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Введение

Уникальность последствий Чернобыльской катастрофы, которая привела к
радиоактивному загрязнению больших территорий с проживавшим на них населе-
нием, делает актуальной проблему оценки доз облучения населения, попавшего в
сферу аварийного воздействия ионизирующей радиации. Актуальность указанной
проблемы также обусловлена наличием эксплуатируемых АЭС и хранилищ радио-
активных веществ, широким использованием источников ионизирующего излуче-
ния (ИИИ) в промышленности, медицине и других отраслях, которые являются ис-
точниками потенциального аварийного ионизирующего облучения персонала и
населения.

Еще до аварии на ЧАЭС определение доз облучения населения оказыва-
лось проблематичным и не адекватным стоявшим задачам, требовавшим опера-
тивного решения. При этом именно уровни индивидуальных и коллективных доз
облучения являются единственным количественным параметром, который позво-
ляет всесторонне оценить сложившуюся радиационную обстановку и ее последст-
вия, т.е. оценить как непосредственно ущерб здоровью населения, так и все связан-
ные с этим потери (экономические, социально-психологические и др.)

Проблема определения доз облучения состоит прежде всего в аппаратурно-
метрологическом и методическом обеспечении, как в качественном, так и количе-
ственном отношении.

Наиболее остро обнажились проблемы обеспечения индивидуального дози-
метрического контроля (ИДК) сразу же после аварии на ЧАЭС. Если персонал в
определенной мере был охвачен дозиметрическим контролем (прежде всего опе-
ративным ИДК внешнего облучения), то провести такой контроль для огромного
количества населения на то время не представлялось возможным.

В населенных пунктах зачастую нечем было измерить даже уровень внеш-
него гамма-фона, не говоря уже о контроле внутреннего облучения. Особенно
сложная ситуация сложилась в 30-километровой зоне, когда потребовалось прове-
дение сортировки людей по уровням облучения в кратчайшие сроки.

Многообразие видов облучения и путей радиоактивного загрязнения обу-
словили огромные, иногда непреодолимые, трудности в оценке индивидуальных и
коллективных доз облучения. Следует отметить, что и в настоящее время продол-
жается ликвидация последствий аварии на ЧАЭС и поэтому до сих пор требуется
достоверная и оперативная информация о дозах облучения большого количества
населения.

Свыше 600 тыс. человек в Украине проживают на территориях безусловного
и гарантированного отселения при обязательном радиационном контроле. Про-
должается изучение обстановки на радиоактивно-загрязненных территориях с на-
селенными пунктами с аномально высокими (не соответствующими радиационным



показателям) уровнями облучения населения, о существовании которых ранее бы-
ло недостаточно сведений. Для оценки доз населения таких регионов требуется
систематическая и своевременная информация. При этом, согласно последним за-
конодательным актам Украины, выборочному радиационному контролю подлежат
и жители территорий, отнесенных к четвертой зоне (всего 2,4 млн жителей), т.е.
контролируемый контингент населения увеличился еще на несколько сот тысяч че-
ловек. Всего же с 1995 г. подлежало провести дозиметрическую паспортизацию в
6535 населенных пунктах 20 областей Украины с населением около 7 млн человек
и паспортизацию до 1000 населенных пунктов 12 областей с населением около 1
млн человек в настоящее время.

Почти половина населения, проживающего на загрязненных территориях, -
это жители сельской местности, уровень облучения которых выше по отношению к
городскому населению. Такой факт объясняется сложностью проведения профи-
лактических мероприятий по радиационной защите по экономического причинам, а
также недостаточной дозиметрической информацией и некомпактным проживани-
ем людей.

Сложившаяся радиационная обстановка усложнила широкое применение
менее дорогостоящих расчетных методов оценки дозовых нагрузок из-за крайней
неоднородности радиоактивных выпадений, неполноты сведений о радиационной
обстановке и реальных условиях жизнедеятельности населения. В таких условиях
необходим комплексно-системный подход к оценкам тех или иных радиационных
ситуаций. По этой причине вполне обоснованным является совершенствование
системы радиационного контроля на основе широкого использования инструмен-
тальных методов и современного оборудования, внедрения научно-обоснованных
методических и информационных разработок и единой системы метрологии.

Одним из последствий Чернобыльской катастрофы стало формирование об-
ширного радиоактивного следа, являющегося источником длительного внешнего
гамма-облучения человека долгоживущими радионуклидами. Важной особенно-
стью радиоактивного загрязнения окружающей среды является вовлечение в ава-
рию, кроме площадки и персонала атомной станции, значительных площадей сель-
скохозяйственных угодий и населения, проживающего и ведущего производствен-
ную деятельность на радиоактивно-загрязненных территориях.

Информация об индивидуальных дозах внешнего облучения является основ-
ной для анализа радиационной обстановки, разработки защитных мероприятий и
оценки последствий облучения.

Наиболее адекватным методом определения доз облучения является непо-
средственное их измерение прямыми методами с помощью индивидуальных дози-
метров. В настоящее время имеется большое количество измеренных индивиду-
альных доз жителей ряда населенных пунктов. Между тем установление таких доз
для населения радиоактивно-загрязненных территорий, но не охваченных измере-
ниями, возможно и путем создания методики расчета, обобщающей специфические
для чернобыльской ситуации закономерности формирования гамма-поля в местах
компактного пребывания людей.

Таким образом, одной из актуальных проблем оценки последствий Черно-
быльской катастрофы является адекватное массовое определение индивидуальных
эффективных доз внешнего гамма-облучения населения и изучение основных за-
кономерностей их формирования в пространстве и во времени.



Более сложной проблемой является оценка эквивалентных доз внутреннего
облучения инкорпорированными в организме человека радионуклидами, так как
вклад внутреннего облучения в суммарной "чернобыльской" составляющей экви-
валентной дозы может достигать 30 - 99 %. В этой связи особое место занимает
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проблема оценки доз за счет долгоживущих радиоизотопов Cs и Cs (в первые
годы).

Поскольку инкорпорация радионуклидов началась с первого дня аварии, а
период их полураспада и полуочищения почвы и продуктов питания от изотопов
цезия составляет десятки лет, то длительный мониторинг внутреннего облучения
населения, несомненно, является особо актуальной задачей.

Вклад в суммарную дозу облучения населения и персонала вносят и другие
радиационные аварии.

В первые годы после Чернобыльской аварии существовала проблема обеспе-
чения оперативного и долговременного радиационного мониторинга населения в
массовых масштабах как в стационарных, так и полевых условиях с высоким ка-
чеством измерений. Такой мониторинг используется как при безаварийной экс-
плуатации ИИИ, так и в случае радиационных аварий. Заметим, что использова-
ние системы дозиметрии не только при авариях, но и при нормальной эксплуата-
ции ИИИ очевидно, так как используется один и тот же аппаратурный парк, мето-
дическое, метрологическое и кадровое обеспечение. Отличие же только в объемах
измерений, их направленности и превалирования каких-либо видов дозиметрии в
зависимости от специфики решаемых задач.

Решение рассмотренных проблем целесообразно искать в создании научно и
экономически обоснованной системы дозиметрического контроля населения. Эта
система состоит из региональных и объектовых служб ИДК и позволяет опти-
мально обеспечивать оперативный и долговременный дозиметрический массовый
контроль населения при высокой достоверности результатов измерений. Кроме
того, реализация разработанной системы дозиметрического контроля населения
позволяет обеспечивать незамедлительный массовый радиационный мониторинг
населения прямыми методами в случае крупномасштабной радиационной аварии.
Это дает возможность получать достоверную информацию в сроки, приемлемые
для принятия как оперативных, так и долговременных мер по защите населения
при оптимальных экономических затратах.

Минуло 20 лет с момента аварии на ЧАЭС. Интересна современная
оценка, изложенная в Национальном докладе Украины [13]: "На сегодня аварийная
дозиметрия в Украине, как отрасль знаний, достигла высокого уровня развития, ее
результаты признаны на мировом уровне и обеспечили информационную под-
держку всех планов и действий государства в решении этой проблемы. Накоплен-
ный опыт свидетельствует, что работы по оценке доз облучения населения... тре-
буют постоянного научного сопровождения с целью уточнения и усовершенство-
вания методик..."
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Глава 1. Радиационные аварии

Одно из важнейших научно-технических достижений нашего века состоит в
широкомасштабном практическом использовании ядерной энергии.

Однако ионизирующее излучение (как используемое, так и неиспользуемое),
сопровождающее все этапы использования ядерной энергии, относится к вредно
действующему на человеческий организм фактору, реализуемому в виде доз облу-
чения различных уровней. Такое воздействие имеет место (и нормируется) как при
нормальной эксплуатации всего многообразия средств и устройств, испускающих
ионизирующее излучение, так и при авариях с ними.

В случае радиационных аварий степень радиационных последствий варьиру-
ет в широком диапазоне величин полученных доз, числа лиц, их получивших, раз-
меров радиоактивно-загрязненных территорий.

В свою очередь защита от излучения как при эксплуатации ИИИ, так и при
ликвидации последствий радиационных аварий связана со значительными эконо-
мическими затратами, социальными и медицинскими последствиями.

Иногда радиационные аварии носят характер катастроф планетарного мас-
штаба, к каковой, несомненно, относится авария на ЧАЭС.

Радиационная авария, в общем случае, - это потеря управления ИИИ, вы-
званная неисправностью оборудования, неправильными действиями персонала,
стихийным бедствием или иными причинами, которые привели к облучению лю-
дей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей
среды [1].

Хотя радиационные аварии являются относительно редкими событиями по
отношению к числу, например, используемых в промышленности ИИИ (число ава-
рий в год составляет 0,01 - 1,0 % от числа ИИИ), тем не менее последствия их мо-
гут быть тяжелыми как с точки зрения физического воздействия на одного челове-
ка или большие группы людей, так и с точки зрения социально-психологической. В
конечном итоге это является составляющей экономического ущерба (вреда) от ис-
пользования ядерной энергии.

Из мировой практики известны наиболее значительные и характерные ава-
рии с ИИИ (не связанные с АЭС), в которых пострадало население.

В 1983 г. в Сьюдад-Хуарес (Мексика) при случайном попадании закрытого
источника излучения 6 0Со в металлолом и его разгерметизации облучению под-
верглись до 500 человек. У 10 человек дозы находились в диапазоне 1 - 3 Гр.
Смертельных исходов не было.

В 1984 г. в Мохаммедия (Марокко) прохожий подобрал выпавший источник
излучения 192Іг от гамма-дефектоскопа и отнес домой. Семья из восьми человек по-
гибла.

Более тяжелая авария произошла 13 сентября 1987 г. в Гоянии (Бразилия),
когда из защитного контейнера (оставленного по халатности в покинутом здании)
медицинской телегаммаустановки несанкционированно был извлечен и подвергнут
разгерметизации закрытый источник излучения 137Cs активностью 1375 Ки. По-
страдали жители близлежащего района. Четыре человека умерли, а 28 получили
лучевую болезнь различной тяжести. Всего пострадало 240 человек. Дозы внут-
реннего облучения достигали 4 Гр, а внешнего - до 7 Гр [5].



Радиационные аварии в бывшем СССР

Аварии с промышленными радиоизотопными приборами и установка-
ми (РИП). Из литературных источников [2, 3] известно, что только в промышлен-
ности бывшего СССР (помимо предприятий ЯТЦ и источников медицинского
назначения) использовалось более 130 тыс. изотопных источников излучения. К
ним относятся мощные облучательные установки и приборы технологического
контроля, дефектоскопы и другое оборудование.

Всесторонний количественный анализ аварий с РИП проведен за период
1970 -1985 гг. на 1000 предприятиях СССР [ 4].

Анализ причин возникновения аварий позволил выявить, что наибольшее
число их вызвано тремя причинами: 1) хищениями и потерями источников излуче-
ния - 45 %; 2) обрывами и падениями блоков источников с места установки - 29 %;
3) неблагоприятными условиями использования (вибрация, агрессивная среда, пе-
регрев и т.п.), приведшие к разрушению защиты и выпадению ИИИ - 26 %.

Динамика аварий с РИП проанализирована за три пятилетия по абсолютному
числу аварий и в расчете на один РИП (коэффициент аварийности Ка). Абсолют-
ное число аварий за рассмотренный период возросло в два раза, но относительное
снизилось в 2,8 раза и коэффициент аварийности составил на средину 80-х годов -
5,2 • Ю"4 аварий на 1 РИП в год (рисунок).

На более поздний период времени ситуация не изучалась, но, по-видимому,
в лучшую сторону не изменилась. Таким образом, количество радиационных ава-
рий, связанных только с использованием РИП, в среднем достигало в СССР 10-15
в год при числе пострадавших (эффективные дозы свыше 5 сЗв) в среднем 11 - 24
человек в год.

Диапазон индивидуальных доз облучения при авариях с промышленными
источниками находился в интервале от 5 до 1200 сЗв (в том числе случаи острой
лучевой болезни и смертельные случаи).
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При использовании ИИИ в промышленности и медицине характерны аварии,
связанные с несанкционированным доступом к закрытым изотопным источникам
(иногда с их разгерметизацией).

Аварии на объектах ЯТЦ. Интересно рассмотреть примеры аварий в сис-
теме предприятий ЯТЦ СССР (из доклада МЗ России 1999 г.).

Последний из подобных случаев произошел в 1997 г. 17 июня на установке
Физический котел на быстрых нейтронах при сборке размножающейся системы из
высокообогащенного урана и бериллиевых отражателей в результате вспышки
СЦР научный сотрудник РФЯЦ - ВНИИЭФ получил суммарную дозу, приведшую
к летальному исходу.

Однако наиболее серьезные аварии происходили в более ранние годы.
Уже в 50-х годах к анализу последствий радиационных аварий для здоровья

населения и окружающей среды были привлечены крупные научные коллективы.
Медицинские наблюдения были организованы и за здоровьем персонала, работав-
шего на ПО МАЯК (Челябинск-40), поскольку в первые годы работы дозы облуче-
ния работников радиохимического и ряда других производств можно было считать
аварийными (более 1000 мЗв/год). Результаты детальных исследований радиологи-
ческих последствий принципиально важны, поскольку они охватывают почти 50-
летний исторический интервал, за который должны были реализоваться все ожи-
давшиеся последствия, в том числе и связанные с генетическими нарушениями.

Краткие результаты исследований таковы: р. Теча - к моменту переселения
накопленные дозы облучения жителей верховьев реки достигали 1500 мЗв. Среди
них было выявлено 940 лиц с признаками хронической лучевой болезни. Значи-
тельная часть диагнозов впоследствии была снята. В основном в первые два года
после начала облучения была зафиксирована избыточная смертность населения.
Последующее долговременное наблюдение за облученной когортой (70 тыс. чел.)
выявило повышение онкологической заболеваемости, в том числе по лейкозам и
ряду других новообразований.

Из опубликованных в последние годы [6] сведений об авариях в СССР из-
вестно, что на Кыштымском комбинате под Челябинском (ПО МАЯК) в результа-
те взрыва емкости с радиоактивными отходами было выброшено 20 млн Ки 144Се,
M 4Pm, 95Zr, 95Nb и долгоживущего 90Sr.

Из этих 20 млн 2 млн Ки было поднято на высоту 1 км и унесено за террито-
рию комбината. Размеры радиоактивного следа составили около 50 км на 300 км
площадью более 15 000 км2. Этот след оказался на территориях трех областей (Че-
лябинской, Свердловской, Тюменской). Плотность радиоактивного загрязнения в
то время находилась в диапазоне 0,1 - 4000 Ки/км2.

Около 150 солдат охраны получили дозы порядка 1 Зв. У них были выявле-
ны лучевые реакции в виде непродолжительного изменения количества лейкоцитов
периферической крови, которые нормализовались через 1 - 2 недели. Дозы 1150
жителей населенных пунктов, оказавшихся в наиболее загрязненной части следа, к
моменту эвакуации не превысили 520 мЗв. У остальных жителей, отселенных в бо-
лее поздний период, дозы облучения находились в диапазоне от 200 до 400 мЗв.
Последующее долговременное медицинское наблюдение не выявило каких-либо
отклонений в состоянии здоровья подвергшегося облучению населения. В первые
10 суток было отселено 1100 человек из трех населенных пунктов. В течение по-
следующих полутора лет было отселено 10 730 человек из 23 населенных пунктов.

10



Отселение позволило уменьшить потенциальную эффективную дозу почти в 100
раз. Тем не менее коллективная доза оценивается примерно в 13 000 чел.-бэр
(чел.-сЗв). Наблюдалось повышение частоты острых лейкозов и рака легкого как
следствие ингаляционного поступления плутония.

Определенные коэффициенты риска развития отдаленных эффектов в целом
соответствовали данным, полученным по японской когорте, подвергшейся облуче-
нию в результате атомной бомбардировки.

Практически одинаковый результат был зафиксирован в ходе наблюдений за
детьми и внуками лиц, подвергшихся радиационному воздействию. И в Японии, и
по р. Теча, и по персоналу ПО МАЯК не было выявлено каких-либо наследствен-
ных эффектов.

Аналогичная по характеру авария произошла 6 апреля 1993 г. на Сибирском
химическом комбинате (Томск-7, или г. Северск, севернее г. Томск). Произошел
выброс 590 - 720 Ки 103'106Ru, 95Cr, 9 5Nb, 2 3 9Pu на высоту 250 м, который унесло
ветром в северо-восточном направлении на сотни километров. Уровень гамма-фона
в 26 населенных пунктах, расположенных на удалении до 205 км, составил от 15
до 325 мкР/ч. Плотность загрязнения составила от 0,1 до 50 Ки/км2 для редкозе-
мельных радионуклидов и от 0,0001 до 0,1 Ки/км2 для 2 3 9Ри. Дозы облучения в с.
Георгиевка на население достигали 0,1 сЗв/год [7].

Довольно интересна итоговая оценка последствий аварий в атомных отрас-
лях (по материалам доклада МЗ России). Объективные данные за последние 40 лет
существования ЯТЦ СССР показывают, что вклад специфического радиационного
фактора в общие потери трудового потенциала достаточно ограничен. По данным
регистра ГНЦ ИБФ Минздрава России за 50-летнюю историю атомной отрасли
произошло 384 радиационных аварии и инцидентов. Общее число пострадавших от
ионизирующих излучений с клиническими синдромами - 650 человек, из них 58
умерло, а у 214 была диагностирована острая лучевая болезнь. Эти аварии привели
к потере около 8000 чел.-лет.

Таким образом, доля потерь трудового потенциала от радиационного факто-
ра за весь период существования отрасли в 100 - 200 раз ниже, чем потери от не-
специфических факторов риска на предприятиях атомной отрасли, и еще ниже, чем
удельные потери трудового потенциала в целом по промышленности.

По сути, за всю историю отрасли, только сбросы радиоактивных отходов в р.
Теча в 1950 - 1951 гг. привели к дозам, вызвавшим случаи хронической лучевой
болезни среди населения.

Даже после крупнейшей ядерной аварии на ЧАЭС облучение населения,
проживающего на загрязненных территориях, приводит к рискам несравненно бо-
лее низким, чем риски, связанные с химическим загрязнением окружающей среды
и другими причинами.

Благодаря налаженному радиационному контролю в ЯТЦ, дополнительные
радиационные риски, связанные со сбросами и выбросами предприятий атомной
промышленности, на два порядка ниже, чем риски от предприятий химической
промышленности для населения большинства промышленных центров (см. табли-
цу)-

Для обеспечения высокого уровня безопасности и эффективного снижения
ущерба от возможных инцидентов Минатом России за последние годы значительно
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ужесточил требования по безопасности к радиационным производствам. В отрасли
создана система аварийно-технических центров и аварийно-спасательных форми-
рований с современными средствами локализации возможных аварий.

Индивидуальные годовые риски смерти (для населения России)

Подвержено, млн.
человек

70
70

15,2

0,1
0,3

Риски

1,2 • Ю-2

2,4 • 10"3

1 • 10"3

8 -10"5

7 • 10"7

Причины

Все причины

Несчастные случаи

Сильное загрязнение воз-
душной среды

Зона отселения ЧАЭС

Проживание вблизи АЭС

Последствия аварии на ЧАЭС (версия из доклада МЗ РФ). Непосредст-
венно после аварии серьезному облучению подверглось более 200 работников
станции и пожарных, участвовавших в тушении пожара в непосредственной близо-
сти от аварийного блока. У 134 пострадавших развилась острая лучевая болезнь.
Более 30 из них умерло в течение нескольких месяцев. Острая лучевая болезнь су-
щественно сказалась на состоянии здоровья. Однако большинство перенесших лу-
чевую болезнь живы по настоящее время.

В оценке последствий аварии на ЧАЭС существуют серьезные противоречия
между объективными данными и их восприятием обществом. К пострадавшим от
аварии причислены миллионы людей, которым выплачиваются льготы и компен-
сации. Однако объективная картина, которая основана на результатах детальных
радиоэкологических и медицинских исследований, совершенно иная.

К работам по ликвидации последствий аварии было привлечено неоправдан-
но большое число лиц, призванных выполнять зачастую нереальные задачи. Одна-
ко подавляющая часть ликвидаторов получили дозы, не представляющие какой-
либо опасности. Тем не менее детальные медицинские наблюдения за когортой ли-
квидаторов позволили выявить повышение заболеваемости лейкозами среди лик-
видаторов 1986 г. Это повышение оказалось соответствующим прогнозу. Трудно
указать конкретную цифру, поскольку не существует какой-либо специфики разви-
тия радиационно-индуцированного лейкоза. Однако к чернобыльским смертям
можно отнести до 50 лейкозов, из них половина - среди 116 тыс. ликвидаторов из
России.

Сразу после аварии потребовалась эвакуация более 100 тыс. жителей. Но по-
следующее переселение почти 200 тыс. жителей ничем не оправдано. Дозы, пре-
дотвращенные в результате этой меры, в 20 и более раз меньше минимальной ре-
комендуемой МКРЗ дозы, при которой переселение считается оправданным.

Необходимо отметить, что и переселение и отчуждение территорий харак-
терно для многих видов промышленной деятельности. Создание каскада водохра-
нилищ на Днепре, например, привело к отчуждению более 4 тыс. км2. Это гораздо
больше чернобыльской зоны отчуждения. Из зон затопления были переселены сот-
ни тысяч жителей.

Ряд защитных мер, таких как быстрая йодная профилактика, реализован не
был, что вызвало со временем рост новообразований щитовидной железы. Такие
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последствия можно было своевременно предотвратить. Но позже, к концу 80-х го-
дов, была реализована масштабная программа по ранней диагностике патологии
щитовидной железы. Это позволило выявить, например, в Брянской области 109
заболеваний на ранней стадии, из них 36 радиационно-обусловленных. Быстрое
оперативное вмешательство практически полностью исключило смертельные ис-
ходы. Других радиологических последствий аварии для населения не отмечено.

Принципиально важно, что в результате кропотливых эпидемиологических
исследований не выявлено роста лейкозов среди населения — наиболее достоверно
изученного эффекта действия радиации, который реализуется в первые 10 лет по-
сле облучения.

В настоящее время на подавляющем большинстве загрязненных территорий
радиационная обстановка нормализовалась, хотя эти территории по-прежнему на-
зываются зонами радиоактивного загрязнения. О сколь либо значимых дозах мож-
но говорить лишь в зоне отселения, где накопленные дозы превысили 50 мЗв. В
сумме в Белоруссии, Украине и России это менее 100 тыс. жителей. Напомним, что
50 мЗв соответствует пяти рентгеноскопическим процедурам.

Радиационные аварии на судах ВМФ с ЯЭУ. Большое число аварий про-
изошло с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) атомных подводных ло-
док (АПЛ) и надводных кораблей. Надо отметить, что в последние годы становятся
более доступными данные о закрытых ранее радиационных авариях такого типа в
СССР (Интернет-журнал «Беллуна» и др.).

По тяжести последствий аварии с судовыми ЯЭУ сравнимы с катастрофами
кораблей. Их описание приведено ниже из соображений сравнения причин возник-
новения аварий в разнородных и отличающихся по всем показателям отраслях.

Эти аварии подразделяют на два вида (в зависимости от степени тяжести
происходящих событий и последствий): 1) ядерные аварии; 2) аварии с атомными
установками в целом.

За время эксплуатации атомных подводных лодок в СССР произошло 10
ядерных аварий. Одна авария - при строительстве АПЛ К-329 на заводе "Красное
Сормово" в г. Нижний Новгород (тогда - Горький). Две аварии - при перезарядке
ядерного реактора лодок К-11 и К-431. Одна авария - при заводском ремонте
атомной установки на лодке К-140. Одна авария - при выполнении модернизаци-
онных работ на лодке К-222. Четыре аварии - при работе ЯЭУ на заданной мощно-
сти, когда АПЛ находились в море. Одна авария - при остановке ЯЭУ (расхолажи-
вание) на лодке К-314.

Таким образом, две ядерные аварии произошли на Тихоокеанском флоте,
семь имели место на Северном флоте (К-19, К-11, К-27, К-140, К-222, К-123, К-
192) и одна авария произошла на заводе в г. Нижний Новгород.

Представляет интерес причины наиболее крупных аварий на АПЛ.
1. Одна из первых и самых серьезных аварий атомной установки подводных

лодок произошла в плавании. Несмотря на то, что эта авария не классифицируется
как ядерная, тем не менее... Лодка К-8 (проект 627 класса "Ноябрь") отрабатывала
задачи боевой подготовки на полигонах Баренцева моря. 13 октября I960 г. про-
изошел разрыв парогенераторов и трубопроводов компенсатора объема. Была
сброшена аварийная защита, экипаж приступил к ликвидации аварии. Для этого
была смонтирована аварийная система проливки (охлаждения) реактора, что по-
зволило избежать оплавления активной зоны. Вся АПЛ была загрязнена радиоак-
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тивными аэрозолями. Оценить радиационную обстановку не могли, так как все
приборы "зашкалило". У 13 человек экипажа проявились внешние признаки луче-
вой болезни. По словам специалистов радиационной медицины, прибывших из
Москвы, часть личного состава получила дозы до 180 - 200 бэр.

2. Первая ядерная авария на АПЛ К-19 (проект 658 класса "Отель") Северно-
го флота. 4 июля 1961 г. на АПЛ К-19 с баллистическими ракетами на борту во
время учений в Северной Атлантике произошла разгерметизация первого контура
на не отключаемом участке. Течь появилась через трубку одного из датчиков, ко-
торый сигнализировал о давлении в первом контуре. Из-за резкого падения давле-
ния воды и падения уровня в компенсаторах объема (вследствие большой течи)
сработала аварийная защита реактора. Для предотвращения оплавления активной
зоны с нее необходимо было снимать остаточное тепловыделение, постоянно пода-
вая в реактор воду. Штатной системы для проливки (охлаждения) активной зоны
реактора на подводной лодке не существовало. К тому же у экипажа была ошибоч-
ная уверенность, что без охлаждения активной зоны может возникнуть неуправ-
ляемая цепная реакция деления и произойти взрыв. Было принято решение смон-
тировать внештатную систему проливки реактора (из трубопроводов торпед). Эта
работа требовала неоднократного и длительного нахождения специалистов (офи-
церов, старшин, матросов) в необитаемых помещениях реакторного отсека в зоне
течи воды первого контура и воздействия радиации, в данном случае активных га-
зов и аэрозолей.

Весь личный состав получил значительные дозы радиации. Восемь человек
погибли от лучевой болезни, получив дозы от 5000 до 6000 бэр. Экипаж был снят и
пересажен на дизельную подводную лодку, пришедшую на помощь. К-19 отбукси-
ровали на базу. Реактор аварийного борта впоследствии был заменен.

3. Вторая ядерная авария произошла на АПЛ К-11 (проект 627 класса "Но-
ябрь"). Подводная лодка находилась на заводе в г. Северодвинск. Проводилась
операция N1 (перегрузка активной зоны). 6 февраля 1965 г. была подорвана крыш-
ка кормового ядерного реактора. 7 февраля 1965 г. начали поднимать крышку, не
установив упор штока компенсирующей решетки. Был зафиксирован выброс паро-
воздушной смеси из-под крышки и резкое ухудшение радиационной обстановки.
Приборы радиационного группового контроля "зашкалило". Весь персонал был
удален. В течение пяти суток работы не велись, специалисты пытались выяснить
причину происшедшего. Сделав неправильные выводы, 12 февраля 1965 г. начали
повторный подъем крышки. При этом опять была нарушена технология выполне-
ния работ (применили нештатную систему фиксации компенсирующих решеток).
При подъеме произошел выброс радиоактивной паро-воздушной среды из-под
крышки и начался пожар. В результате погибла часть личного состава АПЛ, ос-
тальные получили большие дозы облучения. Об уровнях радиоактивного загрязне-
ния и облучения личного состава официальные данные до сих пор не опубликова-
ны. Реактор был выведен из строя и заменен.

4. Подводная лодка К-27 (проект 645 класса "Ноябрь", первая ЖМТ ЯЭУ
мощностью 2 -75 Мвт) находилась в Баренцевом море. 24 мая 1968 г. проверялись
параметры главной энергетической установки (ГЭУ) на ходовых режимах после
выполнения модернизации. Мощность реактора (жидко-металлический, свинцово-
висмутовый теплоноситель) самопроизвольно начала снижаться. Личный состав,
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не разобравшись в ситуации, попытался поднять мощность ядерного реактора, но
безуспешно. В это время возросла мощность гамма-излучения в реакторном отсеке
до 150 Р/ч и произошел выброс радиоактивного газа в реакторный отсек из буфер-
ной емкости (гелиевого компенсатора объема). Радиационная обстановка на АПЛ
ухудшилась. Личный состав сбросил аварийную защиту реактора. Как выяснилось
позже, в результате аварии разрушилось около 20 % тепловыделяющих сборок ак-
тивной зоны. Причиной аварии стало нарушение теплосъема с активной зоны (за-
шлаковка теплоносителя). Официальных данных об уровнях загрязнения подвод-
ной лодки, окружающей среды и уровнях облучения личного состава нет. АПЛ бы-
ла затоплена в Карском море в 1981 г.

5. Подводная лодка К-140 (проект 667А класса "Янки") находилась на ре-
монте в г. Северодвинске. 27 августа 1968 г. после ее модернизации произошел не-
санкционированный выход ядерного реактора на мощность. Реактор левого борта,
вследствие самопроизвольного поднятия компенсирующей решетки на верхние
концевики, вышел на мощность, превосходящую номинальную в 18 раз. Давление
и температура в реакторе превысили номинальные параметры в четыре раза. При-
чиной самопроизвольного пуска ядерного реактора явился неправильный монтаж
сети питания (перепутаны фазы) приводов компенсирующей решетки и ошибки
обслуживающего персонала. В результате аварии активная зона и реактор были
выведены из строя и заменены. Радиационная обстановка на АПЛ резко ухудши-
лась. Официальных данных об уровнях загрязнения подводной лодки, окружаю-
щей среды и уровнях облучения личного состава нет.

6. В 1970 г. на АПЛ К-329 (проект 670 класса "Чарли"), находившейся в
строительстве на заводе "Красное Сормово" в г. Нижний Новгород, произошел не-
контролируемый пуск реактора, после чего возник пожар и последующий выброс
радиоактивности, в том числе за пределы территории завода. Официальных данных
об уровнях загрязнения подводной лодки, окружающей среды и уровнях облучения
личного состава нет.

7. 30 ноября 1980 г. АПЛ К-222 находилась в г. Северодвинск на заводе.
Шла комплексная проверка главной энергетической установки. Личный состав ко-
рабля убыл на обед, а персонал завода остался на АПЛ. В нарушение инструкций
было подано питание на управление компенсирующими решетками без подачи пи-
тания на приборы контроля. В результате неправильного функционирования сис-
тем автоматики компенсирующие решетки начали самопроизвольно подниматься
вверх. Произошел несанкционированный выход ядерного реактора на мощность.
По этой причине активная зона реактора была выведена из строя. Официальных
данных об уровнях загрязнения подводной лодки, окружающей среды и уровнях
облучения личного состава нет.

8. 8 апреля 1982 г. подводная лодка К-123 (проект 705 класса "Альфа") нахо-
дилась в Баренцевом море. Произошел выброс жидкометаллического теплоносите-
ля (свинец-висмут) в реакторный отсек. Причиной этого стала межконтурная не-
плотность парогенератора. В отсек вытекло около 2 т сплава. Атомная установка
была выведена из строя. Реакторный отсек был заменен. По результатам аварии
личный состав не облучился. Ремонт занял девять лет.

9. Весьма показательной была авария, ставшая предтечей чернобыльской.
(Из статьи "Почему ядерная катастрофа в Приморье не предупредила Чернобыль".
Автор - Храмцов Виктор Михайлович, вице-адмирал запаса, бывший командую-
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щий 4-й флотилией атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, в состав ко-
торой и входила АПЛ К-431. Лично участвовал в ликвидации последствий ядерной
катастрофы). Об этой катастрофе практически нет информации для. широкой обще-
ственности, но она очень похожа на ранний малый «чернобыль» и поэтому ее под-
робности представляют интерес с позиций темы настоящей монографии.

Ядерная катастрофа на АПЛ К-431 .(проект 675 класса "Эхо-П") произошла
10 августа 1985 г. в 12 ч. 5 мин в бухте Чажма.

И в Чажминской, и в Чернобыльской катастрофах причина была одна и та же
- высококвалифицированные специалисты нарушили инструкции, потому что уже
свыклись с атомом, считали, что с ним можно обращаться на "ты". Но любое на-
рушение инструкции - это уже критическая ситуация, а значит, непредвиденная
случайность может стать роковой. Так оно и было в обеих катастрофах.

Атомная подводная лодка К-431 стояла в ремонте на СРЗ-35. На лодке по
плану проводилась операция N1 по замене активных зон обоих реакторов. Над ре-
акторным отсеком был вырезан и снят легкий и прочный корпус и поставлено спе-
циальное техническое сооружение - перегрузочный домик из легких сплавов. Под-
водная лодка стояла у третьего пирса третьим корпусом, а к ней была поставлена
плавучая мастерская (ПМ), специально оборудованная для обеспечения операции
по перегрузке активных зон реакторов. Первым корпусом к пирсу стояло плавучее
контрольно-дозиметрическое судно (ПКСД). Вторым корпусом стояла в ремонте
АПЛ К-42. Перегрузку выполняли специалисты высокой квалификации - офицеры
береговой технической базы (БТБ), выполнившие не один десяток таких операций.
В начале августа офицеры перегрузочной команды благополучно заменили актив-
ную зону на одном из реакторов, а при перегрузке второго произошло ЧП. Когда в
реактор загружены все элементы активной зоны, крышка реактора ставится на ме-
сто, обтягивается и реактор проверяется на гидравлику, т.е. надавливается водой до
36 кг. Кормовой реактор этого испытания не выдержал, потек на 12 кг. Об этом ЧП
надо было немедленно доложить по команде и оперативной службе вплоть до
Главного технического управления. Но офицеры перегрузочной команды решили
не докладывать. Была пятница, 9 августа 1985 г. Они решили в субботу 10 августа
прийти на лодку и "втихую" устранить причину. А причиной ЧП стал посторонний
предмет, оказавшийся на уплотнительном медном кольце. Офицеры решили под-
нять крышку реактора, очистить кольцо, поставить крышку на место и провести
гидравлическое испытание. Согласно действующим документам на каждой опера-
ции N1 должны присутствовать офицеры технического управления флота (ТОФ),
чего в данном случае не было. Наступил этот роковой день - суббота 10 августа.
Одиннадцать офицеров перегрузочной команды сняли крепления с крышки реак-
тора, и кран ПМ начал поднимать ее. Офицеры рассчитали расстояние, на которое
кран мог поднять крышку так, чтобы не началась цепная реакция. Но они не знали,
что вместе с крышкой вверх пошла компенсирующая решетка и все остальные по-
глотители. Создалась критическая ситуация, дальнейший ход событий зависел от
малейшей случайности. И она произошла. Крышка с компенсирующей решеткой и
поглотителями висела на кране, а кран был на ПМ, которая могла качнуться в ту
или иную сторону, т.е. еще больше поднять крышку на пусковой уровень или
опустить. Как раз в этот момент с моря подошел катер-торпедолов и на скорости в
11-12 узлов (до 22 км/ч) прошел по бухте Чажма. Прошел на такой скорости, не-
смотря на предупреждающие сигналы на брандвахте. От торпедолова пошла волна.
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Она качнула ПМ с краном. Крышка реактора с системой поглотителей была вы-
дернута вверх на высоту больше допустимой, и реактор вышел на пусковой уро-
вень. Произошла цепная реакция и тепловой взрыв.

