радиойода в щитовидной 
железе больных тиреотоксикозом. Показано, что двухкамерные модели не 
волне правомерно использовать для адекватного описания процессов об-
мена радиойода, так как они приводят к завышенным значениям эффек-
тивного времени полувыведения. В то же время использование трехкамер-
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ных моделей дает достаточно устойчивые и согласованные с имеющимися 
литературными данными результаты. Проведенные расчеты дают для ин-
тервала эффективных времен полувыведения Тэфф по группе больных в 
случае диагностического введения – от 44 до 118 часов, для терапевтиче-
ского введения – от 47 до 101 часов. Дозовые нагрузки на щитовидную же-
лезу – от 85 до 188 Гр, на все тело – не более 0,04 Гр, на почки – от 12 до 
123 Гр. 

THE DEVELOPMENT OF CHAMBER MODELS 
OF A RADIOIODINE’S KINETICS FOR DOSIMETRY ESTIMATION 

OF RADIOIODINTHERAPY OF THE PATIENTS 
WITH THYROID DISORDERS 

The kinetics of radioiodine for the patients (diffuse – toxic 
struma, the toxic adenoma) is shown by three-chamber models. The 
parameters of these models are determined during the solution of the 
conforming identification problem. The set of experimental data is ob-
tained by radiometry of all thyroid gland for one group of a patients 
and time scintigraphy of a neck area for other group. The obtained 
computational relations is being utilized for an estimation of thera-
peutic doses in a thyroid gland and critical organs of the patients. 
Also these relations allow to forecast radial loads on the faces, con-
tacting with the ill. 
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ДИНАМИКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ЛИКВИДАТОРОВ 1986-1987 ГГ. 

1Мельнов С.Б., 2Мартыненко С.М., 1Дрозд Т.Г., 
1Малиновская Ю.В., 1Диденко О.Н., 2Кручинский Н.Г. 
1Международный государственный экологический университет 

им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 
2Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 

и экологии человека, г. Гомель, Республика Беларусь 

Нами проведен динамический анализ цитогенетического 
статуса ликвидаторов 1986-1987 годов в период с 2000 по 
2005 год. Установлено, что существенные нарушения цитогене-
тического статуса сохраняются значимыми и в столь отдален-
ный временной период, что еще раз подтверждает перспектив-
ность использования данных цитогенетики для целей биологиче-
ской дозиметрии. 
Оценка отдаленных эффектов малых доз радиации, одна из важней-

ших проблем радиобиологии, приобрела особое значение в связи с изуче-
нием биологических последствий аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции [1]. По различным источникам, в работы по ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС был вовлечен значительный контингент – от 
200 000 до 800 000 человек, в зависимости от того, учитывались ли все ли-
ца, имевшие отношение к мероприятиям по ликвидации, либо только те, 
кто непосредственно устранял аварию в первые дни непосредственно на 
станции (около 100 пожарных и 300 рабочих и медицинского персонала) 
[2]. По мнению Л.А. Ильина [3], число ликвидаторов составляет примерно 
300 000 человек, в том числе в Беларуси – около 63 500 человек (по другим 
источникам – 53 197 человек [4]). Общепризнанно, что ликвидаторы 
1986-1987 годов представляют собой наиболее пострадавшую группу на-
селения, которая получила максимальные дозовые нагрузки [5]. Основную 
часть группы ликвидаторов составили люди молодого и среднего возраста, 
имеющие высокую вероятность появления потомства, поэтому оценка 
возможных генетических постчернобыльских последствий имеет значение 
не только для пострадавших, но и для их потомства [1]. 

Достаточно эффективным, наиболее разработанным и широко исполь-
зуемым подходом при оценке генетического гомеостаза и биологической 
реконструкции дозовой нагрузки является цитогенетический анализ. Одна-
ко, как полагают, основным недостатком этого метода является нестабиль-
ность фиксируемых аберраций. В то же время открытые в последние годы 
новые феномены, такие как синдром геномной нестабильности и байстен-
дер-эффект, могут существенно сказаться на отдаленной цитогенетической 
картине и настоятельно диктуют необходимость анализа его динамики. 
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Культивирование и приготовление цитогенетических препаратов проводи-
лось по стандартной методике [6,7].От каждого пациента анализировали по 
100 и более метафазных пластинок, в зависимости от количества и качест-
ва препаратов. Анализ проводился под иммерсионным объективом бино-
кулярного микроскопа (х 2000). Результаты анализа фиксировались в стан-
дартном бланке. Отмеченные аберрации схематически зарисовывались с 
обязательной фиксацией координат в каждом конкретном случае. Учиты-
вались все типы аберраций, распознаваемые без кариотипирова-
ния.Результаты проведенных нами исследований суммированы в табл 1. 
Общее количество проанализированных метафаз – 14796. 

 
Таблица 1. Динамика цитогенетического статуса ликвидаторов 
1986-1987 годов в период с 2000 по 2005 год 
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 0

,3
6 

Ликвидаторы, 
обследованные в 2005 г. 26

16
 

3,
52

 ±
 0

,3
6 

2,
06

 ±
 0

,2
8 

0,
69

 ±
 0

,1
6 

0,
08

 ±
 0

,0
5 

8,
22

 ±
 0

,5
4 

6,
88

 ±
 0

,4
9 

 
Для корректной оценки данных цитогенетического анализа очень 

важным является изучение динамики хромосомных нарушений. Работы, 
посвященные динамике цитогенетиченского статуса ликвидиторов, доста-
точно немногочисленны. Сходные исследования были проведены в когор-
тах лиц, подвергшихся острому облучению в результате терапевтических 
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процедур либо радиационных инцидентов (в том числе катастрофы на 
ЧАЭС). В этих работах показано, что кинетика элиминации аберраций 
подвержена значительной индивидуальной вариабельности, зависит от ин-
тенсивности лучевых нагрузок и реакции организма на радиационное воз-
действие [8-10]. 

Известно, что подавляющее большинство ликвидаторов получили 
умеренную радиационную дозовую нагрузку, и их облучение было про-
лонгированно-фракционированным. В настоящее время данные динамиче-
ского обследования ликвидаторов с низкими дозами облучения в отдален-
ные сроки практически отсутствуют и носят весьма противоречивый ха-
рактер. Рядом авторов отмечено [11], что с увеличением прошедшего по-
сле катастрофы времени наблюдается уменьшение частоты большинства 
типов аберраций, особенно аберраций хромосомного типа. Вместе с тем 
дицентрические, кольцевые и атипичные хромосомы встречались с низкой 
частотой независимо от временного интервала. Отмечено также снижение 
уровня количества аберрантных клеток. Не удалось выявить зависимость 
частоты аберраций хроматидного типа от времени, прошедшего после уча-
стия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Другие авторы приводят 
диаметрально противоположные данные динамического обследова-
ния [12]. 

В то же время, по нашим результатам, несмотря на отсутствие выра-
женной динамики частоты маркеров (которое в общем не снижается), от-
мечается явное нарастание общей геномной нестабильности, что выража-
ется в поступательном росте частоты аберрантных клеток и общей частоты 
аберраций. Это картина подтверждает ранее опубликованные нами резуль-
таты [1,2] и свидетельствует о том, что даже в отдаленный пост-аварийный 
период нестабильность генома соматических клеток у ликвидаторов со-
храняется. 
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DUNEMIC OF CLEAN-UP WORKERS 1986-1987 
CYTOGENETIC STATUSE 

We are organized dynamic analysis of cytogenetic status of liqui-
dators 1986-1987 during 2000-2005. It is showen that essential cyto-
genetic status abnormalities are preserved even in so remote time pe-
riod. It is confirms again the perspectives of cytogenetic data for bio-
logical dosimetry. 
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УРОВЕНЬ КЛАСТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
1Мельнов С.Б., 2Морозик П.М., 1Морозик М.С., 3Никонович С.Н. 

1 Международный государственный экологический университет 
им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2 Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь; 

3 Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 
и экологии человека, г. Гомель, Республика Беларусь 

Показано, что под влиянием сыворотки крови лиц, под-
вергшихся острому или хроническому низкоинтенсивному 
радиационному воздействию, в культуре кератиноцитов с 
мутантным геном р53, отмечается повышенный выход 
микроядер, что свидетельствует о наличии кластогенных 
факторов. У лиц, страдающих циррозом печени, уровень ин-
дуцированных микроядер также повышен, однако он суще-
ственно ниже, чем у облученного контингента. Это под-
тверждает потенциальную опасность низкодозовых радиа-
ционных воздействий и длительноe сохранениe эффекта пе-
ренесенного радиационного воздействия in vivo. 

Чернобыльская авария оказала существенное воздействие на состоя-
ние здоровья пострадавшего населения. В частности, Др.И. Эмеритом и 
соавт. [1] было показано, что в сыворотке крови ликвидаторов или лиц, 
проживающих на загрязненной территории, наблюдалось повышенное со-
держание кластогенных факторов (КФ), которые впервые были описаны в 
плазме крови лиц, подвергавшихся воздействию радиации [2]. Анализ со-
става сыворотки показал, что КФ – это смесь прооксидантов, имеющих 
хромосомоповреждающие свойства. Полагают, что КФ ответственны за 
длительный по времени окислительный стресс и долгосрочные генотокси-
ческие эффекты. По-видимому, эффект КФ можно рассматривать как про-
явление одной из форм байстендер-эффекта in vivo – передача сигнала 
обеспечивается молекулами-мессенджерами, распространяющимися в 
жидкой фракции крови. В этом смысле кластогенный эффект – это форма 
проявления байстендер-эффекта на уровне целостного организма. В пользу 
этого свидетельствуют работы проф. Mothersill [3] о возможности индукции 
байстендер-эффекта при γ-облучении путем переноса культуральной среды 
от облученных клеток необлученным. Механизмы байстэндер-эффекта до 
сих пор точно не установлены, однако они могут опосредовать активно об-
суждаемые в настоящее время феномены геномной нестабильности и по-
вышенной цитогенетической эффективности малых доз. 
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Нами проведена оценка уровня КФ в сыворотке крови ликвидаторов 
1986-1987 годов и приравненных к ним лиц (работники Полесского госу-
дарственного радиационно-экологического заповедника – ПГРЭЗ); Конт-
рольная группа – лица, не имевшие контакта с дополнительными радиаци-
онными воздействиями. Группа сравнения – пациенты с гепатитом С и 
циррозом печени и пациенты с ОРВИ. 

Методика исследований. В работе использовали стерильную сыво-
ротку крови пациентов, хранившуюся до использования при -20°С. Тест-
система – кератиноциты человека, иммортализованные вирусом папилло-
мы человека HPV 16 (HPV-G клетки). Для получения микроядер (МЯ) ис-
пользовался цитохалазиновый блок. Препараты готовили и анализировали 
по стандартной методике [4]. 

Результаты исследований. Основные результаты исследований сум-
мированы на рис. 1. 

Представленные данные убедительно свидетельствуют о том, что у 
работников ПГРЭЗ наблюдается явное нарастание уровня КФ, вызываю-
щее существенное увеличение частоты МЯ (практически в 3 раза относи-
тельно уровня контроля, Р<0,01), при этом отмечается рост частоты клеток 
с несколькими МЯ (в среднем количество клеток с двумя и тремя МЯ уве-
личено в 3-4 раза). Таким образом, представленные данные убедительно 
свидетельствуют о том, что пролонгированное низкодозовое радиационное 
воздействие существенно влияет на уровень КФ. Практически аналогичная 
картина имеет место и при сравнительном анализе частоты индукции МЯ 
между контрольной группой и группой ликвидаторов. Так, общая частота 
МЯ и частота клеток с МЯ у ликвидаторов статистически достоверно от-
личается от соответствующих показателей контроля (в обоих случаях 
Р<0,01). Так же, как и в случае работников ПГРЭЗ, отмечается явное и вы-
сокодостоверное нарастание частоты клеток с несколькими МЯ. Сравни-
тельный анализ уровней КФ групп ликвидаторов и сотрудников ПГРЭЗ 
демонстрирует отсутствие между ними статистически значимых различий. 
Последнее может свидетельствовать о том, что остаточные эффекты пред-
шествовавшего радиационного воздействия могут быть зафиксированы и в 
отдаленные (почти 20 лет с момента воздействия) сроки, что свидетельст-
вует о необходимости дальнейшего тщательного контроля и обследования 
пострадавших популяций. Эти результаты хорошо согласуются с данными, 
полученными ранее на жителях Хиросимы [1]. В то же время данные о 
кластогенном эффекте сыворотки сотрудников ПГРЭЗ подтверждают ра-
нее высказанные предположения о возможно высокой эффективности низ-
кодозовых хронических радиационных воздействий [4]. 

Сыворотка пациентов с циррозом печени и хроническим гепатитом С 
статистически значимо индуцировала МЯ в тест-культуре (Р<0,05 для всех 
классов клеток с МЯ), но ниже (Р <0,05), чем сыворотка ликвидаторов и 
работников ПГРЭЗ. У пациентов с ОРВИ уровень МЯ превышает все ранее 
обсуждавшиеся случаи – он составил 435,6±8,4‰, а клеток с микроядра-
ми – 301,2±7,8‰. 
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Рис. 1. Частота моно- и полимикроядерных клеток индуцированных 
сывороткой пациентов различных групп 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что мощный окис-
лительный стресс, вызванный острой вирусной инфекцией, может сущест-
венно сказаться на уровне кластогенных факторов и, таким образом, по-
тенциально создать опасность временной дестабилизации генома сомати-
ческих клеток. 
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THE LEVEL OF CLASTOGENIC FACTORS IN POPULATIONS, 
LIVING IN CONDITIONS OF DIFFERENT ECOLOGICAL PRESSURE 

It was shown that serum samples of the patients, suffered from 
the short time delayed or low dose chronic irradiation induced ele-
vated levels of micronuclei in cultures of keratinocytes with blocked 
gene p53, as a result of accumulation of so called clastogenic factors. 
Patients with cirrhosis (on the background of hepatitis С) had ele-
vated, but lower than other 2 groups, level micronuclei. Our data con-
firm the possible danger of the low dose irradiation and long time res-
ervation of the radiation effects. 
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ВКЛАД НАСЛЕДСТВЕННЫХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ 
В ГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ЛИЦ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

1Мельнов С.Б., 1Морозик В.М., 2Мохорт Т.В. 
1Международный государственный экологический университет 

им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 
2Республиканский консультативный эндокринологический центр, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Проведено изучение вклада наследственной и средовой ком-
поненты в генез сахарного диабета. Установлено, что при на-
растании мутационного давления, обусловленного последствия-
ми аварии на ЧАЭС (загрязненные территории), роль наследст-
венных компонентов снижается. 
В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается постоянное 

ухудшение экологической ситуации за счет нарастающей роли антропо-
генных техногенных факторов. Существенный вклад в этот процесс вносит 
и радиационный фактор, обусловленный аварией на ЧАЭС, в ходе которой 
загрязненными оказались значительные густонаселенные территории Рес-
публики Беларусь [2]. Таким образом, радиационный фактор трансформи-
ровался в дополнительный постоянно действующий экологический компо-
нент, варьирующий в широких пределах на территории республики и на-
слаивающийся на и без того сложную экологическую обстановку. 

Параллельно с изменением экологической ситуации наблюдается рост 
заболеваемости сахарным диабетом. Это заболевание уже окрестили бо-
лезнью XXI века. Количество больных диабетом в Беларуси составляет 
примерно 130 тыс. человек. Ежегодный прирост заболеваемости составля-
ет 6-10%. У части пациентов диабет развивается в детском, юношеском 
или молодом возрасте и тем самым требует огромных затрат на лечение 
самого заболевания и его осложнений, приводит к необходимости соблю-
дения определенного образа жизни и в конечном итоге ведет к ограниче-
нию жизнедеятельности и сокращению продолжительности жизни. В по-
следнее время появились данные официальной статистики, которые свиде-
тельствуют о наличии отличий показателей первичной заболеваемости са-
харным диабетом 1 типа (СД1) в различных регионах республики [5]. 

В связи с этим целью настоящего исследования и является оценка от-
носительного вклада генетических и средовых факторов в генез СД1 у лиц, 
проживающих в районах с различной радиационной нагрузкой. 

Предположение о роли наследственных факторов в развитии СД1 ос-
новывается на хорошо известном факте семейной кластеризации этого за-
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болевания. Как следствие, у родственников больных отмечается более вы-
сокий риск СД1 в сравнении со среднепопуляционным уровнем. В то же 
время генетический анализ СД1 осложняется многообразием клинических 
проявлений заболевания (возраст начала болезни, тип лечения, тяжесть те-
чения, характер и скорость возникновения осложнений и т.д.), а также 
сложностями выявления ведущей компоненты его генеза [8, 9]. 

В настоящее время на основании многочисленных исследований 
окончательно сложилось представление о том, что СД1 представляет собой 
мультифакториальное полигенное заболевание и относится к болезням с 
высокой наследственной предрасположенностью [7, 10]. В пользу этого 
свидетельствуют данные о распределении сегрегационных частот среди 
родственников при мультифакториально-пороговой модели наследования 
[6, 11, 12]. 

В настоящем исследовании, согласно требованиям Комитета экспер-
тов ВОЗ, сбор генеалогического материала проводили методом единичной 
регистрации [3]. 

Основную группу обследованных пациентов (89 человек, из которых 
50 женщин и 39 мужчин; средний возраст пробанда составлял 13,85+3,66, 
средний возраст начала заболевания 8,30+2,92) составляли больные СД1, 
подвергшиеся воздействию неблагоприятных экологических условий 
(в частности, радиационного фактора). Группу контроля (41 человек, из 
них 20 женщин и 21 мужчина; средний возраст пробанда составлял 
15,93+1,54, средний возраст начала заболевания 11,10+4,91) составляли 
лица с СД1, проживающие в регионах с относительно благоприятными 
экологическими условиями. Данные получены путем анализа амбулатор-
ных карт и анамнеза заболевания 

Достоверных различий в разнице среднего возраста и возраста начала 
заболевания у пробандов основной и контрольной групп не выявлено (для 
всех случаев – p>0,05). Однако отмечается устойчивая тенденция к «омо-
ложению» СД1 в районах с повышенным радиационным фоном. В связи с 
представленными данными важным представляется определение значимо-
сти генетических и средовых факторов в детерминации СД1. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в контрольной группе 
лиц с СД1 частота больных родственников статистически достоверно уве-
личена более чем в 2 раза по сравнению с группой сравнения (2,16±0,55 
против 1,01±0,28, р<0,05). Частота больных СД1 среди сибсов пробандов 
из основной группы составила 5,00±0,24, в то время как данной патологии 
среди сибсов пациентов группы контроля не отмечалось. Частота родите-
лей пробандов с СД1 у пациентов из основной группы составила 1,69±0,97, 
аналогичный показатель в контроле – 3,66±2,07, разница статистически 
недостоверна (р>0,05), однако тенденция снижения частоты больных СД1 
среди родителей пробандов аффекированной группы явно прослеживается. 
Суммарно среди родственников I степени родства частота заболевших СД1 
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была примерно одинаковой в обследованных группах (контроль – 
2,34±1,37, основная группа – 2,71±1,01, р>0,05). 

Среди родственников II степени родства частота больных СД1 в аф-
фектированной группе достоверно выше по сравнению с группой контроля 
(2,19±0,82 против 0,45±0,26, р<0,05). Аналогичная тенденция прослежива-
ется и в отношении родственников III степени родства. Частота заболевае-
мости этой группы родственников в контроле составила 2,04±0,90, в то 
время как в основной выборке этот показатель – 0,83±0,48 (однако разница 
статистически недостоверна, р>0,05). 

Суммарно среди всех родственников пробандов из контрольной груп-
пы (1693 человека) частота лиц с СД1 составила 2,16±0,55, этот показатель 
в основной группе (1283 человека) достоверно ниже – 1,01±0,28, р<0,05. 

Для разложения общей фенотипической дисперсии подверженности 
заболеванию были получены коэффициенты корреляции между родствен-
никами пробандов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции между родственниками пробандов 
с СД1 

Группа 
Группы родственников 

Основная Контроль 
Сибсы 0,305 ± 0,04 0,267 ± 0,056 

Родители 0,470 ± 0,038 0,253 ± 0,045 
Родители + дети 0,284 ± 0,024 0,173 ± 0,038 
Деды (бабки) 0,000 ± 0,035 0,079 ± 0,034 
Дяди (тетки) 0,173 ± 0,029 0,032 ± 0,033 

 
Для основной группы пациентов с СД1 коэффициенты корреляции в 

паре «родители-дети» выше, чем соответствующие показатели в сибсовых 
парах. Это не укладывается ни в одну из обычных схем, описывающих ос-
новные генетические и средовые источники ковариации, и формально сви-
детельствует о наличии некоего дополнительного фактора негенетической 
природы. Этим фактором могут быть экстремальные условия среды. Мож-
но предположить, что разница между ковариациями родственников про-
бандов основной и контрольной групп обследования может определяться 
антропогенным в частности радиационным воздействием. 

Увеличение частоты заболеваемости среди родственников не отвечает 
само по себе на вопрос о том, насколько выражен наследственный фактор, 
т.к. различие в частоте встречаемости заболевания в отдельных группах 
имеет непростую интерпретацию. В то же время важность соотношения 
наследственных и экологических факторов в генезе формирующейся пато-
логии является основной проблемой прикладной медицинской генетики 
количественных признаков. Прямое использование методов количествен-
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ной генетики в данных случаях невозможно, т.к. они основаны на корреля-
ции признаков между родственниками, которые можно измерить по какой-
либо общепринятой шкале. 

Генетические методы анализа количественных признаков могут быть 
использованы для решения проблемы о соотношении генетических и 
внешнесредовых факторов в генетике качественных признаков [6]. 

Благодаря методу Falkoner [7] можно рассчитать коэффициент насле-
дуемости СД1 с учетом общего числа родственников и количества боль-
ных среди них как в исследуемых популяциях, так и в генеральной выбор-
ке. 

Для пациентов контрольной группы коэффициент наследуемости по 
СД1 составил 58,57±7,69%. Следовательно, для развития СД1 генетиче-
ские факторы играют достаточно существенную роль, но велика также 
роль факторов окружающей среды. Полученные данные соответствуют ли-
тературным – 60-80% [1, 4]. Коэффициент наследуемости СД1 для пациен-
тов, проживающих в условиях низкодозового радиационного воздействия, 
значительно ниже контроля и составляет 23,06±4,46%, р<0,05. То есть в 
генезе заболевания у пациентов основной группы большую значимость 
приобретают факторы внешней среды, а значение наследственной компо-
ненты существенно снижается. 

Таким образом, наблюдается тенденция к уменьшению частоты СД1 
среди родственников семей, проживающих в загрязненных радионуклида-
ми районах, т.е. под воздействием средовых факторов отмечается сниже-
ние влияния генетической компоненты, что подтверждается различиями в 
наследуемости СД1 в группах сравнения. 

На основании имеющихся данных можно предположить, что наличие 
радиационного фактора является определяющим в формировании кластера 
СД1. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Балаболкин М.И. Сахарный диабет. – М.: Медицина, 2000. – 384 с., ил. 
2. Бурлакова Е.Б. Чернобыльская катастрофа: причины и последствия: 

Эксперт. заключение. В 4-х ч. Ч.2. Медико-биологические и медицинские 
последствия Чернобыльской катастрофы / Междунар. Сообщество восста-
новления среды обитания и безопас. проживания человека «СЭНМУРВ». 
Объединен. эксперт. ком. (Минск – Москва – Киев). – Мн.: Тест, 1993. – 
С. 24-25. 

3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): Методология се-
мейных исследований генетических факторов // Докл. исслед. группы ВОЗ: 
Серия техн. докладов ВОЗ. № 466. – Женева, 1972. – С. 5-11. 

4. Давиденкова Е.Ф., Либерман И.С. Генетика сахарного диабета. – Л.: 
Университетское из-ние, 1988. – 159 с. 

5. Мохорт Т. В. Сахарный диабет 1 типа. – Мн., 2004. – С 30-41. 



229 

6. Falconer D.S. Introduction to Quantitative & enetics. – London: Oliver 
and Boyd, 1960. – 568 p. 

7. Falconer D.S. The inheritance of liability to certain diseases, estimated 
from the incidence among relatives // Ann. Human Genet. – 1965. – V.29. – 
№ 2. – P. 51-76. 

8. Horwitz MS, Ilic A, Fine C, Rodriguez E, Sarvetnick N. Presented anti-
gen from damaged pancreatic β cells activates autoreactive T cells in virus-
mediated autoimmune diabetes.// J Clin Invest. 2002 Jan 1; 109(1): 79-87. 

9. Kukreja A, Cost G, Marker J, Zhang C, Sun Z, Lin-Su K, Ten S, Sanz 
M, Exley M, Wilson B, Porcelli S, Maclaren N. Multiple immuno-regulatory de-
fects in type-1 diabetes.// J Clin Invest. 2002 Jan 1; 109(1): 131-140. 

10. McDonald M.J. On the pathogenesis of IDDM // Diabetologia. – 
1974. – V.10. – P. 767-773. 

11. Neel J.V. In the Genetics of Diabetes Millitus//Eds. W. Creutzfelds J. – 
1976. – V.1. – P.11-20. 

12. Simpson N.E. Insulin-dependent diabetes mellitus//Ann. Hum. Genet. – 
1969. – V.32. – P. 283-303. 

THE CONTRIBUTION HEREDITARY AND ENVIRONMENTAL 
FACTORS DIABETES GENESIS AT THE PERSONS LIVING 

IN VARIOUS ECOLOGICAL CONDITIONS. 

The contribution of inherited and environmental component in 
diabetes genesis has been studied. It was shown that after an increase 
of the mutation pressure as a result of Chernobyl accident (contami-
nated territories) the importance of inherited component is decreas-
ing. 
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛИЦ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
1Мельнов С.Б., 2Надыров Э.А., 1Дрозд Т.Г., 2Тимофеенко Е.С. 

1Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

Нами проведено изучение цитогенетического (цитологи-
ческого) статуса популяции клеток рака молочной железы. Ус-
тановлено, что дополнительное облучение вызывает существен-
ное нарастание частоты микроядер, что может быть исполь-
зовано при оценке дозозависимых радиационных эффектов. 
В структуре онкологических заболеваний женского населения плане-

ты в настоящее время рак молочной железы (РМЖ) – одна из наиболее аг-
рессивных и относительно часто встречающихся форм злокачественных 
новообразований. Ежегодно в мире выявляют до 1 млн. новых случаев [1]. 
Показатели заболеваемости для этой патологии неуклонно растут, особен-
но в промышленноразвитых странах, в регионах с неблагоприятной эколо-
гической обстановкой, в том числе и в Беларуси [2]. По данным ВОЗ, каж-
дые 15 минут регистрируется случай рака молочной железы в среднем у 5 
женщин, а 1 женщина умирает от этого заболевания; среди заболевших 
женщины трудоспособного возраста составляют 60%. РМЖ возникает в 
любом возрасте, но чаще регистрируется у пациентов в возрасте от 45 до 
65 лет [3, 4]; у женщин моложе 40 лет он встречается редко [4], однако ко-
личество больных в возрасте 30-40 лет также постоянно растет. По некото-
рым данным ожидается, что в ближайшие 10 лет этим заболеванием будут 
страдать около 5 млн. женщин [5]. 

Во многих регионах стран Европы, Северной Америки, Новой Зелан-
дии рак молочной железы по частоте среди онкозаболеваний занимает ве-
дущее место. Так, например, в последние годы в Норвегии заболеваемость 
женщин злокачественными новообразованиями молочной железы 
(на 100 000 женского населения) оказалась свыше 80, в Канаде – более 90, 
в США – более 120 человек [2]. Злокачественные новообразования молоч-
ной железы являются самой частой патологией среди женщин и в Беларуси 
[6, 7, 2]. 

Среди женщин США это также наиболее распространенный вид рака; 
на его долю приходится 27% всех новых случаев онкозаболеваний [4]. В 
Украине РМЖ занимает первое место среди онкологических заболеваний 
женщин. Каждая женщина, заболевшая раком молочной железы, в среднем 
теряет 17-18 лет жизни, и это составляет 53% от всех потерь женской по-
пуляции Украины. За последние 10 лет заболеваемость раком молочной 
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железы увеличилась почти в 2 раза, что составляет сегодня 51,3 случая на 
100 тыс. населения [8]. Количество пациенток с данной патологией состав-
ляет сегодня более 18 000, а смертность за год – 7 700 [9]. В России осо-
бенно тревожная ситуация наблюдается по раку молочной железы в Брян-
ске. 40% всех случаев запущенности по визуальным локализациям состав-
ляет данная патология. Заболеваемость с 1980 по 2003 год увеличилась в 2 
раза (204-396), и на сегодняшний день на учете состоит 3527 женщин с 
данной патологией. Смертность от рака молочной железы занимает второе 
место после рака желудка [8]. Хотя заболеваемость раком молочной желе-
зы среди женского населения Беларуси сохраняется на средних уровнях по 
сравнению с соответствующими показателями в других республиках СНГ, 
в расчете на 100 тыс. населения в Беларуси она выросла с 22,9 в 1982 году 
до 49,0 в 1996 г., а в 2001 году составила 53,8 [2]. 

Данные Л.А. Путырского, касающиеся особенностей динамики забо-
леваемости раком молочной железы женщин в Гомельской области позво-
лят предположить наличие влияния Чернобыльской катастрофы на рост 
этой патологии. 

Кроме того, в ряде публикаций, касающихся влияния радиации на за-
болевание раком молочной железы, отмечена радиозависимость этой фор-
мы рака. Самыми распространенными видами рака, вызванными действи-
ем радиации, оказались рак молочной железы и рак щитовидной железы. 
По оценкам НКДАР, в расчете на 1 Гр индивидуальной поглощенной дозы 
примерно у десяти женщин из тысячи развивается рак молочной железы. 

Нами проведено изучение особенностей цитологической и цитогене-
тической картины рака молочной железы у женщин Гомельской области, 
при этом некоторые из пациентов получили предварительную радиотера-
пию на опухоль (30–40 Гр). Количество обследованных – 26 человек. От 
каждого пациента в анализ брали не менее 1000 опухолевых клеток. 

Препараты готовили методом отпечатка, высушивали, фиксировали с 
помощью фиксатора Карнуа в течение 10 мин. и окрашивали 10% раство-
ром красителя Романовского-Гимзы в течение 20 минут. Затем препараты 
высушивали и заключали под покровное стекло с помощью оптически 
прозрачного клея. Анализ проводили на микроскопе «Aristoplan» при уве-
личении в 400-1000 раз. 

Результаты этих исследований суммированы в табл. 1. 
Анализ приведенных в литературе данных свидетельствует о том, что 

у лиц с раком молочной железы наблюдаются многочисленные и разнооб-
разные цитогенетические (цитологические) изменения, что выражается в 
высокой частоте встречаемости патологических митозов и клеток с микро-
ядрами. При облучении отмечается резкое падение митотической активно-
сти клетками в метафазе–телофазе практически не встречаются, резко 
снижено число патологических митозов. Однако количество клеток с мик-
роядрами статистически достоверно увеличено – суммарное количество 
клеток с микроядрами 10,200±0,957 (без облучения 2,670±0,509). 
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К сожалению, явных тенденций в отношении дозозависимых эффек-
тов выявлено не было из-за небольшого размера выборки. Однако высокая 
чувствительность генетического аппарата определенных клеток свидетель-
ствует о перспективности такого рода исследований. 

 
Таблица 1. Результаты цитологического/цитогенетического анализа 
препаратов рака молочной железы  

Без лучевой терапии Лучевая терапия 
Параметр 

Среднее, % Среднее, % 
Профаза 0,213 ±  0,146 0,333 ± 0,182 
Метафаза 0,009 ± 0,029 0,000 ± 0,000 
Анафаза 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

N митоз 

Телофаза 0,004 ± 0,021 0,000 ± 0,000 
Мосты 0,296 ± 0,172 0,067 ± 0,082 

Отставание в метафазе 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 
Пульверизация 0,004 ± 0,021 0,000 ± 0,000 

3-групповые метафазы 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 
Многополюсные 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 
Моноцентрические 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 
Асимметричные 0,022 ± 0,047 0,000 ± 0,000 

К-митоз 0,065 ± 0,081 0,000 ± 0,000 
Прочие 0,039 ± 0,063 0,067 ± 0,082 

Патологические 
митозы 

Всего 0,426 ± 0,206 0,130 ± 0,116 
1/клетка 1,509 ± 0,385 8,167 ± 0,866** 
2/клетка 0,135 ± 0,116 1,233 ± 0,349* 

3 и >/клетка 0,022 ± 0,047 0,800 ± 0,282* 
Микроядра 

Всего 2,670 ± 0,509 10,200 ± 0,957** 
Примечание: ** – Р<0,01; * – Р<0,05. 
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CYTOLOGIC AND CYTOGENETIC PECULIARITIES 
OF THE MAMMARY GLAND CANCER CELLS 

OF THE PATIENT TREATED BY RADIAL THERAPY 

We investigated cytologic (cytogenetic) status of the mammary 
gland cancer cells. It has been shown that after irradiation frequen-
cies of micro nuclear cells. This is confirmation of the possible useful-
ness of such approach for biodosimetry. 
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СРАВНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
РАЗНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 

В СОМАТИЧЕСКИХ И ГЕНЕРАТИВНЫХ КЛЕТКАХ МЫШЕЙ 
1Моссэ И.Б., 1Подоляк О.С., 1Молофей В.П., 

1Кострова Л.Н., 2Полюшиц А.В. 

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, I.Mosse@igc.bas-net.by; 

2Объединенный институт энергетических исследований «Сосны», 
г. Минск, Республика Беларусь 

Проведено сравнение генетических эффектов облучения в 
соматических и половых клетках мышей. Частоты хромосом-
ных аберраций в клетках костного мозга и реципрокных транс-
локаций в сперматоцитах определялись у одних и тех же облу-
ченных животных. Получены результаты, позволяющие экстра-
полировать данные, полученные при анализе соматических кле-
ток, на генеративные и разработать критерии оценки частоты 
мутаций в половых клетках человека путем сопоставления дан-
ных, полученных на млекопитающих в соматических и половых 
клетках. 
Увеличение частоты наследственных и врожденных заболеваний в ус-

ловиях все возрастающей антропогенной нагрузки является серьезной ме-
дицинской и социальной проблемой. Известно, что мутации, возникающие 
в генеративных клетках, передаются из поколения в поколение, отягощая 
наследственность “генетическим грузом”. Одним из важных факторов, 
способных повреждать генетические системы организма, является ионизи-
рующая радиация [1-4]. Необходимость защиты наследственности челове-
ка от мутагенных эффектов загрязнения окружающей среды не вызывает 
сомнений. Однако экспериментальные исследования на человеке in vivo не 
возможны, испытания проводят только в культивируемых соматических 
клетках человека. Кроме того, современные методики не позволяют оце-
нивать генетический риск воздействия химических соединений в половых 
клетках человека, а ведь именно мутации в половых клетках являются ис-
тинно генетическим эффектом в отличие от кластогенных эффектов в со-
матических клетках. 

Нами ранее проводились исследования генетических последствий 
воздействия ионизирующей радиации в половых и соматических клетках 
животных и человека [5-7], однако при этом не проводилось сравнение 
частот мутаций, индуцированных облучением в разных тканях одних и тех 
же животных. Поскольку при оценке генетических радиационных рисков 
для человека используются данные, полученные на мышах, сравнение ге-
нетических эффектов разных доз облучения в соматических и генератив-
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ных клетках одних и тех же особей позволит рассчитать коэффициенты, 
позволяющие экстраполировать данные, полученные при анализе сомати-
ческих клеток человека, на генеративные. Для определения таких коэффи-
циентов необходимо: 

1. Изучить соотношение частот хромосомных аберраций, возникаю-
щих в клетках костного мозга, и реципрокных транслокаций в сперматоци-
тах одних и тех же животных (мышей) при воздействии ионизирующей 
радиации в разных дозах. Сравнить частоты одноударных и двуударных 
событий. 

2. Разработать критерии оценки частоты мутаций в половых клетках 
человека путем сопоставления данных, полученных на млекопитающих в 
соматических и половых клетках. 

Методика. Опыты проводились на мышах линии CBA. Животные 
подвергались гамма – облучению с мощностью дозы 5,57 Р/мин. Величина 
дозы составляла 1 Гр и 2 Гр. Забой мышей производился спустя сутки по-
сле облучения. Цитогенетические повреждения в половых и соматических 
клетках изучались у одних и тех же животных. Препараты хромосом кост-
ного мозга готовили по общепринятой методике. Животным внутрибрю-
шинно инъецировали колхицин в дозе 0,01 мг/кг массы за 1,5 часа до за-
боя. Клетки костного мозга вымывали 0,5% КСl гипотоническим раство-
ром и подвергали гипотонической обработке 20 минут при температуре 
37 °С. Фиксацию проводили трижды смесью ледяной уксусной кислоты и 
этилового спирта в соотношении 3:1, затем суспензию наносили на охлаж-
денное предметное стекло и высушивали над спиртовкой. Готовые препа-
раты окрашивали азурэозином по Романовскому-Гимза и исследовали ци-
тологическим методом. 

Для получения хромосомных препаратов половых клеток мышей ис-
пользовали методику, разработанную А.П. Дыбаном [8], которая позволяет 
исследовать метафазные пластинки первого мейотического деления цито-
логическим методом. Выделенные из брюшной полости животных семен-
ники освобождали от жира и оболочки (туники), измельчали в 0,9%-ном 
растворе цитрата натрия и помещали в термостат при температуре 37°С 
для гипотонической обработки на 15-20 минут. Затем фиксировали в смеси 
этилового спирта и уксусной кислоты в соотношении 3:1 с добавлением 2-
3 капель хлороформа. Через 24 часа семенные канальцы помещали в раз-
мягчающую смесь на 3-5 минут до полного растворения стенок и выхода 
клеток. Суспензию клеток раскапывали на предметные стекла и фиксиро-
вали свежеприготовленным фиксатором. Препараты окрашивали уксусно-
кислым лактоацетоорсеином и анализировали на наличие реципрокных 
транслокаций. 

Полученные результаты обработаны методами вариационной стати-
стики с использованием параметрического t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. Результаты, полученные при изучении 
острого облучения в дозах 1 Гр и 2 Гр на частоту реципрокных транслока-
ций в половых клетках мышей, представлены в табл. 1. 
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Как видно из таблицы, при облучении мышей в дозе 1 Гр частота ре-
ципрокных транслокаций составила 0,46±0,19%, то есть увеличилась почти 
в четыре раза по сравнению с уровнем перестроек у контрольных мышей – 
0,12±0,12%. При облучении в дозе 2 Гр частота реципрокных транслока-
ций возросла до 0,80±0,28%. 

При исследовании хромосомных аберраций в клетках костного мозга 
обнаружено (табл. 2), что частота хромосомных аберраций, индуцирован-
ных облучением в дозе 1 Гр, равна 9,50±2,07%, что более чем в три раза 
превышает частоту аберраций у интактных животных (3,00±1,21%). При 
облучении в дозе 2 Гр уровень хромосомных аберраций составил 
20,50±2,86%. 

Нами было определено соотношение уровней индуцированных хро-
мосомных аберраций в соматических и половых клетках мышей при раз-
ных дозах облучения. Полученные результаты представлены в табл. 3. 

 
Таблица 1. Частота реципрокных транслокаций, индуцированных облуче-
нием в половых клетках мышей 

Количество Реципрокные 
транслокации Группы 

мышей 
Мышей Семенников Метафаз Количество Xi±Sxi 

t 

Интактные    1 0,12±0,12  
Облученные 1 Гр 7 14 1312 6 0,46±0,19 1,5 
Облученные 2 Гр 5 10 1004 8 0,80±0,28** 2,27

 
Таблица 2. Частота хромосомных аберраций, индуцированных облучением 
в клетках костного мозга мышей 

Количество 

Группы 
мышей  

М
ы
ш
ей

 

М
ет
аф
аз

 

А
бе
рр
ац
ий

 

О
ди
но
чн
ы
е 

фр
аг
ме
нт
ы

 

П
ар
ны

е 
фр

аг
ме
нт
ы

 

О
бм

ен
ы

 

%±Sx 

Интактные 6 200 6 5 1 0 3,00±1,21 

Облученные 1 Гр 6 200 19 11 6 1 9,50±2,07** 
Облученные 2 Гр 6 200 41 17 21 3 20,50±2,86** 

 
Вычисленные коэффициенты соотношения между индукцией 

хромосомных аберраций разных типов в клетках костного мозга и 
сперматоцитах мышей показали, что наиболее сопоставимыми являются 
данные по уровням реципрокных транслокаций в половых клетках и 
обменов в костном мозге. Это объясняется тем, что обе эти группы 
хромосомных перестроек являются аберрациями обменного типа. Поэтому 
при последующем анализе использовались данные, касающиеся лишь 
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зе использовались данные, касающиеся лишь уровня только этих групп 
хромосомных аберраций. 

Как видно из табл. 3, соотношение обменов в клетках костного мозга 
к реципрокным транслокациям в половых клетках мышей при облучении в 
дозе 1 Гр составляет 1,09, а при облучении в дозе 2 Гр – 1,88. 

 
Таблица 3. Соотношение частот хромосомных аберраций, индуцирован-
ных облучением в половых и соматических клетках мышей 

Аберрации, % Соотношение 

В клетках костного мозга Дозы 
облучения 

В половых 
клетках 

(РТ) Всего (I) Парные 
фрагменты (II)

Обмены
(III) 

I/РТ II/РТ III/РТ

1 Гр 0,46 4 3,5 0,5 8,7 7,61 1,09 

2 Гр 0,8 12 10,5 1,5 15 13,12 1,88 
 
Таким образом, зная процент хромосомных аберраций в соматических 

клетках человека, можно прогнозировать генетические последствия мута-
генных воздействий для половых клеток. Для вычисления более точных 
коэффициентов пересчета необходимо продолжить данные исследования, 
в частности в более широком диапазоне доз. Такие исследования нами уже 
начаты. 

Выражаем благодарность заведующему сектором радиационной тех-
ники ГНУ “ОИ энергетических исследований – Сосны” Д.А. Кирковскому 
за техническую помощь в проведении экспериментов. 
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COMPARISON OF GENETIC EFFECTS INDUCED 
BY DIFFERENT RADIATION DOSES IN SOMATIC 

AND GENERATIVE CELLS OF MICE 

Genetic effects of radiation doses were compared in somatic and 
reproductive cells of mice. The frequencies of chromosome aberra-
tions in bone marrow cells and of reciprocal translocations in sper-
matocytes were determined in the same irradiated animals. The re-
sults allow extrapolation of the data, obtained by the analysis of so-
matic cells, into generative ones, and determination of criteria for 
evaluating the mutation frequency in human sex cells by comparing 
the data obtained in somatic and reproductive cells of mammals. 



239 
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И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ МУТАНТНОГО 

ГЕНА-СУПРЕССОРА р53 У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Надыров Э.А., Мельнов С.Б., Ачинович С.Л., Путырский Л.А. 
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Проведено изучение гистологической степени злокачест-
венности и особенности экспрессии мутантного гена-супрессора 
р53 у женщин, страдающих инвазивным раком молочной желе-
зы, проживающих на территории Гомельской области. Уста-
новлено преобладание высокой степени гистологической злокаче-
ственности у больных в более молодом возрасте, а также отно-
сительно высокие показатели накопления гена во всех возрас-
тных группах. 
В настоящее время в большинстве стран мира отмечается рост числа 

регистрируемых случаев рака молочной железы (РМЖ). Так, в 1998 году в 
США зарегистрировано 180300 новых случаев РМЖ и 43900 летальных 
исходов. Показатели заболеваемости этой патологией неуклонно растут, 
особенно в промышленно развитых странах, в регионах с неблагоприятной 
экологической обстановкой, в том числе и в Беларуси [3]. Тревожным яв-
ляется тот факт, что с каждым годом отмечается тенденция к омоложению 
указанной патологии. 

Заболеваемость РМЖ среди женского населения Республики Беларусь 
(РБ) сохраняется на средних уровнях при сравнении с аналогичными пока-
зателями в других республиках СНГ. Показатель заболеваемости на 
100 тыс. населения РБ составлял в 1982 г. 22,9, в 2000 г. – 53,8 [1]. Данные 
Л.А. Путырского, отражающие особенности динамики заболеваемости 
РМЖ женщин Гомельской области, позволяют предположить влияние 
Чернобыльской катастрофы на рост этой патологии. 

В этом плане определенный интерес представляют данные ученых из 
Казахстана. Согласно их исследованиям бесспорным лидером среди онко-
логической заболеваемости на 2002 год является Восточно-Казахстанская 
область, на территории которой расположен испытательный полигон: при 
сравнению с 1951 годом заболеваемость РМЖ там выросла в 23 раза. Вме-
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сте с тем прекращение ядерных испытаний не вызвало заметного снижения 
РМЖ и других онкозаболеваний. Дискутабельным остается вопрос о влия-
нии не только радиационных факторов, но и других (экономических, соци-
альных и др.) [4]. 

Известно, что более половины опухолей характеризуется наличием 
мутаций гена р53. Поэтому точечные мутации и делеции этого гена могут 
рассматриваться в качестве молекулярно-генетических маркеров развития 
опухоли. Многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, 
что при РМЖ его мутации выявляются более чем в 50% наблюдений. Пре-
обладающее число наблюдений показало очень сильное взаимоотношение 
между ненормальным р53-фенотопом и плохим клиническим исходом: 
р53-позитивные опухоли давали рецидивы почти у 60% больных, р53-
негативные – менее чем в 20% случаев [2]. 

Целью исследования явилось изучение гистологической степени 
злокачественности (Grade) и особенностей распределения аномального ге-
на апоптоза р53 среди женщин, страдающих РМЖ, проживающих на тер-
ритории Гомельской области. 