Выделилось огромное количество энергии, произошел выброс всего, что бы-
ло в реакторе, над ним и рядом с ним вверх. Перегрузочный домик сгорел и испа-
рился. В этой вспышке сгорели офицеры — перегрузчики. Кран на ПМ вырвало и
выбросило в бухту. Крышка реактора массой 12 т вылетела (по свидетельствам
очевидцев) вертикально вверх на высоту 1,5 - 2 км и снова рухнула вниз на реак-
тор. Потом она свалилась на борт, разорвав корпус ниже ватерлинии. Вода из бух-
ты хлынула в реакторный отсек. Все, что было выброшено в момент взрыва, легло
на К-431, К-42, ПМ, дозиметрическое судно, акваторию бухты, пирсы, завод, сопки
и поселок. Ветер был со стороны бухты на завод и поселок. В считанные минуты
все вокруг взорвавшейся лодки и попавшее в след выброса стало радиоактивным.
Уровни гамма-излучения в десятки, сотни раз превышали санитарную норму. До-
полнительной сложностью стало то, что К-431 стала тонуть, реакторный отсек был
заполнен водой и вода уже стала поступать в кормовые отсеки. Глубина у пирса
была 15 м, осадка у К-431 - 7 м. Решение пришло сразу - аварийную лодку надо
посадить на осушку на мель, как в док. Но для этого надо было убрать ПМ на рейд,
освободить К-431 от всякого рода концов: швартовов, электрокабелей, вентиляци-
онных систем, переходного и энергетического мостиков. Когда освободили от все-
го этого К-431, морской буксир на полном ходу посадил ее на осушку. Лодка пере-
стала тонуть. Затем прибыла с флотилии аварийная команда. Она осушила реак-
торный отсек и подводная лодка подвсплыла. Потом заварили рваный борт и К-431
снова поставили к дозиметрическому судну, но уже первым корпусом. Вместе с
аварийной командой прибыли офицеры службы радиационной безопасности (СРБ)
флотилии и начали обмеры зоны аварии. В зоне аварии и на самой АПЛ работали
офицеры штабов флотилии и СРБ. Матросы срочной службы не использовались.
Работа продолжалась до 23 августа. Ежедневно группа, проработавшая в зоне ава-
рии, отправлялась в госпиталь, где у них брали кровь на анализы. На следующий
день на лодке работала новая группа. Всего через зону аварии прошло около 150
человек. За зоной аварии был завод и поселок. В этой зоне работали строители,
полки химической защиты флота, рабочие завода и служба радиационной безопас-
ности завода. 23 августа в 16 ч 00 мин К-431 на буксире перевели через залив
Стрелок в бухту Павловского, основную базу 4-й флотилии к нулевому пирсу. Там
она стоит и сегодня, и по-прежнему "светится". Было проведено расследование
этой катастрофы комиссией, которую возглавлял начальник Главного технического
управления ВМФ адмирал Новиков. Вот какие выводы сделала комиссия о причи-
нах несанкционированного пуска реактора:

1. Нарушение руководств по перегрузке активной зоны реактора.
2. Отсутствие контроля за организацией перегрузки.
3. Реакция шла 0,7 с. Излучение по дозе было более 50 тыс. рентген (опреде-

лено по уровню нейтронной активации на сохранившемся и случайно найденном
золотом обручальном кольце одного из погибших).

В результате теплового взрыва сформировался радиоактивный шлейф, ось
которого пересекла полуостров Дунай в северо-западном направлении и вышла к
морю на побережье Уссурийского залива. Протяженность шельфа на полуострове
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составила 5,5 км (далее выпадение аэрозольных частиц происходило на поверх-
ность акватории до 30 км от места выброса). В аварии погибло десять человек.

Если бы после катастрофы в Чажме были правдивые доклады вплоть до ру-
ководства страны или хотя бы до министра обороны СССР...

Тогда, возможно, были бы приняты организационные меры, в том числе и по
созданию комиссий для проверки всех ядерных объектов СССР, проверки компе-

тентности и технической культуры персонала таких объектов. Тогда бы на ЧАЭС
были бы сделаны выводы из катастрофы в Чажме. И, возможно, не пришел бы че-
рный для планеты день - 26 апреля 1986 г.

Радиационные аварии на гражданском надводном флоте.
(Из книги Владимира Кузнецова "Настоящее и будущее ядерной энергетки").
Первая наиболее крупная авария произошла в феврале 1965 г. во время пла-

новых ремонтных работ на реакторе № 2 атомного ледокола "Ленин". В результате
ошибки операторов активная зона на некоторое время была оставлена без воды
(теплоносителя), что вызвало частичное повреждение примерно 60 % тепловыде-
ляющих сборок. При поканальной перегрузке удалось выгрузить из активной зоны
лишь 94 из них, остальные 125 оказались не извлеченными. Эта часть была выгру-
жена вместе с экранной сборкой и помещена в специальный контейнер, который
был заполнен твердеющей смесью на основе футурола и затем хранился в берего-
вых условиях около 2 лет.

В августе 1967 г. реакторный отсек с ядерной энергетической установкой
ОК-150 и собственными герметичными переборками был затоплен с борта ледоко-
ла "Ленин" через днище в мелководном заливе Цивольки в северной части архипе-
лага Новая Земля на глубине 40 - 50 м. Перед затоплением из реакторов было вы-
гружено ядерное топливо, а их первые контуры промыты, осушены и загерметизи-
рованы. По данным ЦКБ "Айсберг", реакторы перед затоплением были заполнены
твердеющей смесью на основе футурола. Контейнер со 125 отработавшими тепло-
выделяющими сборками, заполненный футуролом, был перенесен с берега, разме-
щен внутри специального понтона и затоплен. К моменту аварии судовая ядерная
энергетическая установка проработала около 25000 ч. (Интересно то, что в более
поздний период экологическая экспедиция не обнаружила этого контейнера!)

В последующие годы на судах гражданского атомного флота зафиксировано
12 случаев срабатывания аварийной защиты реактора и семь случаев экстренного
снижения мощности, из них 68 % вызваны ошибочными действиями персонала.
Основной технологический недостаток, влияющий на ядерную и радиационную
безопасность, - низкая надежность оборудования.
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Глава 2. Нормирование радиационного воздействия и классификация
радиационных аварий

Дозы фонового (неаварийного) облучения населения. Дозы фонового об-
лучения формируются за счет естественного внешнего гамма-фона местности, кос-
мического излучения, техногенно-усиленного фона, внутреннего облучения за счет
естественных радионуклидов, глобальных выпадений и ЯТЦ, медицинского облу-
чения. В среднем эффективная доза фонового облучения лежит в пределах 2,6 - 3,2
мЗв/год.

1. Дозы медицинского облучения (примерно одна треть суммарных) опреде-
ляются в основном состоянием технического оснащения рентгенологии и профес-
сиональной подготовкой рентгенологов. По сравнению с развитыми странами в
России и Украине в настоящее время наблюдается недостаток современных рент-
геновских аппаратов. Продолжается выпуск и ввоз аппаратов с высокими уровнями
облучения пациентов.

2. Примерно еще одну треть дозы дают нерегулируемые природные источ-
ники излучения: космические лучи, фоновое излучение от естественных радионук-
лидов находящихся в почве и материалах.

3. Оставшуюся треть суммарной дозы облучения человека обусловливает
вполне регулируемый природный источник излучения — радон в жилых и общест-
венных зданиях. В некоторых регионах возможны достаточно высокие дозы. По
оценкам специалистов Минздрава РФ, более 1 млн жителей подвергаются дома
облучению в дозе более 20 мЗв в год (соответствует средней дозе облучения 50
тыс. работников атомной промышленности, работающих в контролируемых усло-
виях). Еще более значительному облучению, в ряде случаев, подвергаются работ-
ники подземных сооружений. Так, по данным С- Петербургского НИИ радиаци-
онной гигиены, годовые дозы облучения горняков неурановых шахт могут дости-
гать 450 мЗв.

Последствиями радиационных аварий по отношению к человеку в общем
случае, в зависимости от типа и состояния аварийного источника, является внеш-
нее и (или) внутреннее облучение вовлеченных лиц, дополнительное к уровню ес-
тественного фона или регламентированному уровню [2, 3]. Для оценки уровня ра-
диационного воздействия на лиц, вовлеченных в аварию, предусматривалось ра-
диационно-дозиметрическое сопровождение, которое обеспечивалось
ведомственными структурами.

В настоящее время на международном уровне, при участии МАГАТЭ, ВОЗ и
других организаций, сделана попытка внедрения единых подходов к обеспечению
радиационной безопасности - введены в действие международные "Основные,
стандарты безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасности
источников излучения" - ОСБ (BSS) [8].

Основная цель, заложенная в ОСБ, - предотвращение детерминированных
(нестохастических) эффектов от облучения людей и ограничение вероятности по-
явления стохастических эффектов.

Для любого обоснованного применения ИИИ эта цель достигается выполне-
нием требований по защите облучаемых людей и обеспечения безопасности ИИИ.
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Для любого обоснованного снижения существующего уровня облучения
цель достигается поддержанием индивидуальных доз, меньше пороговых для воз-
никновения детерминированных эффектов в любых предвидимых условиях, и под-
держанием всех предположительно предотвращаемых доз на уровнях, настолько
малых, насколько это возможно в сложившихся условиях.

ОСБ касаются только защиты человека от воздействия ИИИ за исключением
принципиально неуправляемого облучения (например, инкорпорированного есте-
ственного 4 0 К).

ОСБ применимы во всех ситуациях, которые обоснованно позволят снизить
уровни облучения людей от последствий радиационной аварии до хронического
воздействия радона в помещениях.

ОСБ рекомендуют некоторые пределы и уровни вмешательства.
Пределы дозы для профессионалов:
эффективная доза, усредненная за пять лет - 20 мЗв/год;
эффективная доза за любой отдельный год - 50 мЗв/год;
эффективная доза в специальных условиях - до 100 мЗв/год;
эквивалентная доза на хрусталик - 150 мЗв/год;
эквивалентная доза на конечности и кожу - 500 мЗв/год.
Пределы дозы для всего населения:
эффективная доза -1 мЗв/год;
эффективная доза в особых условиях (с компенсацией в последующие пять

лет по специальному решению) - 5 мЗв/год;
эквивалентная доза на хрусталик -15 мЗв/год;
эквивалентная доза на конечности и кожу - 50 мЗв/год.
Уровни вмешательства в случае радиационной аварии:
укрытие при дозе 10 мЗв в срок до двух дней;
йодная профилактика при 100 мГр накопленной дозы на щитовидную

железу;
эвакуация при 50 мЗв за срок до семи дней;
временное перемещение при 10-30 мЗв за месяц;
постоянное переселение при 1 Зв за жизнь;
пожизненная допустимая доза для населения за 70 лет - 70 мЗв;

целесообразный уровень вмешательства при свершившейся радиационной
аварии - 1000 мЗв за жизнь.

Изъятие и замена продуктов питания производится при превышении величи-
ны предельной удельной, указанной в нижеприведенной таблице.

Радионуклид

,34,!37C s

103, Юбдц
8 9 S r
И ' і

™Am
238,239р

Предельная удельная активность, кБк/кг
продуктов общего употреб-

ления
1,0
-
-

1,0
0,1

0,01
-

молока, питьевой воды и
детского питания

1,0
-
-

0,1
ОД

0,001
-

20



Оценка суммарного риска от стохастических эффектов [10]:
для всех людей - 0,00073 % на 1 мЗв;
для профессионалов - 0,0056 % на 1 мЗв;
доза от фонового облучения - 2,4 мЗв/год.
Следует отметить, что в Украине были приняты более жесткие нормативы

для населения. Так, для РЗТ в настоящий момент принята дозовая градация (ЭД -
эффективная доза), соответствующая [9]:

ЭД > 5 мЗв/год - безусловное отселение;
ЭД > 1 мЗв/год - гарантированное добровольное отселение;
ЭД > 0,5 мЗв/год - повышенный радиоэкологический контроль.
Каждое государство разрабатывает собственные нормы радиационной безо-

пасности с учетом мирового опыта, принятых основных допустимых уровней об-
лучения и собственных возможностей.

Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97, фрагменты)
включают систему принципов, критериев, нормативов и правил, выполнение кото-
рых является обязательной нормой в политике государства по отношению к обес-
печению противорадиационной защиты человека и радиационной безопасности.

НРБУ-97 разработаны в соответствии с основными положениями Конститу-
ции и Законов Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про
поводження з радіоактивними відходами", "Про захист людини від впливу
іонізуючих випромінювань" от 4 января 1998 г.

Целью НРБУ-97 является определение основных требований к:
охране здоровья человека от возможного вреда, связанного с облучением ис-

точниками ионизирующих излучений;
безопасной эксплуатации источников ионизирующего излучения;
охраны окружающей среды.
Указанная цель НРБУ-97 достигается путем введения гигиенических

регламентов, обеспечивающих:
предотвращение возникновения детерминированных эффектов у облучен-

ных лиц;
ограничение на приемлемом уровне вероятности возникновения стохастиче-

ских эффектов.
НРБУ-97 устанавливает два принципиально различные подхода к обеспече-

нию противорадиационной защиты:
при всех видах практической деятельности в условиях нормальной эксплуа-

тации индустриальных и медицинских источников ионизирующего излучения;
при вмешательстве, связанном с облучением населения в условиях аварий-

ных ситуаций, а также при хроническом облучении за счет техногенно-усиленных
источников природного происхождения.

Радиационная безопасность и противорадиационная защита в ситуациях
вмешательств строятся на следующих основных принципах:

любая контрмера должна быть оправдана, т.е. полученная польза (для обще-
ства и лица) от предотвращенной этой контрмерой дозы должна быть больше, чем
суммарный ущерб (медицинский, экономический, социально-психологический и
т.д.) от вмешательства, связанного с его проведением (принцип оправданности);
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должны быть применены все возможные мероприятия для ограничения ин-
дивидуальных доз облучения на уровне ниже порога детерминированных радиаци-
онных эффектов, особенно порогов острых клинических радиационных проявле-
ний (принцип непревышения);

форма вмешательства (контрмера или комбинация нескольких контрмер),
его масштабы и продолжительность должны выбираться таким образом, чтобы
разница между суммарной пользой и суммарным ущербом была не только
положительной, но и максимальной (принцип оптимизации).

Используемые величины и единицы:
беккерель (Бк) - единица активности в системе СИ. Один беккерель равняет-

ся одному ядерному превращению в секунду или приблизительно 0,027 нКи;
грэй (Гр) - единица поглощенной дозы ионизирующего излучения в системе

СИ. Внесистемная единица - рад. 1 Гр = 100 рад = 1 Дж- кг"1;
зиверт (Зв) - единица эквивалентной и эффективной дозы в системе СИ. Вне-

системная единица - бэр. 1 Зв = 1 Дж- кг"1 = 100 бэр;
-19

электрон-вольт (эВ) - внесистемная единица энергии: 1 эВ » 1.6010* Дж .
Численные значения пределов доз устанавливаются на уровнях, исключаю-

щих возможность возникновения детерминированных эффектов облучения и, од-
новременно, гарантирующих настолько низкую вероятность возникновения сто-
хастических эффектов облучения, что она является приемлемой как для отдельных
лиц, так и для общества в целом.

Для лиц категорий А и Б пределы доз устанавливаются в терминах индиви-
дуальной годовой эффективной дозы внешнего и внутреннего облучения и эквива-
лентных доз внешнего облучения (предел годовой эффективной дозы и пределы
эквивалентной дозы внешнего облучения).

Ограничение облучения лиц категории В (население) осуществляется введе-
нием пределов годовых эффективной и эквивалентных доз в критической группе
лиц категории В. Последнее означает, что значения годовой дозы облучения лиц,
которые входят в критическую группу, не должно превышать предела дозы, уста-
новленного для категории В.

Пределы дозы облучения, мЗв/год

Наименование

DLE (предел эффективной дозы)
Пределы эквивалентной дозы внешнего облучения:
DLlens (для хрусталика глаза)
DL s k i n (для кожи)
DLextrim (для кистей и стоп)

Категория облучаемых лиц
да) 6,

20в)

150
500
500

ga)

2

15
50
50

да)
1

15
50
-

Примечания:
а) Распределение дозы облучения в течение календарного года не регламентируется.
6)Для женщин детородного возраста (до 45 лет) и для беременных женщин действуют ограничения

пункта 5.6.
в)В среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв за отдельный год (DLm a x).
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С пределом дозы сравнивается сумма эффективных доз облучения от всех
индустриальных источников излучения. В эту сумму не включают:

дозу, которую получают при медицинском обследовании или лечении;
дозу облучения от природных источников излучения;
дозу, связанную с аварийным облучением населения;
дозу облучения от техногенно-усиленных источников природного происхо-

ждения.
Дополнительно к пределу годовой эффективной дозы устанавливаются преде-

лы годовой эквивалентной дозы внешнего облучения отдельных органов и тканей:
хрусталика глаза; кожи; кистей и стоп.

Установлен следующий перечень допустимых уровней (ДУ), которые отно-
сятся к радиационно-гигиеническим регламентам первой группы.

Для категории А:
допустимое поступление радионуклида через органы дыхания;
допустимая концентрация радионуклида в воздухе рабочей зоны;
допустимая плотность потока частиц;
допустимая мощность дозы внешнего облучения;
допустимое радиоактивное загрязнение кожи, спецодежды и рабочих по-

верхностей.
Для категории Б:
допустимое поступление радионуклида через органы дыхания;
допустимая концентрация радионуклидов в воздухе рабочей зоны;
допустимая плотность потока частиц;
допустимая мощность дозы внешнего облучения;
допустимое радиоактивное загрязнение кожи, спецодежды и рабочих по-

верхностей.
Для категории В:
допустимое поступление радионуклида через органы дыхания и пищеваре-

ния;
допустимые концентрации радионуклида в воздухе и питьевой воде;
допустимый сброс и выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.
Численные значения допустимых уровней, рассчитанные для условий влия-

ния одного радионуклида и одного пути поступления при референтных условиях
облучения, приведены в приложении 2 НРБУ. Эти значения являются радиацион-
но-гигиеническими регламентами.

Население в условиях радиационной аварии. При возникновении комму-
нальной радиационной аварии, кроме срочных работ по стабилизации радиацион-
ной обстановки (включая восстановление контроля над источником), должны быть
одновременно предприняты меры, направленные на:

сведение к минимуму количества лиц из населения, подвергающихся ава-
рийному облучению;

предотвращение или снижение индивидуальных и коллективных доз облу-
чения населения;

предотвращение или снижение уровней радиоактивного загрязнения продук-
тов питания, питьевой воды, сельскохозяйственного сырья и сельхозугодий, объек-
тов окружающей среды (воздуха, воды, почвы, растительных покровов и др.), а та-
кже зданий и сооружений.
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Противорадиационная защита населения в условиях радиационной аварии
основывается на системе противорадиационных мероприятий (контрмер), которые
практически всегда являются вмешательствами в нормальную жизнедеятельность
людей, а также в сферу нормального социально-бытового, хозяйственного и куль-
турного функционирования территорий.

При планировании и реализации вмешательств, направленных на минимиза-
цию доз и численности лиц из населения, оказавшегося в сфере воздействия ава-
рийного облучения, следует руководствоваться тремя главными принципами про-
тиворадиационной защиты в условиях радиационной аварии.

Виды контрмер. Все защитные контрмеры, применяемые в условиях радиа-
ционной аварии, подразделяют на прямые и косвенные.

К прямым относят контрмеры, реализация которых приводит к предотвра-
щению или снижению индивидуальных и (или) коллективных доз аварийного об-
лучения населения.

К косвенным относят все виды контрмер, которые не предотвращают инди-
видуальные и коллективные дозы облучения населения, но уменьшают (компенси-
руют) величину ущерба для здоровья , связанного с этим аварийным облучением.
Косвенные контрмеры в НРБУ-97 не рассматриваются.

В зависимости от масштабов и фаз радиационной аварии, а также от уровней
прогнозируемых аварийных доз облучения контрмеры условно подразделяются на
экстренные, неотложные и долговременные.

К экстренным относятся такие контрмеры, проведение которых имеет целью
предотвращение таких уровней доз острого и (или) хронического облучения лиц из
населения, которые создают угрозу возникновения клинически проявляющихся ра-
диационных эффектов.

Контрмеры квалифицируются как неотложные, если их реализация направ-
лена на предотвращение детерминированных эффектов.

К долговременным относятся контрмеры, направленные на предотвращение
доз, как правило, хронического облучения, значения которых обычно лежат ниже
порогов индуцирования детерминированных эффектов.

В приложении 5 НРБУ-97дано распределение различных видов контрмер по
фазам радиационной аварии.

Виды, масштабы и фазы радиационных аварий. В соответствии с приня-
тыми выше определениями, незапланированное событие на любом объекте с ра-
диационной или радиационно-ядерной технологией квалифицируется как радиаци-
онная авария, если при возникновении этого события выполняются два необходи-
мых и достаточных условия:

утеря регулирующего контроля над источником;
реальное (или потенциальное) облучение людей, связанное с утерей регули-

рующего контроля над источником.

'К косвенным контрмерам, в частности, относятся те, которые направлены на повышение качества
жизни населения, подвергшегося аварийному облучению: введение социально-экономических и
медицинских льгот и денежных компенсаций, улучшение качества питания и др.

С этого пункта и далее под термином "контрмеры" понимаются только "прямые котрмеры".
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Под определение радиационной аварии подпадает широкий спектр таких со-
бытий, как кражи или утери одиночных закрытых источников гамма-излучения,
неконтролируемые разгерметизации источников, содержащих гамма-, бета- и аль-
фа-излучатели, включая радионуклидные нейтронные источники.

В случае, если радиационная авария произошла с одновременной потерей
контроля над цепной ядерной реакцией и возникновением реальной или потенци-
альной угрозы СЦР, то такое событие квалифицируется как авария радиационно-
ядерная .

Все радиационные аварии подразделяются на две группы:
1) аварии, не сопровождающиеся радиоактивным загрязнением производс-

твенных помещений, промплощадки объекта и окружающей среды;
2) аварии, в результате которых происходит радиоактивное загрязнение

производственных помещений, промплощадки объекта и окружающей среды.

В результате аварии первой группы утрата регулирующего контроля над ис-

точником может сопровождаться дополнительным внешним гамма -, рентгенов-

ским, бета- и нейтронным облучением человека .
К авариям второй группы относятся:
аварии на объектах, где проводятся работы с радиоактивными веществами в

открытом виде, сопровождающиеся локальным радиоактивным загрязнением объ-
ектов производственной среды;

аварии, связанные с радиоактивным загрязнением производственной и ок-
ружающей среды, вызванные проникновением в них радиоактивных веществ
вследствие разгерметизации закрытых источников гамма-, бета- и альфа-
излучения;

радиационные аварии на объектах ядерно-энергетического цикла, экспери-
ментальных ядерных реакторах и критических сборках, а также на складах радио-
активных веществ и на пунктах захоронения радиоактивных отходов, где возмож-
ны аварийные газоаэрозольные выбросы и/или водные сбросы радионуклидов в
окружающую среду.

Классификация радиационных аварий по масштабам. Масштаб радиаци-
онной аварии определяется размером территорий, а также численностью персонала
и населения, которые в нее вовлекаются.

По своему масштабу радиационные аварии подразделяются на два крупных
класса: промышленные и коммунальные.

К классу промышленных относятся такие радиационные аварии, последст-
вия которых не распространяются за пределы территорий производственных по-
мещений и промплощадки объекта, а аварийному облучению может подвергаться
только персонал.

К классу коммунальных относятся радиационные аварии, последствия кото-
рых не ограничиваются помещениями объекта и его промплощадки, а распростра-

Чаще всего ядерная авария является и радиационно-ядерной, но радиационная авария на ядерном
реакторе далеко не всегда связана с утратой контроля над цепной ядерной реакцией.
В принципе, можно себе представить аварию подобного типа, когда источником внешнего облу-

чения являются потоки протонов, других заряженных частиц и ядер (например, при утере регули-
рующего контроля над пучком ускорителя).
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няются на окружающие территории, где проживает население. Последнее стано-

вится, таким образом, объектом реального или потенциального аварийного облу-

чения .
По масштабу коммунальные радиационные аварии более детально подраз-

деляются на:
локальные, если в зоне аварии проживает население с общей численностью

до 10 тыс. человек;
региональные, при которых в зоне аварии оказываются территории несколь-

ких населенных пунктов, один или несколько административных районов и даже
областей, а общая численность вовлеченного в аварию населения превосходит 10
тыс. человек;

глобальные - это коммунальные радиационные аварии, в последствия кото-

рых вовлекается значительная часть (или вся) территории страны и ее населения .
Фазы аварии. В развитии коммунальных радиационных аварий выделяют

три основных временных фазы:
ранняя (острая) фаза аварии;
средняя фаза аварии или фаза стабилизации;
поздняя фаза аварии или фаза восстановления.

В общем случае возможна такая "чисто коммунальная авария", которая не вовлекает ни персонал,
ни производственную среду. Однако реально подобные сценарии являются крайне редкими и нет
смысла вводить их в качестве отдельной кассификационной категории.

К особому типу глобальных радиационных аварий относятся трансграничные, когда зона аварии
распространяется за пределы государственных границ.

26



Глава 3. Авария на ЧАЭС и проблемы дозиметрии

Катастрофа на ЧАЭС стала самой крупной и тяжелой аварией, принесшей
много человеческих жертв и приведшая к тяжелым экономическим, экологическим
и социально-медицинским последствиям. Первоначальные последствия Черно-
быльской катастрофы - это сотни умерших, десятки тысяч облученных в дозах де-
сятков, иногда сотен сЗв (бэр), сотни тысяч переселенных из родных мест, психо-
логическая травма для многих миллионов людей. Отдаленные последствия не ясны
в полной мере и по сей день, но они грозят увеличением числа различных заболе-
ваний.

Эта авария коренным образом изменила дальнейшее развитие атомной энер-
гетики в мире и отношение к ней общественности [10]. Авария произошла во время
проведения испытаний использования выбега турбогенератора для обеспечения
собственных нужд при полном обесточивании АЭС. Испытания, в основном, рас-
ценивались как проверка электрооборудования и влияние такого эксперимента на
реактор достаточно не было проанализировано.

Беспрецедентность и уникальность проблем, возникших в связи с аварией на
ЧАЭС состоит в том, что впервые после начала использования ядерной энергетики
в народнохозяйственных целях длительному воздействию ионизирующего излуче-
ния были подвергнуты самые широкие слои населения обширных территорий, не
имевшие непосредственного отношения к ядерному топливо-энергетическому про-
изводственному циклу. В окружающую среду попало около 3 % радионуклидов,
которые на момент аварии были накоплены в 4-м энергоблоке ЧАЭС, что состав-
ляет, по разным оценкам, от 80 до 380 МКи, или до 1,4-1019 Бк. Из них около 2,5
Мки (1-Ю17 Бк) составляют долгоживущие (полураспад более 30 лет) радионукли-
ды [13].

Авария привела к загрязнению более 145000 км2 территории Украины, Бела-
руси и России, с плотностью выпадения радионуклидов 137Cs и 90Sr выше 37
кБк/м . Вследствие аварии ЧАЭС пострадало до 5 млн человек, загрязнено радио-
нуклидами 5 тыс. населенных пунктов Украины, Беларуси и России, из них в Ук-
раине - 2293 сел и городов с населением 2,6 млн человек.

Кроме Украины, Беларуси и России воздействие Чернобыльской катастрофы
ощутили на себе Швеция, Норвегия, Польша, Австрия, Швейцария, Германия,
Финляндия, Великобритания и другие государства.

По этой причине в число пострадавших вместе с персоналом АЭС попали и
миллионы людей, в том числе дети, не имеющие представления о радиационной
опасности и способах защиты от воздействия ионизирующего излучения. Это об-
стоятельство, наряду с внезапностью и стремительностью развития событий, по-
следовавших с момента разрушения активной зоны аварийного энергоблока, объ-
ективно характеризует аварию ЧАЭС как ядерную катастрофу, независимо от при-
чин, ее вызвавших. Научный комитет по действию атомной радиации при ООН
(НКДАР ООН) оценил коллективную дозу в северном полушарии за счет аварии в
Чернобыле как равную примерно 6-10 чел.-Зв.

Структура доз облучения и временная динамика источника. Выброс ра-
дионуклидов за пределы аварийного блока ЧАЭС, начавшийся с момента разруше-
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ния активной зоны реактора 26 апреля 1986 г., представлял собой растянутый во
времени процесс, состоящий из нескольких стадий.

Принято различать начальный период или раннюю фазу аварии, когда про-
исходят интенсивные выбросы радиоактивности из разрушенного реактора и фор-
мирование следа радиоактивных выпадений на местности. Этот период закончился,
когда был зафиксирован резкий спад интенсивности выбросов до уровня, менее
1 % от начального.
Завершение начального периода можно отнести к 10 - 12 мая 1986 г.

На начальной стадии аварии произошло диспергирование ядерного топлива
на мелкие фрагменты. В результате разрушения технологических каналов и раз-
герметизации реактора часть этого топлива была выброшена в атмосферу с образо-
ванием крупнодисперсной фракции сформировавшегося загрязнения окружающей
среды топливными "горячими" частицами. С указанной фракцией связывается око-
ло 25 % активности возникших загрязнений. В последующем горение графита и
окисление диспергированного топлива сформировали остальные 75 % загрязнения
[14].

Вынос топлива, распавшегося при окислении на частицы микронных и суб-
микронных размеров, обусловил мелкодисперсную компоненту загрязнения атмо-
сферы топливными "горячими" частицами. Одновременно за счет выноса и кон-
денсации на аэрозолях испаряющихся продуктов деления возникло загрязнение
конденсационными "горячими" частицами. Таким образом, аварийный выброс из
4-го энергоблока ЧАЭС состоял из смеси радиоактивных газов и частиц [14].

В результате взрыва и последующих выбросов образовалось облако радио-
активных веществ, которое под воздействием ветра перемещалось над поверхно-
стью земли, формируя радиоактивный след. Степень радиоактивного загрязнения
почвы, в общем случае, зависела от удаленности территории от ЧАЭС и по оцен-
кам колеблется в пределах от 481 ТБк-км"2 до 7.4 - 18,5 ГБк-км" О 3 0 0 " °>5 Ки/км2).

Отмечено, что в тех местах, где во время похождения облака наблюдались
атмосферные осадки, активность следа в десятки и сотни раз выше сухого осажде-
ния. Этим, в частности, объясняется ярко выраженная пятнистая структура радио-
активных выпадений (макронеоднородности), особенно в западном направлении от
АЭС [15].

Изменение погодных условий в течение начального периода привело к об-
разованию трех секторов ("следов") загрязнения - западного, северного и южного.
Каждый из секторов имеет отличающийся состав выпавших радионуклидов. Так,
на северном направлении наблюдается обогащение изотопами радиоцезия в 10 раз
и более, а на западном - примерно в три раза по-сравнению с южным направ-
лением.

Радиоактивному загрязнению подверглись значительные территории при-
легающих регионов Украины, Республики Беларусь, России, других государств
Европы. В настоящее время составлены и опубликованы достаточно подробные
карты загрязнения почв долгоживущими радионуклидами [16].

Облучение человека непосредственно от радиоактивного облака
свойственно только ранней фазе аварии. Во время движения облака происходит
внешнее гамма-облучение. По данным [16] максимальная МЭД внешнего гамма-
облучения от радиоактивного облака составляла 4 мР-ч , а суммарная поглощенная
доза облучения человека, который находился, бы в течение одной недели на
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лучения человека, который находился бы в течение одной недели на открытом воз-
духе в районе максимальных выпадений гамма-излучателей из облака, могла со-
ставить 3 - 7 мГр. За первый год после аварии вклад излучения облака в суммар-
ную дозу внешнего гамма-излучения составил примерно 10 %, а излучение выпав-
ших на местность радиоактивных продуктов - 90 % .

В случае, когда высота прохождения облака незначительна, может иметь ме-
сто повышение концентраций аэрозолей и радиоактивных газов у поверхности
земли, что может привести к ингаляционному поступлению радионуклидов в орга-
низм и формированию доз внутреннего облучения. Однако, как отмечено в [26],
дозообразующая роль ингаляционного поступления, за исключением некоторых
особых случаев, пренебрежимо мала и составляет менее 1 % от суммарной эффек-
тивной дозы. Из других источников следует, что значимость ингаляционного по-
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ступления существенна лишь в отношении і, так как химические соединения ио-
да обладают большой летучестью и легко всасываются в кровь.

Радиоизотопы йода, занимающие особое место среди радиационных факто-
ров аварии, в начальный период представляли наибольшую опасность. Йод имеет
свойство накапливаться в щитовидной железе человека и создавать большие по-
глощенные в этом органе дозы. Преимущественный путь его поступления в орга-
низм - пероральный, с употреблением загрязненного молока. Радиоизотоп I от-
носится к короткоживущим, с периодом полураспада 8,05 сут, и спустя 2,5 мес по-
сле аварии в связи с распадом йодный фактор практически полностью потерял до-
зообразующее значение. На этом принято считать завершение ранней фазы аварии.

Последняя поздняя фаза аварии характерна гарантированным прекращением
дальнейшего загрязнения окружающей среды. Одним из главных дозообразующих
факторов становятся внешнее гамма-облучение от выпадений радиоизотопов цезия
и редкоземельных радионуклидов 1 4 4Се, 106Ru, 95Zr, 9 5Nb, 141Ce и др., причем значи-
мость последних вследствие коротких периодов полураспада со временем умень-
шается. По данным [17], после распада короткоживущих гамма-излучающих ра-
дионуклидов, т.е. начиная со второго года после аварии, эквивалентная доза на
единичную плотность загрязнения Cs была практически одинакова для всех ази-
мутальных направлений и расстояний. Здесь же отмечено, что коллективная доза
внешнего облучения за четыре года после аварии составляет 7300 Зв, а средняя ин-
дивидуальная по зоне жесткого контроля - 2,67 сЗв, и для 99 % жителей, прожи-
вающих на этих территориях, дозы внешнего облучения не превышают 11 сЗв. Эта
фаза также характерна возрастающей ролью внутреннего облучения радиоизото-
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пами Cs, Cs и Sr, которого нельзя избежать после того, как источник попал в
организм. Причем дозы внутреннего облучения населения на различно загрязнен-
ных территориях могут составлять от 30 до 99 % суммарных доз облучения за счет
аварии на ЧАЭС.

По уровню радиационного воздействия аварийных выбросов на население
за четыре послеаварийных года в [17] выделяется два периода: "йодный", обуслов-
ленный действием короткоживущих радионуклидов, в ряду которых определяю-
щим является I (2 мес после аварии) и "цезиевый", связанный с долгоживущими
нуклидами Cs, Cs, Sr, а также трансурановые элементы (ТУЭ), выпавшие на
поверхность Земли.
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Осуществление контроля радиационной обстановки в начальный пери-
од аварии. Непосредственно на территории ЧАЭС и прилегающей к ней зоне кон-
троль радиационной обстановки осуществлялся службой внешней дозиметрии
ЧАЭС и подразделениями гражданской обороны станции. Однако в первые часы
из-за низкой готовности этих служб вышестоящие органы не получили от них объ-
ективной информации о радиационной обстановке. Позже были организованы
межведомственные бригады специалистов по дозиметрии (Минэнерго, Минздрав,
Минобороны СССР).

Для координации работ по радиационному контролю, обеспечение его в 10-
километровой зоне было возложено на Минобороны, а за ее пределами - на Гос-
комгидромет СССР [10].

По предложению Минздрава и Госкомгидромета СССР за зону отчуждения
в ранний период была принята территория с МЭД > 20 мР/ч, за зону отселения
> 5 мР/ч.

Радиационный контроль заключался в измерении мощности дозы на местно-
сти и уровней радиоактивного загрязнения местности и продуктов питания. Инди-
видуальный же контроль инструментальными методами (прежде всего доз внешне-
го облучения) охватывал в определенной мере персонал 30-километровой зоны и
проводился сетью ведомственных структур. Так, радиационный контроль 340 тыс.
военнослужащих осуществлялся в соответствии при следующих допустимых нор-
мативах [12]:

25 бэр в 1986 г.; 10 бэр в 1987 г.; 5 бэр с 1988 г.
Для населения допустимые пределы доз облучения составили:
10 бэр в 1986 г.; 3 бэра в 1987 - 1988 гг.
Позже были установлены более жесткие допустимые уровни облучения для

населения:
0,5 сЗв(бэр) в год для обязательного отселения;
0,1 сЗв в год для гарантированного добровольного отселения;
менее 0,1 сЗв в год при повышенном радиационном контроле.
Для усиления довольно разрозненных ведомственных дозиметрических

служб было создано 230 лабораторно-дозиметрических передвижных бригад, в
основном МЗ Украины. Оценка индивидуальных доз внешнего и внутреннего об-
лучения населения сначала велась выборочно, а массово начала проводиться с
1987 - 1988 гг. главным образом силами научных учреждений системы Минздрава
СССР (ВНЦРМ, УНГЦ).

На основании данных радиационного контроля принимались администра-
тивные решения. Так, в 1986 г. было вывезено 116 тыс. человек из 188 населенных
пунктов.

Однако стало очевидным несоответствие структурной, аппаратурно-
методической, информационной и метрологической базы радиационного контроля
масштабам поставленных аварией проблем как в количественном, так и в качест-
венном отношении.