В работе использован материал, полученный от 74 женщин, страдаю-
щих инвазивным РМЖ. Кусочки тканей фиксировали в 10% нейтральном 
формалине и подвергали стандартной гистологической проводке с после-
дующей заливкой в парафин. Из блоков готовили срезы толщиной 5-7 мкм, 
окрашивали гематоксилином и эозином и использовали для обзорной мик-
роскопии. Исследование экспрессии мутантного гена апоптоза P-53 (Clone 
DO-7) проводилось иммуногистохимическим методом с использованием 
моноклональных антител корпорации DAKO. Иммуногистохимическая 
экспрессия мутированного гена – супрессора выражалась в отчетливом 
ядерном окрашивании коричневого цвета. 

Количественный анализ проводится с использованием специальных 
вставок, которые монтировались в окуляр микроскопа. Исследование про-
водилось при увеличении микроскопа 400 х. В процессе исследования изу-
чалось до 500 клеток, лежащих в поле зрения окулярной вставки с даль-
нейшим вычислением их процентного содержания. Цифровой материал 
обрабатывался с использованием пакета прикладных программ Statis-
tica 6.0. 

Возрастная группа больных до 40 лет составила 20 случаев, после 40 
лет – 69 случаев. Распределение больных по степени злокачественности 
(Grade) показано в табл. 1. 

Анализ степени злокачественности в различных возрастных группах 
выявил значимое, более чем в четыре раза преобладание высокой степени 
злокачественности (III) в группе больных до 40 лет. В то же время у груп-
пы больных старше 40 лет гистологические формы с умеренной степенью 
злокачественности (II) встречались незначительно меньше по сравнению с 
высокой степенью злокачественности (III). 

Изучение экспрессии мутантного гена апоптоза показало, что ее средние 
показатели в различных возрастных группах значимо не отличались друг от 
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друга и составляли чуть более 30%. При анализе его распределения установ-
лено, что в возрастной группе до 40 лет он выявлялся в 90 % случаев (в 18 из 
20), в возрастной группе после 40 лет – 85,5 % (в 69 из 79). 

 
Таблица 1. Гистологическая степень злокачественности (Grade) в различ-
ных возрастных группах больных РМЖ 

Степень злокачественности (Grade I, II, III) 
Возрастная группа 

Абс. число случаев % соотношение 
I - - 
II 4 20,0 До 40 лет 
III 16 80,0 
I - - 
II 28 40,5 После 40 лет 
III 41 59,5 

 
Таким образом, проведенное исследование показало преобладание 

высокой степени гистологической степени злокачественности у больных в 
более молодом возрасте, а также высокие показатели экспрессии мутант-
ного гена-супрессора во всех возрастных группах. Утверждать о том, что 
вышеуказанные морфологические и молекулярно-генетические изменения 
обусловлены влиянием комплекса экологически неблагоприятных факто-
ров, сложившихся на территории Гомельской области, на наш взгляд 
преждевременно, так как исследования должны быть проведены на боль-
шей выборке с параллельным исследованием когорты больных, прожи-
вающих на условно «чистых» территориях. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ 

Позняк С.С. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

Мировой опыт развития сельскохозяйственного производства показы-
вает, что существенного прогресса в увеличении обеспеченности населе-
ния продуктами питания и отрасли животноводства кормами нельзя до-
биться без использования передовых достижений науки. В современных 
условиях остро назрела необходимость поиска и разработки новейших ме-
тодов науки и техники, в том числе и физики, в значительной мере опреде-
ляющей развитие всего естествознания. К наиболее важным достижениям 
физики второй половины ХХ века относится создание принципиально но-
вых источников электромагнитного излучения – лазеров. Сегодня лазеры 
нашли свое применение во многих отраслях промышленности. В гидроме-
лиоративном строительстве с помощью лазерных устройств удалось зна-
чительно повысить производительность и качество работ по планировке 
оросительных каналов, дренажных сооружений и других объектов. Лазер-
ной аналитической и измерительной аппаратурой оснащены микробиоло-
гические производства, крупные животноводческие комплексы, лаборато-
рии по контролю качества продукции. Лазерное излучение находит все бо-
лее широкое применение в растениеводстве для стимулирования урожай-
ности различных сельскохозяйственных культур, в животноводстве и вете-
ринарии для повышения продуктивности и снижения заболеваемости жи-
вотных, в биотехнологии для увеличения биомассы и активности микроор-
ганизмов. 

Наиболее перспективным направлением использования лазеров в се-
лекции растений является экспериментальный мутагенез. Одним из наибо-
лее распространенных методов получения наследственных изменений (му-
таций) является обработка семян или пыльцы растений ионизирующей ра-
диацией. Самый высокий процент мутаций имеет место при дозах облуче-
ния, близких к критическим, когда более половины обработанных расте-
ний погибает. Но, как правило, выход полезных изменений при таких до-
зах очень мал. Высокоактивные химические мутагены зачастую обеспечи-
вают более высокую частоту изменчивости, чем ионизирующая радиация. 
Но среди мутантов, полученных с их помощью, также сравнительно редко 
обнаруживаются формы с комплексом хозяйственно ценных свойств. 

Для повышения выхода полезных наследственных изменений неодно-
кратно предпринимались попытки использовать так называемые «малые» 
дозы мутагенных факторов. Однозначно разграничить биоэффекты малых 
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и больших доз не представляется возможным из-за нерешенности важней-
шего в радиобиологии вопроса, который, по меткому выражению извест-
ного биолога Н.В. Тимофеева-Ресовского, получил название «основной 
парадокс радиобиологии». Состоит он в том, что степень первичных ра-
диационно-химических изменений не соответствует конечному биологиче-
скому эффекту. Так, при дозе 10 грей возникает только один долгоживу-
щий радикал на 300 тысяч молекул ДНК и 10 миллионов молекул белка. 
Ограниченное количество вызываемых им первичных химических измене-
ний в этих биополимерах не сопоставимо даже с намного большей часто-
той самопроизвольных повреждений молекул ДНК и белков вследствие 
внутренних помех, шумов и ошибок обмена веществ. В то же время при 
указанной дозе облучение вызывает сильно выраженные по сравнению с 
контролем физиологические и генетические эффекты, вплоть до смертель-
ных исходов. Неясность механизма усиления первичных эффектов иони-
зирующей радиации не позволяет добиться стабильности мутагенного дей-
ствия ее малых доз, что препятствует их практическому использованию. 
Несмотря на это, многие исследователи говорят о преимуществах мягких 
радиационных воздействий для индукции селекционно-ценных мутантов. 

Анализируя механизмы генетического действия лазерного излучения, 
следует иметь в виду, что как мощное импульсное, так и непрерывное из-
лучение низкой интенсивности, тепловыми и ударными эффектами кото-
рого можно пренебречь, оказывает существенное влияние на проявление 
изменений (Степанов Б., 1987). Лазерное излучение относится к группе 
непроникающих, неионизирующих излучений. При обработке семян и рас-
тений наследственные изменения вызывает как ультрафиолетовое, так и 
излучение в видимой и инфракрасной областях спектра, неспособное вы-
зывать прямую фотохимическую модификацию нуклеиновых кислот. По-
этому природу генетической эффективности лазерного излучения нельзя 
свести к известным эффектам химических соединений, ионизирующей ра-
диации и ультрафиолетового излучения.  

Обращаясь к биофизическим аспектам генетической эффективности 
лазерного излучения, следует обратить внимание на наличие нехимиче-
ских дистанционных взаимодействий семян растений. Так, опыты с пше-
ницей и ячменем показали, что наследственные изменения (значительно 
превышающие контрольный уровень) возникали в потомстве тех растений, 
которые выращивались из необработанных семян, но помещавшихся на 
сутки в изолированном стеклянном сосуде рядом с облученными семенами 
сразу после выключения лазерной установки (Хохлов И., Данилов А., 
1987). Это свидетельствует о том, что активизированные в результате ла-
зерного облучения семена становятся источником вторичных информаци-
онных сигналов, влияющих на биологические процессы у взаимодейст-
вующих с ними соседних зерен, вероятнее всего, через индукцию коопера-
тивных структурных переходов в биополимерах. 

В практическом плане обнаруженная особенность лазерного излуче-
ния вызывать у растений эффекты сравнительно кратковременной физио-
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логической стимуляции и активации не только физиологических процес-
сов, но и регуляторных систем, контролирующих наследственные свойства 
растений, открывает перспективу для разработки новой эффективной ме-
тодики мутационной селекции с использованием лазерного излучения. 
Суть этой методики заключается в том, что предварительный отбор расте-
ний, несущих потенциальные изменения, определяющие развитие полез-
ных признаков и свойств, можно проводить уже в первом поколении в тех 
вариантах облучения, которые превышают контроль по средней продук-
тивности. 

Лазерное облучение растений находит все более широкое применение 
для селекции на раннеспелость и устойчивость к болезням, продуктив-
ность и качество зерна. Для климатических условий северной и северо-
восточной части Беларуси нужны растения ранних и среднеранних сроков 
созревания. Скороспелые формы ячменя, например, выделены при лазер-
ной обработке семян сортов Надя, Белорусский 76, Атос, Интенсивный, 
Криничный, Зазерский 85. Возможность создания скороспелых сортов с 
помощью лазерного излучения подтверждает перспективность его приме-
нения в районах с коротким периодом вегетации. Продуктивность расте-
ний является основным критерием ценности создаваемых сортов. При ис-
пользовании лазеров для облучения семян селекционерами получено 
большое количество высокоурожайных форм. При отборе растений на 
продуктивность большое значение уделялось повышенному коэффициенту 
кустистости. Растения с повышенной продуктивной кустистостью, при со-
хранении других элементов структуры урожая, обеспечивали высокую 
урожайность измененных форм. Стимулирующее действие лазерного из-
лучения на важнейшие регуляторные системы клетки растений приводит к 
улучшению качества продукции и, в частности к увеличению содержания 
белка в первом поколении. Исходя из установленного параллелизма гене-
тической и модификационной изменчивости количества протеина, можно 
предполагать, что повышенная биосинтетическая активность, индуциро-
ванная лазерным излучением, будет наследоваться посредством тех или 
иных механизмов. Поэтому вполне вероятно, что с помощью лазерного из-
лучения можно будет получать наследственно измененные формы, соче-
тающие в себе высокую продуктивность и содержание белка в зерне. 

Возможность получения семян с хорошими посевными качествами с 
помощью лазерного излучения решает одну из важнейших задач семено-
водства. Ускорение развития растений, которое достигается обработкой 
семян лазером, будет способствовать более выраженному наливу зерна и 
уменьшению количества щуплых семян в неблагоприятных климатических 
условиях. Как показано в некоторых исследованиях (Инюшин В. и др., 
1980), лазерная обработка оказывает максимальный эффект в условиях 
разреженного посева и ее использование приведет к повышению коэффи-
циента размножения семян. 

Интересные возможности при использовании лазерного излучения от-
крываются для преодоления нескрещиваемости при отдаленной гибриди-
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зации. Экспериментально подтверждено, что облучение пыльцы географи-
чески отдаленных форм смородины позволило значительно повысить жиз-
неспособность гибридных форм. Лазерное излучение с успехом было при-
менено для получения ряда высококачественных форм облепихи. Интерес-
ные мутантные формы были созданы при облучении семян шиповника. 
Лазерная обработка привела к образованию скороспелых форм жимолости. 
Положительное действие лазерного излучения может найти применение и 
в селекции фруктовых и лесных деревьев. Так, облучение семян яблони и 
персиков позволило в 2–2,5 раза увеличить их всхожесть. Сеянцы были 
значительно более развитыми, а оплодотворяющая способность пыльцы 
повысилась, улучшилось приживление подвоев (Хохлов И., Данилов А., 
1987). В опытах с селекцией тополя доказано, что применение лазерной 
обработки дает возможность во много раз увеличить прирост древесины на 
единицу площади, что позволит значительно уменьшить негативные по-
следствия интенсивной вырубки лесов (Дмитриев А., Страцкевич Л., 1986).  

Вследствие того, что мутагены вызывают ухудшение и даже гибель 
потомства, они не используются в селекции животных. В то же время ла-
зерное излучение низкой интенсивности, вызывая наследственную измен-
чивость, не оказывает отрицательного влияния на выживаемость потомст-
ва. Благодаря этому, оно может найти применение в животноводстве для 
улучшения природных свойств ценных животных. В литературе имеются 
данные об использовании лазерного облучения для повышения привесов, 
ускорения роста и яйценоскости кур. Облучение лазером яиц птицы спо-
собствует лучшей выводимости цыплят, ускоряет их развитие и повышает 
устойчивость к заболеваниям. Благодаря воздействию лазерным светом на 
биологически активные точки тела коров увеличиваются удои молока. 

В заключение следует подчеркнуть, что работы по использованию 
биологических эффектов лазерного излучения в селекции впервые выпол-
нены в нашей стране. Этот факт должен являться дополнительным стиму-
лом для усиления внимания к данной проблеме, так как ее решение наряду 
с большой практической значимостью будет способствовать укреплению 
авторитета отечественной науки. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО КАЛИБРОВКЕ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Титов Д.В., Уголькова С.А., Пискунов В.С. 

Витебский областной клинический онкологический диспансер, 
г. Витебск, Республика Беларусь, Radiology@vitebsk.by 

В данном докладе рассмотрены два метода калибровки ра-
диоактивных источников, используемых в брахитерапии: изме-
рение активности с помощью колодезной камеры и измерение 
мощности воздушной кермы с помощью тканеэквивалентного 
фантома. Приведены алгоритмы расчетов этих двух методов. 
Контактная лучевая терапия (КЛТ) – это метод лучевого лечения, при 

котором радиоактивный источник, запаянный в герметическую капсулу, 
используется на коротком расстоянии для внутритканевого, внутриполост-
ного или поверхностного (контактного) облучения. В этом методе можно 
получить высокие дозы облучения локально, в объем мишени, с быстрым 
спадом дозы в окружающих здоровых тканях. 

Для осуществления такого лучевого лечения используются аппараты 
для контактной лучевой терапии различных фирм производителей. В Ви-
тебском областном клиническом онкологическом диспансере для этих це-
лей используется брахитерапевтический комплекс VariSource 200е фирмы 
VARIAN с планирующей системой Brachyvision 6.5. В качестве радиоак-
тивного источника используется 192I c периодом полураспада 74,2 дня. Из-
готовителем источника является фирма «Альфа-Омега» США. 

Точная калибровка источников является одниой из наиболее важных 
дозиметрических процедур. В лечебное учреждение радиоактивный источ-
ник поступает с паспортом, в котором указана его активность на момент 
изготовления. 

Нельзя полагаться только на паспортные данные при зарядке аппара-
та. Каждое лечебное учреждение должно иметь возможность проверить 
значение активности поступившего источника, и только определив по-
грешность между представленным значением по паспорту и измеренным в 
учреждении, можно приступать к планированию и лечению больных. 

Согласно литературным данным калибровка источников, применяе-
мых в КЛТ, может быть осуществлена следующими способами: измерение 
активности источника с помощью колодезной камеры и измерение мощно-
сти воздушной кермы с помощью тканеэквивалентного фантома. 

Целью данного доклада является анализ методов калибровки источ-
ников и возможность их применения в лечебных учреждениях. 

Основным параметром источника любого радионуклида является 
активность, которая может быть описана в единицах Кюри (К). Мощность 
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воздушной кермы в произвольной точке пропорциональна произведению 
активности и соответствующей ей гамма-постоянной: 

   AYK ref ×= ,      (1) 
где Кref – мощность воздушной кермы (сГр×м2/час); Y  – гамма постоянная 
(сГр×м2/К×час); A  – активность(К) 

ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ ИСТОЧНИКА 

В нашем случае для измерения активности источника мы использо-
вали дозиметрическую колодезную камеру № 33004, электрометр типа 
UNIDOS фирмы (PTV FRAIBURG), стандартный катетер, длиной 100 см, 
один конец которого опускали до упора в адаптер камеры, а другой под-
соединяли к аппарату через Quick-коннектор (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Измерение активности источника: 1 – колодезная камера; 
2 – адаптер камеры; 3 – стандартный катетер; 4 – quick-коннектор 

Согласно технической документации на колодезную камеру значе-
ние референсной точки, т.е. точки, где камера будет фиксировать макси-
мальное значение измеряемой величины, находится на расстоянии 65 мм 
от дна камеры (рис. 2). Относительно этой точки в диалоговом режиме 
компьютерной системы управления аппарата создаем тестовый план на 
10 позиций с задержкой в каждой позиции 10 сек и шагом между позиция-
ми 5 мм. Первые 5 позиций должны быть выше референсной точки каме-
ры, а следующие 5 позиций ниже данной точки. Выполняем тестовый 
план, значения фиксируем электрометром в амперах и определяем точку с 
максимальным значением тока. Чтобы более точно определить положение 
источника в адаптере камеры, необходимо создать лечебный тестовый 
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план на 5 позиций с задержкой 40 сек в каждой и шагом 2 мм, причем две 
позиции выше точки с максимальным значением тока, другие две ниже. 
Для точного определения максимального значения тока измеряем электри-
ческий заряд в кулонах за время, равное 30 сек. Далее измеренный макси-
мальный электрический заряд делим на время измерения и получаем мак-
симальное значение тока. 

 
Рис. 2. Местоположение референсной точки в колодезной камере 

Измеренную активность источника определяем по формуле 
    1−××= YNIA K ,    (2) 

где A  – измеренная активность(К); I  – максимальное значение измеренно-
го тока с учетом: коэффициента на отклонение температуры и давления от 
стандартных условий, коэффициента на эффект поляризации и рекомбина-
ции при измерении (А); KN  – калибровочный коэффициент колодезной ка-
меры определенный в единицах воздушной кермы (Гр×м2/А×час); Y  – 
гамма-постоянная (сГр×м2/К×час) 

Необходимо также определить паспортное значение активности на 
момент проведения измерений с учетом распада по формуле 

    t
OП eAA ×−×= 00938,0 ,    (3) 

где ПA  – паспортное значение активности на момент проведения измере-
ний с учетом распада (К); OA  – паспортное значение активности на момент 
изготовления источника (К); t  – период времени между изготовлением ис-
точника и временем на момент проведения измерений (сутки). 

Определяем погрешность между измеренной активностью и паспорт-
ным значением активности на момент проведения измерений с учетом 
распада: 

    АпAпA /%100)( ×−=Δ .    (4) 
Согласно технической документации погрешность не должна превы-

шать 2%. 
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ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ВОЗДУШНОЙ КЕРМЫ 

Для измерения мощности воздушной кермы мы использовали иони-
зационную камеру PTV 30001, электрометр типа UNIDOS, тканеэквива-
лентный фантом «Tape 9193» фирмы (PTV FRAIBURG). 

Тканеэквивалентный фантом «Tape 9193» представляет собой ци-
линдр, изготовленный из ПММА материала, диаметром 200 мм и высотой 
120 мм с пятью отверстиями диаметром 20 мм. Адаптеры для различных 
измерительных камер и катетеров могут вставляться в эти отверстия. Один 
конец стандартного катетера длиной 100 см опускали до упора в адаптер и 
адаптер располагали в одном из боковых отверстий фантома. Камеру с 
адаптером помещали в центральном отверстии, остальные боковые отвер-
стия закрывали полнотелыми цилиндрами из того же материала (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Измерение мощности воздушной кермы: 1 – анеэквивалентный 
фантом «Tape 9193»; 2 – адаптер камеры; 3 – ионизационная камера; 
4 – стандартный катетер; 5 – quick-коннектор 

Процедура определения позиции источника для измерений аналогич-
на процедуре при измерении активности, т.е. из технической документа-
ции на фантом «Tape 9193» находим глубину отверстия в адаптере, в кото-
рую опускается камера, она составляет 60 мм от поверхности фантома 
(рис.4). Относительно этой точки создаем лечебный тестовый план на 5 
позиций, причем 2 позиции находятся ниже этой точки, другие выше, за-
держка в позиции 40 сек., шаг 2 мм. Для определения более точного мак-
симального значения тока измеряем электрический заряд в кулонах за вре-
мя, равное 30 сек. Далее измеренный максимальный электрический заряд 
делим на время измерения и получаем максимальное значение тока. 
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Рис. 4. Местоположение референсной точки в тканеэквивалентном фан-
томе 

Стандартную мощность воздушной кермы, полученную из измерений 
в фантоме, находим по формуле: 

  ( ) tdPFFFPNIK wgeoscwprkref /×××××××= ,  (5) 
где refK  – мощность воздушной кермы (сГр×  м2/ час); I  – максимальное 
значение измеренного тока с учетом: коэффициента на отклонение темпе-
ратуры и давления от стандартных условий, коэффициента на эффект по-
ляризации и рекомбинации при измерении (А); kN  – калибровочный коэф-
фициент ионизационной камеры определенный в еденицах воздушной 
кермы (Гр×м2/А×час); rP  – поправочный коэффициент, учитывающий за-
мещение материала фантома полостью ионизационной камеры; wpF  – по-
правочный коэффициент, учитывающий различие в электронной плотно-
сти материала фантома и воды; scF  – поправочный коэффициент, учиты-
вающий разницу в величине рассеянного излучения для полнорассеиваю-
щего фантома, в котором проводятся измерения (PTW9193); geoF  – попра-
вочный коэффициент, учитывающий поглощение и рассеяние в воде; wP  – 
поправочный коэффициент на поглощение и рассеяние в стенке камеры и 
колпачке во время калибровки; d – расстояние от центра ионизационной 
камеры до оси катетера (м); t  – время позиционирования источника при 
измерении (час). 

По формуле (1) переходим к активности. Погрешность между изме-
ренной активностью и паспортным значением активности на момент про-
ведения измерений с учетом распада также не должна превышать 2%. В 
случае, если эта погрешность превышает 2%, но меньше 10%, то с помо-
щью программного обеспечения аппарата можно провести корректировку 
численного значения активности. Если же погрешность превышает 10%, 
необходимо обратиться на завод-изготовитель источника. 

Выводы: калибровка радиоактивных источников для брахитерапии 
имеет ряд проблем, отличных от тех, которые возникают при калибровке 
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пучков аппаратов дистанционной лучевой терапии. В общем случае калиб-
ровку источников используемых в брахитерапии необходимо проводить в 
тех же геометрических условиях, которые используются при лечении, учи-
тывая градиент дозы на расстоянии 1-5 см от радиоактивных источников. 
Поэтому можно измерить активность источника с помощью камеры коло-
дезного типа, которая откалибрована для измеряемого изотопа, с дальней-
шим переходом к мощности воздушной кермы через коэффициент гамма 
постоянной, данный заводом изготовителем. Или измерить мощность воз-
душной кермы в тканеэквивалентном фантоме, который приближает к 
геометрическим условиям лечения пациентов. Оба эти метода равнознач-
ны. Преимущество первого метода в простоте исполнения, минимальном 
количестве используемых калибровочных коэффициентов для алгоритма 
расчета. Преимущество второго в приближении метода измерения к реаль-
ным условиям, при которых облучаются пациенты. В нашем случае разни-
ца между данными, измеренными этими двумя методами, составляет 1,2%. 

Пользователь вправе выбрать любой из вышеописанных методов ка-
либровки источников с учетом технической оснащенности своего лечебно-
го учреждения. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗЫ 

ВНЕШНЕГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Третьякевич С.С. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Республика Беларусь, tretss@tut.by 

Для субъектов когорты Белорусско-Американского научного Прото-
кола по изучению рака и других заболеваний щитовидной железы в Бела-
руси после чернобыльской аварии (1996–2005 гг.) рассчитана неопреде-
ленность оценки накопленной дозы внешнего γ-облучения щитовидной 
железы. Фактор неопределенности, выраженный через стандартное гео-
метрическое отклонение, находится в интервале 1,61–2,45 с медианой, 
равной 1,9. 

Для большинства жителей Беларуси вклад накопленной дозы облуче-
ния щитовидной железы (ЩЖ), обусловленной внешним γ-излучением от 
радиоактивных выпадений в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в 
суммарную дозу облучения ЩЖ гораздо меньше вклада дозы внутреннего 
облучения ЩЖ 131I [1]. Однако из-за индивидуальных особенностей ме-
стопребывания и образа жизни доза внешнего γ-облучения ЩЖ может 
превышать дозу внутреннего облучения ЩЖ 131I [2]. Кроме того, вероят-
ность возникновения рака ЩЖ на единицу дозы от внешнего γ-излучения 
больше, чем за счет поступления 131I. По разным оценкам отношение риска 
возникновения рака ЩЖ за счет внешнего γ-излучения к риску возникно-
вения рака ЩЖ за счет поступления 131I находится в интервале от 1 [3] до 
70 [4]. Оценка риска возникновения рака ЩЖ от внешнего γ-излучения 
требует вычисления неопределенности индивидуальной накопленной дозы 
внешнего γ-облучения ЩЖ субъектов исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для исследования неопределенности индивидуальных накопленных 
доз внешнего γ-облучения ЩЖ применены данные по когорте Белорусско-
Американского научного Протокола по изучению рака и других заболева-
ний щитовидной железы в Беларуси после Чернобыльской аварии 
(1996-2005 гг.). В качестве исходных данных для расчета индивидуальных 
накопленных доз внешнего γ-облучения ЩЖ использована информация из 
базы данных индивидуального опроса субъектов когорты, проведенного в 
период 1-го скрининга с 1996 по 2003 год, и базы данных по радиационной 
обстановке на территории населенных пунктов (НП) Беларуси. 
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Таблица 1. Параметры модели реконструкции накопленной дозы внешнего 
γ-облучения ЩЖ и соответствующие им тип и параметры распределения 

Параметр Распределение 
Описание Символ Единицы

Центральная
оценка Тип Параметры

Плотность загрязне-
ния территории НП s 
137Cs, приведенная 
на 26.04.86 г 

GDCs(s) кБк·м-2 база данных логнормальное СГО = 1,4 

Плотность загрязне-
ния территории НП s 
i-м нуклидом на дату 
окончания радиоак-
тивных выпадений 
(кроме изотопов це-
зия) 

GDi(s) кБк·м-2 расчетная логнормальное СГО = 1,6 

Плотность загрязне-
ния территории НП s 
изотопами цезия на 
дату окончания ра-
диоактивных выпа-
дений 

GDCs,i(s) кБк·м-2 расчетная логнормальное СГО = 1,4 

Начальная длина ре-
лаксации l г·см-2 0,2 логнормальное СГО = 1,3 

Скорость изменения 
длины релаксации g г·см-2 

сут-1 4,9×10-4 логнормальное СГО = 1,3 

Коэффициент сни-
жения МЭД на тер-
ритории НП по 
сравнению с МЭД на 
целине 

RF отн. ед. 0,7 треугольное 0,5 – 0,9 

Коэффициент влия-
ния снежного по-
крова на величину 
экспозиционной до-
зы 

Ks отн. ед. 0,8 равномерное 0,6 – 1,0 

Среднегодовой ко-
эффициент защи-
щенности k-й воз-
растной группы в 
НП s 

PFk(s) отн. ед. НП-
зависимая треугольное 

PFk(s) – 
0,1 PFk(s) 

+ 0,1 

 
В настоящей работе использована модель реконструкции индивиду-

альной накопленной дозы внешнего γ-облучения ЩЖ жителей Беларуси, 
обусловленной радиоактивными выпадениями на почве в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС, представленная в работе [5]. Доза внешнего 
γ-облучения ЩЖ жителей Беларуси, полученная при прохождении радио-
активного облака, составляет в среднем 0,5% от дозы внешнего 



254 

γ-облучения ЩЖ за счет радиоактивных выпадений на почве [5], и в дан-
ной работе не учитывается. Характеризующиеся вариабельностью пара-
метры данной модели [5], использованные при вычислении неопределен-
ности индивидуальной накопленной дозы внешнего γ-облучения ЩЖ от 
радиоактивных выпадений на почве, и соответствующие им тип распреде-
ления и его параметры представлены в табл. 1. 

Для расчета неопределенности накопленных доз внешнего γ-
облучения ЩЖ субъектов когорты применялся метод статистического мо-
делирования (метод Монте-Карло). Значения параметров модели, указан-
ные в таблице, варьировались в соответствии с типом и характеристиками 
распределений, присвоенных данным параметрам. Вычисление неопреде-
ленности проводилось путем розыгрыша 1000 историй с помощью разра-
ботанной компьютерной программы. При проведении расчетов использо-
вались стандартные методы численного интегрирования и решения диф-
ференциальных уравнений. 

 
Рис. 1. Распределение субъектов когорты в зависимости от СГО накоп-
ленной дозы внешнего γ-облучения ЩЖ за счет радиоактивных выпадений 
на почве 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для 11767 субъектов когорты выполнена стохастическая оценка нако-
пленной дозы внешнего γ-облучения ЩЖ за счет радиоактивных выпаде-
ний на почве: просчитано 1000 историй и получено 1000 значений дозы 
внешнего γ-облучения ЩЖ. Распределение полученных выборок из 1000 
значений дозы внешнего γ-облучения ЩЖ имеет логнормальный вид. Это 
позволяет выражать фактор неопределенности рассчитанных доз внешнего 
γ-облучения ЩЖ через стандартное геометрическое отклонение (СГО). На 
рисунке представлено распределение 11767 субъектов когорты в зависи-
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мости от СГО, рассчитанного по выборке из 1000 значений накопленной за 
период с момента аварии на Чернобыльской АЭС до даты проведения ин-
дивидуального анкетного опроса дозы внешнего γ-облучения ЩЖ, обу-
словленной радиоактивными выпадениями на почве. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значения фактора неопределенности накопленной дозы внешнего 
γ-облучения ЩЖ от радиоактивных выпадений на почве, выраженные в 
единицах СГО, находятся в интервале 1,61-2,45 с медианой, равной 1,9. 
Полученные результаты превышают оценки работы [6], в которой были 
рассчитаны численные значения фактора неопределенности доз внешнего 
γ-облучения жителей Беларуси для различных сценариев дозоформирова-
ния, реализованных в Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС, в 
единицах СГО: 1,2-1,3 – для доз внешнего облучения за 1-й послеаварий-
ный год; 1,4-1,6 – для среднегодовых доз внешнего облучения за период 
1987-2001 годов. 
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UNCERTAINTY OF RECONSTRUCTION 
OF INDIVIDUAL EXTERNAL GAMMA-IRRADIATION THYROID DOSE 

Uncertainty of estimation of cumulative external γ-irradiation 
thyroid dose is calculated for cohort subjects of the Belarus-American 
scientific Protocol on studying a cancer and other diseases of a thy-
roid in Belarus after Chernobyl accident (1996 – 2005). Uncertainty 
factor expressed through a geometrical standard deviation is in an in-
terval 1.61 – 2.45 with a median equal 1.9. 
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СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТА БЕЛКОВ И ЛИПИДОВ 

ДЛЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРОВОСТОЧНОГО РЕГИОНА БЕЛАРУСИ 

1Чиркин А.А., 1Сидо Адель Аюб, 2Доценко Э.А. 
1Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
2Белорусский государственный медицинский университет, 
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Исследована сыворотка крови у 12 тысяч жителей Витеб-
ской области. Проведен сравнительный анализ содержания бел-
ков и липопротеинов у мужчин и женщин. Определены величины 
коэффициентов вариации СV%. 
Наименее пораженной в Беларуси после катастрофы на ЧАЭС оказа-

лась Витебская область [1]. Поэтому состояние здоровья жителей этого ре-
гиона может быть своеобразным эталоном здоровья белорусов вообще. 
Формулирование понятия нормы остается актуальной проблемой. С воз-
растом практически у каждого человека проявляются те или иные заболе-
вания, но в момент длительной ремиссии он выполняет свои функции и 
является «практически здоровым человеком». На наш взгляд, из обследо-
вания таких людей и должны формироваться региональные нормы биохи-
мических показателей. В данной статье приведены результаты обследова-
ния лиц, проживающих в Витебской области. Из анализа исключены бере-
менные, лица с эндокринными, инфекционными и онкологическими забо-
леваниями, поскольку при этих состояниях возможны длительные измене-
ния обмена веществ [1,2]. 

В сыворотке крови более 12 тысяч жителей Витебской области оцени-
вали количественное содержание некоторых показателей белкового обме-
на: содержание общего белка и альбуминов с помощью наборов НПО 
«Анализ Х». Кроме того, у ряда лиц производили электрофоретическое 
разделение белков с помощью оборудования и реагентов фирмы «Кормей 
ДиАна». Для оценки качества лабораторного исследования применяли ко-
эффициент вариации CV% = σ : средняя величина×100. 

В табл. 1 представлены данные о содержании общего белка и альбу-
минов в сыворотке крови обследованных лиц. 

Установлено, что сравниваемые группы лиц были достаточно близ-
кими по возрасту и индексу массы тела. Содержание общего белка и аль-
буминов соответствует среднеевропейским нормам [3,4]. При анализе 
большого числа данных было установлено, что у женщин содержание об-
щего белка и альбуминов достоверно ниже, чем у мужчин. Коэффициент 
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вариации оказался выше, чем рекомендуется для данных показателей [3], 
что связано с достаточно большими индивидуальными показателями 
транспорта белков у обследованных групп пациентов (возраст обследован-
ных от 20 до 80 лет).  

У части обследованных лиц изучали содержание белков сыворотки 
крови методом электрофореза (табл. 2). 

 
Таблица 1. Зависимость содержания общего белка и альбуминов сыворот-
ки крови от пола (г/л) 

Группа  Количество Возраст ИМТ Белок Альбумины 
Общая  12302 51,5±0,08 27,9±0,15 74,8±0,05 43,9±0,03 
±σ/CV  14,742 22,399 5,982/8,0 3,58/8,15 

Мужчины 6003 50,3±0,11 27,3±0,29 75,1±0,08 44,3±0,05 
±σ/CV  14,423 30,389 8,159/10,9 3,647/8,23 

Женщины 6299 52,7±0,11 28,6±0,09 74,5±0,07 43,6±0,04 
±σ/CV  14,968 9,716 5,797/7,78 3,482/7,99 
Р    <0,001 <0,001 

Примечание: Р – при сравнении мужчин и женщин. 
 
Таблица 2. Зависимость распределения белковых фракций (%) сыворотки 
крови от пола (2930 обследованных лиц; мужчин 1350, женщин 1580) 

Группа  Альбумины α1-глобул. α2-глобул. ß-глобул. γ-глобул. 
Общая 
группа 54,3±0,08 4,10±0,01 9,64±0,056 14,3±0,04 17,8±0,06 

±σ/CV 4,16/7,66 0,84/20,4 3,05/31,6 2,12/14,8 3,06/17,2 
Мужчины 55,1±0,11 4,07±0,02 9,64±0,112 14,2±0,06 17,3±0,08 

±σ/CV 4,09/7,42 0,83/20,4 4,12/42,7 2,23/15,7 3,58/20,7 
Женщины 53,6±0,10 4,12±0,02 9,64±0,041 14,4±0,05 18,2±0,08 

±σ/CV 4,11/7,66 0,84/20,4 1,64/17,0 2,01/13,9 3,12/17,1 
Р <0,001 >0,1 >0,5 <0,05 <0,001 
 
При сравнении данных белкового спектра сыворотки крови в общей 

группе с референтными величинами [4] видно, что у жителей Витебской 
области относительное содержание альбуминов тяготеет к нижней границе 
нормы, а всех остальных фракций – к верхней границе нормы. У женщин 
содержание альбуминов достоверно ниже, а содержание ß- и γ-глобулинов 
выше, чем у мужчин. Анализ коэффициента вариации показал, что только 
данные по процентному содержанию альбуминов близки к рекомендуемым 
величинам CV%. Остальные регистрируемые методом электрофореза по-
казатели характеризуются более высокими величинами коэффициента ва-
риации. Проведенный анализ позволяет сделать заключение о том, что со-
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держание общего белка и альбуминов сыворотки крови жителей северо-
восточного региона Республики Беларусь соответствует среднеевропей-
ским нормам. 

Липопротеины классифицируют по их электрофоретической подвиж-
ности на α-липопротеины (имеют подвижность альфа-глобулинов, при 
ультрацентрифугировании это ЛПВП – антиатерогенный класс липопро-
теинов), β-липопротеины (обладают подвижностью бета-глобулинов, при 
ультрацентрифугировании это ЛПНП – атерогенный класс липопротеи-
нов), пре-β-липопротеины (при ультрацентрифугировании это ЛПОНП, 
транспортируют эндогенные липиды) и хиломикроны (транспортируют эк-
зогенные липиды) [2,5].  

В исследовании использовали наборы реагентов «Cormay Gel lipo 
100», камеру для электрофореза и денситометр отечественного производ-
ства ЗАО «СОЛАР». Разделенные в агаровом геле фракции липопротеинов 
фиксировали смесью из ледяной уксусной кислоты, этанола и воды, после 
чего окрашивали в течение 30 мин приготовленным этанольным раствором 
судана черного. Краситель, не связавшийся с липидно-белковыми ком-
плексами, удаляли отмывкой раствором, состоящим из равных объемов 
этанола и раствора хлорида натрия (20 г/л). Относительное содержание 
каждой из выявленных фракций оценивали денситометрически. В качестве 
исходных использовали данные В.С. Камышникова: содержание α-липо-
протеинов, пре-β-липопротеинов и β-липопротеинов в плазме крови 
женщин составляет 31,47±1,87%, 12,11±1,40%, 56,41±1,51%; в плазме кро-
ви мужчин – 30,56±!,43%, 13,32±1,00%, 56,12±1,13% соответственно [3].  

Считают, что хиломикроны при электрофоретическом исследовании 
натощак в норме не выявляются. Однако в проведенных исследованиях 
оказалось, что у 31,7% обследуемых лиц (у 659 из 2077 человек) выявля-
ются следовые количества хиломикронов. У мужчин хиломикроны выяв-
лялись в 37,7% случаев (у 381 человека из 1011 обследованных), а у жен-
щин в 26,1% случаев (у 278 человек из 1066 обследованных). Поэтому в 
таблицах эти данные приведены, хотя количественное содержание хило-
микронов в следовых количествах не может повлиять на общий спектр ли-
попротеинов крови. 

В табл. 3 приведены данные о половых различиях в спектрах липо-
протеинов сыворотки крови. 

Как и в референтных данных, полученных у лиц, проживающих в 
Минске, у жителей северо-восточного региона Республики Беларусь обна-
ружены половые различия в относительном содержании липопротеинов: у 
мужчин достоверно меньше α-липопротеинов и β-липопротеинов, но 
больше пре-β-липопротеинов. Эти изменения можно рассматривать как 
признак большей атерогенности сыворотки крови мужчин по сравнению с 
женщинами. 
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Таким образом, полученные результаты показывают, что изученные 
показатели сыворотки крови у жителей северо-восточного региона Респуб-
лики Беларусь соответствуют среднеевропейским нормам [3–5].  

 
Таблица 3. Зависимость распределения липопротеинов (ЛП, %) сыворотки 
крови от пола (2534 обследованных лиц, мужчин 1242, женщин 1292) 

Группа обследованных  Хиломикроны Альфа-ЛП Пре-бета ЛП Бета-ЛП 
Общая группа 2,25 ± 0,054 31,8 ± 0,29 18,3 ± 0,22 47,7 ± 0,36
Мужчины 2,19 ± 0,071 29,6 ± 0,41 21,6 ± 0,33 46,7 ± 0,51
Женщины 2,33 ± 0,082 32,8 ± 0,42 16,2 ± 0,28 48,7 ± 0,51

Р >0,2 <0,001 <0,001 <0,05 
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CREATION OF REGIONAL NORMS OF PROTEINS 
AND LIPOPROTEINS TRANSPORT PARAMETERS 

IN THE BLOOD SERUM OF THE POPULATION 
OF NORTH-EAST REGION OF BYELORUSSIA 

Whey of blood at 12 thousand inhabitants of Vitebsk area is in-
vestigated. The comparative analysis of the contents of proteins and 
lipoproteins at men and women is carried out. Sizes of factors of 
variation СV% are determined. 
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ТЕХНИКА ДОЗИМЕТРИИ И РАДИОМЕТРИИ, 
НОРМАТИВНОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО 

И РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

РАЗРАБОТКА ПОЛУЗАКАЗНОЙ 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ 

ТОКОВОГО УСИЛИТЕЛЯ-ДИСКРИМИНАТОРА 
1Алексеев Г.Д., 2Батурицкий М.А., 

3Дворников О.В., 1Токменин В.В. 
1Объединенный институт ядерных исследований, 

г. Дубна Московской обл., Россия; 
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им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, m_batouritski@iseu.by; 
3ОАО МНИПИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Представлена разработка полузаказных интегральных мик-
росхем токового усилителя, дискриминатора и усилителя-
дискриминатора на базовом матричном кристалле БМК-4 для 
газонаполненных детекторов мюонов. 
Некоторые конструкции детекторов требуют использования однока-

нальных ИМС. В этой связи в 2004 году было разработано семейство од-
ноканальных ИМС (усилитель Ampl-1.3, дискриминатор Disc-1.3, усили-
тель-дискриминатор AD-1.3), сохраняющих все достоинства хорошо заре-
комендовавших себя прототипов – восьмиканальных микросхем Ampl-8.3 
и компаратора Disc-8.3 [1-3]. 

Для минимизации временных и материальных затрат разработка вы-
полнена на основе базового матричного кристалла БМК-4, специализиро-
ванного для аналоговых микросхем, используемых при съеме сигналов с 
детекторов в физике высоких энергий [4, 5]. Кристалл содержит однока-
нальные усилитель Ampl-1.3 и дискриминатор Disc-1.3, связываемые меж-
ду собой внешними RС-цепями, позволяющими реализовать оптимальную 
для каждого конкретного детектора связь и задавать нужное значение по-
рога. Усилитель и дискриминатор имеют раздельное питание, это позволя-
ет использовать их как совместно (AD-1.3), так и по отдельности, что уве-
личивает гибкость применения ИМС. 
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Схема электрическая принципиальная (СхЭП) усилителя приведена на 
рис. 1. Усилитель трехкаскадный, головной каскад выполнен по схеме 
ОБОЭ, за ним следуют два дифференциальных усилительных каскада с ре-
зистивной нагрузкой, обеспечивающие дальнейшее усиление и формиро-
вание сигнала. Формирование осуществляется RC-цепочками в цепях 
эмиттеров и резисторами коллекторной нагрузки в совокупности с их па-
разитными емкостями, а также входными и выходными емкостями транзи-
сторов. Для согласования с дискриминатором на выходе усилителя вклю-
чены эмиттерные повторители. СхЭП идентична схеме Ampl-8.3, за ис-
ключением номиналов, ограничиваемых набором резисторов, и размером 
транзисторов на БМК-4. 

 

 
 

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная усилителя Ampl-1.3 

СхЭП дискриминатора приведена на рис. 2. Дискриминатор выполнен 
по традиционной для данного класса устройств схеме – на основе диффе-
ренциальных усилителей в каскадном включении, выходной каскад – диф-
ференциальная пара с открытым коллектором. Ввиду применения низко-
вольтного питания сдвиг уровней между каскадами осуществляется по-
средством транзисторных цепочек, а не с помощью стабилитронов на ос-
нове обратно смещенного база-эмиттерного перехода, как в большинстве 
подобных схем. RC-цепи, включенные во втором дифференциальном кас-
каде по перекрестной схеме с выхода на вход в каждом плече, обеспечи-
вают формирование выходного сигнала заданной длительности, предот-
вращая появление на выходе ложных срабатываний. По сравнению с ком-
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паратором Disc-8.3 [1] минимальная длительность выходного сигнала 
уменьшена с 40 нс до 20 нс и исключены резисторы положительной обрат-
ной связи [2] с целью уменьшения задержки срабатывания компаратора. 
Все это позволило получить СхЭП, способную обеспечить заданные пара-
метры и полностью соответствующую требованиям выбранного для дан-
ной разработки техпроцесса предприятия-изготовителя – ПО «Интеграл» 
(г. Минск). Она аналогична схеме Disc-8.3, однако в топологии AD-1.3 за-
ложена возможность полностью отключать частотнозависимую обратную 
связь C1R25, C2R23 (данный вариант дискриминатора назван Disc-1.4), со-
кращая задержку переключения дискриминатора примерно на 10 нс по 
сравнению с прототипом Disc-8.3. Выбор типа дискриминатора произво-
дится соответствующей разваркой ИМС. Характеристики AD-1.3 приведе-
ны в табл. 1. 

 
 

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная дискриминатора Disc-1.3 

Вследствие реализации ИМС на БМК-4 усилитель Ampl-1.3 имеет, как 
и предполагалось, несколько меньший коэффициент преобразования по 
сравнению с прототипом Ampl-8.3, тем не менее, по абсолютной величине 
он достаточно велик (112 мВ/мкА на постоянном токе). В то же время за-
держки срабатывания в одноканальном варианте дискриминатора Disc-1.3 
меньше задержки прототипа Disc-8.3, что объясняется уменьшением по-
стоянной времени частотнозависимой ООС. 

Изготовлен комплект фотошаблонов для серийного выпуска ИМС 
AD-1.3 на базовом матричном кристалле БМК-4. Топология внешнего слоя 
металла и расположение контактных площадок кристалла приведены на 
рис. 3. Выводы дифференциальных выходов усилителя расположены ря-
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дом с соответствующими входами дискриминатора, чтобы минимизиро-
вать длину проводников разделительных конденсаторов, соединяющих 
усилитель с дискриминатором. Контактные площадки размещались в 
предположении возможного использования двух типов металлокерамиче-
ских корпусов: 28-выводного Н4119.28 с двухсторонним расположением 
выводов и 24-выводного с четырехсторонним Н06.24. 