Важный положительный момент - были приняты решения о разработке и
выпуске ряда дозиметрических приборов различного назначения с выполнением
таких требований, как доступность, простота обслуживания и оценки результата
измерения, наличие световой и звуковой индикации. В 1989 г. был начат выпуск
четырех основных классов приборов:
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носимые пороговые измерители (индикаторы) мощности дозы;
носимые индивидуальные дозиметры накопители;
малогабаритные универсальные радиометры контроля предметов окружаю-

щей среды и продуктов питания;
стационарные бета-радиометры проб.
Однако планы по массовому выпуску этих приборов были сорваны и по-

требности населения и организаций Украины в таких приборах не были
удовлетворены.

В целом анализ последствий Чернобыльской катастрофы позволил сделать
заключение об отсутствии в стране единой системы радиационного контроля как
совокупности аппаратурно-методического, информационно-метрологического и
административно-кадрового и финансового обеспечения массовой дозиметрии на-
селения как при радиационных авариях, так и при безаварийной эксплуатации
имеющихся источников ионизирующего излучения.

Проведенный анализ сложившейся ситуации после Чернобыльской аварии
показал, что и на сегодняшний день имеется недостаточное обобщение опыта Чер-
нобыльской аварии в сфере организации и методов мониторинга индивидуальных
доз внутреннего и внешнего гамма-облучения населения, в частности по результа-
там прямых СИЧ и ТЛД измерений.

Знание факторов, влияющих на процесс формирования доз облучения, выде-
ление ведущих дозообразующих параметров, выявление их количественных и
структурных связей, а также аналитическое описание результатов их взаимодейст-
вия, имеет важное научно-практическое значение с точки зрения оценки получае-
мых населением лучевых нагрузок, планированием контрмер, уточнением моделей
и параметров переноса радионуклидов в окружающей среде.

Радиационный контроль облучения человека основан на измерении дозы
или мощности дозы ионизирующего излучения — дозиметрических измерениях.
Дозиметрия ионизирующего излучения - самостоятельный раздел прикладной
ядерной физики, в котором рассматриваются свойства ионизирующих излучений,
физические величины, характеризующие поле излучения или взаимодействие из-
лучения с веществом, а также принципы и методы определения этих величин.

Дозиметрия имеет дело с физическими величинами, которые связаны с ожи-
даемым радиационным эффектом. Эти величины обычно называют дозиметриче-
скими. Первопричиной радиационных эффектов является поглощение энергии из-
лучения облучаемым объектом. Доза, как мера поглощенной энергии в единице
массы вещества (биологической ткани), является основной дозиметрической вели-
чиной. Установленная связь между измеряемой физической величиной и ожидае-
мым радиационным эффектом - важнейшее свойство дозиметрических величин

[21].
Важный аспект приложения дозиметрии - охрана окружающей природной

среды, неотъемлемым компонентом которой являются радиационные поля и рассе-
янные радионуклиды естественного и искусственного происхождения (испытания
ядерного оружия, выбросы ЯТЦ, радиационные аварии, в том числе и Чернобыль-
ская).

Основная задача дозиметрии - определение дозы облучения тканей живого
организма, т.е. оценка индивидуальных доз облучения человека. Техническими
средствами обеспечения дозиметрии являются приборы для измерений ионизи-
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рующего излучения. Наряду с экспериментальными методами в дозиметрии широ-
ко используются расчетные методы определения дозиметрических величин, осно-
ванные на законах взаимодействия излучения с веществом.

Объектом дозиметрии является человек и его среда обитания. По способу
получения дозиметрической информации индивидуальную дозиметрию можно
подразделить на инструментальную и инструментально-расчетную (косвенно-
расчетные методы).

Инструментально-расчетная дозиметрия (далее - расчетная) - определение
радиационных параметров окружающей среды, таких как плотность радиоактивно-
го загрязнения территории радионуклидами, уровни гамма-излучения на местности
(на открытой территории, в помещении, их распределение), содержание радионук-
лидов в различных объектах окружающей среды, в том числе и в продуктах пита-
ния.

Инструментальная индивидуальная дозиметрия - непосредственное опреде-
ление дозиметрических величин применительно к конкретным лицам. По результа-
там как расчетной, так и инструментальной дозиметрии с использованием модель-
ных представлений о формировании уровней облучения, учитывающих экологиче-
ские, биологические (в организме человека) и поведенческие факторы, определя-
ются дозы облучения. Однако и при этом используются результаты инструмен-
тальной дозиметрии для верификации и коррекции моделей расчета по данным
расчетной дозиметрии.

Характеристики основных методов, применяемых в индивидуальной дози-
метрии, приведены ниже.

Оценка индивидуальных доз облучения. Уровни индивидуальных и кол-
лективных доз облучения являются основным количественным параметром, позво-
ляющим всесторонне оценить сложившуюся радиационную обстановку и ее по-
следствия, т.е. оценить как непосредственно ущерб здоровью населения, так и все
связанные с этим потери (экономические, социально-психологические и др.). По-
этому на всех этапах, аварии на ЧАЭС важнейшей задачей является достоверная
оценка эквивалентных доз внешнего и внутреннего (инкорпорированными в орга-
низме человека радионуклидами) облучения населения.

Сформировавшийся обширный радиоактивный след явился источником дли-
тельного облучения человека долгоживущими радионуклидами. Важной особенно-
стью радиоактивного загрязнения окружающей среды является вовлечение в ава-
рию значительных площадей сельскохозяйственных угодий и населения, прожи-
вающего и ведущего производственную деятельность на этих территориях.

Всего на территории бывшего СССР загрязнено I 3 7Cs с уровнем выше
0,04 МБк-м'2 (1 Ки-км"2) - 145 000 км2, из которых около 40 000 км2 находятся на
территории Украины. В регионах Украины, повергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии на ЧАЭС, по состоянию на 1 января 1993 г., проживало
2 367 265 человек, из них 37 608 - дети до 1 года, 102 876 - от года до трех и
394 709 - от четырех до 14 лет [19]. По различным причинам (в первую очередь, по
социально-экономическим) большинство из них не было выведено из зоны радио-
активного загрязнения и, следовательно, с момента аварии (формирования следа) в
повседневной жизни и производственной деятельности они продолжали находить-
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ся под воздействием радиационных факторов Чернобыльской аварии - внешнего и
внутреннего облучения.

Поскольку под действием малых доз радиации (а таковым и является облу-
чение населения, проживающего в зоне радиоактивного загрязнения чернобыль-
ского происхождения) наиболее вероятными являются отдаленные медицинские
последствия облучения (стохастические эффекты), то оценку влияния облучения на
состояние здоровья целесообразно выражать в единицах эффективной дозы. Эф-
фективная доза, как мера риска возникновения стохастических эффектов для всего
организма при облучении различных органов и тканей, определяется на основе ре-
зультатов дозиметрических измерений. Исходя из принятой безпороговой линей-
ной зависимости радиационного воздействия, эффективная доза рассчитывается
путем суммирования доз облучения различных органов и тканей, умноженных на
взвешивающий коэффициент, равный отношению вероятности возникновения сто-
хастических эффектов при облучении данного органа или ткани к вероятности их
возникновения при равномерном облучении всего тела [21, 22].

За период после аварии на ЧАЭС в НЦРМ разработана и реализована много-
уровневая концепция дозиметрического контроля ликвидации последствий Черно-
быльской и других радиационных аварий в форме многоуровневой классификации
требований к аппаратурному, методическому, метрологическому, информацион-
ному комплексу системы мониторинга индивидуальных доз внешнего и внутрен-
него облучения населения при радиационных авариях. Наличие нескольких уров-
ней обеспечивает оценку доз во всем возможном диапазоне при оптимальном со-
отношении аппаратуры экспертного, оперативного (мобильного) и портативного
классов. Эти требования были увязаны с административным взаимодействием, на-
учным, кадровым и финансовым обеспечением. Важно отметить, что реализация
системы ИДК в НЦРМ совпала с началом компьютеризации в области обеспечения
радиационной безопасности. Это явилось огромным качественным скачком разви-
тия и автоматизации всего процесса аппаратурного и информационно-методи-
ческого обеспечения оценки доз облучения.
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Глава 4. Индивидуальный дозиметрический контроль
внешнего гамма-облучения

Радионуклиды постчернобыльского происхождения являются источниками
альфа-, бета- и гамма-излучения. Альфа-излучение здесь не рассматривается в силу
отсутствия его вклада во внешнюю дозу облучения. Доза от внешнего бета-
облучения актуальна для кожи и хрусталика глаза, а вклад его в коллективную
эффективную дозу достаточно мал. Поэтому далее рассматривается только доза от
внешнего гамма-облучения.

При равномерном внешнем гамма-облучении всего организма, как это и
принято было считать в случае радиоактивного загрязнения местности, пред-
полагалось, что вид и энергетический состав ионизирующего излучения одинаковы
для любой точки организма. При таком предположении эквивалентная доза
облучения для любого органа и ткани будет одной и той же и равной эффективной
дозе. В реальных условиях облучения человека эквивалентная доза не одинакова
для различных органов и тканей и принимает максимальное значение на глубине
примерно 1 см от поверхности тела [21]. Это обусловлено различной плотностью и
глубиной залегания от поверхности тела разных органов и тканей. Различие в
эквивалентной дозе возникает вследствие конкурирующих процессов ослабления
первичного излучения и нарастания плотности вторичных электронов с
увеличением глубины проникновения излучения. Отсюда становится очевидным,
что для адекватности результатов дозиметрии необходимо обеспечить определение
эффективных доз внешнего гамма-облучения. Для случая равномерного облучения
это сводится к измерению максимального значения эквивалентной дозы.

Корректное и своевременное измерение эффективных доз внешнего гамма-
облучения лиц, проживающих на радиоактивно-загрязненных территориях,
является одной из первоочередных задач системы радиационного мониторинга.
Решение этой задачи позволяет не только дать оценку ущерба здоровью
контролируемого контингента, но и определять пути приоритетного вложения
средств, необходимых для уменьшения нежелательных последствий облучения, а
также оптимального использования ресурсов.

Аппаратура и методы

Прямые физические методы индивидуальной инструментальной дози-
метрии заключаются в том, что доза внешнего облучения измеряется с помощью
индивидуального дозиметра, который постоянно находится на теле человека.
Индивидуальный дозиметр представляет собой прибор, регистрирующий поток
ионизирующего излучения за определенное время. В качестве детекторов
индивидуальных дозиметров наиболее часто используются устройства, принцип
работы которых основывается на следующих методах регистрации ионизирующего
излучения:

ионизационный метод дозиметрии - это метод, который основан на изме-
рении ионизационного тока в ограниченном объеме между двумя электродами.
Источником такого тока являются ионы, индуцированные излучением, а величина
тока пропорциональна величине дозы;

фотографический метод дозиметрии основан на свойстве ионизирующего
излучения воздействовать на чувствительный слой фотоматериалов аналогично

34



видимому свету. Для целей дозиметрии обычно используют рентгеновскую пленку.
Величина почернения фоточувствительного слоя пленки пропорционально дозе
облучения;

люминесцентные методы дозиметрии основаны на использовании физи-
ческих процессов, происходящих в твердых телах под действием ионизирующих
излучений. К указанной области дозиметрии обычно относят метод
термолюминесценции. Сущность метода заключается в том, что под действием
ионизирующего излучения в некоторых неорганических веществах с введенными в
них посторонними атомами (так называемыми люминофорами) образуются
свободные электроны и дырки, которые накапливаются в дефектных местах
(центрах захвата) и сохраняются в них длительное время при комнатной
температуре. Локализованные в центрах захвата носители электрического заряда
можно освободить различными способами. Одним из них является нагревание
люминофора. При этом происходит термическое освобождение носителей заряда
из центров захвата, которое вызывает рекомбинационное свечение - термолюми-
несценцию. Измеряемая при этом величина свечения служит мерой поглощенной
энергии (дозой) ионизирующего излучения [23].

Проведенный сравнительный анализ, результаты которого представлены в
табл. 4.1, показал, что всем вышеперечисленным требованиям наиболее полно
удовлетворяют индивидуальные дозиметры, использующие принцип термолю-
минесценции - ТЛД, которые выгодно отличаются от других типов индиви-
дуальных дозиметров по ряду физических и эксплуатационных параметров.

Во-первых, ТЛД - энергонезависимые детекторы излучения и не требуют
источника питания.

Во-вторых, при значительно меньших габаритах, чем, например,
ионизационные детекторы, они обладают более высокой чувствительностью к
ионизирующим излучениям.

В-третьих, большинство используемых в дозиметрии люминофоров имеет
эффективный атомный номер, близкий к биологической ткани, вследствие чего они
обладают сравнительно небольшой энергетической зависимостью чувствитель-
ности (ЭЗЧ) и, соответственно, погрешностью определения дозы.

К недостаткам ТЛД следует отнести сравнительно высокую стоимость
оборудования, самопроизвольное освобождение части заполненных ловушек при
комнатной температуре (фединг) и потерю информации о накопленной дозе после
считывания дозиметра, что затрудняет ее документирование.

Что касается сравнительно высокой начальной стоимости оборудования, по
сравнению с другими типами дозиметров, то, поскольку ТЛД являются
дозиметрами многократного применения (до 500 циклов), за несколько лет
эксплуатации эта стоимость становится сравнимой с другими. Говоря о стоимости
ТЛД, следует также иметь в виду потери дозиметров при эксплуатации.

В большинстве современных ТЛД реализована система компьютерного
управления, обработки и хранения информации, что позволяет не только
максимально автоматизировать процесс работы, но и хранить (документировать)
результаты измерений. Тем самым устраняется основной недостаток ТЛД по
сравнению с фотопленочными дозиметрами - невозможность документирования
результатов измерения. С помощью компьютерных систем управления и расчета
результатов измерений, применения специальных методик подготовки и
термообработки ТЛД полностью устраняются искажения результатов измерений за
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счет фединга.
Перечисленные достоинства ТЛД и обусловили широкое использование их

для индивидуального дозиметрического контроля как в бывшем Советском Союзе
[25], так и за рубежом [26].

Таблица 4.1. Сравнительная характеристика различных типов индивидуальных дозиметров

Дозиметр
Ионизационный

Фотографический

Термолюминес-
центный

Достоинства
1. Низкая стоимость, простота
2. Оперативность получения инфор-
мации, прямой отсчет дозы в
некоторых моделях
3. Высокая чувствительность

1. Низкая стоимость детектора и
аппаратуры
2. Документальность

1. Широкий диапазон измерения
доз
2. Высокая чувствительность
3. Малая энергетическая зави-
симость
4. Длительное хранение инфор-
мации
5. Отсутствие зависимости от
параметров окружающей среды
6. Автономность, малые размеры
детекторов

Недостатки
1. Значительная энергетическая
зависимость большинства моделей
2. Малый диапазон измеряемых
доз
3. Большая потеря информации за
счет саморазряда
1. Большая энергетическая за-
висимость
2. Малый диапазон измеряемых
доз
3. Относительно большая по-
грешность измерения
4. Относительная сложность и
трудоемкость обработки детек-
тора, требующая стандартных
условий
5. Необходимость постоянно
расходовать материалы
1. Относительно высокая началь-
ная стоимость
2. Потеря информации после
считывания показаний

Расчетно-инструментальные методы индивидуальной дозиметрии
основаны на прямом (инструментальном) определении дозиметрических
параметров среды обитания с последующим расчетом их вклада в формирование
индивидуальной дозы внешнего облучения конкретного лица (или группы лиц) и
населения в целом.

Обычно определяется МЭД гамма-излучения в характерных точках
населенного пункта (местах преимущественного пребывания жителей) и
прилегающих территориях. На основе этой информации, а также экспериментально
измеренных коэффициентов экранирования излучения зданиями различного типа и
определения маршрутов передвижения людей по территории населенного пункта
(которые характеризуются средним значением времени пребывания в здании и на
открытом воздухе), оцениваются типичные значения индивидуальных доз.

Более точные оценки индивидуальных доз внешнего облучения можно
получить путем измерения МЭД по всему маршруту передвижения конкретного
лица (или группы лиц) с применением точного хронометража времени пребывания
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в каждой точке. Однако данный метод может быть применен только для оценки доз
ограниченного числа лиц и за короткое время (как это было сделано при оценке доз
внешнего облучения населения, эвакуированного из 30-километровой зоны ЧАЭС)
{27] и мало приемлем для массового мониторинга населения в течение длительного
времени.

Для оценки МЭД можно использовать и индивидуальные дозиметры.
Полученные результаты с учетом времени экспозиции используют либо
непосредственно для определения индивидуальных доз жителей населенного
пункта, либо для получения МЭД в точках установки дозиметров.

Информация о плотности выпадений радионуклидов на территории
населенного пункта и его ареала может быть получена путем отбора и после-
дующего измерения проб почвы в характерных точках или взята из официальных
источников. По плотности выпадений радионуклидов и их распределению по
глубине рассчитывается МЭД [28].

Некоторые природные материалы способны накапливать радиационные
дефекты (они и являются люминофорами) и могут быть использованы в качестве
ТЛД. Одним из наиболее известных и широко распространенных является
природный кварц, который входит в состав многих минералов, в том числе и
строительных материалов. Свойства кварца, как люминофора, достаточно хорошо
изучены и широко используются в археологии для определения возраста
различных пород и минералов.

По мере развития ядерной энергетики, испытаний атомного оружия и
использования источников ионизирующих излучений в промышленности возрос
интерес к использованию природных кварцсодержащих материалов в качестве
аварийных и экологических дозиметров. Особенно это стало актуальным после
Чернобыльской аварии.

Столь высокий интерес к данному методу обусловлен тем, что кварц-
содержащие минералы широко распространены в окружающей среде и,
подвергаясь ионизирующему излучению, способны постоянно накапливать и
длительный срок сохранять информацию о дозе облучения. Это свойство резко
ограничивает круг пригодных для использования в качестве дозиметров
материалов: возраст большинства кварцсодержащих минералов составляет
несколько миллионов лет и накопленная за это время доза от природных
источников в несколько сот раз превышает любую реальную аварийную дозу.
Поэтому для целей дозиметрии пригодны только те материалы, которые в
ближайшем прошлом прошли термическую обработку при температуре около
800 °С в течение нескольких часов. Такая термическая обработка приводит к
рекомбинации ловушек в центрах захвата и "стиранию" информации о
накопленной дозе. С этой точки зрения для целей дозиметрии наиболее приемлемо
использование строительных материалов, которые содержат кварцевые включения
и при технологическом цикле производства проходят термическую обработку
(красный кирпич, облицовочная плитка и т.п.). При этом необходимо точно знать
"возраст" данного образца (год производства материала или постройки дома).

Кроме того, данный метод был успешно использован для ретроспективного
восстановления доз, полученных во время атомной бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки [29].

Здесь мы не рассматриваем другие косвенно-расчетные ретроспективные
методы дозиметрии внутреннего облучения, а именно:
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метод исследования хромосомных аберраций по крови индивидуума;
метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в эмали зуба или

пищевом сахаре.
Эти методы дорогостоящие, а нижний предел оценки величины дозы

достаточно высок — выше 10-20 сЗв - и для массовой дозиметрии населения они
мало пригодны. Однако эти методы незаменимы при оценке или уточнении
высоких индивидуальных доз облучения, особенно для случаев острой или
хронической лучевой болезни.

Требования к чувствительности индивидуальных дозиметров

Достоверность измерений зависит от многих факторов. При надежной работе
оборудования, корректной калибровке и выполнении вышеперечисленных
методических требований на конечный результат влияют также технические
параметры используемых детекторов. При равных других технических и
эксплуатационных качествах детекторов наиболее важная величина - минимально
детектируемая доза - МДД, которая определяет нижний предел чувствительности
для принятой доверительной вероятности. Известно, что при работе на пределе
чувствительности, ошибки определения доз всегда значительно выше, чем в
среднем по всему диапазону регистрации.

Необходимое время экспозиции дозиметров обратно пропорционально
чувствительности используемых детекторов. Возможность уменьшения времени
экспозиции при условии обеспечения достоверности накопленной информации
обеспечивает ряд не только технических, но и организационно-методических
преимуществ.

Высокая чувствительность детекторов несет в себе и психологические
аспекты в случае обследования населения. Это, в первую очередь, связано со
временем экспозиции. При времени экспозиции не более месяца население более
охотно берет индивидуальные дозиметры и соблюдает правила их ношения.

При более длительном времени экспозиции значительно чаще нарушаются
правила ношения индивидуальных дозиметров, вплоть до отказов их носить и
прямой порче. Кроме того, количество потерянных и испорченных
индивидуальных дозиметров прямо пропорционально времени экспозиции.

Все это указывает на неоспоримые преимущества использования индиви-
дуальных дозиметров с возможно максимальной чувствительностью как в
техническом, так и организационно-методическом аспекте.

Проблемы дозиметрии внешнего гамма-облучения населения
на раннем этапе аварии на ЧАЭС

Значения индивидуальных доз внешнего облучения, особенно на раннем
этапе аварии, являются основным источником информации для анализа радиа-
ционной обстановки в целом, разработки защитных мероприятий и оценки
последствий облучения населения.

Однако несмотря на значимость информации о дозах внешнего облучения,
получение ее сопряжено с определенными трудностями. Главная из них
обусловлена большим количеством людей, проживающих в районах радио-
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активного загрязнения. Это не позволяет осуществить полный и регулярный
индивидуальный дозиметрический контроль. Поэтому на практике для
определения доз внешнего облучения пользуются сочетанием двух методов
выборочного контроля.

Первый метод, более точный, заключается в экспозиции индивидуальных
дозиметров некоторой частью жителей, относящихся к основным социальным и
профессиональным группам данного региона. Полученная за время ношения
дозиметров информация об их дозах вместе со сведениями о режиме жизни и
работы контролируемых лиц анализируется и позволяет установить диапазон
значений индивидуальных доз и их средние уровни для каждой группы. Далее эти
данные распространяются на всех жителей населенного пункта.

Второй метод, менее точный, но более оперативный и простой, основан на
определении радиационных параметров в характерных точках населенного пункта
и на прилегающих территориях. На основе этой информации, значений
коэффициентов экранирования для зданий разного типа и времени пребывании в
здании оцениваются типичные значения индивидуальных доз для основных групп
населения (расчетно-инструментальные методы).

При реализации первого метода трудности возникали по причине отсутствия
приемлемых методик, которые регламентируют процедуру определения индивиду-
альных доз внешнего облучения у населения. Все существовавшие методики
касаются вопросов индивидуального дозиметрического контроля персонала,
занятого на работах с НИИ. Механический перенос этих методик на население
затруднен по следующим причинам:

во-первых, в силу ряда социально-экономических факторов население
иногда не заинтересовано в правильности определения персональных доз внешнего
облучения. Это в различных случаях приводит либо к отказу от ношения
индивидуального дозиметра, либо к умышленному его переоблучению;

во-вторых, население не несет какой-либо административной ответст-
венности за утерю или порчу индивидуальных дозиметров;

в-третьих, контроль выполнения правил экспозиции индивидуальных дози-
метров практически невозможен из-за массовости их использования.

Реализация расчетно-инструментальных методов определения индивидуаль-
ных доз внешнего облучения возможна только при наличии достаточно детальной
пространственно-временной информации о радиационных полях излучения в
местах пребывания людей. Для некоторых населенных пунктов такая информация
ограничена или вообще отсутствовала.

Общей проблемой, которая касается реализации обоих методов определения
индивидуальных доз внешнего облучения населения, является необходимость
представления результатов в терминах эффективных доз.

Соотношения между измеряемыми величинами (МЭД, воздушная керма,
плотность загрязнения радионуклидами) достаточно хорошо изучены [30]. Однако
они получены путем расчетов для идеализированных источников и известной
геометрией излучения.

В реальных условиях облучения от смеси радиоизотопов чернобыльского
следа, а также распространения радионуклидов в окружающей среде и их миграции
в почве, данные соотношения нуждаются в уточнении и, при необходимости, в
коррекции.
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Основные принципы методического обеспечения мониторинга
внешнего облучения

Для обеспечения массового мониторинга индивидуальных доз внешнего
гамма-облучения населения вследствие аварии на ЧАЭС на базе НЦРМ АМН
Украины в период 1987 - 1989 гг. был создан Головной научный центр. В его
функции входило научно-методическое сопровождение мониторинга индиви-
дуальных доз внешнего облучения населения, верификация и контроль качества
полученных результатов, ведение базы данных индивидуальных доз внешнего
облучения, обобщение и анализ полученных результатов региональных центров

идк.
Разработанное организационно-методическое и программное обеспечение

мониторинга индивидуальных доз внешнего гамма-облучения позволило:
идентифицировать каждого конкретного субъекта дозиметрии, включая его

место жительства, возраст, пол, род занятий, время измерений и т.д.;
оперативно обрабатывать и обобщать хранящуюся в ЛБД информацию по

населенным пунктам, областям и районам и другим идентификационным
признакам (профессия, пол, возраст и т.д.);

обеспечивать внесение в ЛБД ТЛД корректных значений доз внешнего
облучения и обнаруживать дозиметры, при экспозиции которых были допущены
нарушения правил ношения.

Концепция трехуровневой системы измерения индивидуальных доз
внешнего облучения населения на опыте Чернобыльской катастрофы

Необходимость массовых измерений доз внешнего облучения населения на
различных этапах аварии на ЧАЭС позволила выделить необходимость решения
следующих задач:

массовый скрининг населения для получения оперативной информации о
дозе внешнего облучения на ранних этапах аварии (сведения о средних и
максимальных значениях доз для населенного пункта, региона);

текущий контроль доз внешнего облучения с целью оценки индиви-
дуальных уровней облучения (средние и максимальные значения доз и их
распределение внутри населенного пункта, отдельных коллективов);

специальные исследования, в том числе с научной целью, по оценке и
распределению индивидуальных доз в зависимости от различных факторов
(радиационных, профессиональных, половозрастных и др.);

высокоточные измерения распределения дозы в теле человека для расчета
эффективной дозы.

Для решения этих задач использовались три группы дозиметрических систем:
1) все системы оперативных дозиметров (ионизационные камеры конден-

саторные и прямопоказывающие, измерители мощности дозы, индикаторные
приборы);

2) дозиметры долговременного контроля с приемлемой чувствительностью и
не автоматизированным считыванием результатов измерений (фотодозиметры и
термолюминесцентные дозиметры с ручной обработкой информации);

3) дозиметрические термолюминесцентные автоматизированные комплексы
с высокочувствительными и высокоточными дозиметрами-накопителями.
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Комплект поглощающих тканеэквивалентных антропоморфных гетеро-
генных фантомов тела человека использовался как средство моделирования
распределения поля излучения в теле человека, необходимое для расчета
эффективной дозы внешнего облучения.

В связи с многоплановостью задач, разнообразием выпускающихся средств
ИДК и их неуниверсальностью вопрос о конкретном выборе типа или класса
приборов должен решаться с оптимальным подбором по нескольким характе-
ристикам.

К основным характеристикам средств ИДК относятся:
диапазон измеряемых доз для конкретного вида излучения;
минимальная достоверно измеряемая величина дозы (МДЦ);
погрешность измерения дозы;
энергетическая зависимость чувствительности дозиметра;
длительность сохранения информации;
скорость съема информации (ручной, автоматический режим);
стоимость комплекса ИДК;
стоимость одного измерения.
Восьмилетний опыт использования индивидуальных дозиметров внешнего

облучения населения после Чернобыльской катастрофы позволил сформули-
ровать трехуровневую концепцию развития и обеспечения измерений доз
внешнего облучения в масштабах страны.

В основу положены три уровня требований к техническим параметрам и
возможностям средств индивидуальной дозиметрии (табл. 4.2).

Система уровней обусловлена аппаратурными и временными
возможностями и стоимостью проведения дозиметрических измерений.

Первый уровень (самый высокий) соответствует среднему и позднему
этапам аварии на ЧАЭС и проведению текущего дозиметрического мониторинга
населения с целью изучения параметров распределения индивидуальных
эквивалентных и эффективных доз в зависимости от различных факторов
(радиационного, профессионального, половозрастного и др.). Здесь необходим
максимальный охват представителей всех групп - от отдельных коллективов до
регионов и страны в целом.

Для проведения такого контроля используются компьютеризированные
дозиметрические термолюминесцентные комплексы с высокочувствительными и
высокоточными дозиметрами-накопителями. Считывание и накопление инфор-
мации автоматизировано (экспозиция 2-15 сут).

Для определения эффективных доз используются, как правило, гетерогенные
антропоморфные ткане-эквивалентные фантомы тела человека. Проведение таких
исследований имеет не только прикладное, но и научное значение и под силу
крупным профильным научным центрам. Для среднего по величине государства
достаточно одной - трех подобных систем, являющихся экспертными и
эталонными. В то же время они позволяют оперативно осуществить массовый
мониторинг населения.

Второй уровень соответствует средней фазе аварии и проведению текущего
массового индивидуального дозиметрического контроля населения с целью
определения средних и максимальных значений доз и их распределений в
населенном пункте до уровня отдельных коллективов и групп.

Для измерения доз применяются системы долговременного дозиметрического
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контроля приемлемой чувствительности и с
использования.

возможностью массового

Таблица 4.2. Основные характеристики систем ИДК внешнего облучения

Уровень, тип, назначение,
исполнение дозиметров

1. Базовый (экспертный) и
массовый контроль
индивидуальной дозиметрии
Компьютеризированные
высокочувствительные установки
термолюминесцентной
дозиметрии с автоматизированным
считыванием и накоплением
информации (HARSHAW,
ALNOR и др.)
2. Долговременный контроль ИД

Термолюминесценция
КДТ-02
ДТУ-01

Неавтоматизированный процесс
считывания

Фотодозиметрия
ИФК, ИФК-2,3, ИФКУ
3. Оперативный контроль ИД

Ионизационные камеры
(прямопоказывающие):

ДК-02
ДКП-50

Конденсаторные дозиметры
КИД-2,КИД-6

На базе счетчиков Гейгера
ДКС-04

Энергетическая
зависимость
чувствитель-

ности,
%

10-15

15-30
15-20

15-30

20-50
20-50

15-20

10-25

мдд,
СЗв (бэр)

0,001

0,030
0,010

0,050

0,020
2,0

0,020

0,001

Время
экспозиции,

сут

2-15

30-90
20- 60

30-90

до 5
до 5

ДО 1 0

ДО 1

Потеря
инфор-
мации,
% сут

0,1

0,5
0,3

до 10
до 10

до 5

Как правило, это системы термолюминесцентного или
фотодозиметрического контроля не автоматизированные (ручной режим
считывания и хранения информации, экспозиция 10 - 30 сут). Проведением такого
контроля могут заниматься специализированные ведомственные лаборатории ИДК
(МЧС, Минздрава, Минатомэнерго и др.) при наличии необходимого оборудования
и персонала.

Третий уровень соответствует ранней фазе аварии и характеризуется
использованием всех существующих дозиметрических систем, применяющихся
для оперативного контроля доз внешнего облучения. Причем для оценки доз могут
использоваться не только индивидуальные дозиметры приемлемой чувст-
вительности, но и измерители мощности дозы (для расчета накопленных доз).

Основная цель раннего этапа дозиметрии - определение средних и
максимальных уровней облучения в масштабе региона либо населенного пункта,
которое необходимо для принятия экстренных решений и предварительной оценки
доз на раннем этапе аварии (экспозиция 1 - 10 сут). Проведением такого контроля
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могут заниматься организации любых ведомств при наличии поверенного
оборудования и обученного персонала. Следует отметить, что в пост-
чернобыльский период из 30 тыс. измерений индивидуальных доз 15 тыс.
выполнены на системах первого уровня, начиная с 1988 г., что было связано с
отсутствием в стране современных индивидуальных средств массового контроля
населения на момент аварии.

Обеспечение достоверности результатов мониторинга индивидуальных доз
внешнего облучения

С целью повышения качества и надежности измерений доз внешнего
облучения населения, обеспечения их достоверности и единства представления в
рамках программы мониторинга внешнего облучения населения была использована
трехуровневая система верификации результатов и метрологического обеспечения.

Первым уровнем является обеспечение единства измерений на аппа-
ратурном уровне. Это достигается путем единой методики калибровки и
метрологической аттестации оборудования. Калибровка всех дозиметрических
установок, принадлежащих региональным центрам ИДК, ежегодно проводилась в
головном центре ИДК на базе НЦРМ АМН Украины с помощью эталонного
облучателя ALNOR DOSACUS IR-1, входящего в комплект аппаратурно-
методического ТЛД комплекса ALNOR. В облучателе установлен образцовый

90
источник Sr (сертификат AMERSHAM), калиброванный по эквиваленту

60

воздушной кермы Со. Конструктивные особенности исполнения облучателя
обеспечивают калиброванное значение дозы на детекторе. Разброс доз от детектора
к детектору не превышает 4 %. Поскольку геометрия облучения и размеры
детекторов постоянны, то, учитывая их тканеэквивалентность, калибровка
осуществляется в единицах эквивалентной дозы. Базовая метрологическая
аттестация проводилась в НПО "ВНИИМ им Д. И. Менделеева" (Санкт-
Петербург).

Вторым уровнем системы контроля качества измерений является
периодический контроль правильности калибровки и функционирования ТЛД
установок. Для этого проводятся взаимные экспозиции (сличения) дозиметров,
например: ДТУ-01, используемых в работе региональными центрами ИДК, и
экспертных ALNOR. Взаимная экспозиция проводилась как при проведении ИДК
населения, так и в определенных точках на местности.

Третьим уровнем системы контроля является соблюдение методик
использования дозиметров. Это реализуется путем сравнения обобщенных данных
о дозах внешнего облучения жителей одного или нескольких населенных пунктов
(с использованием установленных распределений или регрессионных прямых,
полученных в региональном центре ИДК) с экспертными данными, которые
независимо получают при использовании дозиметров ALNOR в тех же населенных
пунктах или в населенных пунктах с близкой плотностью загрязнения и подобной
структурой населения.

На первом уровне оба типа ТЛД выдаются населению и находятся вместе в
течение всего срока экспозиции.

На втором уровне оба типа ТЛД попарно устанавливаются на местности.
Поскольку оба типа дозиметров калиброваны на одном облучателе по единой
методике и экспонировались в одинаковых условиях, то их показания должны
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совпадать с точностью ±20 % (погрешность измерений установки ДТУ-01). Кроме
того, при известной МЭД гамма-излучения в месте установки ТЛД на местности и
времени экспозиции, можно контролировать и точность калибровки дозиметров.

Исследование рабочих параметров комплекса ТЛД и оптимизация
методов его использования

В качестве базовой подробно рассмотрена система ТЛД ALNOR
(Финляндия), как наиболее широко использовавшаяся в первые годы после аварии
на ЧАЭС и ранее хорошо зарекомендовавшая себя при эксплуатации судов с ЯЭУ.
Использование или испытание других систем (HARSHAW, США; VTNTEN,
Англия) началось несколько позже. Кроме того, последние системы практически
мало отличаются по характеристикам от ТЛД и режимов их обработки. Отличия
же, в основном, состоят в степени автоматизации процесса считывания (способ
нагрева, тип фиксации ТЛД в слайде, режим работы ридера-считывателя и
скорость обработки). Поскольку система ТЛД ALNOR имеет более широкие
функциональные возможности по сравнению с другими (возможность
перестановки ТЛД в слайде, использование различных фильтров и пр.), то
знакомство с ней позволяет легко перейти на другие системы.

Система индивидуального дозиметрического контроля ТЛД ALNOR
представляет собой комплект дозиметрического оборудования, предназначенный
для индивидуальной и экологической дозиметрии. В комплект комплекса входит
облучатель ALNOR DOSACUS IR-1, считывающее устройство ALNOR DOSACUS
RE-1, компьютерная система управления и поддержки, комплект ТЛД.
Конфигурация комплекса приведена нарис. 4.1.

Индивидуальные дозиметры

В качестве детекторов используются таблетки LiF размерами 04,5 х 0,9 мм.
Индивидуальный дозиметр содержит четыре детектора и состоит из оболочки
слайда, собственно слайда и корпуса с креплением. В ячейках слайда распо-
ложены детекторы и нанесен бинарный код, который является номером дозиметра.
Этот же номер в десятичном виде нанесен на лицевой стороне слайда, что
позволяет идентифицировать дозиметры как визуально, так и в автоматическом
режиме. Оболочка слайда закрепляет детекторы в ячейках слайда и предохраняет
их от механических повреждений. Слайд в оболочке помещается в корпус, который
одновременно является защитным кожухом, предохраняющим детекторы от
механических повреждений и воздействия окружающей среды. Кроме того этот
корпус одновременно является фильтром, который обеспечивает моделирование

измерения эквивалентной дозы на глубине 1 г-см . Это достигается тем, что
детектор изготовлен из тканеэквивалентного материала (LiF), а толщина и
материал части передней стенки корпуса дозиметра подобрана таким образом, что
является эквивалентной 1 см биологической ткани. Корпус дозиметра также
снабжен устройством крепления, обеспечивающим надежную фиксацию на
верхней одежде, что позволяет использовать дозиметр во время физической
работы. В корпусе дозиметра имеется открытое окно, предназначенное для
регистрации бета-излучения. Конструкция дозиметра предусматривает установку
четырех детекторов. Три из них расположены за фильтром толщиной 1 г-см ,
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четвертый - в открытом окне. По двум детекторам, расположенным за фильтром,
путем усреднения показаний определяется доза гамма-излучения. Доза бета-
излучения определяется как разница показаний детекторов, расположенных в
открытом окне и за фильтром.

Такая конструкция дозиметра позволяет одновременно регистрировать дозы

внешнего гамма-излучения на глубине 1 г-см
толщиной 0.9 мм (толщина детектора).

и бета-излучения на слой кожи,

Измерение
дозиметров

Локальная
БД

1-І Подготовка 1——fe

Индивидуаль-
ная

калибровка

Т
Калибровка
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ТЛД ридеры
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Рис. 4.1. Конфигурация ТЛД комплекса ALNOR.

Поскольку детектор экранирован фильтром, эквивалентным 1 см биоло-
гической ткани, а физические процессы поглощения энергии ионизирующего
излучения в LiF и в ткани (а следовательно, и поглощенная доза) практически
совпадают, то дозиметр по сути регистрирует эквивалентную дозу внешнего
облучения на глубине 1 см.

На рис. 4.2 представлены энергетические зависимости массовых коэффи-
циентов поглощения энергии для LiF и усредненной биологической ткани,
построенные по данным [37]. Эти зависимости наглядно демонстрируют
тканеэквивалентность детекторов LiF в указанном диапазоне энергий гамма-
излучения.

Считывание информации о накопленной дозиметром дозе происходит путем
нагревания детектора в потоке горячего азота (t^ota = 300 °С) с последующей
регистрацией ФЭУ интенсивности термосвечения. Величина этой интенсивности
затем автоматически преобразуется в значение дозы с помощью калибровочных
коэффициентов.
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Технические характеристики детекторов

LiF7<Mg) с 99,9 % Li? горячего прессования

04,5 х 0,9 мм

2.3 г -см
бета-, гамма- и рентгеновское
ЮмкГр- 1Гр
<0,5 % от накопленной дозы
8,14
170, 225 ° С

<3 % за 30 дней

Материал
Размеры
Плотность
Регистрируемое излучение
Диапазон регистрируемых доз
Остаточная доза после считывания
Эффективный атомный номер
Основные пики
термолюминесценции
Нелинейность
Самопроизвольная потеря
информации (фединг)

Ц

1000

100

10

1

0,1

0,01

0,001

Рис. 4.2. Энергетическая зависимость массовых коэффициентов поглощения
энергии ц для LiF и усредненной биологической ткани.

Нагрев в потоке горячего азота позволяет обеспечить равномерное
прогревание детектора по всему объему, что до минимума снижает погрешности,
связанные с термическим контактом, детектор - нагреватель. При этом происходит
полное освобождение центров люминесценции, что делает ненужным допол-
нительный отжиг детекторов.

Технические характеристики считывающего устройства

Диапазон температуры нагрева - 190-400 °С
детекторов
Поток азота - 4-5 л/мин
Стабильность установленной - +2 %
температуры азота
Максимальное время нагрева
детектора
Скорость считывания дозиметров

Емкость магазина

150 с (по 50 с на разогрев,
термосвечение и дожигание)
50 четырехэлементных дозиметров
час (12 с на один детектор)
200 дозиметров
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Кроме того азот, как инертный газ, создает защитную атмосферу, которая
предотвращает выгорание детекторов и снижает уровень фона. Такая конструкция
считывающего устройства обеспечивает надежную работу и высокую точность
регистрации термолюминесцентного сигнала, что позволяет использовать эту
систему в качестве эталонной.

Исследование и оптимизация рабочих характеристик системы ТЛД ALNOR

При проведении любого вида измерений первостепенной задачей является
обеспечение их адекватности, точности и достоверности. Это особенно важно, если
результаты измерений используются для обобщений, исследований законо-
мерностей формирования доз, верификации моделей или являются экспертными.

Поскольку система ТЛД ALNOR использовалась в качестве экспертной,
исследования эксплуатационных и дозиметрических характеристик проводились
согласно не только отечественным [38], но и международным стандартам [39].

Точность измерений накопленной дозиметром дозы зависит, в первую
очередь, от стабильности работы считывающего устройства (в частности, его
электронного тракта) и эксплуатационных характеристик дозиметров. Из
эксплуатационных характеристик дозиметров наибольшее значение имеют
стабильность чувствительности детекторов (светосумма на единицу поглощенной
дозы) при многократном облучении, линейность в широком диапазоне доз и
минимальные самопроизвольные потери информации при длительной экспозиции
(фединг).

Исследования эксплуатационных характеристик ридера (установка считы-
вания) и дозиметров проводились по методике, изложенной в [39]. Для
определения стабильности работы ридера партия из десяти фиксированных
дозиметров каждый день в течение недели облучалась одинаковой дозой и
считывалась. Облучение детекторов производилось на стандартном облучателе
ALNOR IR-1 дозой 0,4 мЗв с погрешностью определения поглощенной дозы не
более ±4 %.

В качестве критерия стабильности работы считывающего устройства
выбиралось отношение средних значений ежедневных результатов измерений и
показаний стабильного источника света (СИС) к среднему значению измерения в
первый день. При этом воспроизводимость результатов измерений была не хуже
0,5 - 1,0 %.

Линейность измерений определялась путем облучения партии дозиметров
(по пять штук в каждой группе) различными уровнями доз в диапазоне от 0,4 - 4
мЗв с шагом 0,4 мЗв в поле стандартного облучателя ALNOR IR-1. Такой диапазон
доз выбран из соображений наиболее реальной величины при месячной экспозиции
индивидуальных дозиметров в процессе мониторинга населения. Облучение и
считывание дозиметров производилось в один день (рис. 4.3). По оси абсцисс
представлена доза, полученная дозиметрами при облучении, по оси ординат -
усредненный результат измерений по каждой группе дозиметров.

Для определения дозового эквивалента остаточного эффекта, вызванного
неполным освобождением ловушек, партия из предварительно высвеченных 20
детекторов облучалась дозой 4 мЗв. Предварительным высвечиванием, которое
проводилось три раза, достигалось постоянство фона (считанная светосумма
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необлученных детекторов), среднее значение которого фиксировалось. При первом
считывании определялся дозовый эквивалент одного импульса (частное от деления
дозы облучения детекторов на соответствующее значение светосуммы за вычетом
фона).

Доза, мЗв

3.6
3.2
2.8
2.4

2
1.6
1.2
0.8
0.4

0

1

1

1

1

і
1

1

1

1

1

1
1

1

0.4 0.8 1.2 1.6 2.4 2.8 3.2 3.6

Доза об„, мЗв

Рис. 4.3. Линейность показаний дозиметров ТДЦ ALNOR.

При повторном чтении определялся дозовый эквивалент остаточных явлений
люминофора, как произведение полученной светосуммы (за вычетом фона) и
дозового эквивалента одного импульса (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Дозовый эквивалент остаточных явлений люминофора LiF
при облучении дозой 4 мЗв

Считывание

Предварительное
Первое после облучения
Второе после облучения

Светосумма,
ими.
2322

230439
343

Доза,
мЗв
0.00
4.00

0.006

Остаточная доза,
%

100
0.15

Самопроизвольные потери информации при хранении дозиметров (фединг)
оценивались по следующей схеме: партия в количестве 50 детекторов
одновременно облучалась на стандартном облучателе ALNOR IR-1 дозой 1,2 мЗв.
Считывание детекторов происходило периодически с интервалом в одну неделю. В
промежутках между чтением детекторы хранились при комнатной температуре в
свинцовом боксе с толщиной стенок 2,5 см для защиты от природного
радиационного фона. Время хранения выбрано как стандартное время экспозиции
дозиметров при мониторинге населения.

Важным явилось изучение возможности снижения фединга путем термо-
обработки детекторов в течение одного часа при температуре 80 °С
непосредственно перед считыванием. Результаты приведены на рис. 4.4.

Следует отметить, что при применении термообработки детекторов
интенсивность термовысвечивания (светосумма) снижается примерно на 15 % за
счет принудительной рекомбинации низкотемпературных ловушек, что влечет за
собой некоторую потерю чувствительности. Однако фединг, а следовательно, и
точность определения доз при этом значительно выше и практически не зависит от
времени хранения и экспозиции. Что касается чувствительности, то при
применении термообработки она составляет 0,01 мЗв (1 мбэр), что позволяет при
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месячной экспозиции уверенно (с запасом в один порядок) регистрировать
интегральные дозы даже в условиях природного радиационного фона.

Отн.̂ ед.
-Без термообработки

.Термообработка
1,0 -

0,95-

0,90-

0,85-

0,80-

0,75

Ї

5 10 15 20 25 30
Время, сут

Рис. 4.4. Фединг детекторов LiF при однократном облучении.

Были исследованы зависимости показаний дозиметра от угла падения и
энергии излучения, которые являются наиболее значимыми характеристиками поля
облучения с точки зрения дозиметрии.

Для исследования угловой зависимости чувствительности детекторов
дозиметры облучались в стандартной кассете ALNOR полем гамма-излучения

образцового источника Cs с фантомом из оргстекла (дозиметр располагался на
расстоянии 2 см от поверхности сферического фантома МКРЕ). Угол падения
излучения изменялся путем вращения дозиметра вокруг вертикальной оси.
Значение экспозиционной дозы во всех случаях составило 0,5 Р. Результаты
исследования, относительно угла 0° (нормальное падение излучения на дозиметр),
приведены на рис. 4.5.

315 45°

270^

225 135

180"

Рис. 4.5. Угловая зависимость чувствительности дозиметров ALNOR
(в стандартной кассете) в поле облучения Cs.

За единицу принят отклик дозиметра при падении излучения под углом 0°.

Для исследования энергетической зависимости чувствительности дози-
метров ALNOR облучение проводилось на образцовой поверочной
дозиметрической установке. Погрешность облучения не превышала ±3 %. На рис.
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4.6 представлены результаты исследований. Энергетические зависимости даны в
относительных единицах на 1 Р экспозиционной дозы и приведены по светосумме
к Cs.

Отклик на 1 Р

1 , 5 •;•

—!

1

о— В кассете — о В окне Iі LZi

0,5

|о

1
1

1
1
і

_

10 100 1000 10000

Энергия, кэВ

Рис. 4.6. Энергетическая зависимость показаний дозиметра ALNOR с детекторами
в кассете и открытом окне относительно энергии излучения от 137Cs (662 кэВ).

Калибровка термолюминесцентной дозиметрической установки

Калибровка считывающего устройства ALNOR DOSACUS RE-1 заключается
в вычислении коэффициентов, связывающих высвеченную при нагреве детектора
светосумму и поглощенную дозы. Для повышения точности измерений
используется индивидуальная калибровка детекторов, которая заключается в
присвоении каждому детектору индивидуального калибровочного коэффициента
(Ки) в соответствии с номером дозиметра и позиции детектора в слайде. Этот
коэффициент представляет собой отношение светосуммы, накопленной данным
детектором, к опорной светосумме, которая, в свою очередь, равна среднему
значению светосуммы от образцовых детекторов при равенстве их доз облучения.
Под образцовыми понимается специально отобранная группа детекторов,
предназначенных только для калибровки. В качестве опорного значения для
индивидуальной калибровки детекторов используется накопленная детектором
светосумма при облучении в поле калибратора ALNOR DOSACUS IR-1 за один
цикл облучения. При калибровке считывающего устройства определяется
отношение опорной светосуммы к поглощенной детектором дозе.

Калибровка установки происходит в несколько этапов. На первом этапе
считываются предварительно обнуленные необлученные детекторы. При этом
определяются индивидуальные фоновые характеристики детекторов. После
облучения калибровочных дозиметров стандартной дозой на облучателе ALNOR
IR-1 дозиметры считываются и определяется значение светосуммы.

Затем определяются индивидуальные калибровочные коэффициенты.
Калибровка всей системы осуществляется путем определения отношения среднего
значения светосуммы за один проход облучения на облучателе K.ALN0R к среднему
значению светосуммы и к единице дозы при облучении в поле образцового
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источника Кобр. Полученное значение К к а л и б является коэффициентом перехода от

светосуммы к поглощенной дозе и равно дозе, полученной детекторами при одном

проходе облучения в стандартном облучателе ALNORIR-1:

Ккалиб = К ALNOR / ^обр. (4 • 1)

Расчет доз, накопленных дозиметрами за время экспозиции, производится с
учетом индивидуальной калибровки детекторов. Все вычисления по ТЛД
выполняет компьютер в автоматическом режиме. Облучение в поле образцового
источника гамма-излучения и метрологическая аттестация производилась в НПО
"ВНИИМ им. Д. И. Менделеева". Применение методики калибровки опорной
светосуммы позволяет использовать стандартный калибратор ALNOR IR-1 для
периодического контроля качества калибровки системы и, что важно, калибровки
других систем. Индивидуальная калибровка позволяет одновременно применять
детекторы различных типов и различной чувствительности без существенных
потерь в точности и качестве измерений.

Калибровка детекторов и сличение результатов измерений
Энергетическая зависимость чувствительности дозиметрических приборов,

используемых при радиационных авариях

Как показали более ранние исследования [4], использование различных
типов дозиметрических приборов без знания и учета их энергетических
характеристик (энергетической зависимости чувствительности - ЭЗЧ или «хода с
жесткостью») приводит к ошибкам измерения величины мощности дозы от 0,6 до 6
- 7 раз. Это обусловлено присутствием рассеянной (в защите или окружающих
конструкциях) компоненты первичного гамма-излучения НИИ.

Проведено изучение дозовых спектров излучения промышленных НИИ. В
реальных условиях использования промышленных НИИ энергетические
характеристики полей излучения значительно отличаются от гамма-спектров
собственно ИИИ в связи с деградацией спектра за счет увеличения вклада
рассеянной (комптоновской) компоненты. Причем в ряде случаев (направлений)
наблюдается почти полное отсутствие излучения первичной энергии. Это показали
проведенные натурные гамма-спектрометрические измерения для различных
условий использования наиболее распространенных ИИИ ! 3 7Cs, а также для
нейтронных и бета-источников по сопутствующему и тормозному фотонному
излучению (рис. 4.7 и 4.8).

При этом завышенные показания в диапазоне энергий ниже 900 кэВ дают
приборы с неорганическими сцинтилляторами NaJ(Tl) типов СРП-2, СРП-68, СРП-
88. Заниженные до 0,6 - 0,8 раз показания в диапазоне 1250 - 200 кэВ и
завышенные до 2,5 раз показания в диапазоне ниже 200 кэВ дают приборы с
газоразрядными счетчиками.

Минимальной энергетической погрешностью обладают приборы с
комбинированным сцинтиллятором (пластик плюс неорганический материал) типа
ДРГЗ-01, ДРГЗ-02, ДРГЗ-03, ДРГЗ-04 и аналогичных (рис. 4.9). Из рис. 4.9 также
видно, что наибольшая энергетическая зависимость чувствительности до 1,7 раза
для всех дозиметров наблюдается в диапазоне ниже 200 - 250 кэВ. Причем в
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интервале 40 - 250 кэВ показания мощности дозы завышаются на 15 - 70 %, а в
интервале ниже 20 - 40 кэВ занижаются на 10 - 80 %.

20 100 180 260 340 420 500 580 660 740
Е, кэВ

На рабочем месте

Отраженного излучения

^— ИИИ за объектом

—ИИИ в защите

Рис. 4.7. Дозовые спектры для ИИИ !37Cs.

Поскольку спектры энергии излучения при радиационных авариях с
наиболее распространенными ИИИ 137Cs лежат в диапазоне от 662 до 200 кэВ и
ниже, то очевидно, что ошибки в определении индивидуальных доз могут
достигать 50 % и более.

D(E), отн. ед.

80 160 240 320 400

Е, кэВ

Ро-Ве источник
нейтронов в
полистироловой
защите

- - Sr-Y бета-источник в
стальной защите

Рис. 4.8. Дозовые спектры фотонного излучения (тормозного и сопутствующего)
от нейтронных и бета-ИИИ.

В процессе аварийных работ персоналом используются различные типы
индивидуальных дозиметрических приборов, которые также имеют значительную
энергетическую зависимость чувствительности. Знание этих зависимостей
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особенно важно при принятии решений в оценке доз для случаев экспертизы при
радиационных авариях.

ЭЗЧ, отн. ед.

73 193 390 661 1250

Энергия излучения, кэВ

• • -о- - - MKC-Olp —е—СРП-68;8 -ДП-5в,д - • © - ДРГЗ

Рис. 4.9. Энергетическая зависимость радиометров-дозиметров.

Изучены значения ЭЗЧ таких дозиметров, как прямо показывающие ДК-02 и
ДКП-50, конденсаторные КИД-2,-6 и фотодозиметры ИФК различных
модификаций. В последние годы наиболее широкое распространение нашли новые
модификации ТЛД последнего поколения (компьютеризированные автоматы и
полуавтоматы) из высококачественных материалов (LiF, корунд). Их
характеристики также известны. Значительно снижают погрешность в указанном
диапазоне энергий применение компенсирующих фильтров (рис. 4.10).
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Рис. 4.10. Энергетическая зависимость индивидуальных дозиметров.
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Тем не менее иногда требуется проведение калибровки дозиметров в поле
излучения требуемых энергий, что затруднительно. Поэтому для измерения
индивидуальных доз в смешанных и рассеянных полях гамма-излучения
предпочтительнее использовать дозиметры типа ТЛД в корпусах с фильтрами
одновременно с дозиметрами ДК-02, ДКП-50, КИД-2, КИД-6 или ДКС-04. Не
исключается одновременное использование пороговых сигнализаторов любых
типов.

Таким образом, полученные данные подтверждают, что требования к выбору
дозиметрических приборов с учетом энергетической зависимости
чувствительности (особенно в диапазоне энергий излучения ниже 150 - 200 кэВ)
обоснованы и обязательны.

Сличение дозиметров в реальных полях облучения

В рамках работ по проведению индивидуального мониторинга доз внешнего
облучения населения выполнялись сличения результатов измерений, проводимых в
лаборатории ИДК НЦРМ и аналогичными подразделениями других организаций,
включая зарубежные. Сличение результатов проводилось с целью контроля
качества калибровки экспертной ТЛД установки ALNOR, определения
соответствия ее рабочих характеристик международным стандартам при работе в
реальных условиях радиационного загрязнения местности и правомочности
сравнения измеренных результатов доз внешнего излучения при использовании
приборов различного типа. Критерием при сличении служило соответствие
показаний исследуемых приборов и измеряемых величин.

С целью всестороннего охвата всех возможных методов измерений сличения
проводились по направлениям:

соответствия показаний ТЛД ALNOR и радиометров различных типов при
измерении мощности экспозиционной дозы на РЗТ;

соответствия показаний ТЛД ALNOR и ТЛД других типов при различных
условиях совместной экспозиции на РЗТ;

соответствия показаний ТЛД ALNOR дозе облучения в поле образцового
источника.

Соответствие показаний ТЛД и радиометров различных типов изучалось в
натурных условиях радиоактивного загрязнения местности в пределах 30-
километровой зоны ЧАЭС. На открытых участках местности измерялась МЭД
гаммма-излучения и там же устанавливались ТЛД. Время экспозиции ТЛД
выбиралось в каждом конкретном случае, исходя из условия превышения
накопленной дозы над минимально детектируемой на порядок. МЭД определялась
радиометрами различного типа с детекторами на основе счетчика Гейгера -
Мюллера (СГМ) и сцинтилляционного (Nal). Измерения проводились на участках
местности с различными плотностями загрязнения территории радионуклидами и
характеризующихся различными соотношениями низко- и высокоэнергетичных
фотонов (нетронутый луг, пашня, лес, дорога с твердым покрытием, помещение),
что обеспечило сличение показаний ТЛД и радиометров со сцинтилляционными
детекторами и СГМ для типовых условий жизнедеятельности населения. Описание
точек измерений приведены в табл. 4.4. Как видно из этих результатов, пока-зания
ТЛД отличаются от показаний приборов на базе СГМ с фильтрами не более чем на
30 %, что нельзя сказать о других приборах.
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У приборов с детекторами Nal(Tl) (Bicron, СРП-68-01) ошибка достигает 550 %.
Очевидно, что при измерении МЭД в реальных условиях РЗТ при наличии в

гамма-поле значительной и меняющейся составляющей рассеянной компоненты
невозможно практически учесть ошибку за счет ЭЗЧ приборов без знания
эффективной энергии в конкретной точке.

Таблица 4.4. Результаты сличения ТЛД и других типов радиометров на различной местности
(отнесенные к показаниям радиометра ДРГ-01Т)

№
точки

1
2
3
4
5

Тип местности
при измерении

асфальт
поле (пашня)
поле (луг)
лес
помещение

B
ic

ro
n

(N
al

)
5,4
3,5
2,7
2,6
1,7

С
РП

-6
8

(N
al

)

5,5
3,5
2,8
2,6
1,6

1

-
1,4
1,6
2,0
1,5

Т
Л

Д
(L

iF
)

0,9
1,0
1,1
1,2
1,1

Д
РГ

-0
1Т

(С
ГМ

)

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

S2
00

0
(С

ГМ
)

1,3
1,2
1,1
1,2
-

Д
П

-5
В

(С
ГМ

)

1,4
1,3
1,2
1,3
0,8

Поскольку Еэф зависит от многих условий (вида и заглубления радионуклида,
типа местности, плотностей и геометрических размеров, формы рассеивающего
материала и др.), то с точки зрения практической дозиметрии целесообразнее
пользоваться приборами с приемлемой величиной ЭЗЧ для решения конкретных
задач.

Соответствие показаний ТЛД ALNOR и ТЛД других типов изучалось в
условиях совместной экспозиции на РТЗ в фантоме и в кассетах. При совместной
экспозиции на местности ТЛД ALNOR и ТЛД, принадлежащие Power Reactor and
Nuclear Fuel Development Corporation (PNC) Японии, попарно размещались на
открытом участке местности в пределах 30-километровая зоны ЧАЭС с высокой
плотностью загрязнения радионуклидами. ТЛД ALNOR калибровались по стан-
дартной методике, описанной выше, калибровка ТЛД PNC независимо проходила в
лаборатории PNC. Результаты сличения показаний приведены в табл. 4.5, откуда
видно, что различие их не превышает 2 % при независимых измерениях и
калибровке.

Таблица 4.5. Результаты сличения ТЛД ALNOR и ТЛД PNC при их совместной
экспозиции на местности

Время экспозиции,
сут
40

Экспозиционная доза,
Р

17,3

ПоказанияТЛД
ALNOR, сЗв

17,6 + 0,8

Показания ТЛД
PNC, сЗв
17,3 + 0,9

Совместная экспозиция в фантоме проводилась совместно с НИИРГ МЗ
Российской Федерации (Санкт-Петербург) на экспериментальной базе в
г. Новозыбков Брянской области. Использовался антропоморфный гетерогенный
фантом тела человека RANDO (США). Предварительно независимо калиброванные
ТЛД ALNOR и ДТГ-4, принадлежащие НИИРГ, в количестве 115 шт., попарно
размещались в ячейках фантома. Фантом экспонировался на ровном открытом
участке местности, загрязненном радионуклидами. Время экспозиции составило
7 сут при МЭД в точке установки фантома 320 мкР-ч"1.
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Считывание детекторов различных типов происходило независимо друг от друга.
Поскольку ТЛД ALNOR и ДТГ-04 экспонировались попарно в ячейках фантома,
для сличения результатов определялись отношения показаний ТЛД ALNOR к ДТГ-
04 каждой из пар детекторов. Среднее значение отношений показаний ТЛД
ALNOR и ДТГ-04 составило 1,04 ± 0,07.

Соответствие показаний ТЛД ALNOR дозе облучения в поле образцового
источника изучалось совместно с PNC (Япония). При обработке результатов
определялись отношения показаний ТЛД ALNOR к значению экспозиционной
дозы в поле образцового источника, которые приведены на рис. 4.11.

50 мР 100 мР 500 мР 1.5 Р

Рис. 4.11. Отношение показаний ТЛД ALNOR к значению экспозиционной дозы Ро6

при облучении в поле образцовых источников различных энергий 137Cs, 226Ra и 60Со
соответственно.

ТЛД ALNOR, принадлежащие НЦРМ АМН Украины, предварительно
откалиброванные по стандартной методике, облучались различными дозами в поле

образцовых источников Cs, Ra и Со в лаборатории PNC. Часть дозиметров
использовалась в качестве фоновых. Результаты измерения ТЛД во всех случаях
отнесены к значение дозы, которой они облучались. Как видно из рисунка,
показания ТЛД соответствует дозе образцовых источников с точностью до 8 % в
приемлемом диапазоне энергий.

Исследование соответствия показаний ТЛД значению эффективной дозы
при различных условиях (фантомные исследования)

Для определения соответствия результатов измерения индивидуальных доз
внешнего облучения значениям эквивалентной и эффективной дозы были
проведены фантомные исследования. Важность проведения таких исследований
возникает в связи с необходимостью связать величину показания дозиметра
(поглощенная доза в материале) с дозой в биологической ткани (эквивалентная
доза) и с дозой на человека с учетом неравномерности облучения различных
органов с учетом их радиочувствительности по отношению к организму в целом
(эффективная доза - ЭД).

Фантомные исследования проводились с целью определения дозовых
нагрузок на различные органы и ткани (в реальных условиях чернобыльского
загрязнения различного уровня и радионуклидного состава), оценки адекватности
ИДК населения, проводимого с помощью ТЛД, и определения ЭД.



Дозиметрические (поглощающие) фантомы

Для изучения распределения доз на различные органы и ткани исполь-
зовалось семейство дозиметрических (поглощающих) антропоморфных
гетерогенных фантомов тела человека различных возрастов (новорожденный, 1
год, 5 лет, 15 лет и взрослый) производства ООО "АТОМ" (Рига, Латвийская
республика). Фантомы (АГФ RANDO) изготовлены из тканеэквивалентной
пластмассы, имитирующей по дозиметрическим характеристикам биологическую
мягкую ткань, костную ткань и легкие. Характеристики материалов приведены в
табл. 4.6.

Различие биологических тканей по массовому коэффициенту ослабления (р.)
для рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне энергий 10 - 1000 кэВ не
превышает 2 % для мягкой ткани, 4 % для костной и легочной ткани [37].

Зависимость ц от энергии излучения приведена на рис. 4.12.

Таблица 4.6. Элементный состав, эффективный атомный номер (Z ) и плотность
тканеэквивалентных материалов фантома

Тип материала
Мягкая ткань
Костная ткань

Легочная ткань

Плотность, кг-м
1050
1400
300

7,47
10,85
7,54

Дозиметрические фантомы моделируют по форме и размерам человека
соответствующего возраста и состоят из разборных слоев толщиной 25 мм. В
фантомах определено расположение 17 внутренних органов. В каждом слое, в
местах локализации органов, изготовлены отверстия для детекторов,
закрывающиеся тканеэквивалентными пробками. Искусственный скелет
обеспечивает экранирование внутренних органов и позволяет измерять
поглощенные дозы в красном костном мозге с помощью ТЛД в условиях
электронного равновесия в гомогенной среде при экранирующем эффекте
окружающей кости. Система креплений позволяет использовать фантом в
положениях стоя и лежа.

Костная ткань
Легочная ткань

1000

Энергия, кэВ

Рис. 4.12. Зависимость массового коэффициента ослабления ц материалов
фантома от энергии гамма-излучения.
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Методика определение эффективных доз

Для определения доз, поглощенных в органах, применялись ТЛД LiF (ТЛД-
100) ALNOR, Финляндия.

Фантомные исследования проходили в натурных условиях на загрязненных
территориях. Были проведены несколько экспозиций с различными условиями
облучения:

облучение от выпавшего радиоцезия при отсутствии других радионуклидов
на местности и внутри жилого помещения (с. Варовичи Полесского района);

облучение в условиях смешанного бета- и гамма-излучения со сложным
изотопным составом (10-километровая зона ЧАЭС, район "Рыжего леса").

Фантомы устанавливались на ровной открытой площадке или в центре
комнаты жилого дома. Индивидуальные ТЛД помещались на поверхности
фантома. Дозы, поглощенные в различных органах и тканях фантома взрослого
человека, и эффективная доза, рассчитанные согласно [20] при измерениях в
различных условиях экспозиции, приведены в табл. 4.7.

Таблица 4.7. Отношения доз облучения некоторых органов и тканей (DopraH)
к эффективной дозе (DE) взрослого человека и к дозе, считанной с ТЛД,

для различных условий облучения

Орган

Глаза
Щитовидная железа
Пищевод
Тимус
Легкие
Печень
Желчный пузырь
Селезенка
Желудок
Поджелудочная железа
Почки
Надпочечники
Кишечник
Яичники
Матка
Мочевой пузырь
Гонады
Молочные железы (ж)
Красный костный мозг
Отношение DTJUI/DE

DOpraH/DE )OTH. ЄД.

внутри
помещения

1,333
1,181
1,047
1,104
1,110
1,015
0,938
0,932
0,909
0,912
1,041
0,961
0,892
0,803
0,798
0,803
0,875
1,164
1,009
1,005

у - поле

1,172
0,973
0,920
0,912
1,057
0,923
1,000
0,961
1,000
1,001
0,993
0,964
0,886
0,834
0,868
0,906
1,12

1,127
0,982
1,042

Смешанное
у - (3 - поле

1,24
0,92
0,93
0,88
1,02
0,95
1,04
0,87
0,96
0,97

• 0,96
0,94
0,95
0,82
0,92
0,96
1,10
1,18
0,94
1,194

по данным
литературы

-
0,99

-
0,98
1,01
0,93

-
0,94
0,94
0,84
0,93
0,84
0,89

-
-

0,91
1,04

-
0,93
1,00

МЭД, измеренная в местах установки фантомов детей 1, 5, 15 лет и
взрослого (вертикальное положение) радиометром Victoreen 450P (ионизационная
воздушная камера высокого давления ), составила 0,65 - 1,1 мР/ч.

Из приведенных данных можно сделать вывод о совпадении (практически
до 4 %) показаний индивидуальных дозиметров со значением эффективной дозы
взрослого человека в случае внешнего гамма-облучения как на открытой
местности, так и в помещениях. В то же время при высокой интенсивности бета-
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излучения (в случае открытых окон в кассете ТЛД) результаты завышаются почти
на 15 %. Этого можно избежать, используя кассеты ТЛД без окон или считывая
результат только с экранированных корпусом таблеток.

Определение коэффициентов перехода от измеряемых на местности величин
(МЭД, воздушная керма) к эффективным дозам с учетом возраста человека

При нахождении человека даже в изотропном поле ионизирующего
излучения возникают эффекты экранирования (ослабления и рассеяния) телом
фотонов, падающих с различных направлений и под разными углами, и отражения
фотонов от поверхности тела. Кроме того, ввиду возрастных антропометрических
особенностей, различные органы подвергаются разным дозам облучения в
изотропном поле излучения. Все это приводит к тому, что значение эффективной
дозы на тело отличается от экспозиционной дозы, измерение которой не
представляет сложности.

По результатам измерений ТЛД, расположенных в различных органах
фантомов, были получены органные дозы и эффективная доза. Органные дозы, их
отношения к эффективной дозе и их значения, взятые из литературы для различных
фантомов приведены в табл. 4.8. Приведены показания ТЛД, установленных на
фантомах, и их отношения к эффективной дозе, значения перехода от воздушной
кермы (здесь - поглощенной дозы в воздухе) к эффективной дозе.

Значение воздушной кермы получено путем умножения МЭД в точке
установки фантома (в отсутствии фантома), измеренной радиометром Victoreen
450Р на коэффициент 0,87. Полученные результаты позволяют непосредственно
получать значения эффективных доз внешнего облучения для различных
возрастных групп населения путем умножения измеренной МЭД в месте
жительства на соответствующий коэффициент.

Как видно из табл. 4.8, значения отношения показаний ТЛД, установленных
на поверхности фантома к эффективной дозе, лежат в пределах от 0,93 для фантома

Таблица 4.8. Органные дозы и их отношения к эффективной дозе для фантомов человека
разных возрастов

Возраст

Взрослый

Ребенок 15
лет

Ребенок
5 лет

Ребенок
1 год

Орган

DE

ТЛД на поверхности
Отношение Зв/Гр
Отношение Зв/Р
DE

ТЛД на поверхности
Отношение Зв/Гр
Отношение Зв/Р
DE

ТЛД на поверхности
Отношение Зв/Гр
Отношение Зв/Р
DE

ТЛД на поверхности
Отношение Зв/Гр
Отношение Зв/Р

І^орган,

мЗв
0,192
0,20

0,759
0,661
0,321
0,325
0,845
0,735
0,172
0,165
0,957
0,833
0,386
0,360
0,998
0,869

Отношение к
DE

1,00
1,042

1,00
1,012

1,00
0,947

1,00
0,933

По данным
литературы

1,00

0,75

1,00

0,82
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ребенка 1 года до 1,04 для фантома взрослого. Из этого следует, что с точностью
+ 10 % можно принять, что показания ТЛД соответствуют эффективной дозе.

При массовом мониторинге доз внешнего облучения населения с помощью
ТЛД, учитывая то, что при проведении фантомных измерений было максимально
правдоподобно смоделирована ситуация ношения ТЛД человеком, можно
принимать, что регистрируемые ТЛД дозы являются эффективными
эквивалентными.

В табл. 4.9 приведены отношения показаний ТЛД к эффективной дозе,
полученные для различных возрастов при условии облучения от радиоцезия РЗТ
при отсутствии других гамма-радионуклидов.

Таблица 4.9. Отношение экспозиционной дозы (Р) и дозы ТЛД (D-г.цд) к эффективной дозе (D£)
для лиц различных возрастов при экспозиции на местности

Возраст

Ребенок 1 год
Ребенок 5 лет
Подросток 15 лет
Взрослый

P/DE

1,15
1,20
1,36
1,50

1>глдЯ)Е

0,933
0,947
1,012
1,042

Методы верификации индивидуальных эффективных эквивалентных доз
внешнего облучения на основе натурных фантомных исследований

При проведении массового мониторинга доз внешнего облучения населения
неизбежно возникает проблема верификации результатов, полученных различными
организациями в условиях многообразия радиационной обстановки и приборного
парка. В первую очередь речь идет о соответствии показаний индивидуальных
дозиметров дозам облучения людей, возможности оценки индивидуальных и
групповых доз внешнего облучения по другим измеряемым величинам (МЭД на
местности и т.п.)

Поскольку при существующих уровнях доз ожидаются только стохасти-
ческие эффекты, основное внимание было уделено проблеме определения и
верификации эффективных доз внешнего облучения путем:

определения соответствия показаний индивидуальных дозиметров с дозой и
постоянной перехода от измеряемых величин (МЭД) на местности к дозе для
различных возрастных групп;

на основе полученных постоянных перехода от МЭД или воздушной кермы
на местности к эффективной дозе необходимо разработать систему верификации
индивидуальных и групповых доз для различных возрастных и профессиональных
групп населения с учетом режима жизнедеятельности.

С целью верификации показаний ТЛД по отношению к дозе в ткани на
глубине 1 см и эффективным органным эквивалентным дозам на поверхности
фантома помещались ТЛД в стандартных кассетах (имитация ношения дозиметра
человеком) на различных уровнях.

Параллельно производились измерения МЭД приборами различного типа
(имеющими различную энергетическую зависимость чувствительности) в
одинаковых условиях (табл. 4.10), необходимых для выбора приборов.
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Таблица 4.10. МЭД измеренная радиометрами различных типов
в месте установки фантома

МЭД, мкР/ч *

№
точек

1
2
3
4
5

Среднее

Victorin
450Р
260
280
230
250
274

259+13

ДРГ-01Т

264
302
304
269
316

•291 ±15

ДРГ-001

302
322
324
309
328

317 + 8

•Радиометры Victorin 450 Р (ЭЗЧ менее 5 %, НЦРМ АМНУ) и
ДРГ-001 (СП НИИРГ МЗ РФ) - ионизационные камеры высокого давления,
ДРГ-01Т - счетчик Гейгера - Мюллера.

Для определения эффективной энергии, знание которой необходимо для
внесения в результаты измерений поправки с учетом "хода с жесткостью"
дозиметров к энергии гамма-излучения, воздействующей на каждый из
критических органов, в соответствующие каналы фантома совместно с LiF
помещались ТЛД CaSO4, имеющие высокую ЭЗЧ, Соотношения ЭЗЧ детекторов
LiF и CaSO4 получено в НПО "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева". Результаты при-
ведены в табл. 4.11.

Таблица 4.11. Значения доз ТЛД на различных уровнях
и эффективной энергии гамма излучения

Точка измерения

На уровне плеч
На уровне груди
На уровне пояса
Эффективная доза на все тело

Доза,
мЗв

0,33
0,34
0,35
0,32

Езф,
кэВ

300 - 350
300 - 350
300 - 350
300 - 350

Таким образом, для высоких плотностей загрязнения 15 - 30 Ки/км2 и
средней эффективной энергии излучения 300 - 350 кэВ, коэффициент перехода от
экспозиционной мощности дозы в воздухе, измеренной приборами различного
класса, к индивидуальной эффективной эквивалентной дозе на все тело составляет
0,66 - 0,87 сЗв/Р в зависимости от возраста (размера тела) (см. табл. 4.9).