 
Таблица 1. Характеристики AD-1.3 

Параметр Значение 
Динамический диапазон входного сигнала, дБ 57.8 
Полярность входного сигнала ± 
Входное сопротивление, Ом 42-43 
Защита от высоковольтных выбросов 
(длительность 1 мкс, частота 10 Гц): 
- ток пробоя при положительной полярности импульса, А 
- ток пробоя при отрицательной полярности импульса, А 

Да 
максимальный ток 
пробоя не известен  

Задержка распространения сигнала при: 
Ithr = 1 мкА, нс 
Iвх = 2 мкА (2 Ithr) 

для сравнения 
14,6 –Disc-1.4 
18,7 –Disc-1.3 

Выходная нагрузка, Ом  110 
Рассеиваемая мощность при питании ±5 В, мВт 195 
 

 
Рис. 3. Расположение выводов AD-1.3 
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integrated circuit design using master-slice array and intended for 
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ГАММА-РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ИЗМЕРЕНИЯ РАДОНА В ВОЗДУХЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ С ПРОБООТБОРОМ 

НА ВОЛОКНИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТАХ 

Аншаков О.М., Дежурко М.Д. 

Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, anshakou@bsu.by 

Рассмотрен метод определения содержания радона в воз-
духе помещений, основанный на экспонировании тканевых сор-
бентов с последующим измерением их активности гамма-
спектрометрическим методом. Представлена математическая 
модель процесса накопления на сорбенте радона и его продуктов 
распада. 
В мировой практике радонового мониторинга широкое распростране-

ние получил метод избирательной гамма-радиометрии дочерних продуктов 
распада радона (ДПР), предварительно накопленного в специальных кол-
лекторах-адсорберах с активированным углем. Преимуществами метода 
являются: простота, возможность проведения как квазиинтегрального 
(пассивное накопление до 7 дней), так и экспрессного (активное накопле-
ние за 20-30 мин.) режимов пробоотбора, низкая стоимость измерения, ис-
пользование стандартной радиометрической аппаратуры. Эти достоинства 
делают метод привлекательным для массового радиационно-гигиени-
ческого контроля в условиях Беларуси, имеющей значительный парк гам-
ма-радиометров/спектрометров. 

Разрабатываемое аппаратурно-методическое обеспечение ориентиру-
ется в первую очередь на использование в радоновых скрининговых изме-
рениях доступных и простых в эксплуатации гамма-радиометрических 
приборов отечественного производства. Использование портативного ра-
диометра дозиметра-радиометра МКС-АТ1125 позволит непосредственно 
на месте обследования проводить инспекционные измерения с аспирацией 
воздуха на оригинальные адсорберы из волокнистых и тканевых материа-
лов. Более чувствительная радиометрия сорбентов для определения объ-
емной активности радона в пассивном режиме сорбции радона, а также по-
сле активного пробоотбора возможна в лабораторных условиях на прибо-
рах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 с эффективной стационарной 
защитой детектора. 

Временная зависимость количества радона и ДПР на сорбенте в про-
цессе как пассивного, так и активного пробоотбора может быть описана с 
помощью следующей системы дифференциальных уравнений: 
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Здесь iN  – количество атомов Rn-222 (i = 1), Po-218 (i = 2), Pb-214 
(i = 3), Bi-214 (i = 4); iλ  – постоянные радиоактивного распада; iμ  – кон-
станты десорбции; ia  – скорости притока соответствующих атомов из ат-
мосферы в процессе сорбции. Коэффициенты ia  пропорциональны кон-
центрациям соответствующих атомов в атмосферном воздухе и зависят от 
скорости потока воздуха при активном пробоотборе. Эта система уравне-
ний получена в рамках модели адсорбции Лэнгмюра. 

 В соответствии с подходом [1] в эту систему можно включить допол-
нительное уравнение, описывающее количество молекул воды на сорбенте, 
что позволит учесть влияние влажности воздуха на процесс сорбции радо-
на и ДПР. При этом коэффициенты ia  и iμ  будут зависеть от количества 
воды, поглощенной сорбентом. 

Числовые значения коэффициентов в приведенной выше системе 
уравнений могут быть найдены из анализа экспериментальных данных для 
временной зависимости активности сорбента в процессе пробоотбора. Та-
ким образом, в итоге в нашем распоряжении получается математическая 
модель, описывающая временную зависимость находящихся на сорбенте 
атомов радона и ДПР. Эта модель позволяет делать оценки ожидаемой ста-
тистической погрешности измерения активности сорбента в различные 
моменты времени, что важно для оптимизации времени пробоотбора, а 
также для разработки метода определения эквивалентной равновесной 
объемной активности радона, что требует знания объемных активностей 
всех ДПР. Кроме того, модель позволяет учитывать влияние влажности ат-
мосферного воздуха на результаты измерений. 

Выполненные экспериментальные исследования пассивного метода 
пробоотбора позволили сделать численные оценки коэффициентов для ма-
тематической модели, причем полученные значения хорошо согласуются с 
аналогичными величинами для угольных сорбентов из работы [1]. Для 
тканевого сорбента массой 120 г при пассивном пробоотборе за время 2-3 
суток (при этом времени активность сорбента близка к максимальному 
значению) объемный эквивалент [2] сорбента оказался близок к 1 м3. Ана-
логичные исследования для активного пробо-отбора показали, что при 
скоростях прокачки воздуха ~100 л/мин эффективность сорбции радона 
составляет 16%. 
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GAMMA-RADIOMETRY METHOD FOR MEASUREMENT 
OF IN DOOR RADON CONCENTRATION USING EXPOSED 

FIBEROUS CARBON ADSORBER 

The method of indoor radon concentration based on the exposure 
of fibrous carbon sorbents with the subsequent gamma-spectrometry 
measurement of its activity is considered. The mathematical model of 
the time behaviour for the radon and its progeny concentration on the 
sorbent is developed 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГАММА-
РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАДОНА-222 В ПОЧВЕННОМ ВОЗДУХЕ 
1Аншаков О.М., 2Жукова О.М., 3Киш А.О., 2Кореняк А.П., 

4Матвейчук С.В., 2Пивовар П.А., 3Чудаков В.А. 

1Белорусский государственный университет; 
2Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга; 

3Международный государственный экологический 
университет им. А.Д. Сахарова; 

4Институт физико-органической химии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Представлены результаты сравнительных исследоваельских 
испытаний «Методики выполнения измерения содержания радо-
на-222 в почвенном воздухе на гамма-радиометрах и гамма-
спектрометрах» (МВИ.МН 2175-2004) в натурных условиях ве-
дения мониторинга естественного фона. Полученные результа-
ты подтверждают соответствие характеристик методики 
требованиям, предъявляемым по целевому назначению. 
Натурные исследовательские испытания МВИ (МН 2175–2004) вы-

полнялись путем оценивания характеристик погрешностей МВИ при ее 
реализации с пробоотбором воздуха на сорбент из реперных скважин и па-
раллельным контролем с использованием радиометров радона РРА-01, 
РРА-03 и ALPHA GUARD. Экспериментальные измерения по определе-
нию радона (Rn-222) в почвенном воздухе проводились в г. Микашевичи 
Лунинецкого района и д. Белоуша Столинского района Брестской области, 
НИИ Сосны, МГЭУ им. А.Д. Сахарова и на территории РЦРКМ. 

Пробоотбор воздуха проводился из скважин, проделанных в почвог-
рунтах ручным буром на глубину 95 см. Объем отбираемого из скважины 
воздуха ограничивался опущенной в нее трубой длиной 1 м и диаметром 
11 cм, закрытой сверху герметичной пробкой толщиной 10 см. 

Воздух из скважины прокачивался по схеме рис. 1а через сорбент с 
волокном тканевым углеродным АУТ-М в течение 40 мин. при помощи 
пробоотборного устройства ПОУ производительностью 1л/мин. Сорбент 
АУТ-М был помещен в штатный радиометрический сосуд Маринелли объ-
емом 0,5 л, герметично закрытый специальной крышкой. Через 3-4 часа 
после окончания прокачки проводилась гамма-радиометрия сорбированно-
го радона по его равновесным дочерним продуктам распада Pb-214 и Bi-
214 с использованием прибора МКС-АТ1125. 

Контрольные измерения с использованием радиометров радона РРА-
01, РРА-03, AlphaGuard PQ2000 PRO выполнялись по схеме рис. 1б. 

Измерения можно разделить на несколько этапов. 
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Этап № 1: включает в себя прокачку приборов с помощью ПОУ в те-
чении 20 мин. За это время, почвенный воздух проходит через все прибо-
ры, заполняя при этом их рабочие объемы. 

Этап № 2: после прокачки приборов ПОУ отключали и включали 
приборы для измерения. При измерении можно отсоединять приборы друг 
от друга (при этом необходимо закрыть вход и выход на измеряемой каме-
ре для того, чтобы закаченный почвенный воздух не смешивался с возду-
хом окружающей среды). Измерения проводили по нескольким алгорит-
мам: 

1) интегральное измерение (измерения проходят неограниченное вре-
мя, но при этом каждую минуту приборы показывают усредненное значе-
ние за пройденный временной интервал – характерен для приборов РРА); 

2) измерение воздуха (измерения длятся 20 или 60 мин. и в конце цик-
ла приборы выдают усредненный конечный результат за пройденный ин-
тервал времени – характерен для РРА); для ALPHA GUARD измерения 
можно проводить неопределенное время, но при этом результат измерения 
получаем через каждые 10 минут (можно также посмотреть усредненный 
результат измерения за пройденный интервал времени). 

 
 
Рис. 1. Схемы пробоотбора воздуха на сорбент (слева) и проведения изме-
рений на радиометрах радона (справа): 1 – скважина в грунте с обсадной 
трубой; 2 – пробка с выходными патрубками; 3 – пробоотборник воздуха 
ПОУ-04; 4 – адсорбер; 5-6 – радиометры радона РРА-01, РРА-03, Alpha-
Guard PQ2000 PRO 

Этап № 3: после окончания измерения необходимо сделать прокачку 
прибора в течении 15-20 мин., для того, чтобы очистить от оставшегося 
измеряемого почвенного воздуха в измерительной камере. После прокачки 
прибора необходимо измерить фон, и если значения объемной активности 
радона велики, то необходимо повторить процесс прокачки. 

По данным радиометрических и контрольных радонометрических из-
мерений объемной активности радона в почвенном воздухе определяли их 
сходимость. Результаты сравнительных испытаний, представленные на 
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рис. 2, 3, подтверждают соответствие требованиям к погрешности МВИ 
(не более 40%) по ее назначению. 

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором отражают 
проведенные операции исследований, экспериментальные данные и ре-
зультаты их обработки, а также выводы по исследованным характеристи-
кам и соответствию испытанных МВИ своему назначению. 

Выводы должны содержать рекомендации по использованию, а в слу-
чае необходимости, и доработке МВИ. 

 
Рис.2. Сравнительные результаты измерений на радонметрах РРА-01 (□); 
РРА-03 (○); АG (×) и МВИ (+). По оси абсцисс – усредненные данные по 
всем результатам Qср 

 
Рис.3. Сравнительные результаты радонметрических Qr и радиометри-
ческих Qp измерений 
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МЕТОДИКА ПРОБООТБОРА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА-222 
1Аншаков О.М., 2Киш А.О., 3Матвейчук С.В., 2Чудаков В.А. 
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Разработана методика активного и пассивного пробоотбо-
ра воздуха на волокнистые углеродные сорбенты для измерения 
объемной активности радона-222 в воздухе помещений. 
Наибольшую радиационную опасность для населения представляют 

содержащие повышенные концентрации радона помещения первых и под-
вальных этажей жилых и служебных зданий. Перенос радона из грунта в 
помещения происходит за счет его диффузии через ограждающие конст-
рукции, а также за счет конвекции через трещины, щели, полости и про-
емы в ограждающих конструкциях. Эффективное применение противора-
доновых мероприятий [1] позволяет перевести эти помещения в разряд не-
радоноопасных. Для этого необходим полный анализ факторов выделения 
и накопления радона, в связи с чем актуален постоянный мониторинг зон 
аномального содержания радона. 

Основная область применения настоящей методики – проведение пас-
сивного и активного пробоотбора на углеродные волокнистые сорбенты 
АУТ-М [2] при радоновых исследованиях жилых и служебных помещений, 
зданий и строений социально-бытового и производственного назначения с 
помощью сцинтилляционных гамма-радиометров и гамма-спектрометров. 
По сравнению с обычными адсорберами на основе активированного угля, 
волокнистые сорбенты АУТ-М обладают более высоким коэффициентом 
сорбции и удобством в эксплуатации. 

При пассивном пробоотборе радон попадает на сорбент путем диффу-
зии и конвективного переноса с воздухом. В случае использования актив-
ного пробоотбора сорбирование радона происходит путем принудительной 
аспирации воздуха при помощи воздуходувок. Необходимость измерения 
низких концентраций радона в воздухе помещений предполагает прокачку 
через адсорбер больших объемов воздуха, в связи с чем целесообразно ис-
пользование для этих целей пробоотборников типа ПВП-04A с производи-
тельностью до 150 л/мин и более. 

Конструкция адсорбера обеспечивает герметизацию сорбента во вре-
мя активного пробоотбора и пробоподготовки для предотвращения попа-
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дания внутрь атмосферного воздуха неконтролируемого выхода воздуха из 
газовой системы и выхода радона наружу при десорбции. 

В общественных зданиях и производственных помещениях пункты 
наблюдений и количество устанавливаемых в каждом пункте адсорберов 
выбирают, исходя из размеров помещения, требуемой точности и предста-
вительности результатов наблюдений. 

Выбор места установки адсорберов зависит от типа и особенностей 
проветривания помещения. В жилых помещениях адсорберы устанавлива-
ют, как правило, на высоте 1–2 м от пола (по возможности вдали от источ-
ников тепла и сквозняков) в местах, недоступных детям и домашним жи-
вотным. Обычно устанавливают по одному адсорберу в каждой комнате 
основного пребывания (гостиная, спальня, кухня и проч.), однако если не-
обходимо получить количественную оценку средней ОА радона-222 в по-
мещениях с заведомо низкими концентрациями радона (например, распо-
ложенных на втором и последующих этажах), то в каждой комнате уста-
навливают (желательно в разных точках) от 2 до 5 адсорберов. 

Объем прошедшего адсорбер воздуха определяется расходомером для 
активного пробоотбора или объемом адсорберов при пассивном пробоот-
боре. 

Предельно допустимая продолжительность пробоотбора устанавлива-
ется экспериментально в лабораторных условиях, при этом используется 
зависимость величины коэффициента сорбции (коэффициента проскока) 
от времени и скорости прокачки. 

Время активного пробоотбора радона-222 составляет не более 40 ми-
нут. При использовании активного концентрирования радона на волокни-
стых сорбентах необходимо выдержать адсорбер в течение 3–4 часов для 
увеличения его активности за счет накопления равновесных короткоживу-
щих дочерних продуктов распада (ДПР) радона-222 до достижения радио-
активного равновесия с материнским продуктом. По окончании активного 
отбора сорбент переносится из адсорбера в штатный измерительный сосуд, 
который герметично закрывается штатной крышкой. 

При пассивном пробоотборе радон-222 радон сорбируется за время от 
1 до 6 суток (оптимальное время экспонирования адсорбера 4–5 суток). 
Пробоподготовка в этом случае не требуется. 

Содержание радона-222 в сорбенте определяют путем гамма-
радиометрии или гамма-спектрометрии его ДПР: Pb-214 и Bi-214. Погреш-
ность радиометрических измерений определяется инструментальной по-
грешностью гамма-радиометра (гамма-спектрометра) и погрешностью его 
градуировки; при доверительной вероятности 0,95 она не превышает 
±35%. 
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METHODS OF ATMOSPHERIC AIR SAMPLE CUTTING 
FOR MEASURING THE VOLUMETRIC ACTIVITY OF RADON-222 

Methodics of active and passive air sample cutting using fi-
brous carbon sorbents are developed. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛОКНИСТЫХ СОРБЕНТОВ 
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г. Минск, Республика Беларусь 

Предложено инструментально-методическое обеспечение 
мониторинга радоноопасных районов Беларуси с использованием 
концентрирующей пробоподготовки почвенного воздуха на угле-
родно-волокнистых сорбентах. 
Радоноопасность территорий является следствием активности геоло-

гических процессов и структур. Рыхлые или сильнотрещиноватые породы, 
обладающие наибольшей свободной поверхностью, характеризуются по-
вышенным радоногенерированием. Сильное радоногенерирование и радо-
носодержание почв и пород коррелирует с зонами тектонических дислока-
ций, радиационно-тепловой и миграционно-радиохимической активностью 
этих зон. 

Более 40% территории Беларуси относятся к разряду радоноопасных, 
что связывается как с неглубоким залеганием гранитоидов кристалличе-
ского фундамента, так и с широким развитием активных разрывных нару-
шений, дренирующих глубинные зоны эманирования [1]. Наблюдается 
также корреляция между выделением радона из почвы и метеорологиче-
скими параметрами: температурой воздуха, скоростью ветра, давлением, 
влажностью или количеством выпадающих осадков [2]. 

Для реализации действенного мониторинга радоноопасных террито-
рий, связанного с большим объемом рутинных измерений, необходимо на-
личие соответствующего поставленным задачам инструментально-
методического обеспечения. Использование гамма-радиометрического ме-
тода для целей радонометрии позволяет включить в радоновый монито-
ринг значительное количество имеющихся в Беларуси высокоэффективных 
сцинтилляционных радиометров и спектрометров, предназначенных для 
радиационного контроля внешней среды, в частности, приборы производ-
ства УП “Атомтех” типа РКГ-АТ1320, МКС-АТ1125. 

Согласно разработанной методике выполнения измерений (МВИ) [3], 
объемную активность (ОА) радона в почвенном воздухе определяют по его 
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содержанию в сорбенте с известным коэффициентом сорбции радона – 
тканевом углеродном волокне типа АУТ-М. Метод пробоотбора основыва-
ется на прокачке почвенного воздуха из подготовленной скважины через 
коллектор с сорбентом (адсорбер) для концентрирования радона. 

Содержание радона в сорбенте определяют путем гамма-радиометрии 
его равновесных дочерних продуктов распада (ДПР), свинца-214 и висму-
та-214, по формуле 

( )
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Rn KV
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NN
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⋅

−
=

λexp
, 

где QRn – объемная активность радона, Бк/дм3; N – средняя скорость счета 
импульсов от пробы, с-1; Nф – фоновая скорость счета, с-1; S – чувствитель-
ность радиометра, Бк-1·с-1; V – объем отобранной пробы, пропущенной че-
рез сорбент, дм3; Kс – коэффициент сорбции радона, отн.ед.; λ – постоян-
ная распада радона, равная 0,00755 ч-1; t – интервал времени между окон-
чанием пробоотбора и началом измерения активности радона в сорбенте, ч. 

При выполнении пробоотбора по разработанной методике коэффици-
ент сорбции (Kc) радона из воздуха равен 1. При этом за объем отобранной 
на сорбент пробы воздуха принимается объем скважины. 

После концентрирования за время пробоподготовки не более 40 минут 
и установления радиоактивного равновесия за время от 3 до 4 часов МВИ 
обеспечивает значение минимальной измеряемой объемной активности на 
уровне 20 Бк/дм3 для радиометров типа МКС-АТ1125 и не более 3 Бк/дм3 
для сцинтилляционных гамма-спектрометров типа РКГ-АТ1320. 

Апробация МВИ проведена на метеорологической площадке Белги-
дрометцентра, в области тектонического разлома, проходящего на терри-
тории г. Минска по линии Щемыслица-Уручье. Предполагаемая по геоло-
гическим данным ширина зоны радоногенерирования на данном участке 
достигает 1,0–1,5 км. В результате измерений, проведенных с использова-
нием четырех скважин глубиной 1 м и диаметром 11 см, обнаружено ано-
мально высокое содержание радона в почвенном воздухе надразломных 
зон: при средней концентрации в трех скважинах около 8±2 кБк/м3 содер-
жание радона в четвертой скважине возрастало до 20 кБк/м3. Полученные 
по настоящей методике результаты согласуются с данными, полученными 
на тех же скважинах при помощи альфа-радиометров РРАО1М-01, 
РРА01М-01 и AlphaGuard PQ2000 Pro. 

Разработанное методическое обеспечение выполнения измерений 
объемной активности радона в почвенном воздухе предоставляет возмож-
ности для эффективного обследования территорий с целью выявления по-
тенциальной радоноопасности участков под застройку жилыми домами, 
зданиями социально-бытового и производственного назначения. 
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RADON GAMMA-RADIOMETRY IN SOIL GAS 
ON THE BASIS OF FIBROUS SORBENTS 

Instrumental and methodical supplying of radon-dangerous re-
gions monitoring is offered. Concentrating sample cutting of soil gas 
on the basis of fibrous carbon sorbents is developed. 
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ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ КОЖНОГО ПОКРОВА 
ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА 
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В работе предложен подход к определению толщины по-
глощающей ткани с использованием измеренного излучения, про-
шедшего через слой поглотителя. 
При определении активности Sr-90 в гетерогенной системе [1] необ-

ходимо учитывать поглощение ионизирующего излучения верхними слоя-
ми имитанта. В частности, при использовании фантомов головы человека 
основное поглощение излучения Sr-90 будет происходить в имитанте кож-
ного покрова [2]. 

Нужно отметить, что у различных возрастных групп людей толщина 
кожной ткани головы варьируется [3]. Соответственно, для каждого обсле-
дуемого эта величина будет различаться. Также необходимо учитывать 
ростовесовые показатели пациента. В совокупности эти показатели и будут 
обусловливать толщину покровной ткани лобной и теменной частей голо-
вы человека. 

В связи с этим встает проблема определения толщины поглощающего 
слоя в каждом отдельном случае. Задача осложняется чрезвычайно высо-
кой вариабельностью исследуемой величины, и, соответственно, различ-
ной величиной поглощения β-излучения от костной ткани черепа человека. 

Использование ультразвукового сканера для определения толщины 
покровной ткани затруднительно по причине его высокой стоимости. 

Для оценки толщины поглотителя представляется целесообразным 
использовать поток β-излучения, прошедший через слой органического 
вещества. В исследуемом случае при проведении экспериментов вместо 
органического поглотителя использовались имитанты головы человека 
[2, 4]. 

Известно, что поглощение излучения в веществе происходит по зако-
ну [5] 

   kxeII −= 0 ,      (1) 
где I – поток излучения, прошедшего через поглотитель; I0 – поток излуче-
ния с поверхности источника; k – коэффициент ослабления; x – толщина 
поглотителя. 

Исследование коэффициента поглощения β-излучения имитантом 
кожного покрова приведено в работе [6]. Таким образом, в исследуемом 
случае в формулу (1) входят две неизвестных величины – I0 и х. 
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Измерив поток I, представляется возможным восстановление на-
чального β-спектра, испущенного костной тканью головы человека [7]. 

Расчет потока β-излучения I0 имитанта костной ткани черепа чело-
века производится по формуле 

   fn
n

nI −
−

=
τ10 ,     (2) 

где n – скорость счета импульсов β-излучения, зарегистрированных детек-
тором, с-1;  nf – скорость счета импульсов фона, с-1; τ – мертвое время 
счетчика, с. 

Выражая из (1) толщину поглотителя х и подставляя значение I0, 
найденное по формуле (2), получаем значение оценки величины х: 

0

ln
I
I

kx −= . 

Данные оценки толщины поглотителя приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Данные оценки толщины поглотителя 

Толщина имитанта 
поглотителя х0, мм Время измерения Т, с Оценка толщины 

поглотителя х, мм 
Погрешность 
оценки, % 

3600 ∞ –– 
нет 

14400 ∞ –– 
3600 3,08 14,4 

2 мм 
14400 1,67 7,3 

 
Разность оценочных значений обусловлена различными временами 

накопления спектров. Из таблицы видно, что при хорошей статистической 
обеспеченности экспериментальных данных снижается погрешность оцен-
ки толщины поглощающего слоя. 

Предложенный подход предполагается применить при создании ком-
плекса «Экспертный бета-гамма-СИЧ» для корректировки оценки МДА Sr-
90 в теле человека. Вместе с этим, оценочные значения толщины кожной 
ткани головы человека могут служить в качестве фактора оптимизации 
времени измерения при проведении клинических лабораторных исследо-
ваний. 
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THE RATING OF THICKNESS OF THE HUMANS HEAD COVERLET 

In this work is described the method of determination the thick-
ness of the humans head coverlet. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА СЧИТЫВАНИЯ 
ДЛЯ ТРЕКОВОГО ДЕТЕКТОРА ЭКСПЕРИМЕНТА Е-184 

Батурицкий М. А., Михайлов В. А. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, m_batouritski@iseu.by 

Разработано и изготовлено 3200 каналов электроники счи-
тывания (100 плат) для straw-детекторов эксперимента Е-184 
по изучению окологопорогового рождения очарованных частиц. 
32-канальная плата построена на заказных ИМС Ampl-8.3 и 
Disc-8.3. 
В эксперименте Е-184 по изучению околопорогового рождения очаро-

ванных частиц на протон-протонном коллайдере УНК-70 (Институт физи-
ки высоких энергий, г. Протвино Московской обл.), выполняемом ИФВЭ 
совместно с ОИЯИ (г. Дубна Московской обл.) и НИИ ЯФ МГУ определе-
ние треков частиц предполагается проводить с помощью так называемых 
«соломенно-трубчатых» (straw) газонаполненных детекторов, изготавли-
ваемых в виде тонкостенных трубок из алюминизированной майларовой 
фольги диаметром 6 мм и длиной 1 м, выполняющих функцию катода. 
Внутри трубок натянуты анодные проволочки, находящиеся под высоким 
потенциалом. Применительно к данному эксперименту малые размеры 
«соломки» позволяют работу, во-первых, с высокими загрузками и, во-
вторых, в сильных магнитных полях, тогда как малое количество вещества 
на пути заряженных частиц позволяет использовать их для определения 
треков [1]. 

Для съема сигналов с таких детекторов в МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
разработано и изготовлено 100 32-канальных печатных плат усилителя-
дискриминатора ADB-32. Плата построена на основе заказных восьмика-
нальных микросхем малошумящего токового усилителя Ampl-8.3 и дис-
криминатора Disc-8.3 [2–4]. Пятилетний опыт эксплуатации прототипа 
данной платы в Фермилабе показал высокую надежность, устойчивость к 
самовозбуждению, перегрузкам по входу и высоковольтному пробою. Ис-
пользуемая биполярно-полевая технология [5] по своему характеру являет-
ся радиационно стойкой к облучению нейтронами [4], что является допол-
нительным преимуществом этой данной разработки. 

Аналогичная электроника считывания используется в 8 тысячах кана-
лов мюонной системы эксперимента «CОМPASS» (ЦЕРН, г. Женева, 
Швейцария), где в дополнение к вышеупомянутым достоинствам удалось 
добиться рекордно низкого порога дискриминирования сигналов от МДТ – 
0,3 мкА. 

Кроме «накамерной» электроники, микросхемы D∅M нашли приме-
нение для решения аналогичных задач в стандарте КАМАК: усилители 
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Ampl-8.3 используются в 1000 каналов эксперимента PIBETA (институт 
PSI, г. Базель, Швейцария) [12], а дискриминаторы Disc-8.3 – в физике 
средних энергий в ОИЯИ. 

 

 
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная ADB-32 

Схема электрическая принципиальная платы приведена на рис. 1. Она 
содержит по четыре ИМС Ampl-8.3 (DA5÷DA7) и Disc-8.3 (DA9÷DA12) с 
RC-фильтрами питания. Входные сигналы поступают через резисторы 
27 Ом на входы усилителей, образуя вместе с 50-омным входным сопро-
тивлением усилителей и внешним резистором 220 Ом для согласования с 
волновым сопротивлением детектора 300 Ом делитель, уменьшающий 
примерно в четыре раза напряжение высоковольтных выбросов, имеющих 
место на выходе детектора, за счет чего повышается надежность работы. 
Парафазные выходы усилителей подаются на дифференциальные входы 
компараторов через разделительные конденсаторы С37÷С100 емкостью 1 
нФ. Этот номинал при заданном входном сопротивлении дискриминатора 
12 кОм обеспечивает минимальное смещение базовой линии. ИМС DA1, 
DD1A, DD1B, DA4A образуют генератор сигналов для тестовых входов 
Test 1 усилителей Ampl-8.3. DA4B управляет порогом дискриминации, 
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формируя с помощью резистивных делителей R57/R89, … RR88/R120 на 
входах сравнения компараторов стабилизированный уровень порогового 
напряжения по задаваемым извне уровням ThrL и ThrL'. DA3 стабилизиру-
ет регулируемое напряжение питания Vcomp открытых коллекторных вы-
ходов дискриминаторов, подключаемых на плате через резисторы 1 кОм 
(R121÷R184). Эти резисторы обеспечивают возможность контроля выход-
ного сигнала платы без внешней нагрузки, тогда как согласование волно-
вым сопротивлением выходного кабеля в рабочем включении выполняют 
резисторы 110 Ом на другом конце ленточного 80-жильного кабеля высо-
кой плотности, связывающего платы ADB-32, располагаемые непосредст-
венно на детекторе, с приемниками с линии удаленного устройства обра-
ботки, которое генерирует сигналы управления ТР, ТР'; TPL, TPL' и ThrL, 
ThrL'. В цепи питания предусмотрены предохранители F1, F2 с восстанав-
ливающейся после снятия перегрузки проводимостью и светодиодная ин-
дикация наличия питания D3, D4. Плата имеет двухстороннее расположе-
ние элементов. С каждой стороны расположено по две ИМС Ampl-8.3 и 
Disc-8.3 с фильтрами питания и элементами межсоединений (по 16 каналов 
на каждой стороне). Для повышения надежности на микросхемы D∅M на-
клеиваются пластинчатые радиаторы. 

Электрические характеристики платы ADB-32 приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Технические характеристики ADB-32 

Параметр Значение 
Количество каналов  32 
Динамический диапазон входных сигналов, дБ 60 
Полярность входного сигнала отрицт. 
Входное сопротивление, Ом ≈ 77 
Неидентичность порогов срабатывания по плате, % <±10 
Неидентичность средних значений порогов по платам, % <±10 
Задержка срабатывания при входном токе 2,24 мкА (Ithr=1,12 мкА), нс 33 
Дрожание выходного сигнала, нс 0,8 
Точность временной привязки в интервале 2Ithr÷10Ithr, Ithr=1.12 μA, нс 3,6 
Перекрестные помехи при пороге Ithr = 0.2 μA, dB -57 
Защита по входу от высоковольтных импульсов обеих полярностей: кон-
денсатор 3.5 нФ, заряженный до напряжения ±3.5 кВ, разряжается на 
вход ADB через резистор 240 Ом с частотой 10 Гц в течение 10 мин. 

Пробой от-
сутствует 

 
Схема подключения платы ADB-32 к детектору (рис. 2) предполагает 

раздельные контуры возвратного тока каждой трубки, что минимизирует 
перекрестные помехи. 

Внешний вид платы приведен на рис. 3. Плата имеет 8 слоев. По 
сравнению с прототипом, использующимся в D0, улучшена топология 
входных цепей за счет устранения паразитных индуктивностей, и 
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цепей за счет устранения паразитных индуктивностей, и отсоединены от 
цифровой «земли» кольца вокруг крепежных отверстий платы возле вы-
ходного разъема, что исключает возможность подключения контура воз-
вратного тока входного сигнала через цифровую «землю», что должно 
привести к дополнительному снижению порога дискриминирования вход-
ного сигнала. 

 

 
Рис. 2. Схема подключения платы ADB-32 к детектору 

 
Рис. 3. Внешний вид платы ADB-32 
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INTEGRATED FRONT-END ELECTRONICS 
FOR TRACK DETECTOR OF E-184 EXPERIMENT 

3200 front-end electronics channels (100 PCBs) for straw detec-
tors of E-184 experiment for investigation of near-threshold born of 
charmed particles has been designed and manufactured.The 32-
channel PCB is built using custom ICs Ampl-8.3 и Disc-8.3. 
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РАЗРАБОТКА БЛОКА УСИЛИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Е-184 ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ПЕНТАКВАРКА 
1Батурицкий М.А., 2Чеховский В.А., 1Рудович Д.О. 

1Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2Национальный центр физики частиц и высоких энергий, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Рассмотрены проблемы проектирования электронной аппа-
ратуры для проведения экспериментов по подпороговому опреде-
лению элементарных частиц. Показаны основные этапы модели-
рования и построения схем подобного типа. Приведены краткие 
выводы по работе и основные характеристики разработанного 
усилителя. 
В 1997 году российские ученые Максим Поляков, Дмитрий Дьяконов 

и Виктор Петров предсказали существование новой элементарной части-
цы – пентакварка, которая состоит из четырех кварков и одного антиквар-
ка. Данное открытие является важнейшим для дальнейшего изучения 
структуры материи. В 2003 году японскими учеными пентакварк был по-
лучен на ускорителе SPring-8. Ученые многих стран пытаются получить 
эту частицу, но большинство попыток заканчиваются неудачей. Это обу-
словлено, прежде всего, малым временем жизни пентакварка, а сущест-
вующий уровень оборудования не позволяет зарегистрировать столь ко-
роткое событие. Поэтому первоочередной задачей является разработка 
оборудования соответствующего уровня. На данный момент наиболее пер-
спективной является установка на основе бесфильмовых методов трековой 
регистрации частиц. К ним относятся методы с использованием проволоч-
ных, пропорциональных, дрейфовых камер и различных детекторов сме-
шанного типа. Большая популярность этих методов объясняется их исклю-
чительно ценными регистрационными качествами, которые можно сфор-
мулировать следующим образом: 

1) высокое временное и пространственное разрешение, т. е. способ-
ность локализовать момент прохождения частицы и ее положение в про-
странстве с большой степенью точности; 

2) небольшое мертвое время детектора, что позволяет получать боль-
шой объем экспериментальной информации; 

3) представление информации в цифровом виде, удобном для переда-
чи на ЭВМ и быстрого анализа; 

4) возможность предварительного отбора информации с помощью 
специализированных цифровых и аналоговых систем; 



288 

5) возможность использования широкого набора различных детекто-
ров (сцинтилляционных, черенковских счетчиков, полупроводниковых де-
текторов, счетчиков полного поглощения) совместно с бесфильмовыми 
камерами; 

6) большое разнообразие конструкций камер. 
Важнейшую роль в проведении подобного рода экспериментах играет 

система регистрации. Особенно остро данный вопрос встал в последнее 
время в связи с резко возросшей производительностью конечных каскадов 
экспериментальной установки (обычно – ЭВМ). В частности, необходима 
разработка специализированных микросхем для усилителей выходных ка-
налов детекторов. Поэтому целью данной статьи является обоснование вы-
бора, разработки и использования схемы СВЧ усилителя дискриминатора 
для целей эксперимента Е-184. 

При подготовке проектных работ по разработке усилителя – форми-
рователя был выбран вариант так называемого токового усилителя, так как 
в этом случае нет такой четко прослеживаемой зависимости амплитуды 
выходного сигнала от заряда, поданного на вход. 

Использование токовых усилителей для съема сигналов с газовых де-
текторов представляется более предпочтительным еще и потому, что, во-
первых, здесь не так остро стоит проблема наложения импульсов, как в 
случае ЗЧУ, во-вторых, RC цепи фильтрации могут быть вставлены непо-
средственно в усилитель, и тогда усилитель приобретает функцию усили-
теля-формирователя. 

В качестве недостатка токового усилителя по сравнению с ЗЧУ явля-
ется при прочих равных условиях более высокий уровень собственных 
шумов. Однако это относится только к случаю токовых усилителей с рези-
стивной обратной связью. Более низкий уровень ЗЧУ в данном случае объ-
ясняется меньшим уровнем параллельных шумов, обусловленных боль-
шим номиналом резистора обратной связи в ЗЧУ (порядка сотен килоом и 
даже единиц мегом), который служит для разряда интегрирующего кон-
денсатора в цепи ОС. Если такой же усилитель включить как усилитель 
тока, то величина резистора ОС будет порядка десятков килоом, и парал-
лельные шумы, создаваемые им, будут, естественно, пропорционально 
выше. 

Одним из основных параметров, определившим выбор именно токо-
вого усилителя, послужило первоначальное требование низкой величины 
входного сопротивления 10 Ом при условии достаточно высокого быстро-
действия (передний фронт 5-7 нс) и низкого уровня шумов (8000 электро-
нов при емкости детектора 60 пФ). Существенным являлось требование 
защиты от высоковольтных выбросов обоих полярностей. Это требование 
возникло из необходимости увеличения срока службы электроники считы-
вания с газовых детекторов. Дело в том, что в случае низкого входного со-
противления усилителя возникает необходимость согласования волнового 
сопротивления детектора. При согласовании усилителя с детектором по-
следовательно со входом усилителя необходимо вставить резистор номи-
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налом 300 Ом, после чего величина импульса на входе, возникающего 
вследствие высоковольтного выброса на выходе детектора (на анодной 
проволочке), будет уменьшена делителем в (300 +10) Ом/10 Ом раз, т.е. 
примерно в 30 раз. Однако низкое входное сопротивление должно обеспе-
чиваться именно входным каскадом, а не за счет резистивной отрицатель-
ной ОС, так как в последнем случае последней заданное низкое входное 
сопротивление усилителя возникает только после того, как усилитель от-
работает входной сигнал, т.е. спустя время задержки усилителя. Это зна-
чит, что в течение времени порядка 10 нс на входе усилителя возможно 
присутствие импульса порядка киловольт, который может привести к де-
градации и полному разрушению головного транзистора усилителя. Схема 
электрическая принципиальная приведена в приложении 1. 

Особо следует отметить то, что разработка и моделирование работы 
электрической принципиальной схемы прибора производилось с помощью 
современных программных средств, и только на конечном этапе разработ-
ки был изготовлен опытный образец, характеристики которого практиче-
ски полностью соответствовали результатом, полученным при компьютер-
ном моделировании. 

Каждый канал 8-канального токового усилителя Ampl-8.3 (приложе-
ние 1) состоит из входного каскада общая база – общий коллектор (Q1, 
R28, Q2÷Q5, R7) с диодами защиты от положительных и отрицательных 
выбросов (Q31÷Q33) и резистором входа тестирования R39, двух диффе-
ренциальных каскадов усиления напряжения (Q6, Q7, R35, R36, R4, R5, 
C1A, C1B, Q8, R8) и (Q20, Q21, R37, R38, R23, R24, C4FA, C4FB, Q22, 
R25), разделенных эмиттерными повторителями со сдвигающими диодны-
ми цепочками Q23÷Q26, R26 и Q27÷Q30, R27, выходных эмиттерных по-
вторителей Q13, Q9, R9 и Q14, Q10, R10 и опорного каскада Q15, R15, 
Q16÷Q19, R17, причем также с защитными диодами от положительных и 
отрицательных выбросов Q34÷Q36, чтобы стабилизировать рабочую точку 
усилителя на холостом ходу и обеспечить одинаковые условия для подав-
ления синфазной помехи на первом дифференциальном каскаде, чтобы 
снизить перекрестные помехи. Для достижения этой цели опорный каскад 
сделан полностью идентичным входному, включая резистор тестового 
входа R40 и диодную защиту, чтобы обеспечить абсолютную идентичность 
входных условий, в том числе и токов утечки. Схема Q11, Q12, R11, R12 
задает токи в многокаскадном токовом зеркале, задавая рабочий режим 
всем усилительным каскадам. 

Каскад с общей базой преобразует входной ток в напряжение на рези-
сторе R28. Головной транзистор Q1 представляет собой СВЧ n-p-n транзи-
стор с Rbb’ ≤ 30 Ом, fT > 3 ГГц. Он работает при коллекторном токе 0,8 мА, 
конфигурация с общей базой обеспечивает входное сопротивление при-
мерно 50 Ом в широкой полосе частот. 
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Для обеспечения необходимого усиления в схеме используется два 
дифференциальных каскада. Эмиттерные повторители с диодными сме-
щающими цепочками Q2÷Q4 и Q16÷Q18 согласуют каскады по постоян-
ному напряжению, выходные эмиттерные повторители Q13, Q9, R9 и Q14, 
Q10, R10 обеспечивают требуемую нагрузочную способность. 

Для увеличения отношения сигнал/шум были предприняты следую-
щие меры: 

1) оптимизированы входные токи транзисторов с учетом как эквива-
лентной схемы детектора, так и собственных параметров головного тран-
зистора; 

2) были применены фильтрующие цепи RC-CR с постоянной времени 
RC ≈ CR ≈ 20 ns, сформированные транзисторами Q6, Q7 и Q20, Q21, рези-
сторами R4, R5, R35, R36, и R23, R24, R37, R38, конденсаторами C1A, C1B 
и C4FA, C4FB. 

Интегрирование выполняется RC-цепями, образованными резистора-
ми нагрузки и паразитными емкостями коллектор-база, CCB, и коллектор-
подложка, CCS, транзисторов, входными емкостями эмиттерных повтори-
телей, CIN, Q23/Q27, а также паразитными емкостями резисторов. 

Дифференцирование выполняется эмиттерными резисторами и кон-
денсаторами. Вследствие зависимости параметров RC-CR цепей и пара-
зитных емкостей от положения рабочей точки окончательные номиналы 
резисторов и конденсаторов были выбраны по результатам моделирования 
в Pspice, где использовались модели резисторов и конденсаторов, учиты-
вающие паразитные элементы и зависимость номиналов от рабочей точки. 

Принятые меры позволили существенно снизить перекрестные поме-
хи, отказаться от дорогостоящих экранированных металлокерамических 
корпусов с посадкой на эвтектический золотой слой, применить дешевый 
метод посадки на токопроводящий клей в пластмассовый корпус, что су-
щественно снизило стоимость изделия в серийном производстве. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенной работы была разработана, смоделирована и 
испытана схема восьмиканального интегрального быстродействующего 
усилителя, способного работать с наносекундными импульсами и при этом 
генерировать пренебрежимо малый уровень собственных шумов, что по-
зволяет на равных конкурировать, а по некоторым характеристикам пре-
восходить лучшие зарубежные образцы. При этом себестоимость их гораз-
до ниже аналогов. 
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THE DEVELOPMENT OF THE AMPLIFIERS 
FOR THE SIGNAL REGISTRATION IN EXPERIMENT E-184 

Considered problems of the designing the electronic equipment 
for undertaking experiment on the threshold determination of the ele-
mentary particles. Main stages of modeling and buildings of the 
schemes are shown of this sort. Short findings are Brought on work 
and main features of the designed amplifier. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
НОВОГО ПОДХОДА К ИЗМЕРЕНИЮ 

ИНКОРПОРИРОВАННОГО Sr-90 В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА 

Будевич Н.М., Кутень С.А., Хрущинский А.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

Рассматриваются принципы работы новой установки ком-
пактного спектрометра излучений человек–СИЧ компакт реали-
зующей экспресс метод оценки содержания Sr-90 в организме че-
ловека. Показаны результаты моделирования минимально де-
тектируемой активности Sr90 методами Монте-Карло в при-
сутствии мешающих радионуклидов изотопов Cs137 и K40. 
Стронций по химическим свойствам аналогичен кальцию, поэтому 

радиоактивный изотоп Sr90, попав в организм, накапливается в основном в 
костной ткани. Повреждения, вызываемые бета-излучением стронция, мо-
гут стать стартовым механизмом для развития раковых заболеваний [1]. 
Поэтому измерение содержания Sr90 должно рассматриваться как элемент 
ранней диагностики. 

Прямая регистрация бета-частиц позволяет повысить чувствитель-
ность определения Sr90. Этот подход в настоящее время реализован [2] и 
позволяет достигать МИА (минимально измеряемую активность) от 150 до 
1200 Бк на тело. Однако подобные установки обладают одним общим не-
достатком – они достаточно дорогостоящие, чтобы составить базовый 
прибор для массового обследования населения в медицинских учреждени-
ях на предмет стронциевого заражения и прогноза возможных раковых за-
болеваний. 

В настоящей работе мы предлагаем и исследуем, используя модели-
рование с помощью методов Монте-Карло, принципы и характеристики 
новой установки, реализующей экспресс-метод оценки содержания Sr90 в 
организме человека, которую будет отличать компактность, низкая стои-
мость, возможность широкого внедрения. 

Основной идеей является использование для целей измерения только 
электронного канала. Гамма канал не используется, хотя в [2] он был ос-
новным, позволяя провести разделение изотопов (Sr90, K40, Cs137). Однако этот 
канал был также и основным источником фона. Пленочный пластиковый 
детектор бета–излучения изготовляется в виде полуэлипсоидной поверх-
ности (на рис 1. поверхность “plastic dedector”), толщиной 4мм. При такой 
толщине детектора гамма–излучение имеет очень малую эффективность 
регистрации, поэтому общепринятая громоздкая защита не нужна. Сама 
защита состоит из внешней дюралевой оболочки и внутренней, изготов-
ленной из слоя оргстекла. При такой конструкции, с одной стороны, низ-
коэнергичные заряженные частицы поглощаются в этом устройстве, с дру-
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гой, высокоэнергичные частицы отсекаются благодаря включению пласти-
ка и оргстекла в схему антисовпадений (зарядовая защита). Существенным 
фоновым вкладом в этой схеме будут только комптоновские электроны, 
рожденные гамма-квантами распавшихся изотопов, инкорпорированных в 
голове человека. Подавление этого фона можно осуществить путем ис-
пользования фонового отклика, смоделированного для различных возрас-
тных фантомов с помощью метода Монте-Карло. Для Монте-Карло моде-
лирования с помощью программы MCNP [4] был создан фантом головы 
человека. Фантом головы состоит из черепной коробки, ее внутреннего со-
держимого, кожных покровов. Черепная коробка представляет собой два 
двухслойных эллипсоида (верхняя и средняя часть головы). Один из слоев мо-
делирует кортикальную ткань кости, второй – трабекулярную ткань. Кожная 
ткань моделируется двумя слоями, один из которых – подкожная клетчатка, 
второй – эпидермис + дерма. 