Результаты определены при довольно высоких плотностях загрязнения, но
тем не менее коэффициенты вполне применимы при первичной оценке доз
внешнего облучения по мощности дозы. Данные согласуются с ранее полученными
в пределах погрешностей метода.

Разница в результатах при ношении дозиметров на разной высоте не
существенна (до 6 %), но тем не менее предпочтительней размещать дозиметры на
уровне груди или пояса.
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Корпус ТЛД с крепежом

Медный фильтр

"Окно без фильтра

Фильтр, алюминий

Фильтр, пластик 1 г/см3

Слайд с ТЛД
и номером

Рис. 4.13. Внешний вид ТЛД (тип VINTEN).

Выводы

Проведенный анализ методов дозиметрии позволил обосновать и внедрить
систему мониторинга доз внешнего гамма-облучения, которая дает возможность
проводить массовые дозиметрические обследования населения, постоянно
проживающего на РЗТ, с учетом социально-производственных отношений.
Адекватность полученной дозиметрической информации базируется на основании
исследования технических и дозиметрических характеристик оборудования и
калибровки дозиметров.

Установлено, что наиболее приемлемым типом индивидуального дозиметра
для массового мониторинга населения является ТЛД.

1. Всестороннее изучение эксплуатационных характеристик и параметров
аппаратурно-методического комплекса ТЛД ALNOR показало:

погрешность воспроизводимости показаний детекторов по накопленной дозе
не превышает ±1 % от измерения к измерению;

линейность показаний дозиметров в интервале 0,4 - 4,0 мЗв составляет ±5 %;
чувствительность детекторов к фотонному излучению видимого спектра

отсутствует;
дозовый эквивалент остаточных явлений люминофора составляет 0,15 % от

первоначально накопленной дозы (при дозе облучения 4 мЗв);
фединг практически полностью устраняется (до 5 % в месяц) при

термообработке детекторов в течение одного часа при температуре 80 °С
непосредственно перед измерением;

зависимость чувствительности дозиметра (детекторы в кассете) от угла
падения излучения не превышает ±15 % при геометрии облучения 4тг;

зависимость показаний детекторов от энергии падающего излучения
практически отсутствует в диапазоне энергий от 300 до 1500 кэВ и не превышает ±
30 % в низкоэнергетической области.
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2. Проведенные взаимные сличения с ведущими проблемными институтами
России и Японии, а также собственные исследования в условиях реальных
"чернобыльских" полей позволили установить:

показания ТЛД совпадают с показаниями радиометров с детекторами на

основе счетчика Гейгера-Мюллера с точностью до ±30 %;
при экспозиции ТЛД (LiF) в кассетах различных типов в реальных

"чернобыльских" полях результаты совпадают с точностью +2 % при независимых
измерениях и калибровках;

совместная экспозиция в фантоме ТЛД (LiF) различных типов в условиях
реальных "чернобыльских" полей показала совпадение результатов с точностью до
4 % при независимых калибровках и измерениях;

показания ТЛД (LiF) соответствуют дозе облучения в поле образцовых
источников гамма-излучения с точностью ±8 % в диапазоне доз от 50 мР до 1,5 Р в
диапазоне энергий 6 0Со, ! 3 7Cs и 226Ra.

3. Проведенные в условиях реальных "чернобыльских" полей облучения
фантомные исследования показали:

расхождения показаний ТЛД (LiF) и значения эффективной дозы не
превышают 4 % для взрослых и 7 % для детей различных возрастов при
экспозиции на открытой местности и внутри жилых помещений в условиях гамма-
излучения распределенного в окружающей среде I34>137Cs;

при экспозиции на открытой местности в условиях сложного спектра бета-,
гамма-излучения показания ТЛД (LiF) при наличии окон в кассете превышают
значение эффективной дозы за счет вклада бета-компоненты;

внешнее бета-облучение тела не дает вклада в эффективную дозу, но
приводит к завышению показаний индивидуальных дозиметров.
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Глава 5. Инструментальная дозиметрия внешнего облучения населения

Дозы внешнего облучения населения

Рассмотрен период времени с сентября 1987 по 1995 г., когда силами НЦРМ
АМНУ с помощью ТЛД проведено около 15 тыс. прямых измерений индивидуаль-
ных доз внешнего облучения жителей 163 населенных пунктов Киевской, Жито-
мирской, Черниговской областей Украины, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии на ЧАЭС, и представлявших интерес. На основании по-
лученного массива данных изучались закономерности формирования индивиду-
альных доз внешнего облучения населения.

Основной закономерностью формирования дозы внешнего облучения явля-
ется линейная зависимость МЭД, создаваемой конкретным радионуклидом, от его
активности - плотности радиоактивного загрязнения территории. Поскольку ис-
пользовались индивидуальные ТЛД, которые являются дозиметрами-
накопителями, это позволило, в общем случае, связать уровни внешнего облучения
населения с плотностью загрязнения территории конкретного населенного пункта.
На рис. 5.1 показана зависимость средних значений уровней внешнего облучения
населения от плотности радиоактивного загрязнения территории населенного
пункта 7Cs. Нормирование плотности загрязнения объектов окружающей среды
по 137Cs связано с тем, что это наиболее дозообразующий, долгоживущий и легко
определяемый радионуклид.

. Доза, сЗв/год

1.5

0 . 5

1987

го 40 60 so loo
Активность 1 3 7 Cs, Ки/км.

Рис. 5.1. Зависимость средних значений индивидуальных доз внешнего облучения
от плотности загрязнения территории 137Cs.

Данные, представленные на рис. 5.1, получены путем построения линейной
регрессии между среднегодовыми значениями индивидуальных доз внешнего об-
лучения жителей населенного пункта, измеренных для каждого года с помощью
ТЛД и экстраполированных на год, и средней плотности загрязнения его террито-
рии 137Cs.

Уравнение линейной регрессии имеет вид
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(5.1)

где D c p - среднегодовое значение индивидуальных доз внешнего облучения, мЗв;
g -параметр уравнения линейной регрессии, соответствующий значению годовой
дозы внешнего облучения при отсутствии радиоактивного загрязнения окружаю-
щей среды (природному радиационному фону), мЗв; а - параметр уравнения ли-
нейной регрессии, показывающий зависимость дозы от плотности выпадений (угол
наклона линии регрессии), мЗв-км2Ки"'; ст - плотность загрязнения территории
137Cs, Ки-км"2.

Значения g и а, как параметры уравнения линейной регрессии для каждого
года, представлены в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Значения параметров уравнения линейной регрессии, описывающего
зависимость между среднегодовыми значениями индивидуальных доз внешнего

облучения и плотностью загрязнения территории 137Cs

Год измерений
1987
1988
1989
1990

g, сЗв
0,072 ±0,014
0,078 ±0,021
0,069 ±0,017
0,074 ±0,015

а, сЗв
0,017 ±0,006
0,012 ± 0,004
0,008 ± 0,001
0,007 + 0,001

Приведенные параметры уравнения линейной регрессии позволяют в ряде
случаев оценить без проведения измерений значения среднегодовых доз внешнего
облучения для жителей территорий с известной плотностью загрязнения I 3 7Cs и
принять решение о целесообразности проведения ИДК. Очевидно, что параметр а
характеризует значение среднегодовой дозы на единицу плотности выпадений
137Cs. Учитывая радиоактивный распад радионуклидов и их перераспределение в
окружающей среде (прежде всего вертикальную миграцию в почве), можно сделать
вывод, что параметр а является функцией времени и позволяет оценить средние
значения доз облучения от выпавших в результате аварии на ЧАЭС радионуклидов
для произвольного периода времени после аварии.

Анализируя данные, приведенные на рис. 5.1 и 5.2, следует отметить сравни-
тельно быстрый спад значений доз внешнего облучения на единицу плотности вы-
падений 1 3 7Cs в период времени с 1988 по 1990 г. Это объясняется тем, что на этот
период времени приходится практически полный распад коротко- и среднеживу-
щих радионуклидов. В ранний послеаварийный период (первые 10 сут) наиболь-
ший вклад в дозу внешнего облучения дали радиоизотопы 1 3 2Те и I 3 2 1 - до 25 %, а
на конец первого месяца - 140Ва и 140La - до 30 %. В конце 1986 г. вклад 137Cs в
суммарную дозу внешнего облучения для западного направления (региона, наибо-
лее густонаселенного из пострадавших) составил 40 %. Остальная часть дозы вне-
шнего облучения распределялась между такими радионуклидами, как 134Cs, 106Ru,
144Се, 95Zr, 9 5Nb, I 0 3Ru и 1 4 1Се. К концу 1988 г. вклад в дозу внешнего облучения
1 3 7Cs (период полураспада 30 лет) стал преобладающим.
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1987

Полесский район

Народичский район
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Рис. 5.2. Динамика средневзвешенных значений индивидуальных доз внешнего
облучения населения Украины в 1987 - 1990 гг. (для «реперных» населенных пунктов).

Следует отметить, что вышеизложенный подход позволяет только в первом
приближении оценить средние значения доз внешнего облучения для всех жителей
территорий с известной плотностью выпадений 137Cs.

Учитывая различия в маршрутах передвижения и режиме жизнедеятельно-
сти представителей различных половозрастных и профессиональных групп населе-
ния, соответственно различными будут и условия формирования доз внешнего об-
лучения.

Распределение индивидуальных доз внешнего гамма-облучения населения,
проживающего на радиоактивно-зарязненных территориях

(с плотностью выпадения 137Cs выше 5 Ки-км"2)

На основании анализа результатов прямых измерений индивидуальных доз
внешнего облучения населения был проведен анализ их распределений и опреде-
лена связь с активностью выпавших радионуклидов на территории населенного
пункта. Анализ показал, что распределение индивидуальных доз внешнего облуче-
ния имеет достаточно универсальный вид и может быть аппроксимировано как
логнормальное, независимо от величины выборок и уровней облучения. В каждом
конкретном случае параметры распределения зависят от плотности распределения
радионуклидов на территории населенного пункта, изотопного состава выпадений,
профессионального и возрастного составов жителей. Путем нормирования каждой
индивидуальной дозы на среднее значение дозы по населенному пункту удалось
получить обобщенные параметры распределения индивидуальных доз внешнего
облучения. Распределение значений D H / D C , где D H - индивидуальная доза и D c -
среднее значение индивидуальных доз для данного населенного пункта и времени
проведения измерений для всех населенных пунктов Украины, где производились
измерения в период времени с 1987 по 1993 г., приведено на рис. 5.3.
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Рис. 5.3. Частотное распределение отношений индивидуальных доз жителей (DM) к их средним
значениям по населенному пункту (Dcp) для всех пунктов, где производились измерения.

Поскольку индивидуальные дозы внешнего облучения распределены по лог-
нормальному закону, то несмещенной оценкой среднего значения для них является
среднее геометрическое или медиана.

Анализ возможного влияния неравномерного распределения активности вы-
падений по территории населенного пункта и его ареала на распределение индиви-
дуальных доз внешнего излучения показал, что в пределах от 10 до 90 - 95 перцен-
тиля вид распределения и его параметры (такие, как мода, медиана, дисперсия) не
зависят от распределения радиоактивного загрязнения.

Указанные статистические закономерности объясняются тем, что режимы
передвижения по территории населенного пункта и жизнедеятельности основной
части населения (конкретных половозрастных и профессиональных групп) типич-
ны. Лишь отдельные лица могут вести образ жизни, резко отличающийся от типо-
вого. Для этих лиц формирование дозы внешнего облучения определяется локаль-
ными уровнями загрязнения конкретных объектов, в районе которых преимущест-
венно пребывают указанные лица.

В общем случае представители каждой конкретной профессиональной груп-
пы населения имеют типовые маршруты передвижения по территории и ареалу на-
селенного пункта и устойчивые места преимущественного местопребывания. Оче-
видно, что условия формирования доз внешнего облучения для представителей ка-
ждой из профессиональных групп населения будут отличаться друг от друга, по-
скольку их маршруты передвижения и места профессиональной и бытовой дея-
тельности будут находиться на территориях с различной плотностью выпадений
радионуклидов.

Кроме того, значительную роль играет также соотношение времени нахож-
дения на открытом воздухе и внутри помещений, поскольку жилые и производст-
венные постройки экранируют ионизирующее излучение. Степень экранирования
зависит от энергии излучения, материала, из которого построено здание, и его кон-
струкции. Очевидно, что чем больше время пребывания на открытом воздухе, тем
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больше ожидаемое значение индивидуальной дозы внешнего излучения.
Исходя из вышеизложенного, все население было условно отнесено к пяти

различным группам.
Группа 1 - дети младше 7 лет. Характерной особенностью детей этого воз-

раста является пребывание в течение суток главным образом в помещении или на
территории вблизи помещения (место жительства, детский сад, ясли). При этом
время пребывания членов этой группы вне помещений чаще всего невелико.

Группа 2 - дети в возрасте 8 - 1 7 лет, к которым относятся учащиеся школ.
Характерной особенностью режима поведения этой группы детей в послеаварий-
ных условиях является введенное Министерством здравоохранения СССР резкое
(принудительное) ограничение пребывания их на открытом воздухе. Такое ограни-
чение в тот период (1986 - 1988 гг.) рассматривалось как одна из эффективных ко-
нтрмер, снижающих дозы внешнего облучения на загрязненных территориях.

К группе 3 отнесены служащие, характер работы которых связан с пребыва-
нием внутри помещений. Так, в эту группу попадают работники местной админи-
страции, ИТР, учителя, врачи, работники сферы обслуживания.

Группа 4 - это люди, работающие в сельском хозяйстве: механизаторы, по-
леводы, работники мясо-молочных ферм и др. Представители этой группы
практически весь световой летний день проводят на открытом воздухе. Кроме того,
места их работы чаще всего находятся вне населенного пункта.

Группа 5 включает все неработающее население. Основу этой группы со-
ставляют пенсионеры. В условиях сельской местности для этих лиц характерным
является значительная часть времени, проводимая на открытом воздухе (в частно-
сти, на приусадебном участке).

В табл. 5.2 приведены средние значения отношений D H / D C ДЛЯ представите-
лей вышеперечисленных групп населения, которые характеризуют относительные
уровни облучения представителей конкретной группы (Dcp.rp.) по сравнению со
средним значением дозы для всех жителей населенного пункта. Попытки связать
значения доз внешнего облучения с другими непрофессиональными факторами,
такими как возраст и пол, показали практически полное отсутствие какой-либо
взаимосвязи.

Таблица 5.2. Относительные уровни облучения представителей разных профессиональных
групп населения.

Группа населения

Дети до 7 лет
Школьники
Служащие
Работники сельского хозяйства
Пенсионеры

Количество
измерений

265
536
820
1160
221

D
ср..гр.

0,50
0,67
0,93
1,43
0,97

Стандартное
отклонение

0,57
0,36
0,60
0,53
0,44

Данные, приведенные в табл. 5.2, позволяют выделить профессию (точнее,
связанное с профессиональной принадлежностью и родом деятельности отношение
времени пребывания на открытой местности и внутри помещений) как наиболее
значимый дозообразующий фактор наряду с плотностью выпадений радионукли-
дов
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в окружающей среде.
Роль значимости различных факторов на формирование доз внешнего облу-

чения оценивалась с помощью дисперсионного анализа.
Совокупность внешних доз, полученных в одно и то же время в данном на-

селенном пункте, может быть представлена как плотность распределения непре-
рывной случайной величины (далее - распределение). Для определения законо-
мерностей формирования доз внешнего облучения была использована линейная
модель дисперсионного анализа.Основная идея дисперсионного анализа состоит в
том, что полная дисперсия случайной величины складывается из дисперсий, вы-
званных каждым из факторов и их взаимодействием, плюс дисперсия, вызванная
остальными неучтенными факторами. По отношению дисперсии, вызванной каж-
дым из факторов, к полной дисперсии можно оценить степень его влияния на
изменчивость случайной величины. При наличии нескольких воздействующих
факторов случайная величина при повторении значений любого из них имеет
разброс относительно некоторой средней, причем часть отклонения связана с
влиянием 1-го, 2-го и т.д. Часть отклонений вызвана также влиянием взаимо-
действия факторов. Если каждый фактор количественно принимает несколько
значений, то говорят об уровнях воздействия внутри фактора.

Разброс относительно среднего значения можно представить в виде диспер-
сии случайной величины.

Для проведения дисперсионного анализа исходные данные должны удовлет-
ворять следующим условиям: результаты выбирались случайно; из нормальных
совокупностей; с равными дисперсиями; все воздействующие факторы независи-
мы.

Дисперсионному анализу были подвергнуты результаты измерений инди-
ви-дуальных доз внешнего облучения жителей пгт. Полесское и Народичи Жи-
томирской области Украины за 1987 - 1990 гг. и пгт. Брагин Гомельской области
Белоруссии за 1988 г. Это наиболее представительные выборки, включающие в
себя представителей всех половозрастных и профессиональных групп населения,
проживающего на данной территории. В качестве воздействующих факторов, зна-
чимость которых оценивалась, взяты профессия, возраст и пол.

Уровень значимости принят 0,05 (95 %-ный доверительный интервал).
Анализ полученных F-отношений позволяет сделать вывод о том, что из

всех рассматриваемых факторов (пол, возраст, профессия) на формирование доз
внешнего облучения влияет только профессиональная принадлежность.

При этом для неработающих "профессией" по сути является мало изме-
няющийся дневной режим деятельности - например нахождение детей в детсаде.
Отличие их режима поведения обусловлено отнюдь не возрастом (как ошибочно
иногда считают), а именно образом жизни в дневное время, т.е. своего рода "про-
фессией".

Следует отметить, что чем больше времени проходит после аварии, тем
меньше влияние ранее значимого фактора.

Профессия является единственным из рассмотренных дозообразующим
фактором, проявляющемся в первые годы после крупномасштабной радиа-
ционной аварии. В последующий период, за счет снижения доз в результате
распада короткоживущих радионуклидов, дезактивационных мероприятий и
т.п., они равномерно распределяются среди представителей различных профес-
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сиональных групп и их различия становятся незначительными (в пределах дове-
рительного интервала).

Влияние неоднородности плотности загрязнения территории
населенного пункта на распределение индивидуальных доз

В результате аварии на ЧАЭС произошло образование мозаичной картины
радиоактивного следа на местности, т.е. к образованию пятен с повышенным ра-
диоактивным загрязнением почв. Плотность загрязнения почв в пятнах может в не-
сколько раз, а то и десятки раз превышать среднюю величину загрязнения приле-
гающей территории. Поэтому возможна ситуация, когда на территории населенно-
го пункта наблюдается градиент плотности выпадений радионуклидов в несколько
раз.

Закономерно возникает вопрос: как неравномерность плотности выпадений
радионуклидов по территории населенного пункта влияет на формирования доз
внешнего облучения его жителей?

Исследование этого вопроса проводилось в сентябре 1987 г. на примере пгт.
Полесское, который является типичным населенным пунктом с ярко выраженной
неравномерностью распределения плотности выпадений радионуклидов по терри-
тории (15 - 40 Ки/км2 по 137Cs). Частотное распределение плотности выпадений
I 3 7Cs в местах проживания людей пгт. Полесское приведено на рис. 5.4.
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Рис. 5.4. Частотное распределение плотности выпадений 137Cs в местах проживания
жителей в пгт. Полесское в октябре 1987 г.

Одновременно жителям усадеб, где отбирались пробы почвы, выдавались
индивидуальные ТЛД с учетом охвата всех половозрастных и профессиональных
групп.

Проведенный регрессионный анализ показал практически полное отсутствие
корреляционной связи (коэффициент корреляции отрицательный и равняется ми-
нус 0,17) между плотностью загрязнения территории в месте жительства и накоп-
ленной индивидуальной дозой. Это указывает на то, что доза внешнего облучения
набирается во время передвижения по территории всего населенного пункта и
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практически не зависит от распределения плотности загрязнения и уровней загряз-
нения локальных участков местности. При этом неравномерность загрязнения тер-
ритории населенного пункта якобы сглаживается и, в конечном итоге, индивиду-
альная доза внешнего облучения зависит от гипотетической величины, которая яв-
ляется средним значением плотности выпадений по маршруту передвижения, взве-
шенной по времени пребывания в каждой его точке.

Влияние точечного загрязнения на распределение индивидуальных доз
в условиях городской застройки

При прохождении радиоактивного облака над местностью, плотно застроен-
ной многоэтажными домами, условия формирования радиоактивного следа не-
сколько отличаются по сравнению с открытой или сельской местностью, где пре-
обладают сравнительно далеко отстоящие друг от друга или отдельно стоящие зда-
ния. В случае же городской застройки между близлежащими зданиями, вдоль улиц
и проходных дворов создаются мощные воздушные потоки и турбулентности, ко-
торые при прохождении "чернобыльского облака" вызвали неравномерное осажде-
ние радиоактивных осадков.

Кроме того, значительная часть радиоактивности осаждалась на стенах и
крышах зданий, общая площадь которых значительно превышает площадь терри-
тории, на которых они расположены, а также на поверхности дорог с твердым по-
крытием. Со временем под воздействием атмосферных осадков активность смыва-
лась с поверхности зданий и дорог и концентрировалась в локальных участках
(обочины дорог, канализационные колодцы и т.п.). Усилили этот процесс и дезак-
тивационные мероприятия (помывка улиц и зданий), которые широко использова-
лись в первое время после аварии (1986 и частично 1987 г.). Поскольку радиоак-
тивное облако, проходящее над Киевом относилось к южному следу и было срав-
нительно обеднено долгоживущими радиоизотопами цезия, основной вклад в дозу
внешнего облучения внесли короткоживущие радионуклиды (132Те, Ш1, 1 4 0Ва, 140La,
144Се, 106Ru, 103Ru, 95Zr, 9 5Nb и др.), которые реализовались практически в первые
несколько месяцев после аварии.

К концу первого года МЭД в Киеве снизилась практически к доаварийному
уровню. Это привело к формированию на территории Киева незначительного (ме-
нее 1 Ки-км"2) радиоактивного загрязнения с участками (пятнами) размером от де-
сятков см2 до десятков м2, где плотность загрязнения 137Cs (а следовательно, и
МЭД внешнего облучения) от двух до десятков раз превышает среднее значение по
городу. В частности, такая ситуация сложилась в Дарницком районе Киева, где на
территории возле дома 26а по бульвару Верховного Совета были обнаружены уча-
стки локального загрязнения местности с МЭД в несколько раз превышающей при-
родный радиационный фон.

Определение индивидуальных доз внешнего облучения жителей обоих до-
мов производилось одновременно в октябре 1988 г. (табл. 5.3).

Как видно из данных, в табл. 5.3, параметры распределения обеих выборок
практически не отличаются друг от друга. Это позволяет сделать вывод о том, что
данные выборки принадлежат одному и тому же генеральному распределению ин-
дивидуальных доз внешнего облучения жителей данного района Киева, что исклю-
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чает влияние радиационного загрязнения локальных участков местности в город-
ской застройке на формирование индивидуальных доз внешнего гамма-облучения.

Таблица 5.3. Значения параметров распределения индивидуальных доз внешнего
облучения жителей домов 26а (пятно) и 28 по бульвару Верховного Совета

Параметр
Количество измерений
Среднее арифметическое, мЗв-мес'1

Стандартное отклонение
Медиана, мЗв-мес"1

Мода, мЗв-мес"1

Дом 26а
161

0,054
0,013
0,058
0,058

Дом 28
151

0,055
0,011
0,058
0,058

Как и в аналогичных исследованиях в пгт. Полесское, различий в дозах жи-
телей, проживающих на разных уровнях загрязнения, не обнаружено. Анализ мар-
шрутов показал, что практически все жители пребывают в течение какого-то вре-
мени на "смежной" территории и это нивелирует предполагаемую разницу в дозе.

Определение природного радиационного фона как составляющей
результирующего гамма-фона

Индивидуальные дозиметры, применяемые для монторинга населения, реги-
стрируют суммарную дозу облучения. Кроме того, в настоящий момент радиаци-
онная ситуация в местах постоянного проживания населения сложилась таким об-
разом, что значения "чернобыльской" и природной компонент соизмеримы, а в ря-
де случаев природная компонента даже превышает "чернобыльскую". Для оценки
последствий облучения населения вследствие аварии на ЧАЭС необходимо вычле-
нять их из суммарной дозы внешнего облучения, зарегистрированной индивиду-
альным дозиметром.

Анализ проводился отдельно для взрослых и детей по результатам измере-
ний, полученных в 1987-1989 гг. Определение дозы внешнего облучения от при-
родного радиационного фона методом прямых измерений проводилось методом
термолюминисцентной дозиметрии в населенных пунктах, на территории которых
отсутствует радиационное загрязнение вследствие аварии на ЧАЭС. Это населен-
ные пункты, расположенные на территории Бердычевского, Новоград-Волынского,
Ружинского, Любарского, Емильческого, Черняховского, Чудновского, Андру-
шевского и Попельнянского районов Житомирской области и Переяслав-
Хмельницкого районов Киевской области. Определение значений доз внешнего
облучения от природных источников радиации (фоновая компонента), составившее
65 мкЗв в месяц (0,78 мЗв в год) для сельской местности, позволяет оценивать
вклад "чернобыльской" компоненты в суммарную дозу внешнего облучения.

Влияние излучения от инкорпорированного в организме человека радиоцезия
на показания индивидуальных дозиметров

Поступившие в организм радионуклиды являются источником долговремен-
ного внутреннего облучения человека.
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Наиболее важными из радионуклидов, формирующих дозу внутреннего об-
лучения, являются радиоизотопы цезия 134Cs и 137Cs. Вопросы собственно дозимет-
рии внутреннего облучения рассмотрены далее. В рамках данной главы возникает
вопрос, насколько гамма-излучение от инкорпорированного 137Cs влияет на пока-
зания (завышение доз) индивидуальных дозиметров при проведении дозиметриче-
ского мониторинга внешнего облучения населения. Вопрос закономерен, посколь-
ку индивидуальные дозиметры носятся в непосредственной близости от тела чело-
века.

Изучение вклада излучения от инкорпорированного в организме Cs на по-
казания индивидуальных дозиметров проводились в лабораторных условиях с по-
мощью антропоморфных фантомов человека, содержащих равномерно распреде-
ленный радионуклид 1 3 7Cs и имитирующих типоразмеры тела человека трех воз-
растов. На поверхности каждого фантома закреплялись индивидуальные дозимет-
ры в положении их ношения с группой контрольных дозиметров. Время экспози-
ции составило шесть месяцев. Параметры фантомов и показания индивидуальных
дозиметров за вычетом фоновой компоненты и приведенные к месячной экспози-
ции (стандартной экспозиции дозиметров при проведении мониторинга населения)
приведены в табл. 5.4.

Поскольку содержание 137Cs в организме жителей населенных пунктов, рас-
положенных на радиоактивно-загрязненных в результате Чернобыльской аварии
территориях, как правило, не превышает 20 - 25 кБк, нетрудно определить, что при
проведении мониторинга индивидуальных доз внешнего облучения в этих районах
вклад от инкорпорированного 137Cs не превысит 0,006 - 0,002 сЗв за месяц. Это
значение не является достоверно регистрируемым используемым нами типом ин-
дивидуальных дозиметров внешнего облучения.

На основании вышеизложенного был сделан вывод, что при проведении мо-
ниторинга доз внешнего облучения населения, проживающего на радиоактивно-
загрязненной территории, вкладом излучения от инкорпорированного в организме
человека I 3 7Cs в показания ТЛД можно пренебречь в большинстве случаев.

Таблица 5.4. Показания индивидуальных дозиметров (мЗв-мес"') от излучения
инкорпорированного 137Cs (содержащегося в фантоме)

Тип фантома

Ребенок до 2 лет
Подросток
Взрослый человек

Масса, кг

12
27
70

Активность 137Cs, кБк на
организм

34,5
77,6

201,0

Показания ТЛД,
сЗв-мес'1

0,011 ±0,011
0,014 + 0,010
0,020 + 0,004

Поскольку дополнительная на ТЛД доза для стандартного человека со-
ставляет в среднем 0,003 - 0,004 сЗв/мес (0,01сЗв/мес для детей) при содержании
радиоизотопов цезия в организме, равном 1 мкКи (близкие значения получены в
ЛЕННИИРГ в 1989г.), то с учетом чувствительности ТЛД был принят критерий
учета дополнительного облучения ТЛД только у лиц с содержанием 137Cs более 1 -
2 мкКи, т.е.:

Du<5' D доп - для взрослых, (5.2)

Du<2 D д0„ - для детей, (5.3)
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где Dmn - дополнительная доза на ТЛД за счет инкорпорированного в теле 137Cs,
сЗв/мес.

Расчетный метод оценки дозы внешнего облучения после
Чернобыльской аварии

Одним из основных факторов радиационного воздействия на население по-
сле Чернобыльской аварии является внешнее гамма-излучение от радиоактивно-
загрязненной поверхности почвы.

При любой ситуации внешнего облучения человека для оценки эффективной
дозы необходима информация, включающая три основных блока данных:

характеристики поля внешнего гамма-излучения;
характеристики поведения человека в этом поле;
коэффициенты перехода от характеристик поля гамма-излучения к эффектив-

ной дозе у человека.
В качестве базового подхода принято облучение человека на открытом це-

линным участком почвы, а в качестве характеристики поля излучения - поглощен-
ная доза в воздухе на высоте 1 м над подстилающей поверхностью. В этом случае
на ее величину, кроме поверхностной активности выпавших радионуклидов, ока-
зывают влияние только такие естественные факторы, как радиоактивный распад,
вертикальная миграция долгоживущих радионуклидов, наличие снежного покрова.

Поведение человека в поле излучения источника описывается с помощью
факторов поведения, представляющих собой долю времени, в течение которого
представители группы населения находятся в какой-то точке населенного пункта.

Для оценки эффективной дозы внешнего облучения также необходимы ко-
эффициенты перехода, связывающие измеряемые на практике величины (погло-
щенная доза в воздухе) с оцениваемым критерием воздействия излучения - эффек-
тивной дозой.

Однако плотность загрязнения даже на территории одного населенного пун-
кта неоднородна, и во время производственной деятельности люди в течение дня
разное время находятся на участках с разными МЭД (дом, огород, улица, работа и
т.д.). Ситуацию усугубляют также экранирование излучения различными зданиями
и проведенные дезактивационные работы. Все это приводит к тому, что суммарная
индивидуальная доза получается путем ежедневного интегрирования в большинст-
ве случаев неизвестных значений доз по всему маршруту передвижения. Как
сказано ранее, нами выделено пять групп населения, внутри которых маршруты
передвижения и время нахождения на открытом воздухе примерно одинаковы.

Исходя из этого, нами предложено нормировать дозы, получаемые вышеука-
занными группами населения путем введения так называемого коэффициента ре-
жима поведения Крп. Под К п подразумевается отношение средней индивидуальной
дозы внешнего облучения представителей данной группы населения к максималь-
но возможной дозе (дозе, которую получил бы человек, в течение всего времени
экспозиции находящийся на открытой местности).

Индивидуальные дозы были получены путем мониторинга населения с по-
мощью ТЛД. Дозы на открытой местности определялись путем умножения значе-
ния средней (административной) плотности загрязнения на табулированное значе-
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ниє (для данного момента времени) МЭД на единицу плотности и переходные ко-
эффициенты, связывающие МЭД и эффективную дозу.

Табулированные (помесячно с момента аварии) значения МЭД на единицу
137

плотности выпадений Cs получены путем анализа динамики прямых измерений
МЭД на открытой местности. Возрастозависимые коэффициенты перехода от МЭД
к эффективной дозе получены путем фантомных измерений в натурных условиях.
В табл. 5.5 приведены численные значения Крп для различных групп населения и
сезонов.

Таблица 5.5. Численные значения К для различных групп
населения и сезонов

№

1
2
3

4

5

Группа

Дети < 7
Дети 8 - 17
Служащие

Работники сель-
ского хозяйства

Пенсионеры

Зима

кот0,13
0,18
0,24

0,33

0,24

Весна -
осень

0,13
0,19
0,25

0,36

0,24

Лето

0,18
0,23
0,28

0,43

0,30

Поскольку табулированные времязависимые значения МЭД на единицу
137

плотности выпадений Cs получены путем обработки прямых измерений МЭД на
открытой местности, то в практической работе допустимо использовать прямые
измерения МЭД на целинных участках, выполненные радиометрами условно без
"хода с жесткостью" (ДРГ-01Т, ДБГ-06Т и т.п.) для определения дозы на открытой
местности на данный период времени с последующим умножением на вышепере-
численные коэффициенты для определения групповых доз.

Окончательное выражение для определения средних индивидуальных эф-
фективных доз для различных групп населения и сезонов имеет вид

DE=0.87 аРКкдКр>
(5.4)

для случая использования табулированных значений МЭД на единицу плотности
выпадений и

DE = 0.87PrKKdKpn (5.5)

для случая использования прямых измерений МЭД на целинных участках местно-

сти, где D E - эффективная доза для данной группы населения и сезона; 0,87 - ко-

эффициент перехода от МЭД к воздушной керме; К - возрастзависимый коэффи-

циент перехода от воздушной кермы к эффективной дозе; а - плотность выпаде-

ний Cs; Pm - табулированное значение МЭД на единицу плотности выпадений
137 2

Cs на данный момент времени (например, Р = 3,8 мкР/ч на 1 Ки/км в 1992 г.);
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Рт - прямое измерение МЭД на целинном участке местности; Крп - коэффициент

режима поведения для данной группы населения и сезона (согласно табл. 5.5).
На основании результатов уровней средних значений гамма-фона, отнесенных

к плотности загрязнения местности CS137, времени пребывания (часов в сутки) для
различных групп и различных мест накопления доз, расчетным путем с помощью
иммитационно-стохастической модели [40] были получены расчетные значения
Крп-

Хорошая сходимость значений Крп подтверждает возможность использования
расчетных методов при оценке доз внешнего облучения населения на позднем эта-
пе аварии на ЧАЭС при отсутствии данных прямых измерений.

Следует отметить дешевизну метода по сравнению с ТЛД измерениями насе-
ления.

Для более позднего периода аварии на ЧАЭС и меньших плотностей загряз-
нения принято использовать коэффициент перехода от поглощенной дозы в возду-
хе к эффективной дозе у населения (Квд): 0,75 Зв/Гр для взрослого; 0,80 Зв/Гр для
детей школьного возраста; 0,90 Зв/Гр для дошкольников.

При необходимости перехода от МЭД в воздухе Р к мощности поглощенной
дозы в воздухе D или МЭД Н следует использовать следующие соотношения:

А нГр/ч = 8,7-РмкР/ч, (5.6)

Н, нЗв/ч = 9,4 • РмкР/ч. (5.7)

Расчетные дозы внешнего облучения населения Украины после
Чернобыльской аварии

В соответствии с КрП, оценены дозы внешнего облучения населения Украи-
ны после Чернобыльской аварии. В табл. 5.6 представлены рассчитанные дозы
внешнего облучения для различных групп населения для каждого послеаварийного
года (на единицу плотности загрязнения 137Cs).

Таблица 5.6. Оценка доз внешнего облучения (мкЗв1м2-кБк*1) для различных групп
населения [40]

Группа
населения

Дети<7

Дети 8-17

Служащие

Работники
сельского
хозяйства

Пенсионеры

Первый год

1-й
месяц

2,91

3,58

4,91

7,34

4,95

2-12
меся-

цы
5,20

6,40

8,76

13,12

8,84

1-12
месяц

8,11

9,98

13,78

20,46

13,79

По годам

1987

1,93

2,44

3,38

4,98

3,35

1988

1,86

2,34

3,25

4,78

3,22

1989

1,81

2,27

3,16

4,95

3,13

1990

1,76

2,21

3,07

4,52

3,04

1991

1,71

2,15

2,99

4,41

2,97

За 5
лет

9,07

11,41

15,85

23,34

15,71

За 6
лет

17,18

21,39

29,63

43,80

29,50
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Прежде всего необходимо обратить внимание на существенное различие в
величинах доз, полученных для различных групп, в частности между детьми и
взрослыми. В то время как дети принадлежат к наименее подверженной облучению
части населения, внешнее облучение работников сельского хозяйства (группа 4)
почти в 1,5 раза выше, чем у служащих или пенсионеров (группы 3 и 4 соответст-
венно).

Вторая особенность состоит в том, что доза, накопленная за первые 12 меся-
цев после аварии, приблизительно равна дозе за последующие пять лет. Это озна-
чает, что население, проживающее в сельской местности, примерно 50 % внешнего
облучения за шесть послеаварийных лет получило в первый год.

Сравнивая полученные оценки за первый год после аварии с такими же
оценками, представленными в отчете НКДАР ООН 88 (10 мкЗв на кБкм"2 за пер-
вые 12 мес), можно сделать вывод, что эти оценки относятся к некоторому одно-
родному населению, не учитывая его профессионально-возрастной структуры.

Интересны современные прогнозные оценки мощности дозы гамма-
излучения в воздухе и мощности эффективной дозы для различных групп населе-
ния.

По данным работ (Голиков В, Барковский А. и др., НИИРГ, г. Санкт-
Петербург) можно прогнозировать, что дальнейшее уменьшение мощности дозы
гамма-излучения благодаря процессам радиоактивного распада и естественной ми-
грации цезия будет происходить с эффективным периодом около 20 лет (рис. 5.5).

В свою очередь, мощность эффективной дозы внешнего облучения умень-
шилась приблизительно в 30 раз в течение первого года после аварии, в основном
за счет распада короткоживущих радионуклидов (рис. 5. 6).

МЭД в воздухе, отн. ед.
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

1

V
Украина

Россия
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Время после аварии, годы

Рис. 5.5. Прогнозируемая зависимость мощности дозы в воздухе над целинной почвой
от времени после чернобыльских выпадений.
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Рис. 5.6. Динамика мощности эффективной дозы внешнего облучения для населения

В течение последующего десятилетия мощность эффективной дозы умень-
шалась благодаря радиоактивному распаду радионуклидов 134Cs, 137Cs и процессам
естественной миграции этих радионуклидов в почве. Прогнозируется, что в даль-
нейшем мощность эффективной дозы внешнего излучения будет уменьшаться с
эффективным периодом около 20 лет, в основном благодаря естественной мигра-
ции 137Cs, так как другие факторы, влияющие на этот процесс, меняются мало.

Краткие выводы.
1. Результатом разработки и внедрения комплекса организационно-

методической поддержки мониторинга индивидуальных доз внешнего гамма-
облучения населения явилось получение более 15 тыс. значений прямых измерений
доз.

Анализ результатов позволил получить зависимости среднегодовых значе-
ний доз от плотности радиоактивного загрязнения местности, профессиональных
режимов поведения и других факторов. Показано, что основным дозообразующим
фактором является профессиональная принадлежность и связанный с ней режим
поведения.

2. Получены следующие основные закономерности формирования инди-
видуальных доз внешнего гамма-облучения:

среднегодовые значения индивидуальных доз внешнего гамма-облучения
линейно зависят от плотности радиоактивного загрязнения территории населенно-
го пункта;

значения индивидуальных доз внешнего облучения жителей одного насе-
ленного пункта в пределах профессиональной группы определяются средней
плотностью радиоактивных выпадений по его территории и режимом поведения,
при этом практически не зависят от неравномерности распределения загрязнения
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этом практически не зависят от неравномерности распределения загрязнения по
территории населенного пункта;

точечное загрязнение прилегающей территории в условиях городской за-
стройки не влияет на величину индивидуальных доз внешнего облучения;

излучение от инкорпорированного радиоцезия при существующих уровнях
содержания в организме жителей контролируемых территорий не вносит сущест-
венного вклада в показания индивидуальных дозиметров.

3. Проведенные работы показали, что определение доз внешнего облучения
населения с помощью ТЛД является адекватным методом с точки зрения опреде-
ления эффективных доз, что на практике подтверждено с помощью фантомных ис-
следований. Кроме того, экспериментально получены возрастозависимые коэффи-
циенты перехода от МЭД к эффективной дозе и возрастные распределения орган-
ных доз.
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Глава 6. Локальные радиационные аварии

Примеры радиационных аварий в Украине

Как изложено в главе 1, большое число радиационных аварий происходит с
ИИИ промышленного назначения. Как правило, это закрытые гамма-ИИИ, нахо-
дящиеся в защитных контейнерах. Наиболее тяжелые последствия, в том числе
смертельные случаи, увечья (ампутация конечностей и др.), острая лучевая бо-
лезнь, происходят в случае извлечения и разгерметизации, мощных гамма-
источников 137Cs, 6 0Co, I 9 2Ir и др. Происходят такие аварии и в Украине. Известны
данные за 1996 - 1997 гг., приведенные в табл. 6.1.

Таблица 6.1. Аварии с ИИИ в Украине в 1996 - 1997 гг.

Группа аварий

Всего
В т.ч.: кража
потеря (затопление)
с разгерметизацией

1996

На терри-
тории

объектов

19

На терри-
тории

населенных
пунктов

• 4

Всего

23
5
3
3

1997

На терри-
тории

объектов

5

На терри-
тории

населенных
пунктов

8

Всего

13

Рассмотрим боле подробно аварии, наиболее показательные с точки зрения
одного из авторов данной монографии (непосредственно принимавшего участие в
их расследовании).

1982 г. Пункт захоронения спецкомбината (Львовской область). Запол-
нение дренажными дождевыми водами (40 м3) емкости с твердыми радиоактивны-
ми отходами (200 м3). Активность воды 10 "5 Ки / л, в основном за счет 137Cs. Жид-
кость перекачана сначала в емкость жидких отходов (которая была также заполне-
на на 50 %), затем очищена на ионообменных фильтрах до 10 ~8 Ки/л и разлита по
рельефу. Цель работ — избежать ухода высокоактивной воды в колодцы с питьевой
водой нижерасположенного села.

Контроль осуществлялся приборами РЖС-07, РУП-1, КИД-2.
Причина - недостаточная квалификация персонала и халатность. Пункт захо^

ронения был на длительное время закрыт для приема отходов.
1985 г. Пгт. Угерское Львовской области. Из лаборатории гамма-

дефектоскопии (ГДР, участие в строительстве нефтепровода) двумя детьми был
похищен ИИИ из гамма-дефектоскопа ГАММАМАТ. Похитители - двое детей 10 и
13 лет пробежали до 1 км, передавая ИИИ друг другу. Увидев погоню, выбросили
ИИИ в болото глубиной 0,5 м. Уровень гамма-фона от места выброса на расстоя-
нии 100 м - 30 - 40 - мкР/ ч. ИИИ - 1921г, мощность ИИИ 120 Р/с на расстоянии 1
см.

С четвертой попытки под контролем дозиметриста ИИИ ковшом экскаватора
выброшен на сухое место, раскопан лопатой и щипцами погружен в контейнер.
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Дозы, полученные детьми: руки, бедра - 600 - 1200 сГр, привело к ампута-
ции рук; все тело - 40 - 80 сГр.

Дозы при ликвидации: военнослужащий химических войск - 25 сГр на груди
(ДКП-50) и до 120 сГр на гонады (за счет того, что сидел над источником на кор-
точках и совершенно необоснованно проводил очевидные измерения длительное
время).

Инженер, врач-радиолог, экскаваторщик (достававший ковшом с 3-метровой
стрелой ИИИ из болота) - 2 - 6 сГр.

Использовались приборы: СРП-68, ДКП-50, ДК-0,2, ДП-5, РУП-1, ДРГ-3-02.
1985 г. Кировоград. Двое рабочих разгерметизировали (распилили) два

ИИИ I 3 7Cs активностью по 4,7 Ки у себя на работе в строительной организации.
Были загрязнены рабочие и жилые помещения. Всего пострадало 87 человек. Об
аварии узнали только в 1989 г.

Дозы облучения у виновных - от 15 (все тело) до 50 (гонады) сГр. Загрязне-
ние до 3,1 мР/ч по МЭД и 20000 бета-част.-мин/см2.

Использовались приборы: СРП-68, ДКП-50, ДК-0,2, ДП-5, РУП-1, ДРГ-3-02.
1991 г. Винницкая область, с. Моевка. В жилом доме и надворном погребе

были обнаружены два ИИИ ш Cs из похищенных на сахарном заводе и подбро-
шенных с криминальными целями (месть) во время достройки дома. Один из ИИИ
(активность около 1 Ки) находился в стандартном штоке, без контейнера, под по-
лом комнаты в земле на глубине 30 см. Второй разгерметизирован (разбит) и раз-
несен потоками воды по двору и погребу.

Дозы детей и родителей, проживавших в этом доме, от 7 до 29 сГр. МЭД над
радиоактивным «следом» от 20 - 700 мкР/ч до 2 Р/ч.

Использовались приборы: СРП-68, ДКП-50, ДК-0,2, ДП-5, РУП-1, ДРГ-3-02,
одноканальный портативный СИЧ (NC-482), портативный гамма-спектрометр
Ortec.

1990 г. Черниговская область, под с. Семеновка. Потерпел катастрофу
самолет Ан-24 с тремя ракетами воздух - воздух на борту (транспортировал на ре-
монтный завод). Фюзеляж самолета с двумя ракетами ушел в мягкий грунт на глу-
бину до 5 м. Одна из ракет распалась на куски на поверхности. Кроме взрывчатого
вещества боеголовки были снабжены поражающими элементами (стержнями) из
обедненного 2 3 8 U общей массой в десятки килограммов.

Использовались приборы: СРП-68, ДКП-50, ДК-0,2, ДП-5, МКС-01р, ДРГ-3-
02, портативный гамма-спектрометр Ortec.

Главная задача при ликвидации - избежать попадания урана в грунтовые во-
ды, что и было достигнуто.

1993 г. Чернобыль. На чердаке одного из коттеджей (жилом), был обна-
ружен ИИИ - кусок отработанного твэла, похищенного из 4-го блока ЧАЭС (сар-
кофага). ИИИ был спрятан в ручку удлинительной штанги прибора ДП-5. Цель
похищения, судя по всему, криминальная (месть или незаконная продажа).

Использовались приборы: СРП-68, ДКП-50, ДК-0,2, ДП-5, РУП-1, ДРГ-3-02,
портативный гамма-спектрометр Ortec. Мощность дозы от ИИИ - 100 Р/ч на рас-
стоянии 10 см. Установить контактных лиц не удалось, поскольку они, как и боль-
шинство работников АЭС, знали правила РБ и сумели, видимо, избежать внешне
обнаруживаемых последствий облучения. Не пострадали жильцы дома только по-
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тому, что ИИИ был обнаружен при регулярном обходе территории службой РБ 30-
километровой зоны не более чем через 12 дней. Дозы облучения на жильцов пред-
положительно составили 0,02 - 0,46 сЗв. Гипотетическая доза на носившего ИИИ -
до 10-30 сЗв на все тело и до 180 сЗв на руки.

Защита от излучения ИИИ экранированием (расчет толщины защиты)

Экспрессный расчет толщины защиты от внешнего гамма-излучения
с энергией излучения 0,66 - 1,25 МэВ

Обычно для расчета толщины защиты из разных материалов используются
соответствующие таблицы и номограммы, рассчитанные через коэффициенты ос-
лабления с учетом или без учета фактора накопления. Однако эти методы не лише-
ны недостатков - трудности при нахождении толщины защиты для промежуточных
значений энергии и кратности ослабления, решения обратной задачи. При радиа-
ционных авариях иногда требуется расчет защиты (экранирования) от излучения
ИИИ.

Нами предложен способ расчета толщины защиты с помощью аналитиче-
ских выражений для двух видов наиболее распространенных материалов защиты
от излучения (свинец, сталь) и двух гамма-излучающих радионуклидов (137Cs и
60,Со). Уравнение, наиболее соответствующее закону ослабления, имеет вид

Y = a lg х + Ъ , (6.1)

где Y= d - толщина защиты, см; х = К - кратность ослабления, раз.
Данное выражение позволяет рассчитать (табл. 6.2) толщину материала за-

щиты с погрешностью 1,3 % по сравнению с табличными данными для кратностей
ослабления свыше 10.

137,П р и м е р . Требуется ослабить излучение от источника Cs в 20 раз по-
средством свинцового экрана. Десятичный lgK = lg 20 = 1,310. Таким образом,
толщина защиты

d = (2-1,310)+ 0,4 = 3,02 см.

Таблица 6.2. Уравнения для расчета толщины защиты

Изотоп

1 3 7Cs
-«-

6 0 Со
-«-

Энергия гамма-
излучения, кэВ

661
-«-
1,25
-«-

Материал
защиты

свинец
сталь

свинец
сталь

Уравнение для опреде-
ления толщины защиты

d, см
по кратности ослабления

К, раз

d = 2,0 lg К + 0,4
d = 4,71gK + 2,7
d = 3,81gK+0,9
d = 6,31gK + 3,5

Среднее
отклонение от

табличных
значений

см

0,05
0,15
0,13
0,17

%

0,6
1,0
0,9
1,3
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Применение полученных формул дает возможность быстро и с достаточной
точностью находить толщину защиты по кратности ослабления, проводить интер-
поляцию промежуточных данных при использовании табличных и, что важно, дос-
таточно точно решать обратную задачу, не прибегая к трансцендентному уравне-
нию - определять коэффициент ослабления К в защите известной толщины:

-id-b)
а

Для защиты из свинца и энергии излучения 661 кэВ:

_d-0,4
2

(6.2)

(6.3)

П р и м е р . Определить кратность ослабления К защитой из свинца толщи-
ной d = 3,0 см и для энергии излучения Cs]37. Lg К будет (3,0 - 0,4): 2 = 1,3. Анти-
логарфм 1,3 соответствует числу 20, т.е. К = 20 раз.

Экспрессный метод может быть использован как для расчета первичной, так
и дополнительной защиты при аварийных ситуациях. Для работы требуется лишь
определение значений десятичных логарифмов чисел. Аналогичные выражения
нетрудно вывести и для других материалов и энергий излучения. Возможно прово-
дить интерполяцию коэффициентов а и b для промежуточных значений энергий.

Расчет защиты от гамма-излучения по слоям половинного ослабления

Слой половинного ослабления Д, соответствует толщине слоя защитного
2

материала, ослабляющего плотность потока, дозу излучения в два раза, т.е. крат-
ность ослабления к = 2. Для обеспечения большей кратности ослабления к находят
требуемое число слоев половинного ослабления п из выражения

к = 2", (6.4)
тогда толщина защиты

d= Д, -п. (6.5)
2

С о о т н о ш е н и я м е ж д у к и п п р и в е д е н ы в т а б л . 6 . 3 .

Таблица 63. Соотношение кратности ослабления к
и числа слоев половинного ослабления п

п

1
1,6
2
2,3

к
2
3
4
5

п

2,6
2,8
3
3,2

К
6
7
8
9

N
3,3
4
5
6

к
10
16
32
64

п

7
8
9
10

к
128
256
512
1024

Такая методика является приближенной из-за неучета фактора накопления
для широкого пучка, что приводит обычно к завышению ослабления по сравнению
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с требуемым. Для больших кратностей ослабления удобнее пользоваться расчетом
по слоям 1/10, 1/100, 1/1000 ослабления или таблицами.

Для к больше 1000 удобнее представлять кратность ослабления сомножите-
лем как для п = 10.

Например, для к = 32 000 = 32-1000требуетсяп = 5 + 10=15 слоев половин-
ного ослабления.

В табл. 6.4 приведены данные по толщине слоев ослабления для бетона и
железа.

Таблица 6.4. Толщина слоев ослабления для различных материалов и энергий фотонного
облучения (для точечного источника)

Е,МэВ

0,145
0,279
0,412
0,661
1,25

1/2 1/10 1/100 1/1000
Бетон обычный, см

5,5
9,4
11,3
12,4
13,3

10,9
18,6
22,5
27,3
31,9

15,9
28,3
35,2
44,4
54,5

20,8
36,9
48,1
61,1
76,1

1/2 • 1/10 1/100 1/1000
Железо, см

0,8
1.3
2,0
2,3
2,9

2,5
4,4
5,4
7,1
9,3

4,5
7,7
9,0
12,2
16,3

6,1
10,0
12,7
18,0
22,5

Определение поглощенных доз в теле человека при нахождении источника
гамма-излучения на малом расстоянии

В случаях аварийного облучения от закрытых ИИИ нередко возникает во-
прос расчета поглощенной дозы на ткани тела человека для случаев контактного
или почти контактного воздействия излучения при расстояниях между поверхно-
стью и источником от нуля до 60 - 80 мм.

Такое имеет место при выпадении ИИИ промышленных установок (РИП,
гамма-дефектоскопов) в связи с нарушением технологического процесса, несанк-
ционированном извлечении ИИИ с целью хищения и, как следствие, нахождение
его какое-то время на близком расстоянии от тела, в том числе в руках, карманах
одежды.

Поскольку в таких случаях типично крайне неравномерное распределение
дозы внешнего облучения по отдельным частям тела, наиболее сильное местное
поражение наблюдается в случае контакта ИИИ с тканями. Такие случаи могут вы-
звать серьезные последствия, в том числе связанные с ампутацией конечностей и
гибелью человека.

Для оценки степени радиационного воздействия и проведения при необхо-
димости лечения нужна достоверная информация о распределении поглощенных
доз в органах и тканях человека. Однако, в отличие от геометрии облучения, когда
ИИИ находится на значительном расстоянии и определение поглощенной дозы
внешнего облучения как от точечного источника не представляет большого труда,
при контактном облучении классические расчетные методы становятся весьма
сложными и трудоемкими. Сотрудниками Санкт-Петербургского НИИ радиацион-
ной гигиены (тогда - ЛенНИИРГ) В. Ю. Голиковым и О. В. Лебедевым в 1986 г.
предложен метод решения проблемы путем прямого фантомного моделирования с
использованием малообъемных термолюминесцентных дозиметров LiF(Tl), поме-
щаемых в достаточном количестве непосредственно в поле облучения от ряда ре-
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альных, наиболее используемых в промышленности ИИИ (табл. 6.5). В оконча-
тельные результаты введена поправка, учитывающая некоторую нетканеэквива-
лентность дозиметров и биологической ткани.

Таблица 6.5. Тип и размеры рассматриваемых источников гамма-излучения

Радионуклид
6UCo
1 3 7Cs
1 3 7Cs

1 9 2Ir

Тип источника излучения

ГИК-1-1, ГИК-1-5, ГИК-2-18
ИГИ-Ц-3

ИГИ-Ц-4, ГИД-Ц-2
ГИИД-4, ИГИ-Ир-0

Размеры (мм)
Диаметр

6
6
8

4,5

высота
7
10
12
5

Схема проведения исследований приведена на рис. 6.1.

ИИИ

Рис. 6.1. Схема облучения биологической ткани источником ионизирующего излучения
с малого расстояния.

Выражение для определения поглощенной дозы имеет вид

M = KKAt КГ', сГр, (6.6)

где Кк - дозовый коэффициент из таблиц для различных ИИИ (табл. 6.5 - 6.8); В -
точка тела, где определяется доза; Z - глубина расположения точки В от поверхно-
сти; R - расстояние точки В от оси симметрии ИИИ, мм; А - активность источника
на момент облучения, МБк; t - время облучения, часов.

При этом следует учитывать следующее:
для разных положений ИИИ дозы определяются отдельно, а затем склады-

ваются;
если ИИИ находился на расстоянии от поверхности тела, это расстояние

прибавляется к Z;
для промежуточных табличных значений используется линейное интер-

полирование;
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ориентация перечисленных ИИИ к поверхности тела практически не влияет
на дозу (максимальная ошибка метода около 20 % ) .

Таблица 6.6. Значения дозового коэффициента Кк для источников гамма-излучения *°Со
активностью 1 МБк, расположенных на расстояниях R и Z от рассматриваемой точки тела

Z мм

0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
14,5
19,5

Кю мГр/ч-МБк
R = 0

29,0
19,6
12,9
9,4
7,2
5,8
4,8
3,9
3,2
2,7
2,2
1,29
0,76

R = 5 мм

9,0
7,6
6,1
5,1
4,4
3,7
3,1
2,7
2,3
2,0
1,7
1,0
0,7

R = 10 мм

3,0
2,9
2,7
2,5
2,3
2,0
1,8
1,6
1,44
1,25
1,14
0,79
0,6

R= 15 мм

1,44
1,43
1,38
1,3
1,25
1,17
1,11
1,04
0,98
0,93
0,87
0,65
0,52

R = 20 мм

0,76
0,82
0,81
0,79
0,76
0,71
0,68
0,66
0,62
0,61
0,58
0,47
0,35

R = 40 мм

0,197
0,22
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20

0,197
0,195
0,189
0,186
0,173
0,157

П р и м е р . Установлено, что пострадавший в радиационной аварии держал
источник L92Ir от гамма-дефектоскопа активностью 1036 ГБк между большим и ука-
зательным пальцем руки в течение 20 с, а затем положил его в карман брюк, где
источник находился 1 ч 45 мин.

1. Поглощенная доза на кожу конечных фаланг, соприкасавшихся с ИИИ:
R = 0, Z = 0,5 мм, t = 20 с = 0,0055 ч; А = 1,036-106 МБк.
Из табл. 6.8 находим Кк1 = 12,2 мГр/(ч-МБк), Д{= 12,2-1,036-1060,0055-0,1 =

6951,5 сГр = 69,5 Гр.

Таблица 6.7. Значения дозового коэффициента Кк для источников гамма-излучения I37Cs
активностью 1 МБк, расположенных на расстояниях R и Z от рассматриваемой точки тела

7 мм
£jj MM

0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
14,5
19,5

R = 0
6,1
3,9
2,7
2,1
1,71
1,41
1,13
0,91
0,79
0,65
0,57
0,37
0,19

R= 5 мм
2,1
1,74
1,44
1,19
1,01
0,84
0,68
0,63
0,52
0,47
0,41
0,25
0,176

Кк, мГр/(ч-МБк)
R= 10 мм

0,76
0,71
0,63
0,55
0,49
0,44
0,39
0,36
0,33
0,31
0,26

0,189
0,143

R = 1 5 M M

0,38
0,38
0,35
0,33
0,33
0,30
0,28
0,26
0,25
0,23
0,22
0,17
0,12

R = 20MM

0,20
0,20

0,197
0,192
0,184
0,176
0,166
0,162
0,154
0,146
0,141
0,114
0,086

R = 40MM

0,055
0,055
0,055
0,054
0,053
0,052
0,052
0,051
0,050
0,049
0,048
0,044
0,038
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2. Доза в центре сустава первой фаланги: R = 20 мм; Z =10 мм; t = 0,0055 ч;
6 6А = 1,036-106

= 13,7Гр.
МБк; К ^ 0,24 мГр/(ч-МБк), Дг = 0,24-1,036-106-0,0055-0,1 = 1368 сГр

Таблица 6.8. Значения дозового коэффициента Кк для источников гамма-излучения 1921г
активностью 1 МБк, расположенных на расстояниях R и Z от рассматриваемой точки тела

Z, мм

0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
14,5
19,5

Кк, мГр/(ч-МБк)
R = 0

12,2
7,7
5,0
3,8
2,9
2,3
1,88
1,52
1,33
1,12
0,95
0,54
0,32

R = 5 мм

3,5
2,8
2,4
1,98
1,65
1,36
1,15
0,99
0,86
0,75
0,67
0,42
0,28

R= 10 мм

1,19
1,09
1,01
0,87
0,76
0,68
0,60
0,55
0,49
0,47
0,42
0,33
0,22

R = 1 5 M M

0,54
0,52
0,49
0,48
0,44
0,42
0,38
0,36
0,33
0,30
0,28
0,21
0,15

R = 20 мм

0,33
0,31
0,31
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
0,24 •

0,23
0,18
0,14

R = 40 мм

0,085
0,084
0,083
0,081
0,079
0,078
0,076
0,075
0,074
0,072
0,070
0,064
0,057

3. Доза, полученная тканями бедра при ношении ИИИ в кармане брюк (ми-
нимальное расстояние от поверхности источника до тела - 5 мм, максимальное - 20
мм):

R = 0; Z = 5MM; t = 1,75 ч; А = 1,036-106 МБк; Кк 3 = 2,9+2,3/2 =
2,6мГр/(ч-МБк),Дз = 2,6-1,036-106-1,75-0Д = 417000 сГр =4170Гр.
Д 4 для R = 0; Z = 20 мм; • t = 1,75 часа; А = 1,036-106 МБк; Кк 4 =
0,32 мГр/ч-МБк; Д 4 = 0,32-1,036-106-1,75-0,1 = 58000 сГр = 580 Гр.

В предположении доли времени нахождения ИИИ на расстоянии 5 и 20 мм
как 1/3 и 2/3 максимальная доза на поверхности бедра составит

Д Рез = 4710 • 1/3 +580 • 2/3 = 1955 Гр.
Экстраполяции доза на гонады определится как лежащая в диапазоне

30 - 60 Гр при принятии Z = 70 - 100 мм.
Результаты доз облучения от ИИИ расположенных на расстояниях отгезулыаты доз оилучения о

8 - 10 см и до 1 м, изложены ниже.

Определение поглощенных доз облучения от источников гамма-излучения
в отдельных частях тела при небольших расстояниях

Облучение при расстояниях между ИИИ и телом человека или отдельными
органами от 0,1 до 1 м, характерное для аварийных ситуаций, также является весь-
ма неравномерным. Для оценки радиационного воздействия в таких случаях реко-
мендуется определять поглощенную дозу в области расположения отдельных внут-
ренних органов, которая в таких случаях может существенно' отличаться от экспо-
зиционной дозы или дозы на поверхности тела. Сотрудниками Санкт-
Петербургского НИИ радиационной гигиены В. Ю. Голиковым, О. В. Лебедевым и
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В. В. Никитиным в 1982 г. была разработана методика для вышеуказанных условий
с использованием фантомов тела человека и ТЛД.

Поглощенная доза Dn в некоторой точке тела может быть представлена через
величину экспозиционной дозы в той же точке как

Dn = a-K-b-D0 сГр, (6.7)

где а - коэффициент перехода от экспозиционной дозы в воздухе к поглощенной в
биологической ткани, который находится в диапазоне энергий 0,4 - 1,5 МэВ, имеет
значение 0,965; К - коэффициент учитывающий ослабление прямого излучения; В
- дозовый фактор накопления; D o - экспозиционная доза, Р.

Экспозиционную дозу или ее мощность можно определить по показаниям
дозиметров либо расчетным путем, зная активность ИИИ, его гамма-постоянную,
расположение и время облучения.

В связи с отсутствием численных значений дозового фактора накопления
рассеянного излучения в теле человека и затруднительность применения формулы
для расчета поглощенных доз авторами методики были проведены натурные фан-
томные измерения. Для этого были выбраны наиболее используемые ИИИ 137Cs,
6 0Со и 1921г, образцовые измерители мощности дозы и ТЛД, тканеэквивалентный
фантом. Принцип измерения сводился к определению фактора К- b как отношение
доз с фантомом и без него для фронтальной и боковой проекций. Как оказалось,
наиболее значимыми факторами были энергия излучения и угол между вертикаль-
ной осью тела и направлением «источник - детектор (орган)». Зависимость отно-
шения аппроксимировали аналитической функцией в виде полинома от нулевой до
четвертой степени.

Метод позволяет определить величину поглощенной дозы в восьми облас-
тях, соответствующих ряду поперечных сечений тела стандартного человека с от-
носительной погрешностью расчетных и экспериментальных значений менее 10 %.

Методика также позволяет определить величину поглощенной дозы в 8 об-
ластях, соответствующих ряду поперечных сечений тела стандартного человека
(табл. 6.9).

Таблица 6.9. Области тела человека, для которых производится определение
поглощенной дозы

Номер области тела
1
2
3
4
5
6
7
8

Положение области
Центр головы

Верхняя часть груди (вблизи оси тела)
Средняя часть груди (вблизи оси тела)
Нижняя часть груди (вблизи оси тела)

Верхняя часть живота (вблизи оси тела)
Нижняя часть живота (вблизи оси тела)

Гонады
Центр бедра

Сначала составляется графическая схема облучения (рис. 6.2), которая показывает
положение источника S; относительно тела и продолжительность облучения tj для
каждого фиксированного положения источника. По схеме определяют величины



расстояний R; и углов облучения Q; для каждого S(, по которым находят соответст-
вующие значения фактора (К- Ь);:

(К- bh = bOi + b,fQ, і + b4i-Q4i, (6.8)

где Qi выражены в радианах, а значения коэффициентов Ъо,.... Ь,»-,берут из табл. 6.9
и 6.10 в зависимости от энергии излучения, положения точки, где определяется до-
за, и направления облучения.

Далее определяется величина поглощенной дозы Dj за время \\

Di =0,965 КУ'2 (K-b).-t.
/?2, \ h г

(6.9)

где Di - поглощенная доза, сГр; Ку - гамма-постоянная радионуклида источника,
Р-см2/ч-мКи; Q- активность источника, мКи; t,- время облучения, ч; R; - расстояние от ис-
точника до точки тела, в которой определяется поглощенная доза, см.

Рис 6.2. Геометрия облучения от ИИИ.

Суммируя все Di, соответствующие разным положениям источника за t,, по-
лучают полную величину поглощенной дозы в данной точке (участке тела, органе):

Dn=Y-D,. (6.10)
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Таблица 6.10. Коэффициент полинома (фронтальное облучение)

Номер об-
ласти тела

1

2

3

4

5

6

7

8

Энергия,
кэВ
400
662
1250
400
662
1250
400
662
1250
400
662
1250
400
662
1250
400
662
1250
400
662
1250
400
662
1250

bo

0,132
1,044
0,767
-0,355
0,035
0,180
-0,292

-0,218
0,056
0,124
0,139
0,019
0,047
0,123
0,112
0,205
0,293
-0,146
0,062
0,144
-0,196
-0,154
-0,037

ь,
0,868
-0,187

0
2,812
1,249
1,055
1,314

1,326
1,336
0,944
1,031
0,893
0,910
0,874
0,571
0,585
0,505
2,114
1,076
0,967
1,306
1,268
1,148

ь2

-0,293
0
0

-1,580
-0,427
-0,353
0,394

-0,394
-0,570
-0,303
-0,332
-0,276
-0,278
-0,269
-0,147
-0,148
-0,127
-1,360
-0,297
-0,263
-0,346
-0,339
-0,305

Ьз

0
0
0

0,249
0
0
0

0
0,051

0
0
0
0
0
0
0
0

0,289
0
0
0
0
0

Диапазон углов,
град

60°<Q<150°

20°<Q<145°

90°<Q<l70°

15°<Q<170°

10°<Q<170°

20°<Q<170°

5°<Q<140°

15°<Q<165°

П р и м е р . Без мер предосторожности НИИ 6 0Со активностью 65 Ки, Е =
1250 кэВ, доставлен к облучателю и установлен в нем. В качестве примера опреде-
лим дозу на гонады. Боковое облучение (доставка) t = 1,5 мин.

а) Из графической схемы находим R]= 43 см - расстояние от ИИИ до гонад и
Qi= 83° (1,446 рад) - угол между направлением «ИИИ - гонады» и вертикальной
осью тела в боковой проекции.

б) По формуле 6.8 и из таблицы 6.11 находим значение (K-b)i = - 0,209 +
1,399-1,446 - 0,686-2,091 + 0,089-3,023 = 0,65;

в) Величина поглощенной дозы для Со-60 при К у = 12,85 Р*см2/ч*мКи и Q =
65Л03 мКи составит

D, = 8,ll-10 s.(K-B)j/R2,.t1 = 8,ll-105.(0,65-2,5-10-)/l,85-103 =7,1сГр.

Аналогично находим дозу D 2 для фронтального облучения гонад при уста-
новке ИИИ за время t = 2 мин, R2 = 65 см - расстояние от ИИИ до гонад и Q2 = 46°
(0,8 рад) - угол между направлением «ИИИ - гонады» и вертикальной осью тела во
фронтальной проекции.

D2 = 4,7dTp.
Таким образом суммарная доза на гонады составит

D = D, + D 2 = 7,1 + 4,7 = 11,8 сГр.
При необходимости можно определить поглощенную дозу и для других зна-

чений энергии гамма-излучения, пользуясь интерполированием.
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Таблица 6.11. Коэффициент полинома (боковое облучение)

Номер
области

тела

1

2

3

4

5

6

7

Энергия,
кэВ

662
1250

662
1250

662
1250

662
1250

662
1250

662
1250

662
1250

bo

23,70
0,801

0,943
1,012

0,971
0,673

0,224
0,310

0,315
0,161

-0,093
-0,057

-0,123
-0,209

ffl

-48,74
-4,751

-0,310
-0,317

-0,841
-0,045

0,259
0,297

-0,771
-0,019

0,622
0,747

0,772
1,399

Ьг

38,17
7,136

0
0

0,395
-0,054

-0,108
-0,114

1,255
0,494

-0,192
-0,331

-0,232
-0,686

Ьз

-12,91
-3,342

0
0

-0,073
0

0
-0,005

-0,627
-0,308

0
0,073

0
0,089

ь 4

1,577
0,488

0
0

0
0

0
0

0,095
0,048

0
-0,014

0
0

Диапазон углов,
град

80°<Q<l70°

35°<Q<170°

30°<Q<170°

45°<Q<170°
0°<Q<170°

25°<Q<165°
O°<Q<165°

20°<Q<165°

15°<Q<165°

При расстояниях от ИИИ более 1 м в расчете уже следует принимать его то-

чечным и тогда величины доз могут быть получены классическим методом через

мощность дозы, время облучения и квадрат расстояния. Однако и в этом случае не-

обходимо учитывать размер облучаемой ткани или органа (их протяженность) и

направление облучения. Это связано с тем, что доза на входе, в центре и выходе

излучения из органа или тела в целом может отличаться в несколько раз в зависи-

мости от расстояния и энергии излучения.
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Глава 7. Мониторинг внутреннего облучения населения

Сложившаяся после аварии на ЧАЭС ситуация, потребовавшая длительного
и массового радиационного контроля внутреннего облучения населения, обнажила
проблемы, относившиеся, прежде всего, к аппаратурно-метрологическому и ин-
формационно-методическому обеспечению как в качественном, так и количествен-
ном отношении.

Историческая справка

Как отмечается в [16, 18], наиболее долговременным, а с конца 1986 - начала
1987 г. и определяющим внутреннее облучение фактором стали радиоизотопы

Cs и Cs. Сравнительная оценка вклада в дозу внутреннего облучения различ-
ных радионуклидов с 1987 г. показывает, что 95 - 99 % годовой дозы определяется

90

изотопами цезия и только несколько процентов - Sr и другими радионуклидами.
В свою очередь в пищевой цепочке доза внутреннего облучения на 50 - 90 % опре-

137 134
делялась содержанием Cs и Cs в молоке, производимом в частном секторе, а

90

дозовая компонента Sr в отдельных местах составляла около 6 %. По данным

Госкомгидромета СССР плотность загрязнения почв Cs и Cs на западном сле-

де колеблется от 4 до 1500 кБк-м , a Sr - в пределах 4-90 кБк-м .
90

По данным [31], 90 % от общего количества Sr чернобыльского происхож-
дения (в основном топливный компонент) локализовано в пределах 60-кило-
метровой зоны.

Суммарное количество радиоактивных выпадений за пределами зоны (в ос-
4 14

новном парогазовый компонент) составляет 1-2-10 Ки (3,7 - 7,4 • 10 Бк), а для

Cs 3 - 1 2 - 1 0 Ки (1 - 4,4 • 10 Бк). При плотности загрязнения Cs и Cs от 5

Ки-км (185 кБк-м ) и более площадь загрязнения территории Украины составляет

3420 км , в том числе 640 км имеют уровень загрязнения выше 40 Ки-км (1480

кБк- м ). Sr при плотности загрязнения 1-3 Ки-км (37 - 111 кБк-м ) загрязнены

территории в 2,434 км , из них 927 км имеют загрязнения свыше 3 Ки-км

(111 кБк-м ). Радионуклиды Ри определяются на землях площадью 412 км с

плотностью загрязнения 0.1 Ки-км (3,7 кБк-м ).
Радиоизотопы цезия - основной источник длительного внутреннего

облучения человека

Обладая большими периодами полураспада и являясь эквивалентными по
химическим свойствам калия, радиоизотопы цезия - Cs и Cs - активно вклю-
чаются в биохимический цикл калиевого обмена и значительное время удержива-
ется в организме человека.

Цезий поступает в организм человека преимущественно с пищей перораль-
ным путем (в первый послеаварийный год через органы дыхания могло поступить
примерно 0,25 % его количества, поступающего в организм человека перорально
[15]). Около 80% Cs и Cs задерживается в мышечной ткани и примерно 10 %
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сравнительно быстро выводится из организма человека. Биологический период по-
лувыведения зависит, главным образом, от возраста и составляет для новорожден-
ных 10 сут, для детей 50 сут и для взрослых от 150 до 70 сут [36]. Реальные зна-
чения биологических периодов полувыведения могут отличаться от средних в 2 - 3
раза и более в зависимости от возраста, пола, конституции индивидуума, физиче-
ских нагрузок, сезона и других причин. Известно, что между периодом полувыве-
дения и массой тела корреляция отсутствует, так как масса тела обусловлена
количеством мышечных волокон, а накопление цезия, как и калия, - их толщиной.
На практике часто используются аналитические возрастзависимые модели
изменения периода полувыведения как функции возраста или массы тела.

При пероральном поступлении основными источниками цезия являются мо-
локо и мясо, составляющие основу рациона питания человека [15]. Длительное не-
прерывное употребление пищевых продуктов, содержащих радиоактивный цезий,
приводит к его накоплению в организме. Спустя некоторое время после начала по-
ступления в организме устанавливается его стационарное содержание, когда су-
точное поступление радионуклида равно его суточному выведению (через 100 -
120 сут для взрослого).

В первый послеаварийный год концентрация радионуклидов цезия в орга-
низме главным образом определялась степенью поверхностного загрязнения
продуктов питания, когда цезий еще не включился в биохимическую природную
цепь обмена веществ. По мере заглубления радионуклидов в почву их поступление
в организм из почвы преимущественно происходит по экологической цепочке
через корневую систему растений.