 

 
Рис. 1. Математическая модель компакт СИЧ 

С помощью MCNP для фантома рассчитывались стандартные функции 
отклика детектора (энергетическое распределение выделенной в кристалле 
энергии) на каждый из упомянутых изотопов. Хотя в установке не предусмот-
рена регистрация гамма-квантов, они разыгрывались в соответствии с алгорит-
мом, и комптоновские электроны вносили вклад в счет детектора. Задача гене-
рации истинного фона для такой установки оказалась проблематичной, и 
для расчета функции отклика фона был взят бета–фон из эксперимента на 
имитанте головы человека “квадратная голова” НИЛ радиоизотопных ис-
следований Международного государственного экологического универси-
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тета им. А.Д. Сахарова, также как и энергетическая калибровка и ширина 
спектральных линий пластикового детектора. 

Конечным этапом радиоактивной диагностики на установке СИЧ 
является оценка содержания радиоактивных нуклидов в теле человека по 
полученным экспериментальным данным. Наиболее подходящими алго-
ритмами, обеспечивающими достоверную оценку параметров сигнала в 
условиях больших шумов, являются алгоритмы основанные на методе 
максимума правдоподобия (ММП). Используя рассчитанные функции от-
клика FSr,Cs,K,Beg и задав определенные активности ASr, ACs, AK, время измере-
ния T, строим функцию Fi вида: 

TiFAiFAiFAiFiF BegCsCsKKSrSr *))(*)(*)(*)(()( +++= , 

которая является средним счетом в каждом энергетическом канале детек-
тора. Эта величина рассматривается как стандартный Пуассоновский по-
ток в канале, по нему с помощью генератора случайных чисел выбрасыва-
ется случайное число, которое рассматривается как квази-эксперимен-
тальное. Используя такой подход, можно промоделировать работу прибо-
ров и исследовать их характеристики. Обычно на эксперименте интересу-
ются значениями МДА–минимально детектируемой активностью, за фик-
сированный промежуток времени и при фиксированных значениях актив-
ностей K40, Cs137. Поэтому, по некоторой реализации последовательности 
квази-экспериментальных измерений находят активность Sr90, среднее значе-
ние активности и ее дисперсию. Затем решают уравнение: 

g (ASr, AK
, ACs) ≡ kp×σSr (ASr, AK

, ACs) / (δ × ASr) = 1, 
где σSr – дисперсия одной серии квази-экспериментальных измерений Sr90 
при моделировании сигнала от головы человека с активностью ASr

 при за-
данном содержании других радионуклидов AK и ACs, δ – погрешность из-
мерений, kp – вероятностный квантиль. Дисперсия σSr в определении Sr90 
является функцией активностей всех изотопов. Обычно в качестве МДА 
принимают значение, равное корню уравнения как функции активности 
Sr90 на уровне Р = 95% – вероятности (kp =1.96) при погрешности «измере-
ний» δ = 0,5. Этот корень и является искомым значением МДА при фикси-
рованном времени набора T, активностях K40, Cs137 . Исследование МИА 
по описанной выше методике показало довольно высокую чувствитель-
ность этого прибора. На рис. 2-3 приведены результаты расчета зависимо-
сти MИA Sr90от времени измерения и от содержания Cs137 в фантоме голо-
вы человека при естественном содержании K40 в нем. 

Обращает на себя внимание достаточно слабая зависимость величины 
MИA Sr90от содержания Cs137. Вероятно, это связано с тем, что функции 
отклика цезия и стронция по бета-спектрам существенно отличаются как 
наличием на бета-спектре цезия максимума от конверсионных электронов, 
так и разными участками энергии, существенными в спектрах обоих изо-
топов. Примененный же алгоритм максимума правдоподобия позволяет 
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хорошо разделить эти особенности в рамках предложенного прибора и мо-
дели головы человека. 

 
Рис. 2. Зависимость MИA Sr-90 от времени измерения сигнала при фикси-
рованных активностях калия-40 (20 Бк/образец) и цезия-137 
(10 Бк/образец) в фантоме головы человека 

 
Рис. 3. Зависимость MИA Sr-90 от содержания Cs-137 в фантоме головы 
человека при естественном содержании калия-40 в нем (20 Бк/образец) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный прибор обладает рядом важных преимуществ: 
1. Отсутствие дорогостоящей защиты. 
2. Малый вес и низкая стоимость. 
3. Хорошая помехозащищенность от гамма-фона позволяет иметь на 

нем приемлемые значения МДА 
4. Хорошая сепарабельность по бета-спектрам позволяет обеспечить 

малую чувствительность измерений Cs137от содержания в организме K40, 
Cs137. 

5. Прибор может стать дешевым и распространенным диагностиче-
ским средством на предмет содержания Sr90 в организме человека. 
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MATHEMATICAL SIMULATION OF A NEW METHOD 
FOR THE DETECTION OF INCORPORATED SR90 IN HUMAN BODY 

In this paper a principle of new instrument, сompact whole body 
counter–WBC compact, for fast detection of incorporated Sr-90, is re-
garding. A physical model of a human head is represented with sev-
eral layers including skin tissue, bone stock and medullary substance. 
Layers include different amount of Sr-90, K-40 and Cs-137 nuclides. 
The obtained with Monte-Carlo methods MDA results demonstrate 
that the proposed WBC-compact can be used in practice for the life-
time incorporated Sr-90 detection in skull bones. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЕТЕКТОРОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Аm-241 

С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ МДА 
1Галочкина О.М., 2Самсонов В.Л., 1Хаджинов Е.М., 1Чудаков В.А. 

1Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2 Республиканской центр радиационного контроля и мониторинга 
окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь 

В связи с необходимостью определения содержания Am-241 
в объектах окружающей среды требуется провести оценку спо-
собности его регистрации различными типами спектрометров. 
В ходе исследования проведена оценка минимально детектируе-
мой активности Аm-241 для различных типов детекторов с ис-
пользованием метода экспресс-оценки МДА. 
После аварии на Чернобыльской АЭС в окружающей среде происходит 

постоянное накопление долгоживущего токсичного радионуклида Am-241. 
В связи с этим зонирование территории Республики Беларусь по уровню ак-
тивности трансурановых элементов в скором времени претерпит сущест-
венные изменения. Таким образом, важной проблемой в настоящее время 
является разработка экспрессных методов измерения Am-241. Инструмен-
тальный метод – наименее трудоемкий и не требующий длительного време-
ни. Однако, чрезвычайно важным является правильный выбор используемо-
го детектора. Сравнение характеристик спектрометров с детекторами раз-
личных типов явилось задачей проведенного авторами исследования. 

Используя алгоритм экспресс-оценки определения минимально детек-
тируемой активности (МДА) исследуемого радионуклида, был проведен 
расчет МДА Am-241 для следующих приборов: 

– гамма-спектрометр "NOMAD-PLUS" с полупроводниковым детек-
тором типа GMX; 

– гамма-спектрометр "NOMAD-PLUS" с полупроводниковым детек-
тором типа GEM; 

– гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 со сцинтилляционным детек-
тором; 

– бета-гамма-радиометр EL-1311 с комбинированным сцинтилляци-
онным блоком детектирования типа фосфич. 

Полупроводниковые детекторы типов GMX и GEM фирмы "ORTEC" 
США изготовлены из особо чистого германия. GMX детектор отличается 
наличием бериллиевого окна, что позволяет проводить измерения в низко-
энергетической области гамма-излучения. Используемые модели детекто-
ров имеет следующие размеры кристалла: GEM-30185 – 58,6×58,1 мм, 
GMX-35210P – 74,6×81,5 мм. В области энергии гамма-излучения порядка 
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60 кэВ GMX детектор имеет примерно в 1,7 раз большую абсолютную эф-
фективность и, следовательно, лучшие характеристики для детектирования 
Am-241 [1]. 

Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 производства УП «Атомтех» 
РБ представляет собой двухкристальный сцинтилляционный спектрометр 
с защитой на антисовпадениях для одновременного и селективного изме-
рения гамма- и бета-активностей проб без их радиохимической подготов-
ки [2]. Детектор гамма-излучения выполнен из неорганического сцинтил-
лятора NaI(Tl) размером 63×63 мм. 

Бета-гамма-радиометр EL-1311 производства УП «Атомтех» РБ осно-
ван на использовании комбинированном сцинтилляционном блока детек-
тирования типа фосфич [3]. Гамма-излучение регистрируется кристаллом, 
выполненным из неорганического сцинтиллятора CsI(Na), размером 
152×40 мм. 

Согласно предложенному методу была проведена оценка МДА Аm-
241 для рассмотренных приборов. 

В пробах почвы, содержащей Am-241 чернобыльского происхож-
дения, являются мешающими, в основном, изотопы Cs-137 и K-40. При 
проведении измерений для классификации детекторов выбран изотоп К-40, 
входящий в состав калийного удобрения (КСl), которое удобно применять 
в силу простоты обращения, низкой стоимости и возможности использова-
ния в широком диапазоне активностей. 

Для оценки МДА Am-241 необходимо провести следующие измере-
ния: 

– измерение фонового счета – 4 часа; 
– моноизотопный источник Am-241 – 4 часа; 
– опорный спектр сопутствующего америцию изотопа – 4 часа; в на-

шем случае использована калийная соль навеской 303 г; 
– пробы, содержащие различные активности рассматриваемого сопут-

ствующего радионуклида в чистом виде, – время измерения определяется 
характеристика исследуемого прибора. 

Результаты проведенных расчетов представлены в табл. 1. 
Полученные результаты оценки минимально детектируемой активно-

сти Am-241позволили сделать следующие выводы: 
– комбинированный сцинтилляционный блок детектирования типа 

фосфич, входящий в состав бета-гамма-радиометра EL-1311, имеет харак-
теристики для определения Am-241, сравнимые по порядку точности с ха-
рактеристиками полупроводникового детектора типа GEM, не имеющего 
бериллиевого окна и входящего в состав гамма-спектрометра NOMAD-
PLUS; 

– принимая во внимание стоимость оборудования, условия его экс-
плуатации, распространенность, можно предположить использование для 
экспресс-анализа бета-гамма-радиометра EL-1311 при зонировании терри-
тории Республики Беларусь по уровню трансурановых элементов. 
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Таблица 1. Оценки минимально детектируемая активность Am-241 
для спектрометров различных типов в зависимости от времени измерения 

EL-1311 МКС- 
АТ1315 

NOMAD- 
PLUS 

GMX (Be) 

NOMAD- 
PLUS 
GEM m(KCl), 

г 
А(К-40), 

Бк tизм, с 
МДА, 

Бк/пробу 
МДА, 

Бк/пробу 
МДА, 

Бк/пробу 
МДА, 

Бк/пробу 
7200 2.7 – – – 
10800 – 13.7 – – 
25900 – – 0.1 – 

– – 

55100 – – – 0.2 
3600 – – – 2.5 
5400 – – 0.6 – 50 1700 
7200 2.8 22.2 – – 

100 3400 3600 5.0 38.7 0.8 2.9 
3000 – – 1.3 – 

200 6800 
3600 5.6 43.1 – 3.7 

257 8738 3600 – 46.0 – – 
303 10302 3600 6.4 – – – 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Twomey T. The Best Choice of High Purity Germanium (HPGe) Detec-
tor. – ORTEC, 2003. 

2. Аншаков О.М., Гуринович В.И., Чудаков В.А. Инструментальный 
метод определения радионуклидов Sr-90 и Cs-137 в пробах природных 
объектов. – В кн. Вестник Белстандарта. // Информационный сборник. 
Вып.1-95. – Мн.: Белстандарт, БелГИСС, 1995. – С. 23–29. 

3. Бета-гамма радиометр EL1311 для измерения активности Sr-90, Сs-
137, К-40 в пробах пищевых продуктов // Буевич В.А., Довжук М.Н., Ко-
жемякин В.А. и др. – Реф. докл. в кн.: II Обнинский симпозиум по радио-
экологии (27 – 31.05.96 г.). – Обнинск: ГНЦ РФ – ФЭУ, 1996. – 123 с. 

COMPARISON OF VARIOUS TYPES OF DETECTORS 
FOR DEFINITION OF АМ-241 BY MEANS OF ALGORITHM 

OF EXPRESS-ESTIMATION OF MDA 

In connection with necessity of definition of maintenance of Am-
241 in objects of an environment it is required to lead an estimation of 
ability of its registration by various types of spectrometers. During re-
search the estimation of minimum detected activity of Аm-241 for 
various types of detectors with using of a method of express-
estimation of MDA is lead. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МИНИМАЛЬНО ДЕТЕКТИРУЕМОЙ АКТИВНОСТИ 

ИССЛЕДУЕМОГО РАДИОНУКЛИДА 
ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРОВ 

С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДЕТЕКТОРОВ 

Галочкина О.М., Хаджинов Е.М., Чудаков В.А. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

В статье рассмотрен вопрос возможности использования 
спектрометров различных типов для регистрации определяемого 
радионукдида. Разработан и предложен алгоритм экспресс-
оценки минимально детектируемой активности интересующего 
радионуклида. 
При использовании инструментального метода определения активно-

сти бета- и гамма-излучающих радионуклидов часто возникает необходи-
мость выбора наиболее подходящего прибора, в основу которого может 
быть положено сравнение минимально детектируемой активности (МДА) 
интересующего радионуклида. Поэтому задачей проведенного исследова-
ния явилась разработка метода экспресс-оценки МДА для спектрометров с 
различными типами детекторов. 

Обычно расчет МДА производится путем оценки неопределенности 
регистрации искомого изотопа в случае его реального отсутствия в пробе 
[ 1]. Наиболее распространенный способ определения МДА заключается в 
проведении серии из 20–50 однотипных измерений. По каждому измере-
нию проводят расчет активности интересующего радионуклида. Получен-
ные значения активностей будут иметь некоторую дисперсию. Распреде-
ление ошибок можно считать имеющим форму нормального закона. При-
нимая уровень значимости, равный 0,95, можно оценить МДА как удвоен-
ное среднеквадратичное отклонение оценки содержания искомого изотопа 
от его среднего значения. 

Очевидно, что рассмотренный подход требует значительного времени, 
особенно учитывая необходимость оценки МДА для широкого диапазона 
активностей сопутствующих радионуклидов. Предлагаемый метод экс-
пресс-оценки МДА позволит более оперативно определять возможность 
использования конкретного спектрометра для работы с интересующим ра-
дионуклидом. 

Активность искомого изотопа в пробе может быть определена путем 
анализа пика полного поглощения. С высокой степенью точности этот пик 
можно считать имеющим форму нормального распределения [2]. Наличие 
в пробе сопутствующих радионуклидов приводит к появлению плоской 
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наклонной подложки под пиком, что вызвано комптоновским рассеянием. 
По причине того, что активности сопутствующих радионуклидов могут 
быть определены по собственным пикам полного поглощения, а геометрия 
проба-детектора остается неизменной, можно считать вклад от комптонов-
ского распределения известным. Таким образом, при условии постоянства 
фона для спектрометрической установки основным «мешающим» факто-
ром является пуассоновское распределение отсчетов в каналах спектро-
метра [1, 3]. 

Если активности сопутствующих радионуклидов известны, представ-
ляется возможным оценить дисперсию их вклада в подложку пика полного 
поглощения искомого изотопа. Поэтому, принимая во внимание диспер-
сию фоновых отсчетов, можно вычислить возможный диапазон их сум-
марного вклада в исследуемую область энергетического спектра. 

Исходя из вышесказанного, предлагается следующий алгоритм расче-
та МДА. 

Проводится длительное (порядка 4–8 часов, в зависимости от актив-
ности источника) измерение высокоактивного моноизотопного источника 
искомого радионуклида и определяется количество зарегистрированных 
импульсов в выбранном энергетическом окне, соответствующем ширине 
пика полного поглощения искомого радионуклида. Аналогичное измере-
ние и расчеты проводятся для фонового излучения. Указанные спектры в 
дальнейшем используются в качестве «опорных». 

По «рабочим» спектрам, полученным из проб, в которых заведомо от-
сутствует исследуемый изотоп, содержащих различные активности сопут-
ствующих радионуклидов, проводится расчет МДА. Время набора «рабо-
чих» спектров в сравнении со временем набора «опорных» спектров неве-
лико и определяется техническими требованиями к исследуемой уста-
новке. 

Таким образом, получаем следующие исходные величины: 
Tb – время набора «опорных» и фонового спектров; 
Tw – время набора «рабочего» спектра; 
Ibg – количество импульсов в «окне» фонового спектра. Дисперсия 

числа отсчетов D[Ibg] составляет Ibg; 
Ij – количество импульсов от j-го изотопа в «окне» «опорного» спек-

тра. Дисперсия числа отсчетов D[Ij`] составляет Ij`; 
Ij` – величина Ij за вычетом вклада фона. Дисперсия D[Ij`] составляет 

D[Ij]+D[Ibg] и равна Ij+Ibg. 
Iw – количество импульсов в «окне» «рабочего» спектра. Дисперсия 

D[Ij`] составляет Ij`; 
Iw` – величина Iw за вычетом вклада фона. Дисперсия D[Iw`] составляет 
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Введем величину чувствительности детектора к данному изотопу в 
исследуемом энергетическом окне следующим образом: 
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где A – активность радионуклида; T – время измерения. 
Значение чувствительности детектора к исследуемому изотопу экспе-

риментально определяется по «опорным» моноизотопным спектрам за вы-
четом вклада фона. 

Исходя из того, что при формировании аппаратурного спектра соблю-
дается принцип суперпозиции вкладов фона и отдельных изотопов, рас-
считать активность искомого радионуклида можно следующим обра-
зом [4]: 
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где A0 – активность определяемого изотопа; S0 – чувствительность детек-
тора к рассматриваемому изотопу в выбранном энергетическом окне. 

Вариации числа отсчетов в «рабочем» спектре и вклады сопутствую-
щих изотопов определяются распределением Пуассона, потому можно го-
ворить о количестве зарегистрированных импульсов как о случайной ве-
личине. Необходимо оценить границы доверительного интервала (с уров-
нем значимости 0,95), в котором находится истинное значение данной ве-
личины. 

Дисперсия измерения «рабочего» спектра Dw определяется следующим об-
разом: 
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Дисперсия вклада сопутствующих изотопов Dε определяется: 
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Таким образом, среднеквадратичное отклонение наблюдаемой вели-

чины (числа зарегистрированных в «окне» отсчетов) от ее истинного зна-
чения σ0 будет составлять: 
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МДА исследуемого радионуклида может быть определена как: 

minmax AA − , 
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Получаем: ( )∑ ⎟
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Таким образом, при применении предложенного метода представля-
ется возможным оперативно оценить возможность использования данного 
прибора для регистрации необходимого радионуклида. 
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ALGORITHM OF DEFINITION OF MINIMUM DETECTED ACTIVITY 
OF INVESTIGATED RADIONUCLIDE FOR SPECTROMETERS 

WITH VARIOUS TYPES OF DETECTORS 

In the article a question of an opportunity of using of spectrome-
ters of various types for registration investigated radionuclide is con-
sidered. The algorithm of express-estimation of minimum detected ac-
tivity of determined radionuclide is developed and offered. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ БЕТА-КАНАЛА 

Зубарев В.Н., Баковец Н.В., Жуковский А.И., Хаджинов Е.М. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, zk@appsys.net 

В работе предложен алгоритм оценки погрешностей при 
обработке бета-спектров, а также сравнение теоретической и 
полученной в экспериментальных исследованиях погрешностей 
при обработке результатов в бета-канале. 
Возможно, что более простой и общий подход к построению матема-

тической модели многокомпонентных измерений основывается на процес-
се переноса излучения, преобразовании в детекторе и электронно-
измерительном тракте, являющися линейными операциями по отношению 
к измеряемым параметрам источника, а сам процесс – стационарен [0]. 

В силу линейности процессов (случай соблюдения принципа суперпо-
зиции) определение активности Aj j – радионуклида в k-компонентной сме-
си (j = 1..k) производится из системы линейных уравнений для результатов 
наблюдений Ii в канале i n-канальной измерительной системы (i = 1..n) 
[0, 0]: 

∑
=

+=
n

j
ijjii ASI

1

ε , 

где Sij – чувствительность i-го измерительного канала к j-му компоненту; 
εi – флуктуации результата наблюдений. 

Значения матрицы Sij получают в результате обработки спектров мо-
ноизотопов достаточно высокой активности с продолжительным временем 
измерения так называемых «опорных» спектров. 

Погрешности результатов обработки спектров ядерных излучений 
обусловлены в основном стохастическим характером исходных данных. 
Речь идет как о самом процессе ядерных превращений, так и о вероятност-
ном характере самого процесса регистрации излучений [4]. Использование 
линейной модели образования многокомпонентного спектра является пра-
вомерным только при статистической независимости соседних каналов ап-
паратурного спектра и его хорошей статистической обеспеченности [0]. 
Исходя из статистических погрешностей исследуемого и опорных спек-
тров, может быть произведена оценка погрешности определения содержа-
ния радиоактивных изотопов по энергетическим спектрам. 

Теоретическая оценка границ доверительных интервалов осуществля-
лась на основе данных, которые были использованы и для эксперимен-
тальной оценки границ доверительных интервалов. Вычисления проводи-
лись в математической среде ‘MATLAB’. 
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Экспериментальная проверка предложенного алгоритма проведена с 
использованием стандартные образцы радиоактивного загрязнения 
(СОРЗ), содержащие изотопы Cs-137 и K-40 с активностями 3130 Бк и 
450 Бк на пробу, соответственно. Масса СОРЗ – 380 г. Измерения органи-
зованы сериями различной продолжительности: 4×3600с, 4×1800с, 
30×900с, 50×300с. В качестве детектора использован комбинированный 
сцинтилляционный блок детектирования типа фосфич (табл. 1, рис. 2). 

Результаты экспериментальных исследований показали, что предло-
женный алгоритм работает в том случае, если величина иных ошибок в 
рамках данной задачи является несущественной по сравнению со стати-
стической неопределенностью отсчетов и учитывает неопределенности 
только исходных данных. 

 
Таблица 1. Оценка границ доверительного интервала, покрывающего ис-
тинное значение активности, для серий измерения разной продолжитель-
ности 

Серии измерений 
Экспериментальная оценка  
границ доверительного 

интервала, Бк 

Средняя теоретическая 
оценка границ доверитель-

ного интервала, Бк 
Время, с Кол-во Cs-137 K-40 Cs-137 K-40 
3600 4 [2781; 2937] [432; 476] [2722; 2996] [382; 527] 
1800 4 [2764; 2967] [388; 478] [2760; 3072] [352; 515] 
900 30 [2697; 2972] [378; 524] [2638; 3030] [347; 554] 
300 50 [2545; 3016] [342; 597] [2378; 3183] [257; 682] 
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Рис. 2. Зависимость ширины доверительного интервала от времени изме-
рения. Экспериментальная оценка и среднее теоретическое значение 
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Из приведенных данных видно, что значение неопределенности, по-
лученное в экспериментальных исследованиях, укладывается в рамки тео-
ретической оценки для измерений различной временной длительности. Та-
ким образом, предложенный алгоритм оценки неопределенности может 
использоваться в практических исследованиях для проведения оценок гра-
ниц доверительных интервалов, покрывающих истинное значение актив-
ности радионуклидов. 
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ALGORITHM OF THE ESTIMATION ERROR 
AT THE TREATMENT OF BETA-CHANNEL’S DATA 

This article describes the algorithm of estimation error at the op-
erations with beta-spectrums, as well as compares the theoretical and 
experimental errors by the data handling of beta-channel. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДВГ-02ТМ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА 

Липницкий Л.В., Почалова В.М. 

Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья, г. Могилев, Республика Беларусь 

Рассмотрены особенности работы установки ДВГ 02 ТМ. 
Представлен анализ сходимости результатов индивидуального 
дозиметрического контроля установок ДВГ И ДТУ, проведенно-
го в лаборатории ИДК Могилевского облЦГЭиОЗ. Даны рекомен-
дации о возможности использования установок данного типа в 
научной, исследовательской и практической деятельности с 
предложениями проведения межлабораторных исследований на 
различных типах установок имеющихся в Республике. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нормами радиационной безопасности (НРБ-2000) предусмотрен обя-
зательный индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) персонала, 
работающего в поле воздействия источников ионизирующих излучений 
(ИИИ). На базе областного центра гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья с 1987 года функционирует централизованная лаборатория 
ИДК персонала и населения, проживающего на радиоактивнозагрязненных 
территориях. Поскольку имеющаяся в лаборатории аппаратура исчерпала 
свой технический ресурс, (прибор ДТУ-01 использовались в течение 
15-18 лет) встала проблема технического переоснащения лаборатории. В 
мае 2004 года для проведения ИДК персонала была приобретена установка 
дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ производства НПП 
«Доза» г. Москва. Так как это первая установка данного типа в Республике 
Беларусь, возникла необходимость проведения технической экспертизы, 
подтверждающей целесообразность приобретения установок данного типа 
для организации ИДК персонала.  

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ТЛ-ДОЗИМЕТРИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДОЗЫ 

При исследовании термолюминесценции наблюдают за интенсивно-
стью термолюминесцентного (ТЛ) свечения термолюминофора при его на-
гревании. Графическое изображение зависимости ТЛ свечения от времени 
или от температуры называют кривой термического высвечивания (КТВ). 

Для КТВ характерно наличие пиков интенсивности свечения при оп-
ределенных температурах. Нагрев кристаллолюминофора приводит к воз-
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буждению метастабильных состояний с последующей рекомбинацией на-
ходящихся на нем электронов и дырок, при этом происходит высвобожде-
ние энергии в форме высвечивания квантов света.  

КТВ каждого типа ТЛ-детектора имеет, как правило, один или два ос-
новных дозиметрических пика, характеризующихся высокой интенсив-
ностью и достаточной стабильностью при длительном хранении.  

Основной задачей в практической ТЛ-дозиметрии является опреде-
ление максимума или площади основного дозиметрического пика, которые 
пропорциональны поглощенной дозе, полученной кристаллолюмино-
фором.  

Необходимо отметить, что дозиметрические установки ДВГ-02ТМ и 
ДТУ-01 работают на основе одного принципа, но есть некоторые особен-
ности работы и анализа результата. Так, на ДТУ-01 приходится считывать 
информацию с табло и обрабатывать результат вручную, в то время как на 
установке ДВГ-02ТМ имеется возможность компьютерной обработки ре-
зультата и ведения баз данных. Расчет дозы в первом случае ведется по 
высоте пика, а во втором – по площади под пиком. Установка ДВГ-02ТМ 
более универсальна, так как допускает использование различных типов 
индивидуальных дозиметров. 

 
Рис. 1. Типичная кривая термовысвечивания 

После загрузки детектора на экране монитора появляется графическое 
окно отображения (ГОО) рис.1, в котором можно проследить соблюдение 
режима нагрева детектора (кривая нагрева температуры – 5) и формирова-
ние основного пика КВТ (кривая 1). В ГОО также отображается КВТ за 
вычетом фона (2), расчетный пик (3), фоновая кривая (4), светосумма и 
оценочная доза (рис. 1). Необходимо отметить, что КВТ вместе с результа-
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том измерения хранится в базе данных, что является большим преимуще-
ством, так как имеется возможность просматривать, исследовать, обраба-
тывать с помощью окон интегрирования все имеющиеся результаты и их 
КВТ. В дозиметрических приборах, использовавшихся ранее, данные воз-
можности отсутствовали. 

Для определения сходимости результатов, полученных на ДВГ-02ТМ 
и результатов измерений на имеющейся аппаратуре был проведен сле-
дующий эксперимент. Дозиметры были розданы персоналу МПО «Химво-
локно», работающему в поле воздействия ИИИ. Снятие показаний с экспо-
нированных дозиметров производилось на разных приборах: ДТУ-01 и ус-
тановке ДВГ-02ТМ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ 

Результаты измерений скомпанованы в виде массивов данных 
(табл. 1, табл. 2, диаграмма 1, диаграмма 2) и обработаны статистическими 
функциями.  

 
Таблица 1. Результаты ИДК служащих МПО "Химволокно". Прогнозируе-
мая годовая доза, мЗв/год 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ДТУ-01 0,9 1,2 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 2,2 2,5 2,6 2,8 3,5 3,6

ДВГ-02ТМ 0,6 1,2 1,3 1,3 1,8 2 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 3,5
 

Таблица 2. Результаты ИДК рабочих МПО "Химволокно". Прогнозируемая 
годовая доза, мЗв/год 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ДТУ-01 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7

ДВГ-02ТМ 0,8 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 2 
№ п/п 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ДТУ-01 1,7 1,8 1,8 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 2,9 3 3,1 3,2 3,5 6,9

ДВГ-02ТМ 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 3 3,6 4,4 5 5,7 7,9 13 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для статистической обработки данных использованы встроенные ста-
тистические функции Microsoft Excel, позволяющие выявлять различия 
между массивами данных c использованием критериев различия (t-
критерия Стьюдента и критерия Фишера). В результате получены коэффи-
циенты расхождения: для ИДК служащих по Стьюденту – 0,2, по Фише-
ру – 0,5, для ИДК рабочих по Стьюденту – 0,1, по Фишеру – 0, что свиде-
тельствует о хорошей сходимости результатов, полученных на обоих при-
борах. 
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Диаграмма 1. Распределение дозовых нагрузок на служащих МПО 
"Химволокно", 2004 год (сравнение данных, полученных на ДТУ-01 
и ДВГ-02ТМ) 
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Диаграмма 2. Результаты ИДК рабочих МПО "Химволокно", 2004 год 
(данные измерений на ДТУ-01 и на ДВГ-02ТМ) 

ВЫВОДЫ 

В результате практического апробирования работы установки ДВГ не 
отмечено значительных расхождений в показаниях установок ДВГ-02ТМ и 
ДТУ-01. Нижний порог регистрации доз у ДВГ-02ТМ ниже, чем в ДТУ-01, 
что позволяет регистрировать более низкие дозы. Отмечается более дли-
тельный процесс измерений на ДВГ-02ТМ, однако компьютерная обработ-
ка результатов компенсирует данный недостаток. Универсальность уста-
новки позволяет использовать различные типы дозиметров в том числе и 
дозиметры для измерений эквивалентной дозы кожи пальцев рук, лица и 
хрусталика глаза, которые нормируются НРБ-2000. Указанные характери-
стики позволяют использовать ДВГ-02ТМ не только в практике, но и в на-
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учно-исследовательских целях. Считаем возможным рекомендовать дан-
ную установку организациям ответственным за проведение индивидуаль-
ного дозиметрического контроля. Вместе с тем есть необходимость прове-
дения межлабораторных сличений с использованием различных установок, 
имеющихся на оснащении лабораторий ИДК в Республике, что позволит 
обеспечить единство измерений доз. 
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USING A DVG-02TM DEVICE FOR CONDUCTING AN INDIVIDUAL 
DOSIMETRIC CONTROL.  

The presented article considers peculiar properties of DVG-
02TM device. The convergence analysis of the individual dosimetric 
control results for DVG and DTU devices is depicted. The control was 
held in the laboratory of Mogilev Regional Center of Hygiene, Epide-
miology and Public Health. There are recommendations to use this 
kind of devices in scientific, research and practical activities, as well 
as for conducting interlaboratory studies on various types of devices 
used in the Republic of Belarus.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСХЕМ AMPL -8.3 И DISC-8.3 
В ДЛЯ СТРИПОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ДЕТЕКТОРОВ 
1Пискун А.А., 2Шишкин А.А. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2Объединенный институт ядерных исследований, 
г. Дубна Московской обл., Россия 

Задачей работы являлось расширение сферы применения 
микросхем Ampl-8.3, Disc-8.3, а именно использование их для 
считывания сигналов со стриповых полупроводниковых детек-
торов. Данная электроника разрабатывается для применения в 
эксперименте по трансмутации долгоживущих радионуклидов, 
проводимом в Лаборатории Высоких Энергий ОИЯИ. В ходе ра-
боты к имеющейся плате ADB-16, предназначенной для работы 
с газовыми детекторами разработаны предусилители для счи-
тывания сигналов со стриповых полупроводниковых детекторов. 
Изначально микросхемы AMPL-8.3 (токовый усилитель) и DISC-8.3 

(дискриминатор уровня) были специально разработаны для передней мю-
онной системы эксперимента D0 (Фермилаб, г. Батавия, США), где ис-
пользуются в 32-канальной плате ADB-32 (50000 каналов) [1]. В настоящее 
время платы ADB-32 с небольшими изменениями используются также в 
эксперименте COMPASS (ЦЕРН, г. Женева, Швейцария, – 8500 каналов). 

Впоследствии на базе этих же микросхем была разработана шестна-
дцатиканальная аналогово-цифровая плата ADB-16 (Analog-Digital Board) 
для работы с газовыми детекторами, являющаяся продолжением данной 
линии плат (рис. 1). 

Отличительной особенностью ее является: 
– вывод аналогового выхода в каждом канале; 
– приведение цифрового выхода к стандарту ЭСЛ. 
Аналоговый выход позволяет подключить АЦП для проведения ам-

плитудного анализа. Цифровой ЭСЛ-выход позволяет непосредственно со-
единять плату с аппаратурой стандартов NIM, КАМАК и других шинно-
модульных систем. 

Плата ADB-16 состоит из четырех слоев. Два внутренних слоя отве-
дены для уровней питания +5 В и –5 В. На обратной стороне расположен 
слой земли и линии задания порога дискриминаторов. 

Для уменьшения влияния наводок на входы усилителей, на плате сде-
лано три “земли”: аналоговая, цифровая и общая. 
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Аналоговый выход выполнен на эмиттерных повторителях, связанных 
гальванически с выходом усилителя. Подключены они к неинвертирую-
щему выходу усилителя. 

Для преобразования аналогового сигнала в цифровой используется 
дискриминатор уровня DISC-8.3. Пороговое напряжение через делитель 
сопротивлений подается в цепь инвертирующего плеча усилителя после 
разделительных емкостей. Напряжение порогом задается от внешнего ис-
точника и через разъем LEMO, повторитель напряжения подается на дели-
тель сопротивлений. На выходе дискриминатора сигнал преобразуется в 
стандартный ECL с уровнями напряжения: –1,8; –0,9 В. Плата потребляет 
по уровню +5В – 0,26 A; по уровню –5В – 0,58 A. 

 

а)  
 

б)  
Рис. 1. Топология платы ADB-16: а – верхний слой; б – нижний слой 
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Рис. 2. Осциллограмма сигнала от Sr-90, полученного на ADB-16 со стри-
пового полупроводникового детектора 

Следующим шагом на пути использования данных микросхем являет-
ся исследование возможности их применения для работы с стриповыми 
полупроводниковыми детекторами. В настоящий момент собрана система 
на базе плат ADB-16 (48 каналов), которая по предварительным оценкам 
хорошо подходит для выбранного направления использования. На ней бы-
ли получены сигналы от Sr-90 (рис. 2), которые не всегда хорошо различи-
мы на уровне шумов. Однако данная система предназначается для работы 
с ядрами углерода, производящими значительно большую ионизацию, чем 
бета-частицы, что делает возможным ее использование на углеродном 
пучке. Проведение эксперимента по тестированию системы на углеродном 
пучке «Нуклотрона» было запланировано на июнь 2005 года. 

Параллельно была сделана работа по созданию системы, регистри-
рующей малые сигналы со стриповых детекторов (регистрация космиче-
ского излучения и релятивистских частиц). Постановка этой задачи связа-
на с проведением совместной работы Лаборатории Ядерных Проблем с 
Лабораторией Высоких Энергий ОИЯИ, где планируется применение 
стриповых кремниевых детекторов в экспериментах по трансмутации дол-
гоживущих радионуклидов (на выведенном протонном пучке). 

Были разработаны два варианта предусилителя: низкоомный (рис. 3а) 
и высокоомный (рис. 3б), причем высокоомный предназначается для рабо-
ты с кремниевыми стриповыми детекторами (использовали Si 48, изготов-
лен в г. Зеленоград), низкоомный предположительно будет работать с 
длинными линиями (применяется для снятия наведенного катодного сиг-
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нала с газоразрядных детекторов, что позволяет уточнять координату точ-
ки регистрации частицы). Предусилители выполнены поверхностным мон-
тажом на отдельной плате, которая подключается к плате ADB-16. Сбор-
ная плата носит название ADB/PA-16 (разработана топология печатной 
платы). На ADB/PA-16, подключенной к Si 48, получены сигналы от Sr-90 
и от космического излучения (рис 4). Сигналы получены с хорошим соот-
ношением сигнал/шум даже при регистрации космического излучения, что 
делает возможным применение данной системы для работы на протонном 
пучке «Нуклотрона», а соответственно и в эксперименте по трансмутации. 

Эксперименты по применению платы с длинными линиями пока не 
проводились. 

 

а)  

б)  
Рис. 3. Схемы электрические принципиальные предусилителей: а – с низ-
коомным входом; б – с высокоомным входом 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные работы показали возможность применения ИМС Ampl-
8.3 и Disc-8.3, хорошо зарекомендовавших себя в электронике съема сиг-
налов с газовых детекторов с кремниевыми стриповыми детекторами. Раз-
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работка проводится для применения в экспериментах по трансмутации 
долгоживущих радионуклидов. В настоящее время платы с такой электро-
никой проходят испытания в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, 
г. Дубна. 

 

а)  б)  

в)  г)  
Рис. 4. Осциллограммы: а – сигнал от космического излучения (ADB/PA-16, 
канал с низкоомным предусилителем); б – сигнал от космического излуче-
ния (ADB/PA-16. канал с высокоомным предусилителем); в – сигнал от Sr-
90(ADB/PA-16, низкоомный предусилитель); г – сигнал от Sr-90(ADB/PA-
16,ысокоомный предусилитель) 
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APPLICATION OF MICROCHIPS AMPL-8.3, DISC-8.3 
FOR WORK WITH SEMICONDUCTOR STRIP DETECTORS 

The objective of the work was to widespread the sphere of micro-
chips Ampl-8.3 and Disc-8.3 application to the silicon strip detectors. 
This electronics is intended for experiments of transmutation of long-
living radionuclides. As a result two versions of preamplifiers have 
been designed for 16-channel PCB ADB-16, intended for gaseous de-
tectors. At present this electronics is used for methodical researches 
of detectors, for stand tests and creation of prototype systems for new 
high energy physics experiments. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 
В ДОЗИМЕТРИИ И РАДИОМЕТРИИ 

Сорока С.А., Чудаков В.А. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

В статье описан метод расчета неопределенности измере-
ний в дозиметрии и радиометрии 
«Руководство по выражению неопределенности измерений» (далее 

«Руководство») было принято в 1993 году семью международными орга-
низациями – Международным Комитетом Мер и Весов (МКМВ), ISO и 
др. [1]. 

В «Руководстве» дан простой способ сложения компонент неопреде-
ленности – дисперсия результата равна сумме дисперсий компонент и тем 
самым сняты полувековые споры между авторами различных эмпириче-
ских формул сложения компонент. Вместо термина «погрешность» для ха-
рактеристики качества измерений введен новый термин «неопределен-
ность» (uncertainty). Хотя понятие «uncertainty» является новым по отно-
шению к привычному термину «погрешность», но в [2] формулировка «до-
верительных границ погрешности» полностью соответствуют определе-
нию «расширенной неопределенности», данному в «Руководстве» как ин-
тервалу вокруг результата измерений 

По аналогии с Международной системой единиц физических величин 
(СИ) «Руководство» по оценке и выражению неопределенности измере-
ний» разработано для того, чтобы измерения, проводимые в разных стра-
нах, можно было бы легко сличать и сопоставлять. 

Метод оценки неопределенности измерений, предложенный в «Руко-
водстве», является: 

– универсальным – применимым ко всем видам измерений и ко всем 
типам входных данных; 

– внутренне согласующимся, т.е. выводится только из составляющих 
компонентов и не зависит от группировки компонентов и подкомпонентов; 

– допускающим последующее использование полученной неопреде-
ленности в других измерениях в качестве компоненты неопределенности 
результата этих других измерений. 

Действующая в настоящее время система оценки качества измерений, 
зафиксированная, например, в [2], фактически соответствует «Руково-
дству». Исключением является новая терминология. Численные значения 
суммарной СКО и суммарной (комбинированной) неопределенности точно 
совпадают, а численные значения погрешности при доверительной вероят-
ности 0,95 совпадают с расширенной неопределенностью при коэффи-
циенте охвата k = 2 в пределах округления результатов оценок (разница 
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может быть не более 10–15% по отношению к величине самой погрешно-
сти). Задача заключается в освоении терминологии «Руководства», в уме-
нии пользоваться обозначениями и формулами и применять их: 

– в отчетах о международных сличениях эталонов; 
– в сертификатах поверки и калибровки для зарубежных стран; 
– в статьях, посвященных определению констант, схем распада и др., 

особенно предназначенных для публикации в зарубежных странах. 
В соответствии с «Руководством» обязательной процедурой является 

составление уравнения измерений: 

),...,,( 21 ixxxfy = , 

где y – оценка измеряемой величины; xi – оценки входных величин. 
Предполагается, что все необходимые поправки в уравнение измере-

ния введены и интервалы возможных значений с обеих сторон симметрич-
ны (нечто подобное и в российских стандартах – термин «неисключенный» 
остаток систематической погрешности» в [2] означает, что поправка сис-
тематического характера введена). 

В «Руководстве» нигде не делается различия между прямыми и кос-
венными измерениями, поскольку в любом случае есть уравнение измере-
ния неопределенности для всех входящих в него величин в виде несколь-
ких компонент. 

Даже при прямых измерениях составляется уравнение типа cxy =  или 

BGxxy −= , где неопределенность xc, и BGx  берутся из ТО на прибор. 
Стандартные неопределенности входных величин (входящих в урав-

нение измерений) оцениваются по типу А и по типу В. Не следует рас-
сматривать деление на А и В как деление на неопределенности случайные 
и систематические. В «Руководстве» такого деления нет, так как в разных 
экспериментах одна и та же входная величина может иметь как случайный, 
так и систематический характер. 

Неопределенности типа А и типа В различаются в «Руководстве» 
только по способу получения информации входных величин, к которым 
они относятся. 

Тип А – получение стандартных неопределенностей входных величин 
на основе статистических оценок многократных измерений входных вели-
чин: 
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Неопределенность uА(хi) – это аналог обычной оценки СКО среднего 
значения результатов измерений i-той входной величины, но со специфи-
ческим обозначением и названием. 
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В «Руководстве» значение неопределенности uxi приведены в едини-
цах измеряемых величин. Для относительных величин в «Руководстве» 

применяются обозначения 
i

x

x
u

i  или 
y

uc . 

В дозиметрии и радиометрии из-за больших диапазонов измерений 
используют, как правило, неопределенности в относительных единицах. 

Тип В – получение стандартных неопределенностей входных величин 
на основе априорной информации нестатистического характера, например, 
из данных для ранее измеренных коэффициентов градуировок, значений 
эталонных мер, данных схем распада и др. 

Если для входной i-й величины указаны границы допуска ± b, то 
предполагая равновероятное распределение, получаем стандартную неоп-
ределенность 

3
)( i

iB
b

xu =  или 
32

)( −+ −= ii
iB

bb
xu . 

Если для входной величины, например, для номинального значения 
эталонной меры известна расширенная неопределенность U c коэффициен-
том охвата, например, k = 2, то стандартная неопределенность входной ве-
личины будет равна 

2
U

k
UuB ==  

Если для входной величины в справочнике, в описании, в статье ука-
зана стандартная неопределенность (СКО), то она используется без изме-
нений. Если для какой-то входной величины известно, что ее погрешность 
указана в виде трех СКО, то неопределенность этой величины получают 
разделив погрешность на 3. Если для входной величины указаны отдельно 
неопределенности по типу А и по типу В, то их используют как отдельные 
компоненты, т.е. не требуется их предварительное суммирование в одну 
компоненту. 

Таким образом, для неопределенностей как типа А, так и В необходи-
мо тем или иным способом найти СКО всех входных величин, от которых 
они зависят, или привести данные к уровню СКО. Принцип сложения дис-
персий, использованный в «Руководстве», позволяет складывать компо-
ненты с соответствующими коэффициентами влияния в любой последова-
тельности и в любой комбинации без изменения результата. 

Суммарная стандартная неопределенность (uс) представляет собой 
положительный квадратный корень из суммы дисперсий входных величин 
с соответствующими коэффициентами влияния. 

В относительных единицах суммарную стандартную неопределен-
ность определяют по формуле 
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Неопределенности входных величин, определенные по типу А или 
типу В, входят в формулу равноправно, в любой последовательности, без 
разделения их на группы по типу А или В. Численно суммарная стандарт-
ная неопределенность равна суммарной СКО. 

В случае корреляции входных величин в «Руководстве» приводятся 
формулы, аналогичные традиционным. 

Расширенная неопределенность – U получается умножением суммар-
ной неопределенности на коэффициент охвата k: 

y
u

k
y

U yy = . 

Коэффициент охвата выбирают в интервале от 2 до 3 и всегда указы-
вают в документах. При этом следует иметь в виду, что: 

k = 2 соответствует примерно доверительной вероятности 0,95; 
k = 3 соответствует примерно доверительной вероятности 0,99. 
В радиометрических измерениях обычно используют коэффициент 

k = 2. 
При числе измерений порядка 10 (или при оценках СКО "по Пуассо-

ну") коэффициент К по [2] при доверительной вероятности 0,95 получается 
в интервале 1,8÷2,1, т.е. его отличие от "2" не превышает 10%, максимум 
15%, и находится в пределах допускаемого округления численных оценок 
погрешности и отбрасывания малозначащих компонент погрешности ([2], 
п. 5.1). Поэтому можно утверждать, что в радиометрических измерениях 
оценки погрешности для уровня доверительной вероятности 0,95 соответ-
ствуют численно расширенной неопределенности измерения U при коэф-
фициенте охвата k = 2. 

"Руководство" не связывает однозначно коэффициент охвата с дове-
рительной вероятностью полагая, что распределение значений входных 
величин точно неизвестно, нет и прямой связи с числом измерений. Пред-
полагается, что оно должно быть достаточным (не менее 10), для утвер-
ждения о корректной оценке. 
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