Определение доз внутреннего облучения

Дозы внутреннего облучения в конечном итоге определяются расчетным пу-
тем, исходя из общего содержания радиоактивных элементов в организме и их рас-
пределения по органам и тканям за искомое время. Для определения уровней со-
держания радиоактивности в теле и отдельных органах применяются два метода,
часто называемые методами прямой и косвенной дозиметрии инкорпорированных
изотопов.

Первый метод основан на регистрации исходящего из тела излучения инкор-
порированных радионуклидов с помощью счетчиков излучения человека (СИЧ).

Метод косвенной дозиметрии - это оценка содержания радионуклидов в ор-
ганизме по активности, выводимой из организма с мочой, экскрементами, выды-
хаемым воздухом и т.д. [34].

Первый метод обеспечивает сравнительно высокую точность получаемых
результатов, и он применим в случаях, когда инкорпорированные изотопы явля-
ются источниками достаточно проникающего через биологическую ткань излуче-
ния (гамма-, рентгеновское, иногда жесткое бета- или тормозное излучение), как в

137 134 90 90

случае с радиоизотопами Cs и Cs и Sr (no Y).
Метод прямых измерений обладает минимальной погрешностью при высо-

кой оперативности по сравнению с другими, учитывает индивидуальные антропо-
морфные особенности тела человека, определяя текущее индивидуальное содержа-
ние инкорпорированных радионуклидов в организме. Применение методов косвен-
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ной дозиметрии предполагает использование соответствующей математической
модели организма и требует многих сведений о метаболизме, механизме транспор-
та и накопления радиоактивности в том или ином органе. В этом случае разработка
определенной модели расчета доз сопровождается значительными условностями и
допущениями, что в конечном итоге снижает точность результатов и оператив-
ность их получения. Чаще расчетный метод основывается на определении концен-
трации радионуклида в источнике поступления (продукты питания, воздух, вода) с
последующим расчетом отложения и удержания в организме. Невозможность точ-
ного учета индивидуального потребления загрязненных радиоактивными вещест-
вами продуктов питания, индивидуальных параметров метаболизма делают этот
метод оценочным. Применение результатов этого вида контроля для оценки доз
внутреннего облучения должно быть весьма осторожным, ибо трудно избежать по-
грешности, которая может достигать кратности 3 и выше.

К использованию косвенных и расчетных методов обычно прибегают в слу-
чаях невозможности применения наиболее точных и оперативных прямых методов
на основе прижизненных измерений содержания радиоактивных элементов в орга-
нах и тканях человека. Причем переход к создаваемой мощности эквивалентной
дозы в критическом органе может быть сделан с хорошей точностью, поскольку
зависит только от выхода излучения из организма, а конфигурацию тела и органов
реального человека можно в принципе узнать достоверно.

При оценке доз внутреннего облучения в стандартных моделях обычно ис-
пользуются параметры метаболизма, характерные для "стандартного человека"
(reference man). В настоящее время в соответствии с публикацией МКРЗ 56 модели
должны быть скорректированы так, чтобы учесть метаболические различия, по
крайней мере, в рамках шести возрастных групп (пять градаций детского возраста
и взрослые).

Измерительные средства системы контроля внутреннего облучения
человека в Украине в ранний период аварии на ЧАЭС

При разнообразии способов и средств дозиметрического контроля внутрен-
него облучения на момент аварии на ЧАЭС возникли проблемы, требовавшие опе-
ративного решения. Это разработка и создание различных классов СИЧ, совершен-
ных стандартизированных методик выполнения измерений и создание методов и
средств метрологического обеспечения, которые позволят достигнуть высокого ка-
чества радиационных измерений - достоверности, повышения нижнего предела
чувствительности, расширение спектра регистрируемых инкорпорированных в
организме радионуклидов. Это стало возможно при техническом переоснащении
служб радиационного контроля новым поколением технических средств радиаци-
онных измерений и наукоемкого методического обеспечения. На тот момент
спектрометрическая техника производства западных фирм "Canberra", "Bicron",
"Silena", "Ortec" находила все более широкое применение в службах радиационной
безопасности Украины. Но при внедрении этой техники часто возникали серьезные
проблемы адаптации.

Во-первых, в отличие от гамма-спектрометров для анализа проб окружаю-
щей среды, в счетчиках излучения человека эффективность регистрации гамма-
излучения непостоянна для определенного энергетического диапазона, а в значи-
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тельной степени зависит от конституции измеряемого человека и задается как
функция какого-либо параметра геометрии измерения (массы, роста человека, их
комбинации и др.).

Во-вторых, в большинстве СИЧ используется местная или теневая защита от
внешнего фонового излучения, которая не обеспечивает того уровня ослабления
фона, при котором эффектом экранирования детектора телом человека можно
пренебречь. Следовательно, в методическом обеспечении для СИЧ должна быть
предусмотрена возможность введения коэффициентов экранирования, причем за-
даваемых аналитически или в виде таблиц, как функции параметра геометрии из-
мерения для всех энергетических диапазонов регистрации.

В-третьих, при измерении содержания инкорпорированных в организме ра-
дионуклидов речь идет об низких величинах активностей объёмных источников
изменяющихся геометрических размеров, и в этом случае пики полного поглоще-
ния сцинтилляционных гамма-спектров, как правило, явно не выражены, их грани-
цы размыты. Поэтому классические алгоритмы поиска, идентификации и опреде-
ления границ пиков, которые обязательно реализованы в матобеспечении анализа-
торов спектра, не только нежелательны для СИЧ, но и приводят к значительным
методическим погрешностям результатов измерений. Обработку сцинтилляцион-
ных спектров СИЧ наиболее целесообразно производить "оконным" методом с фи-
ксированными положениями энергетических окон и с использованием матриц эне-
ргетических вкладов.

Также следует отметить, что при массовом выполнении измерений на СИЧ
экспозиции обычно не превышают нескольких минут и этого времени часто бывает
недостаточно для регистрации индивидуальных паспортных данных обследуемого
человека в существующих форматах. Поэтому различные сервисные программные
средства для ускоренной регистрации данных, их накопления, хранения, обработки
и вывода непосредственным образом влияют на производительность измеритель-
ной установки, определяют ее функциональные возможности.

Эти основные методические принципы выполнения измерений являются ре-
зультатом обобщения опыта при эксплуатации счетчиков излучения человека при
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и могут стать основой для создания
стандартизованных методик выполнения измерений на СИЧ.

При работе с неизвестным спектральным составом СИЧ должны обеспечи-
вать возможность измерения и идентификации нескольких радионуклидов в произ-
вольной смеси. Необходимость определения содержания отдельных радионукли-
дов во всем теле на уровне сотен беккерелей требует высокой чувствительности
СИЧ. В этой связи возникает необходимость в использовании средств защиты от
фонового излучения. Геометрия измерения и общее конструктивное исполнение
установки должны обеспечивать комфортные условия измерения пациентов.

Поскольку ни в одном из контролируемых районов за пределами 30-
километровой зоны изотопы плутония и стронция не создают сопоставимых 1 3 7

( 1 3 4 )Cs уровней облучения, контроль содержания последнего является основной за-
дачей дозиметрических служб на поздних этапах аварии на ЧАЭС.

Таким образом, СИЧ должны представлять собой гамма-спектрометры для
определения содержания 1 3 ? ( 1 3 4 ) Cs в организме человека, дающего на позднем эта-
пе аварии на ЧАЭС вклад в дозу внутреннего облучения 94 - 99 %.
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Однако это не должно исключать создание дозиметрических средств, при-
годных для определения содержания других радионуклидов (в первую очередь Ш 1
,60Со ,90Sr и др.) в организме человека в случае возникновения такой необходимо-
сти при других радиационных авариях.

Выбор и научно-техническое обоснование геометрии измерения,
систем экранирования и расположения детекторов СИЧ

Обоснование и выбор геометрии измерения СИЧ

Под геометрией измерения в дозиметрии внутреннего облучения подразуме-
вается взаимное расположение в процессе выполнения измерений обследуемого
пациента, как источника ионизирующего излучения, по отношению к детектору, а
также тип, размеры и конструктивное исполнение последнего.

От выбора геометрии измерения зависит чувствительность измерительной
установки, а также ее функциональные возможности по определению активности
тех или иных радионуклидов, инкорпорированных в организме или в отдельных
органах.

Стремление достигнуть высоких технических показателей по одному из па-
раметров, приводит к их снижению по другим, например выбор геометрии стан-
дартного кресла позволяет снизить погрешности, связанные с неравномерностью
распределения радионуклидов в организме человека, но в то же время приведет к
ухудшению чувствительности установки, что повлечет за собой необходимость
увеличения длительности измерений и, как следствие, снизит производительность
счетчика в целом.

Различают два основных класса геометрий измерения: однодетекторные
геометрии с фиксированным детектором; механические сканеры и многодетектор-
ные геометрии.

Обзор информации и опыт работы дает возможность выработать техниче-
ские решения, на основании которых можно разработать оптимальные конструк-
ции СИЧ разных классов в зависимости от поставленных задач.

Геометрии с фиксированным положением детектора

На счетчиках, использующих однодетекторные геометрии с фиксированным
положением детектора, из-за расположения разных частей тела на различных рас-
стояниях от устройства детектирования, а также вследствие сильного влияния на
форму спектра процессов рассеяния и поглощения излучения, результаты измере-
ний в большой степени зависят от распределения активности в теле. Вместе с тем
во многих случаях применение таких СИЧ оправдано, так как на их основе можно
построить недорогие высокочувствительные счетчики.

Геометрия стандартного кресла наиболее распространена в однодетектор-
ных счетчиках излучения человека. Схема измерительной установки с использова-
нием геометрии стандартного кресла представлена на рис. 7.1 [34]. Угол наклона
спинки к сиденью составляет 90 , расстояния от спинки и сиденья кресла до торца
детектора - по 42 см.
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Недостатком является отсутствие возможности определения концентрации
радионуклидов в отдельном органе, но обеспечивает приемлемую чувствитель-
ность за счет небольшого расстояния между детектором и источником излучения

Рис. 7.1. Геометрия стандартного кресла.

(пациентом) и изочувствительность к неравномерности распределения радионук-
лидов в организме.

Геометрия дуги (рис. 7.2) идеальна с точки зрения изочувствительности к
линейному распределению радионуклидов вдоль тела. Длина луча, соединяющего
торец детектора и концы дуги, обычно составляет 1 - 2 м (1,75 м для взрослого че-
ловека стандартных размеров).

Рис. 7.2. Схема измерений в геометрии дуги.

Сложности, связанные с ее использованием, состоят в том, что из-за большо-
го удаления детектора от пациента не обеспечивается высокая чувствительность
даже с высокоэффективными детекторами больших размеров.

Геометрия "север". Обследуемый, сидя на стуле, располагает детектор на
коленях, плотно прижав его торец к животу и, максимально согнувшись в поясе,
обхватывает руками колени (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Схема измерений в геометрии "север".
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Измерения в геометрии "север" обеспечивают наиболее высокую чувстви-
тельность, так как телесный угол обзора детектора приближается к 4л, что обусло-
вило ее широкое применение в портативных СИЧ.

Определенные сложности использования рассматриваемой геометрии связа-
ны с существенным проявлением эффектов экранирования детектора телом чело-
века. При выполнении измерений это приводит к снижению величины скорости
счета фона на 20 - 60 % и требует применения специальных методических приемов.

Механические сканеры и многодетекторные геометрии

Геометрии с фиксированным положением детекторов. Пример стацио-
нарной установки с четырьмя детекторами представлен на рис. 7.4. Применение
нескольких детекторов, разнесенных в пространстве, имеет двоякий смысл: во-
первых, возрастает чувствительность измерительной установки; во-вторых, в
меньшей степени сказываются погрешности, вызванные неравномерностью рас-
пределения радионуклидов в организме.

Рис. 7.4. Схема измерений в геометрии койки.

Механические сканеры. Перемещение детектора вдоль тела человека в
процессе измерения (продольное сканирование) позволяет улучшить изочувстви-
тельность счетчика в интегральном и дифференциальном режиме сканирования, но
усложняет конструкцию из-за необходимости применения электромеханического
привода (рис. 7.5).

Рис 7.5. Схема измерений на механическом сканере двумя детекторами.

Системы экранирования и расположение детекторов

Для выполнения измерений на СИЧ стремятся создать системы, позволяю-
щие измерять как можно меньшие уровни радиоактивности за возможно короткое
время. При неизменных времени измерения и эффективности регистрации детекто-
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pa, чувствительность обратно пропорциональна корню квадратному из величины
скорости счета фонового излучения. По этой причине очень важно стремление
уменьшить фоновую компоненту счетчика излучения человека. На практике это
достигается путем использования систем экранирования - так называемых пассив-
ных защит, экранирующих детектор от внешнего фонового гамма-излучения.

Анализ типов защит от фонового излучения

Наибольший эффект дает помещение СИЧ в закрытую защитную камеру
(рис. 7.6). Толщина стенки (сталь, свинец) камеры составляет 100 - 200 мм, что
обеспечивает ослабление как прямого, так и рассеянного гамма-излучения в 150 -
300 раз. МДА таких СИЧ достигает 15 - 50 Бк на организм по 137Cs. Защитные ка-
меры используются только в стационарных СИЧ.

Рис. 7.6. СИЧ с защитной камерой.

В счетчиках нестационарного и мобильного исполнения обычно применяются
местная (рис. 7.7) или теневая (рис. 7.8) защиты или их композиция. При исполь-
зовании местной защиты (см. рис. 7.7) пациент и детектор экранируются раздель-
но, часто только с торцевой стороны детектора защищают от фона сектор, в телес-
ном угле которого осуществляется регистрация ионизирующего излучения. В обо-
их случаях ослабляется прямое гамма-излучение фона, что является общим качест-
вом для рассматриваемых типов защит. Теневая защита также частично ослабляет
и рассеянное в окружающих предметах излучение, что является ее преимуществом
по отношению к местной защите.

Рис. 7.7. СИЧ с местной защитой детектора и человека.
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Недостаток их состоит в том, что местная и теневая типы защит не дают воз-
можности ослабить гамма-компонент фонового излучения, рассеянный в теле из-
меряемого человека.Преимущество рассматриваемых типов защит перед камерой -
умеренная стоимость, меньшая масса (до 1 - 5 т), возможность транспортировки. В
зависимости от используемого материала, его толщины, размеров и конфигурации
экранов обычно достигается 10 - 50-кратное ослабление гамма-фона.

Оптимальными являются такие толщина и геометрия местной или теневой
защиты, в которой прямой и рассеянный компонент фонового гамма-излучения со-
измеримы между собой.

Рис.7.8. СИЧ с теневой защитой.

Во многих типах счетчиков для защиты от фона применяются только колли-
маторы в виде свинцовых насадок на блоке детектирования (см. рис. 7.7). Послед-
ние также используются для уменьшения сектора обзора детектора при измерениях
концентрации радионуклидов в отдельном органе или участке тела (например, при
измерениях содержания радиоактивного йода в щитовидной железе).

Экспериментальные исследования основных дозиметрических
характеристик СИЧ

Из изложенных выше принципов следует, что совершенствование основных
дозиметрических характеристик СИЧ осуществляется путем наделения измери-
тельных средств такими техническими качествами, при которых уменьшается воз-
действие внешних факторов, вызывающих погрешности:

различия в конституции разных людей;
неравномерность распределения радионуклидов в организме;
несоответствие геометрии измерений условиям калибровки;
несовершенство методов обработки сигналов (спектров).
Как отмечалось, у наиболее распространенных СИЧ эффективность регист-

рации гамма-излучения непостоянна для определенного энергетического диапазона
и задается как функция какого-либо параметра геометрии измерения, т. е. в значи-
тельной степени зависит от конституции измеряемого человека и оптимальный вы-
бор параметра геометрии измерения является весьма важной задачей.
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Индикаторные устройства экспресс-оценки уровней внутреннего облучения

В чрезвычайной ситуации в связи с аварией на ЧАЭС наиболее реальным и
доступным для быстрого радиационно-дозиметрического обследования больших
групп людей оказался метод использования в качестве СИЧ в 1986 г. типовой, как
правило, отечественной радиометрической аппаратуры, которой оснащены радио-
логические подразделения санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), геоло-
гические партии, службы радиационной безопасности предприятий и организаций.

К числу таких приборов в первую очередь относятся широко распространен-
ные радиометры СРП-68-01, ГТРМ-01, Robotron 20046, RFT с детекторами Nal(Tl)
20x20 мм, а так же РУП-1, ДРГЗ-02, ДП-5 и др.-

В зависимости от эффективности детектора и условий выполнения измере-
137

ний нижний предел чувствительности таких приборов по Cs находится в преде-

лах от 6 до 400 кБк на тело человека при статистической погрешности 50 %, зато

производительность измерений может составлять 20 - 60 чел.-ч. .
Очевидно, что это самый доступный и простой способ предварительной и

первоначальной оценки радиоактивности в теле человека. Применение такого рода
средств измерений было обосновано из-за отсутствия достаточного количества
специальной аппаратуры контроля внутреннего облучения. Несмотря на их недос-
татки, такие как отсутствие информации об изотопном составе излучения, низкой
точности результатов измерений и чувствительности, использование указанной ап-
паратуры из-за предельной простоты по экспресс-методикам выполнения измере-
ний оказалось возможным уже в июле 1986 г. Это позволило развернуть мероприя-
тия по массовому обследованию населения регионов, прилегающих к зоне аварии
на ЧАЭС, и получить первую, чрезвычайно необходимую, информацию о масшта-
бах аварии с точки зрения доз внутреннего облучения.

В 1987 г. практическое применение нашла методика экспрессного определе-
ния содержания радионуклидов в организме человека с помощью кассетного счет-
чика СКИРЧ (СП НИИРГ). Эта методика была использована, в основном, по при-
чине отсутствия других измерительных средств, обладающих энергоселективно-
стью радиоизлучателей и высокой эффективностью регистрации.

В качестве устройства детектирования применена одна плоская кассета, раз-
мерами 1000 х 300 х 30 мм, с 20 цилиндрическими газоразрядными счетчиками
СИ-21Г, расположенными с шагом 40 мм. Такое простое устройство (с МДА 1-5
кБк на тело человека при статистической погрешности 30 % за 3 - 5 мин измере-
ния) позволило выполнить несколько тысяч измерений в 1987 г.

Измерительные средства, используемые с 1988 г. для индивидуального
контроля внутреннего облучения после аварии на ЧАЭС

Наступивший период стабилизации радиационной обстановки, когда уже за-
вершилось формирование радиоактивного следа и были получены общие сведения
о масштабах аварии, не только не ослабил внимание к инструментальным методам
дозиметрии внутреннего облучения, но и вызвал необходимость улучшения их ка-
чественного уровня. В первую очередь требовалось повышение реальной чувстви-
тельности измерительных средств и снижение методических погрешностей полу-
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чаемых результатов. В связи с этим начали появляться практические разработки
СИЧ с технико-дозиметрическими характеристиками, адекватными возникающим
требованиям.

Устройствами типа СИЧ-2.2, СИЧ-2.5, СИЧ-К с 1988 г. были оснащены не-
которые районные больницы и СЭС контролируемых районов Украины. В таких
счетчиках, как правило, применялся отечественный амплитудный анализатор им-
пульсов АИ-1024-95 со сцинтилляционным Nal(Tl) детектором.

Измерения выполнялись в геометрии стандартного кресла, с теневой защи-
той из свинца толщиной 5 - 10 мм. Обработка спектра проводилась в двух энерге-

137 134

тических диапазонах - 600 - 720 кэВ для Cs и 780 - 890 кэВ для Cs. Энергети-

ческий вклад Cs в диапазон Cs составлял 20 % площади пика полного погло-
134

щения Cs (для кристалла 63 х 63 мм), что учитывалось при расчете суммарного
содержания радиоцезия в организме человека. Обработка спектра выполнялась с
помощью программируемого микрокалькулятора, МДА составило 0,37 - 1 , 1 кБк
на тело человека. Правильно выбранная геометрия измерений, корректный метод
обработки спектра и приемлемое значение нижнего предела чувствительности рас-
сматриваемой установки позволило получить большой массив достоверной ин-
формации об уровнях внутреннего облучения населения в тот период.

Тем не менее, очевидны существенные недостатки такого типа СИЧ - низкая
функциональная надежность узлов спектрометрического тракта, трудоемкий спо-
соб расчета результатов измерений, отсутствие какой-либо защиты от ошибок опе-
ратора.

В Украине использовались также (рис. 7.9) две измерительные установки
QBM-1A (Великобритания), представляющие собой монитор для быстрого опреде-
ления радиоактивности тела человека со встроенным системным микроконтролле-
ром для автоматизации измерительных процессов. МДА = 0.5 кБк на тело челове-
ка при экспозиции 20 с. Измерения выполняются в геометрии "измерительное
кресло" с высокоэффективным органическим сцинтилляционными детекторами,
расположенными в области грудной клетки и спины, передний можно перемещать
в горизонтальном направлении, тем самым дискретно изменяя значения поправоч-
ных коэффициентов для размеров тела обследуемого человека. Детекторы защи-
щены от фонового излучения слоем свинца 20 мм. В программном обеспечении
предусмотрена возможность редактирования системных параметров установки, в

,137 54 60 57

числе которых: регистрируемый радионуклид ( Cs, Mn, Со, Со), значения
напряжений на ФЭУ и коэффициентов экранирования детекторов телом человека и
др.

Несмотря на высокий технический уровень исполнения монитора QBM-1A,
многие его функциональные особенности в полной мере не удовлетворяют требо-
ваниям условий его применения. В первую очередь это относится к несовершенной
методике выполнения измерений, реализованной в программном обеспечении мик-
роконтроллера QBM-1A. В неизменяемой программе заложено недостаточное чис-
ло градаций (три) дискретных значений поправочных коэффициентов для размеров
тела обследуемого человека, существенно влияние эффектов экранирования фоно-
вого излучения на результаты измерений, возможность работы только с известным
спектральным составом излучения, нерусифицированный пользовательский ин-
терфейс и др. Эти обстоятельства обусловили применение СИЧ QBM-1A как пра-
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вило для целей первичной индикаторной дозиметрии и сортировки по принципу
"чисто - грязно".

Рис. 7.9. CH4QBM-1A.

Основные принципы и критерии оптимизации технических средств
контроля внутреннего облучения

При обобщении опыта работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
отмечено, что за 1986 - 1988 гг. измерение прижизненного содержания радиоак-
тивных изотопов в организме людей осуществлено более чем у 600 тыс. человек.
Этот уникальный массив данных позволил классифицировать контингенты населе-
ния по уровням доз внутреннего облучения и на их основе принять необходимые
санитарно-гигиенические и организационные меры по нормализации радиацион-
ной обстановки. В процессе ликвидации последствий аварии активизировались
научные исследования по совершенствованию инструментальных методов
дозиметрии внутреннего облучения, что привело к появлению новых методических
подходов и внедрению прогрессивных технических средств.

До недавнего времени СИЧ не имели широкого применения и рассматрива-
лись как нестандартные средства измерений, преимущественно для научных ис-
следований. В начале 80-х годов в мире существовало около 200 высокочувстви-
тельных СИЧ. Ликвидация последствий аварии на ЧАЭС существенно изменила
отношение к этому классу измерительных приборов в сторону их повсеместного
распространения путем адаптации для массового использования.

Следует отметить, что распространение СИЧ в основном происходило сти-
хийно и сопровождалось многими проблемами. Прежде всего это объясняется низ-
ким качественным уровнем аппаратурных и технических средств, пригодных для
дозиметрии внутреннего облучения и доступных широкому кругу пользователей
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на момент аварии на ЧАЭС, когда потребность в использовании счетчиков излуче-
ния
человека резко возросла.

Анализ развития прямых методов дозиметрии внутреннего облучения, в
особенности после аварии на ЧАЭС, позволил решить не только текущие пробле-
мы мониторинга, но и дал возможность разработать доктрину дальнейшего разви-
тия методов и средств дозиметрии на основе создания системы радиационного мо-
ниторинга доз внутреннего облучения как составной части в системе радиационной
безопасности населения.

Можно выделить основные проблемные разделы прямых методов дозимет-
рии внутреннего облучения:

разработка и совершенствование методов определения концентрации радио-
изотопов в организме человека и расчета эффективных доз внутреннего облучения
по результатам измерений;

внедрение прогрессивных технических средств электронной, спектрометри-
ческой и вычислительной техники для реализации разработанных методов;

обеспечение единства результатов измерений путем совершенствования ме-
тодов и средств метрологического обеспечения;

сбор и обобщение измерительной информации на основе широкого исполь-
зования электронно-вычислительной техники, организации дозиметрических реги-
стров и статистических методов обработки информации.

Систематизированный обзор информации по перечисленным проблемным
разделам предоставил возможность выработать оптимальные решения, способст-
вующие созданию эффективной системы радиационного мониторинга доз внут-
реннего облучения.

При этом необходимо учесть, что, как отмечено в [11], оптимизация ком-
плекса средств, направленных на решение функциональных задач системы радиа-
ционной безопасности, является одной из важнейших проблем, поскольку недоста-
точность комплекса средств может нанести ущерб здоровью человека, а их избы-
точность ведет к нерациональному расходованию государственных средств.

Выбор и обоснование методов и средств контроля предполагает разработку и
внедрение аппаратурного, метрологического, методического и информационного
комплекса решений, позволяющего получать достоверные сведения об уровнях
внутреннего облучения населения, применительно ко всем вероятным ситуациям.

СИЧ являются специализированными измерительными средствами, которые
могут использоваться как в практике радиационной безопасности, системе здраво-
охранения, так и в научных исследованиях. В связи с этим, создание единой клас-
сификации таких приборов, вызывает затруднения. Ниже представлена классифи-
кация по нескольким признакам, наиболее характерным для СИЧ.

По способу регистрации ИИИ: энергоселективные с полупроводниковыми
детекторами и детекторами на основе неорганических сцинтилляторов; неэнерго-
селективные с газоразрядными детекторами и детекторами на основе органических
сцинтилляторов.

По методу обработки сигналов: радиометры с интегральным и дифферен-
циальным режимами; спектрометры с использованием амплитудных анализаторов.

По назначению: экспертные (образцовые) - многоцелевые СИЧ для реше-
ния научных и экспертных задач, метрологических измерений, клинических иссле-
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дований и др.; оперативные - для широкого использования в системе радиацион-
ного мониторинга; индикаторные (портативные) - для первичной оценки уровней
внут-
реннего облучения в аварийных ситуациях.

По транспортабельности: СИЧ стационарного базирования; мобильные;
переносные (портативные).

По параметрам измерений: нижний предел чувствительности с принятым
уровнем достоверности (МДА); энергетический диапазон; погрешность измерений;
пропускная способность.

Очевидно, что эти критерии могут быть использованы при решении вопро-
сов оптимизации использования СИЧ с точки зрения повышения качества измере-
ний при минимальных затратах на их создание.

Проблемы оптимизации СИЧ, как измерительных средств, целесообразно
рассматривать с точки зрения получения наименьших ошибок при приемлемой
стоимости аппаратуры и наибольшей производительности, т. е. путем придания
измерительным средствам таких технико-дозиметрических качеств, при которых
уменьшается воздействие внешних факторов, вызывающих погрешности.

Основные факторы, влияющие на погрешности измерений СИЧ:
степень экранирования от внешнего гамма-излучения;
неравномерность распределения радионуклидов в организме;
несоответствие реальной геометрии измерений условиям калибровки;
несовершенство методов обработки сигналов.
Таким образом, задачи усовершенствования существующих средств контро-

ля внутреннего облучения можно свести к минимизации погрешностей, вызванных
воздействием перечисленных факторов, снижения МДА путем усиления или усо-
вершенствования защитных средств, увеличением размеров сцинтилляционных де-
текторов и подбором наиболее оптимальной геометрии измерения, совершенство-
ванием программно-методического и метрологического обеспечения проведения
измерений.

Многоуровневая концепция СИЧ

За время ликвидации последствий Чернобыльской и других радиационных
аварий на концептуальном уровне разработана многоуровневая структура дози-
метрического контроля в форме многоуровневой классификации требований к ап-
паратурному, методическому, метрологическому, информационному комплексу
инструментального мониторинга индивидуальных доз внутреннего облучения на-
селения при радиационных авариях в составе единой системы ИДК.

Разработанная структура реализована в 1995 г. в НЦРМ АМН Украины и
МЧС как основа межведомственной системы ИДК [42]. В качестве основных тре-
бований определены главные аппаратурные параметры: минимальный предел чув-
ствительности, пропускная способность, удельная стоимость оборудования и изме-
рений, единая система метрологии, методик измерения, представления информа-
ции. Многоуровневость также обеспечивает оценку доз во всем возможном диапа-
зоне при оптимальном соотношении СИЧ экспертного, стационарного, мобильного
и портативного классов. Эти требования увязаны с административным взаимодей-
ствием и с научным, кадровым и финансовым обеспечением.
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Необходимость массовых измерений радиоактивности в теле человека
вследствие аварии на ЧАЭС позволила накопить опыт использования СИЧ при ре-
шении следующих задач:

массовый мониторинг населения с целью первичной сортировки жителей по
наличию и уровням внутреннего загрязнения;

текущий оперативный контроль содержания радионуклидов в организме с
целью оценки индивидуальных доз облучения;

специальные измерения с целью выполнения научных программ, а также
обеспечения измерений высокой точности.

Основные классы СИЧ и геометрия измерений
на позднем этапе аварии на ЧАЭС

В соответствии с предложенной концепцией существующие СИЧ условно
можно разделить на три основных класса - экспертные, оперативные и индикатор-
ные (портативные). Все три класса СИЧ успешно используются в Украине.

Класс экспертных (образцовых) СИЧ - это стационарные компьютеризи-
рованные комплексы, как правило, многодетекторные и многоцелевые, обладаю-
щие высокой чувствительностью и энергоселективностью, наличием сканирующих
устройств, с максимальным экранированием детекторов и человека от внешнего
гамма-излучения в виде защитной металлической камеры (комнаты) массой до 20 -
50 т, позволяющей снизить внешнее гамма-излучение в 50 - 150 раз. Геометрия из-
мерения - "лежа" и "стандартное кресло" (рис. 7.10 и 7.11). Подобные комплексы
располагаются обычно в крупных научных радиологических центрах. Сфера их об-
служивания - регион, охватывающий несколько областей или страну.

В отсутствие аварийной ситуации СИЧ этого класса являются исследова-
тельскими и образцовыми установками, средствами радиационного контроля про-
фессиональных контингентов, а во время аварии и в послеаварийный период вы-
ступают в роли экспертных систем. МДА у таких СИЧ составляет 10 - 15 Бк на все
тело по 137Cs при времени измерения 10-15 мин.

Стоимость изготовления такого СИЧ очень высока (около 1 млн долларов),
использование их для проведения массовых измерений нецелесообразно из-за ма-
лой пропускной способности и отсутствия мобильности. Для государства масштаба
Украины достаточно одной - двух таких систем.

Класс оперативных СИЧ является основным и наиболее распространенным
в системе мониторинга регионов, где существует необходимость проведения мас-
сового радиационного контроля населения. СИЧ оперативного класса подразделя-
ется на подклассы - стационарные и мобильные. Такие СИЧ обычно компьютери-
зированы. Основное их назначение - получение текущей оперативной информации
о содержании, например, 137Cs в организме жителей. СИЧ этого класса имеют ме-
стную и (или) теневую защиту детектора и измерительного кресла от внешнего
гамма-излучения. В зависимости от используемого материала защиты, его толщи-
ны, размеров и конфигурации экранов обычно достигается 1 0 - 5 0 кратное ослаб-
ление фонового сигнала. Оптимальными являются размеры местной или теневой
защиты, в которой прямая и рассеянная компоненты внешнего гамма-излучения
соизмеримы. Геометрия измерения - "измерительное кресло", реже - "стандартное
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кресло" (рис. 7.11 и 7.12). МДА оперативных СИЧ составляет 150 - 750 Бк на все
тело по 137Cs при времени измерения 3 - 5 мин. Преимущество по сравнению с
СИЧ экспертного класса - умеренная стоимость, меньшая масса (до 1 - 2 т), воз-
можность транспортировки. Недостаток - изменяющийся коэффициент экраниро-
вания детектора телом человека в зависимости от условий проведения места изме-
рения.

Класс индикаторных СИЧ включает переносные средства измерений (гам-
ма-спектрометры и гамма-радиометры различных типов), как правило, без защит-
ных экранов. При низкой стоимости этих приборов обеспечивается приемлемый
уровень качества измерений при высокой пропускной способности в экспедицион-
ных условиях, позволяющий получить достаточно объективные оценки индивиду-
альных доз внутреннего облучения. Геометрия измерения - "сидя согнувшись"
("север") (рис. 7.13) или "сидя". МДА составляет 1200 - 3000 Бк на все тело по
137Cs при времени измерения 1-3 мин.

Рис. 7.10. СИЧ экспертного класса,
геометрия измерения "лежа".

Рис. 7.11. Геометрия измерения
"стандартное кресло".

Рис. 7.12. СИЧ оперативного класса,
геометрия "измерительное кресло".

Рис. 7.13. СИЧ индикаторного класса,
геометрия "сидя согнувшись" ("север").

Недостатками таких СИЧ является отсутствие защиты детектора от внешне-
го гамма-излучения и, как следствие, высокий уровень фонового сигнала и значи-
тельно варьирующий коэффициент экранирования в зависимости от плотности за-
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грязнения местности гамма-излучающими радионуклидами, массы и пропорций
измеряемого человека.

С точки зрения предлагаемой классификации мобильные СИЧ второго и
СИЧ третьего уровней должны являться и мобилизационным резервом.

СИЧ второго уровня (стационарные) предназначены для размещения в ре-
гионах пострадавших от аварии на ЧАЭС, размещения атомных станций, ядерных
объектов и подобных предприятий.

Реализация системы СИЧ-мониторинга после аварии на ЧАЭС

Из-за недостатка СИЧ на раннем этапе аварии 1987 - 1988 гг. широкое при-
менение нашли портативные энергоселективные СИЧ (одноканальные гамма-
спектрометры), изготовленные в НЦРМ на базе одноканального анализатора NC-
482 и детектора "Bicron" 75 х 75 мм (МДА по 137Cs равно 1 - 3 кБк на все тело,
производительность до 200 - 400 чел./день). Они позволили провести массовые
(более 170 тыс.) измерения по месту проживания на первом этапе аварии.

Параллельно были использованы стационарные СИЧ. Исследования техни-
ко-дозиметрических характеристик СИЧ с различными геометриями измерений по-
зволили модернизировать ряд стационарных устройств, которые, обладая высокой
чувствительностью из-за применения геометрии с расположением детектора
вплотную к телу, позволяют получать достоверные данные при высокой пропуск-
ной способности. Такие СИЧ использовались в первые послеаварийные годы в ка-
честве экспертных и калибровочных систем.

В методическом плане при использовании портативных СИЧ в геометрии
"север" возникла проблема учета эффектов экранирования при выполнении изме-
рений без применения средств защиты от фонового излучения загрязненных тер-
риторий. В нестационарных условиях измерений в качестве фонового фантома ис-
пользовался набор из канистр, наполненных водным раствором калия.

Экспериментальные исследования основных дозиметрических
характеристик СИЧ

Из изложенных выше принципов следует, что совершенствование основных
дозиметрических характеристик СИЧ осуществляется путем придания измеритель-
ным средствам таких технических качеств, при которых уменьшается воздействие
внешних факторов, вызывающих погрешности:

различия в конституции разных людей;
неравномерность распределения радионуклидов в организме;
несоответствие геометрии измерений условиям калибровки;
несовершенство методов обработки сигналов (спектров).

Как отмечалось, в большинстве распространенных СИЧ эффективность ре-
гистрации гамма-излучения непостоянна для определенного энергетического диа-
пазона и задается как функция какого-либо параметра геометрии измерения, т. е. в
значительной степени зависит от конституции измеряемого человека и оптималь-
ный выбор параметра геометрии измерения является весьма важной задачей.
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Выбор оптимального параметра, отражающего геометрические
размеры тела человека

При поступлении радионуклидов цезия в организм человека пероральным
путем проходит некоторый начальный интервал времени, спустя который цезий
всасывается из желудка и равномерно распределяется в мягких тканях организма.
При выполнении массовых измерений этот интервал был не известен и поэтому
необходимо произвести оценку методических погрешностей измерений, вызван-
ных неоднородностью распределения радионуклидов в организме человека. Это
особенно важно при разработке счетчиков с однодетекторными геометриями из-
мерений. Отметим также, что этом случае, начиная с определенной массы фантома,
эффективность регистрации детектора становится постоянной, т.е. в детекторе ре-
гистрируется лишь излучение радиоактивности, сосредоточенной вблизи него.

Кроме этого, специального рассмотрения требуют эффекты экранирования.
Причиной проявления этих эффектов является ослабление фонового фотонного из-
лучения телом человека (экранирование детектора), что приводит к изменению ис-
тинной величины скорости счета фона в процессе измерений и, обычно, к завыше-
нию результата.

Для портативных счетчиков, предназначенных для эксплуатации в условиях
изменяющихся энергетических характеристик гамма-поля и его интенсивности без
применения специальных средств защиты детектора от фона, эффекты экранирова-
ния в значительной степени влияют на точность измерений и предел чувствитель-
ности метода.

Оценка эффекта экранирования

На практике эффективность регистрации детектора и коэффициент экрани-
рования детектора телом человека целесообразно задавать аналитически, в виде
функции от параметра конституции. Нахождение оптимального параметра предпо-
лагает корреляционную связь геометрических размеров и массы тела обследуемо-
го человека с эффективностью регистрации детектора и степенью проявления эф-
фектов экранирования. С этой целью проведены специальные исследования в оп-
ределении коэффициентов экранирования для случайно выбранной группы из 1387
человек с различными массами и пропорциями тела в возрасте от 3 до 60 лет с не-
измеримо низким содержанием 137Cs в организме - менее 200 Бк-организм (т.е. яв-
ляющихся фоновыми фантомами для данного метода).

По результатам их измерений рассчитаны значения коэффициентов экрани-
рования как отношения скорости счета детектора от фонового фантома к счету фо-
на без фантома. В качестве анализируемых параметров конституции тела человека
первоначально использовались: масса тела (кг), рост {см), обхват груди (см), обхват
талии, (масса/рост)т. По результатам исследований проведен однофакторный кор-
реляционный анализ зависимости коэффициентов экранирования от рассмотрен-
ных параметров.

Как следует из табл. 7.1, наиболее оптимальным параметром может служить
значение массы тела человека, просто определяемое в процессе выполнения изме-
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рений. Использование значения массы тела еще удобно и тем, что оно также необ-

ходимо при расчете индивидуальных доз внутреннего облучения.

Таблица 7.1. Корреляция (г) коэффициентов экранирования с различными
параметрами геометрии человека

Параметр геометрии
Масса тела, кг
Рост, см
Обхват груди, см
Обхват талии, см
(Масса/рост)"2

г (общий)
0,67
0,41
0,62
0,46
0,59

г (мужчины)
0,76

-
0,68

0,75

г (женщины)
0,73

-
0,74

-
0,71

Исследование эффектов экранирования при выполнении измерений без
применения средств защиты от фонового излучения в условиях изменяющихся
энергетических характеристик и МЭД гамма-поля было проведено в 30-
километровой зоне отчуждения ЧАЭС. Эта зона, характеризующаяся широким
диапазоном плотностей радиоактивных выпадений и различным спектральным со-
ставом излучения, дает возможность промоделировать большинство возможных
ситуаций применения портативных и мобильных СИЧ.

В восьми точках 30-километровой зоны ЧАЭС, значительно отличающихся
по радиационной обстановке, были получены коэффициенты экранирования с
применением унифицированных твердотельных фоновых (без источников излуче-
ния Cs) фантомов тела человека, позволяющих моделировать тело "чистого" че-
ловека для трех возрастных групп - "дети", "подростки", "взрослые". Анализ пока-
зал отсутствие корреляции между значениями Ке и изотопным составом, а также
плотностью выпадений радионуклидов на местности.

Было установлено, что абсолютное значение IQ главным образом зависит от
анизотропии и преимущественного направления потока фотонного излучения, а
также от доли вклада в спектр его рассеянной компоненты, на что, в свою очередь,
влияет взаимное расположение детектора и окружающих его предметов:

значение Ке будет оставаться неизменным только в случае сохранения преж-
ней пространственной ориентации детектора в точке измерения. Это обстоятельст-
во исключает возможность расчетным путем определить реальное значение коэф-
фициента экранирования на месте расположения детектора, например по МЭД или
плотности выпадения;

при изменении условий измерений, с достаточной степенью точности сохра-
няется функциональная зависимость IQ, а коэффициенты экранирования, получен-
ные в лабораторных условиях для данного типа счетчика с погрешностью до 10 -
15 % можно использовать в других точках;

опыт исследований в полевых условиях показал, что в качестве портативно-
го фонового фантома достаточно использовать набор из четырех десятилитровых
полиэтиленовых канистр, наполненных водой (фантом туловища) или выполнять
измерение "чистого" человека (с предельно низким содержанием радиоактивных
веществ в организме).
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Оценка методических погрешностей измерений, вызванных
неоднородностью распределения радионуклидов в организме человека

Проведена оценка методических погрешностей измерений, вызванных неод-
нородностью распределения радионуклидов цезия за короткий промежуток време-
ни после однократного перорального поступления в организм человека. Это позво-
лит определить временную зависимость неравномерности распределения радио-
нуклидов в организме с момента поступления, т.е. скорость распределения цезия в
организме человека.

В исследовательских целях было применено устройство типа сканера, обла-
дающее изочувствительностью к неравномерности распределения радионуклидов
цезия в организме с Nal(Tl) - детектором в свинцовом коллиматоре.

Расчет концентраций радионуклидов выполняется относительным методом,
т.е. путем сличения их значений в измеряемом субъекте и в фантоме тела человека,
содержащем радиоактивный наполнитель известной концентрации и равномерно
распределенный во всем объеме фантома. В эксперименте приняли участие три во-
лонтера из числа сотрудников отдела дозиметрии и радиационной гигиены НЦРМ
АМН Украины, которые 19 июня 1989 г. приняли образцовый водный раствор
суммарной активностью радиоизотопов цезия 144,3 кБк в соотношении Cs к

Cs на тот момент 7,68. В течение семи дней, следующих с момента приема во-
лонтерами радиоактивности, с помощью разработанной установки проводились
измерения концентрации радиоизотопов цезия в десяти участках тела. Экспери-
ментальные значения коэффициентов распределения аппроксимируются экспонен-
циальной функцией. Функция достигает своего асимптотического участка, т.е. за
это время инкорпорированные радиоизотопы цезия равномерно распределяются в
мягких тканях организма. Время распределения лежит в пределах от 7,5 до 21,5 и в
среднем составляет около 15 ч.

Одновременно выполнялись измерения содержания Cs к Cs в теле с по-
мощью двух типов таких счетчиков с Nal(Tl) - детекторами в геометрии «север» с
неколлимированным детектором и в геометрии "сидя со спины" с детектором кол-
лимированным слоем свинца толщиной 5 см.

Как следует из рис. 7.14, по истечении первых 5 ч после однократного по-
137^ 134

ступления Cs и Cs в организм, отклонения результатов измерении от истинных
значений активности составляют около 30 %, а спустя первые сутки - погрешности
измерений становятся незначительными. Для счетчиков с коллимированными де-
текторами при выполнении измерений в области грудной клетки отклонения ре-
зультатов измерений от истинных значений незначительны уже через 2 ч, что объ-
ясняется быстротой процессов всасывания Cs и Cs из ЖКТ. Вместе с тем в те-

137 134

чение первых часов после однократного поступления Cs и Cs в организм по-
грешности измерений могут достигать значительных величин - до 90 % от истин-
ного значения.

Анализ ситуации, смоделированной в настоящем эксперименте, является
важным для практики массовых измерений уровней внутреннего облучения насе-
ления посредством СИЧ, чувствительных к анизотропности распределения радио-
активности в организме.
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Применение фантомов с равномерным распределением 137Cs во всем объеме
фантома допустимо для калибровок и не приводит к существенным погрешностям
измерений по истечении 5 - 24 ч с момента поступления Cs в организм.

Отн. ед.

2

1,8 ;
—•— Коллимированный

детектор
—о— Неколлимированный

детектор

20 24 45 52 69 94
Время, ч

Рис. 7.І 4. Динамика отклонений результатов измерений от истинных значений
при однократном поступлении 137Cs в организм.

Стационарный автоматизированный комплекс СИЧ оперативного
контроля населения

В качестве базового стационарного измерительного средства для массового
контроля внутреннего облучения человека в НЦРМ использовалась автоматизиро-
ванная спектрометрическая система из четырех установок СИЧ с единым про-
граммно-методическим обеспечением, построенная на основе одного многоканаль-
ного амплитудного анализатора импульсов со сцинтилляционными Nal(Tl) - бло-
ками детектирования.

В качестве устройств детектирования, условно именуемых первыми буквами
латинского алфавита, применены следующие элементы:

двухместный штатив от установки "Super-Gemini" (Франция), включающий
теневую защиту с двумя коллимированными Ма1(Т1)-детекторами, размерами 76 х
х 76 мм;

измерительная стойка от установки "Positronika" (Голландия), позволяющая
выполнять измерения в геометрии "сидя" со спины коллимированным Nal(Tl)-
детектором, размером 210 х 140 х 70 мм;

установлен СИЧ "Скринер-ЗМ" изготовления ИНЭКО (Киев), детектор 100 х
х 150 мм, коллимированный слоем свинца 50 мм.

Все детекторы подключены к одному анализатору импульсов системы
"Ortec" или "Silena" с возможностью одновременной параллельной работы. Основ-
ные технические данные системы приведены в табл. 7.2.

С целью повышения нижнего предела чувствительности детекторов "Super-
Gemini" была выполнена модернизация блоков детектирования изменением гео-
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метрии (выдвижение детекторов под срез конуса коллиматора), что обеспечило че-
тырехкратное снижение МДА.

Для СИЧ с детектором "Positronika" была изготовлена специальная защитная
ширма, состоящая из металлического каркаса размерами 1000 х 1500 х 900 мм, за-
полненного свинцовыми блоками толщиной 50 мм, позволившая в 3 раза снизить
МДА.

Табл. 7.2. Стационарный автоматизированный комплекс СИЧ НЦРМ

Детектор

"Super-Gemini"(flBa

места)

"Positronika"

"Скринер"

Размер

детектора, мм

076x76

210 х 140 х 70

0150x100

Фон,
•1

имп-мин

140

650

950

МДА*,

кБк

0,3

0,1

0,4

Пропускная спо-

собность, чел.-ч

25 4-40

15 4-25

15 4-25

* Значения МДА при экспозиции 3 мин по линии Cs 661 кэВ.

Комплекс СИЧ используется для решения следующих задач:
дозиметрический контроль внутреннего облучения лиц, внесенных в нацио-

нальный регистр-
метрологическая аттестация СИЧ и фантомов тела человека;
разработка и совершенствование методов дозиметрии внутреннего облуче-

ния;
проведение контрольных измерений (в отсутствие экспертного СИЧ).
В течение года на комплексе проходят измерения не менее 7 тыс человек.
Функциональная схема измерительных установок (стационарной и мобиль-

ной), включающая в себя блок-схему основных узлов спектрометрического тракта
и функциональных модулей программного обеспечения показана на рис. 7.15.

Разработанное сотрудником лаборатории СИЧ НЦРМ Литвинцом Л. А. про-
граммно-методическое обеспечение позволило достигнуть высокого качества ра-
диационных обследований населения и значительно повысить эффективность
применения современной спектрометрической и электронно-вычислительной
техники в дозиметрии внутреннего облучения человека. Оно внедрено на
большинстве компьютеризированных СИЧ Украины и позволяет унифицировать
проведение измерений и создавать единый банк данных.

Указанные выше три стационарных установки СИЧ (НЦРМ) использова-
лись для уточнения данных и измерения в Киеве, но не позволяли выполнить
большой объем измерений из-за необходимости доставки людей.

В последующие годы (1989 - 1992), в связи с отселением жителей с наибо-
лее загрязненных территорий и употреблением менее загрязненных продуктов, со-
держание инкорпорированных радионуклидов снизилось в тот период времени
до минимальных уровней, по сути до значений МДА, присущих СИЧ четвертого
уровня.
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Для решения задач дальнейшего массового мониторинга населения на уров-
не допустимых в настоящее время значений доз на первую роль выходят СИЧ тре-
тьего и второго уровней (со стационарными счетчиками с теневой защитой и (или)
мобильного исполнения), что потребовало разработки более конкретизированных
концептуальных подходов к решению проблемы.

Т t 1

Системи,
утилиты

І І ?
Установка
системных
параметров

t Т 1
Индикатор
системных
состояний

Расчет
дозы

1
Расчет
актив-
ности

1
Расчет
ошибки и
МДА

—

Ввод/
вывод
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Вывод
резуль-
татов
1

БД

1

Отчеты
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Управле-
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1 1 1 I I I
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Рис. 7.15. Функциональная схема измерительной установки.
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Глава 8. Радиационно-дозиметрические лаборатории
Стационарные и передвижные СИЧ

Концепция массового радиационного мониторинга населения
с использованием передвижных радиационно-дозиметрических лабораторий

Опыт осуществления радиационного контроля населения и объектов окру-
жающей среды в экспедиционных условиях на пострадавших в связи с аварией
на ЧАЭС территориях, позволяет обосновать и разработать концепцию радиацион-
ного мониторинга на поздних этапах ликвидации последствий аварии с использо-
ванием передвижных (мобильных) лабораторий.

Основные положения концепции определяются взаимодействием системы
нормирования и ограничения доз, аппаратурно-методического комплекса и сис-
темы организационных мероприятий.

Система нормирования и ограничения доз населения на тот момент регла-
ментировалась законодательными актами Украины в соответствие Концепции
проживания населения на территориях с повышенными уровнями радиоактивного
загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы. Согласно этим норматив-
ным актам радиационному контролю подлежат территории и проживающее на
них население, отнесенные к четвертой зоне с плотностью выпадения 137Cs до

5 Ки-км и дополнительной суммарной дозой облучения до 0,1 сЗв (бэр)-год .
Обеспечение контроля таких уровней доз предполагает, в свою очередь, со-

здание соответствующей аппаратурно-методической базы, что является сложной
самостоятельной задачей. В силу аппаратурных особенностей и необходимости
получения статистически достоверных результатов измерения доз указанного по-
рядка величин при сопутствующем естественном и техногенном внешнем гамма-
фоне требуется высокочувствительная аппаратура и (или) длительное время из-
мерения. Высокая чувствительность свойственна стационарному оборудованию, а
увеличение времени измерения ведет к снижению числа измерений за тот же
период.

На начальном этапе аварии, когда предельно допустимые уровни не были
столь жесткими, а уровни радиоактивности были более высокими, обеспечение
радиационного контроля с аппаратурной точки зрения не вызывало сложностей
даже при использовании портативной (переносной аппаратуры). К таким приборам
относятся портативные СИЧ, бета-радиометры концентраций радионуклидов в
пробах продуктов питания и объектах окружающей среды, индивидуальные кон-
денсаторные, фото - и термолюминесцентные дозиметры любых модификаций.
Поскольку нормирование на начальном этапе аварии проводилось по суммарной
активности, возможным было использование неэнергоселективных приборов.

На последующем этапе аварии, когда нормирование стало проводиться по
отдельным радионуклидам, потребовалось применение гамма-спектрометрической
аппаратуры для СИЧ и для измерения проб. В свою очередь это привело к увели-
чению времени измерения и, значит, для сохранения объема исследований, расши-
рению парка оборудования, в том числе за счет стационарных приборов.

На более поздних этапах аварии (после 1995 г.) упомянутые сложности на-
чали возрастать. Так, определение индивидуальных доз внешнего облучения стало
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возможно только с применением ТЛД с минимальной чувствительностью 1 мбэр
(10 мкЗв); содержание инкорпорированных радионуклидов в теле человека требо-
валось измерять на уровне не выше 10 нКи (370 Бк) по 137Cs и соответствующему
годовой дозе 1-2 мбэр (10-20 мкЗв), а концентрация радинуклидов в продуктах

до 0,01 - 0,1 нКи-кг (0,37 - 3,7 Бк). Такие уровни могут измеряться только на
приборах стационарного исполнения (из-за наличия массивной защиты детекторов,
компьютерного оснащения многоканальных стационарных анализаторов импуль-
сов).

Для наличия статистически достоверной информации при существующих
уровнях содержания радионуклидов и при значительном приросте контролируемо-
го контингента за счет жителей четвертой зоны требуются выборки в общей
сложности в тысячи измерений.

При этом, исходя из максимально приемлемого времени измерения (на-
пример, для СИЧ 1-5 мин на человека) и реальных значений активности, един-
ственно возможным путем осуществления радиационного мониторинга является
применение стационарного оборудования.

Измерение многих тысяч людей, живущих в десятках, а то и сотнях кило-
метров от возможного нахождения стационарного оборудования (из-за невозмож-
ности одновременного оснащения таковым всех нуждающихся), и требующее их
организованного прибытия связано с экономическими и социально-психологи-
ческими издержками. Невозможно при этом и проведение комплексного обследо-
вания (одновременное измерение доз внешнего и внутреннего облучения и про-
верка радиационного качества продуктов, употребляемых теми же людьми).

Поэтому единственным оптимальным вариантом на тот период, устраняю-
щим противоречия, является использование оборудования стационарного исполне-
ния для проведения измерений по месту проживания или трудовой деятельности
населения. Это подразумевает создание мощных многофункциональных пере-
движных радиационно-дозиметрических лабораторий, оснащенных современными
СИЧ и гамма-спектрометрами проб с защищенными от внешнего гамма-фона де-
текторами и стационарными анализаторами импульсов с компьютерной под-
держкой процесса измерения, расчета результатов и формирования баз данных.

В силу сложности решения вопросов быта для персонала таких лабораторий
при экспедиционных выездах, особенно в малонаселенных пунктах, в зоне отсе-
ления и 30-километровой зоне, мобильные лаборатории должны обеспечивать
приемлемые бытовые удобства для экипажа на срок не менее двух недель в любое
время года.

Такие лаборатории могут являться также мобилизационным резервом на
случай возможной коммунальной или промышленной радиационной аварии.

Передвижные радиационно-дозиметрические лаборатории

Создание многофункциональных дозиметрических бригад, оснащенных пе-
редвижными радиационно-дозиметрическими лабораториями (ПРДЛ), является со-
ставной частью комплекса мероприятий, позволяющего ограничить уровень облу-
чения населения и персонала и в послеаварийный период.
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ПРДЛ стали важным техническим средством системы радиационного мони-
торинга в структуре государственной системы радиационной безопасности на тот
период времени. Как было отмечено, основное назначение ПРДЛ - обеспечить опе-
ративное получение достоверной информации о параметрах радиационной обста-
новки на всей контролируемой территории, а также стать средством мобилизаци-
онного резерва на случай вероятных радиационных аварий.

Все функциональные системы, входящие в состав ПРДЛ, должны обладать
высокими техническими характеристиками, позволяющими выполнять измерения
уровней облучения тысяч людей, живущих в десятках, а то и сотнях километров от
возможного нахождения стационарного оборудования.

При этом необходимо учесть особенности эксплуатации лабораторий в ус-
ловиях Украины, характерных плохим состоянием дорог, особенно в сельской ме-
стности, сложными условиями эксплуатации автомобилей (заправка горючим,
отсутствие автозапчастей), трудностями решения вопросов быта для экипажа при
экспедиционных выездах, особенно в малонаселенных пунктах, в зоне отселения
и 30-километровой зоне ЧАЭС.

Такие лаборатории необходимы при любых серьезных радиационных авари-
ях, которые неизбежны при широком использовании источников излучения в на-
родном хозяйстве.

Анализ существующих передвижных систем радиационного контроля

Анализ существующих моделей ПРДЛ позволит найти оптимальные реше-
ния для создания ПРДЛ, отвечающим требованиям системы радиационного мони-
торинга в условиях радиационного загрязнения территории вследствие аварии на
ЧАЭС, а также других потенциально возможных аварий.

ПРДЛ производства бывшего СССР

Передвижная радиологическая лаборатория ПРЛ-69 предназначена для
обнаружения и численного определения уровня загрязненности различных объек-
тов окружающей среды и оперативного комплексного обследования их на месте.
Лаборатория обеспечивает оценку уровня загрязненности радиоактивными веще-
ствами почвы, воды, воздуха, продуктов питания, фуража и т.п. без предваритель-
ного процесса подготовки до 50 - 500 проб в сутки (экспресс-методом), гамма-
съемку местности. Лаборатория смонтирована на автомобиле повышенной прохо-
димости УАЗ-452-А, автономна по питанию - от аккумулятора 12 В автомобиля и
от сети переменного тока. СИЧ не предусмотрен.

Передвижной СИЧ Санкт-Петербургского НИИ гигиены морского транс-
порта предназначен для контроля уровней внутреннего облучения населения
радионуклидами Cs и Cs. Система построена на базе автомобиля ГАЗ-66. В са-
лоне автомобиля размещены СИЧ, устройства обработки и хранения информации,
аппаратура стабилизации сетевого питания. В СИЧ использован сцинтилляцион-
ный №1(Т1)-детектор размерами 63 х 63 мм с коллиматором из свинца толщиной
5 см. Измерения выполняются в геометрии "стандартного кресла". Используется
теневая защита места измерений от фонового излучения, выполненная из стали и
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свинца общей толщиной 5 см. Установлен многоканальный анализатор импульсов
NOKIA-4900B (Финляндия) на 8 тыс. каналов. Запись спектров осуществляется на
магнитную ленту с помощью накопителя информации TAMBERG (США). Емкость
одной кассеты - не менее 500 спектров. В измерительной системе выполняется ав-
томатический расчет площади пиков (обработка спектра). Основным преимущест-
вом разработанной системы является удачно выбранная методика выполняемых
измерений. Наличие и использование калибровочных характеристик блока детек-
тирования для всех возрастных групп людей, полученных с применением широко-
го набора фантомов тела человека, сводит к минимуму погрешности, возникающие
при измерениях людей с различными геометрическими размерами тела.

К сожалению, в лаборатории не предусмотрена возможность проведения ко-
нтроля проб, трудоемок способ расчета результатов измерений, для выполнения
которого необходим оператор высокой квалификации.

Передвижная радиологическая лаборатория ПРЛ-Р, как развитие базовой
модели ПРЛ-69, построена на базе автомобиля УАЗ-452А и предназначена для оп-
ределения уровня загрязненности объектов окружающей среды, определения мощ-
ности гамма-фона местности, а также индикаторного определения содержания ра-
дионуклидов в организме человека.

Модификация модели ПРЛ-Р является ПРЛ-ЧАЭС, которая оборудована
аппаратурой топопривязки. Для измерения используется спектрометр проб, на от-
крытый защитный домик которого помещается человек в геометрии «сидя» с ниж-
ним расположением детектора. В составе лаборатории имеется многоканальный
анализатор импульсов АИ-1024-95-12 с двумя сцинтилляционными Nal(Tl)-
детекторами размерами 63 х 63 мм и 100 х 150 мм и персональным компьютером
ЕС-1841 для управления и расчетов результатов измерений.

ПРДЛ зарубежного производства

Система Renault-Master (Франция, SCPRI) является одним из самых из-
вестных в мире передвижным СИЧ, позволяющим измерять содержания гамма-
излучающих радионуклидов в организме человека. В салоне дизельного микроав-
тобуса фирмы Renault размещен четырехместный СИЧ типа "Super-Gemini" и
вспомогательное оборудование для обеспечения его работы. В СИЧ используются
четыре сцинтилляционных Nal(Tl) детектора размером 75 х 75 мм, со свинцовым
коллиматором в форме колокола толщиной 5 см. Пациенты располагаются на спе-
циальных креслах с теневой защитой (свинец до 20 мм на спинке кресла) от фоно-
вого излучения и защиты "друг от друга". Детектор с коллиматором подводится
спереди к груди. Следует отметить оригинальную механическую конструкцию
привода детекторов с использованием электродвигателя, позволяющую независимо
перемещать каждый детектор в двух степенях свободы. Спектрометрический тракт
собран на базе многоканального анализатора импульсов Canberra-35-plus с буфе-
ром памяти на 1024 канала. Обработка спектров осуществляется последовательно
для каждого детектора под управлением персонального компьютера Amstrad-128
(ФРГ). С гибкого магнитного диска в память компьютера загружается диалоговая
прикладная программа (написанная на языке BASIC), которая содержит средства
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управления анализатором, обработки спектров, записи и хранения результатов из-
мерений, а также вывода на печатающее устройство.

Предусмотрена возможность обработки спектра одновременно по трем ра-

дионуклидам из шести возможных и имеющихся в библиотеке компьютера: I,
137 134 60 40 54 137_

Cs и Cs, Со, К и Мп. МДА для Cs при времени измерения 3 мин со-
ставляет 1500 Бк. Система оборудована дизельным генератором переменного тока,
что позволяет работать в автономном режиме 7 сут. За короткое время СИЧ может
быть трансформирован в гамма-спектрометр для измерения проб окружающей сре-
ды и продуктов питания. Для этого в программе предусмотрены все калибровоч-
ные характеристики. Из опыта использования в постчернобыльской ситуации мож-
но отметить недостатки системы. В первую очередь это касается отсутствия в
программе калибровочных характеристик для всех возрастных групп, полученных
с применением полного набора фантомов тела человека. По этой причине с прием-
лемой погрешностью возможно выполнять измерения только у взрослых, массой
около 70 кг. Кроме этого, следует отметить недостаточный уровень чувствительно-
сти СИЧ и при довольно длительных экспозициях, что связано с классическим (ин-
тегральным) методом обработки спектра.

Система Vagon (Франция, SCPRI) является вариантом размещения восьми
установок (32 места) СИЧ типа "Super-Gemini" в железнодорожном вагоне. Суще-
ствует в единственном экземпляре в системе радиационной безопасности Франции.
Отличается от систем Renault-Master более высокой пропускной способностью, но
зато привязана к системе железных дорог.

Передвижная медико-дозиметрическая лаборатория (Япония). Авто-
мобильные медико-дозиметрические лаборатории японского производства с мая
1991 г. находились в эксплуатации в Украине и Беларуси. Лаборатория предна-
значена для комплексного медико-дозиметрического обследования населения и
имеет в своем составе СИЧ, анализатор крови, компьютерный томограф. Лабора-
торию обслуживает бригада в составе двух врачей и дозиметриста. СИЧ модели
WBC-100 построен на основе многоканального анализатора импульсов (240 кана-
лов) со сцинтилляционным Ма1(Т1)-детектором размерами 75x75 мм. Управление
анализатором, обработка, хранение и вывод информации осуществляется на ПЭВМ
с применением прикладных программ, разработанных специально для этих целей.
В процессе измерения обследуемый располагается на специальном кресле с эле-
ментами теневой защиты от фонового излучения, а детектор с коллиматором из
свинца толщиной 5 см подводится спереди на уровне грудной клетки. Поскольку
комплекс не является специализированным дозиметрическим, это приводит к сни-
жению пропускной способности.

Передвижная радиологическая лаборатория МВ-01 (Швейцария). Ис-
пользовалась в 1991 г. Смонтирована на базе дизельного микроавтобуса фирмы
Mersedes - Benz. Установлены СИЧ, гамма-спектрометр для контроля концентра-
ции радионуклидов в продуктах питания и персональный компьютер как средство
обработки и хранения результатов измерений.

В СИЧ применяется геометрия измерений "лежа со спины" и используется
детектор с высокой эффективностью регистрации из пластикового сцинтиллятора
1100 х 400 х 50 мм, который размещен снизу под измерительной кушеткой. МДА
СИЧ для Cs 300 - 1000 Бк при экспозиции 3 мин. Свинцовый экран защищает
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детектор от фонового излучения снизу. Гамма-спектрометр со сцинтилляционным
№1(Т1)-детектором для измерения проб, с защитным экраном из свинца толщиной
5 см и многоканальным анализатором импульсов расположен в передней части са-
лона микроавтобуса. Автономность 7 дней. Использование в передвижных СИЧ
сцинтилляционных пластиковых детекторов больших размеров без средств защи-
ты от фонового излучения на РЗТ, неучет экранирования детектора телом челове-
ка приводит к высоким погрешностям измерения, особенно у детей.

Из результатов анализа, можно сделать выводы:
представляется бесперспективным создание дозиметрической аппаратуры с

"жестко" заданным методом расчета результатов;
проведенный анализ существующих ПРДЛ отечественного и зарубежного

производства позволил сделать вывод об их частично ограниченных возможностях,
например необеспечение бытовых условий для отдыха и питания персонала дли-
тельное время при использовании в системе радиационного мониторинга на тер-
риториях, пострадавших в связи с аварией на ЧАЭС;

опыт, накопленный в послеаварийный период, огромное количество факти-
ческого материала по измерению доз облучения населения позволяют разработать
и внедрить в практику мобильные многофункциональные радиационно-
дозиметрические лаборатории. Такие лаборатории, на наш взгляд, являются мощ-
ным средством, позволяющим решить проблемы в обеспечении населения высоко-
качественным и эффективным радиационно-дозиметрическим мониторингом.

Обоснование требований к разработке ПРДЛ

С учетом анализа существующих передвижных систем и реальных задач
постчернобыльской дозиметрии предложим основные требования, определяющие
эксплуатационные требования к ПРДЛ:

многофункциональность состава применяемого дозиметрического (радио-
метрического и спектрометрического) оборудования;

уровни чувствительности входящих в состав измерительных приборов;
наличие и качественный уровень электронно-вычислительной техники;
ресурс непрерывной работы в экспедиционных условиях;
производительность (пропускная способность);
эксплуатационная надежность;
степень автономности и комфортности.
С учетом изложенных требований и анализа имеющихся данных сформули-

рованы основные положения для разработки ПРДЛ, обеспечивающих современный
уровень системы радиационного мониторинга населения:

ПРДЛ предназначаются для проведения массового радиационного контроля
населения (определения индивидуальных доз внутреннего и внешнего облучения)
и продуктов питания на территориях пострадавших вследствие радиационных ава-
рий;

ПРДЛ укомплектовывается стационарными СИЧ с теневой защитой, съем-
ным гамма-спектрометром, комплектами радиометров и дозиметров, персональ-
ным компьютером.
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Измерение человека на СИЧ и проб на гамма-спектрометре, выдача и сбор
ТЛД осуществляется непосредственно по месту их проживания силами экипа-
жей ПРДЛ ( 4 - 5 человек с водителем).

Для экипажа предусматривается четырехместный бытовой отсек.
Требования к счетчикам излучения человека ПРДЛ:

МДА на все тело - 200 - 300 Бк по Cs при времени измерения до 3 - 5 мин,
что можно достигнуть путем применения Ка1(Т1)-детектора с размерами кристалла
от 75 до 100 мм;

пропускная способность при одновременной работе двух СИЧ до 20 - 60 че-
137 134

ловек в час в зависимости от содержания Cs и Cs в организме человека и уров-
ня внешнего гамма-фона;

компоновка СИЧ в виде двух кресел, экранированных свинцом (теневая за-
щита), с коллимированными сцинтилляционными детекторами, многоканальным
анализатором с управлением посредством ПЭВМ тип "Labtop" или "Ноутбук".

Требования к гамма-спектрометрическому оборудованию анализа проб:
МДА 0, 3 -1,0 Бк/кг при времени измерения 5-30 мин. Пропускная способ-

ность до 60 - 90 проб в смену на один прибор;
для ТЛД предусмотрен защитный сейф для хранения до 500 дозиметров;
предусмотрены бета-альфа-гамма-радиометры для измерения мощности до-

зы гамма-излучения и контроля потоков бета-и альфа-излучения.
В качестве транспортного средства (шасси) предусмотрено использование

пассажирского автобуса улучшенной проходимости с дизельным двигателем. Раз-
меры кузова и размещение дверей позволяют функционально установить обору-
дование и сделать удобные подходы к СИЧ.

Предусмотрен бытовой отсек на четыре спальных места, с мебелью, кухон-
ным блоком, холодильником и газовой плитой. Обеспечивается кондиционирова-
ние воздуха и отопление кузова. Возможно использование автономного источника
электропитания. Устанавливаются сейфы для сохранности ПЭВМ и охранная сиг-
нализация.

Требования к шасси:
при использовании автомобилей зарубежного производства в качестве авто-

транспорта в условиях нашей страны, возникает много известных проблем, вы-
званных плохим состоянием путей сообщения, отсутствием должного уровня
средств технического обслуживания и запасных частей.

Приобретение полностью оснащенных мобильных дозиметрических лабора-
торий зарубежного производства нецелесообразно из-за их непомерно высокой
стоимости. Например, стоимость такой системы фирмы "Nuclear Enterprises LTD"
(Англия) достигает одного миллиона долларов США.

Из рассматриваемых отечественных моделей наиболее целесообразно (на тот
момент времени) оказалось использование пассажирского автобуса улучшенной
проходимости модели ЛАЗ-42021 с широкими дверьми в центре салона, а также
дизельным двигателем (ресурс одной заправки топливом составляет 500 км пробе-
га). Очень важно также то обстоятельство, что на территории Украины находится
завод-изготовитель (Львов).

Размеры салона и расположение дверей позволяют функционально устано-
вить необходимое оборудование и обеспечить удобные подходы обследуемых для
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измерения на СИЧ, а также создать бытовой отсек экипажа ПРДЛ в задней части
салона.

Создание ПРДЛ НЦРМ

Компоновка ПРДЛ. В связи с изложенным в 1991 - 1993 гг. на АНТК "Ан-
тонов" была проведена реконструкция салонов двух дизельных пассажирских ав-
тобусов улучшенной проходимости ЛАЗ-42021, головной образец эксплуатирует-
ся с 1993 г. На рис. 8.1 представлен общий вид ПРДЛ.

Схема компоновки ПРДЛ в салоне автобуса ЛАЗ-42021 представлена на
рис. 8.2.

На основании проведенного анализа и информации о существующих типах
защит от фонового излучения можно сделать вывод о том, что в передвижных СИЧ
наиболее целесообразно использование комплексной (местной и теневой) защиты
детекторов от внешнего фонового гамма-излучения. К мобильным измерительным
системам предъявляются требования ограниченных габаритов и массы, поэтому в
конструкции защиты целесообразно использовать свинцовые экраны дифференци-
рованной толщины с максимальным значением 50 мм в направлении растра колли-
матора по оси детектора, что обеспечит ослабление гамма-фона в 10 - 15 раз.

Наиболее оптимальна конструкция защитного кресла (спинка-сиденье-
боковины) с экранирующей разделительной стенкой со стороны торца детектора,
которая позволяет эффективно снизить уровень прямого фонового излучения и ог-
раничить рассеянный гамма-компонент. Толщина боковых стенок и сиденья за-
щитного кресла составляет 12-25 мм.

Рис. 8.1. Общий вид ПРДЛ НЦРМ.

Производительность СИЧ в высокой степени зависит от конфигурации кре-
сел и расположения детекторов. Удачная конструкция позволит тратить минимум
времени и усилий для расположения человека в измерительном кресле и быстрого
выхода после выполненного измерения. СИЧ, как наиболее массивный элемент
ПРДЛ, расположен в середине салона перпендикулярно оси кузова и в непосредст-
венной близости к двери для обеспечения центровки и удобных подходов. Кон-
структивно он выполнен в виде двух измерительных кресел (местная защита от
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фонового излучения), разделенных защитным экраном (рис. 8.2 и 8.3). В передней
части размещены спектрометрические и электронно-вычислительные приборы, а
также оборудованы два рабочих места для операторов СИЧ и гамма-спектрометра
проб.

А

/1

Стал М

Рис. 8.2. Схема компоновки ПРДЛ в салоне автобуса ЛАЗ-42021:
I - отсек гамма-спектрометров и ПЭВМ; II - отсек СИЧ; III - отсек жизнеобеспечения.

Детекторы одного измерительного кресла вмонтированы в его спинку, и ре-
гистрация гамма-излучения происходит в направлении со спины обследуемого. Та-
кая геометрия обеспечивает максимальную эффективность регистрации из-за ми-
нимального удаления детекторов от источника излучения (пациента).

Выбранная геометрия позволяет надежно зафиксировать детекторы без при-
менения механизмов перемещения, что особенно важно для мобильного СИЧ.

Детектор другого кресла расположен спереди от человека для измерения в
геометрии «север» - «сидя, согнувшись» или «сидя», которые являются опти-
мальными с точки зрения чувствительности при изотропном распределении радио-
нуклидов в организме. Такая геометрия наиболее применима при измерении детей.
Менее удобное положение при измерении имеет свои преимущества - высокую
эффективность регистрации при меньшем времени измерения с использованием
одного детектора.

Предусмотрены также два съемных детектора для измерения ! 3 1 J в щито-
видной железе.

В передней части автобуса размещены спектрометрические и электронно-
вычислительные приборы, а также оборудованы два рабочих места - для операто-
ров СИЧ и гамма-спектрометра проб. Здесь также установлены системы вентиля-
ции, отопления, электропитания и другое вспомогательное оборудование.

В задней части салона расположен бытовой отсек для экипажа из четырех
человек - две двухъярусные (раскладывающиеся) кровати, кухонный блок (элек-
троплита, холодильник, мойка), стол, шкаф для постели и одежды.

Многолетняя эксплуатация передвижных радиологических лабораторий
(ПРДЛ) показала их высокую эффективность, позволила выполнить намеченные
планы исследований.

Именно благодаря этому удалось обнаружить неожиданное значительное
увеличение доз внутреннего облучения с 1992 - 1993 гг. на самом раннем этапе.
Наличие таких лабораторий дало возможность в кратчайшие сроки получить дос-
товерную информацию в условиях радиационной аварии.
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Рис. 8.3. Компоновка СИЧ в сечении А - А:

/ - экраны из свинца; 2 - детекторы; 3 - измерительные кресла.

Основные технические параметры ПРДЛНЦРМ

Масса свинцовой теневой защиты при толщине 20 - 50 мм, т - 1,2
Запас хода, км

Cs первого кресла, раз

7 Cs второго кресла, раз

Кратность ослабления защиты по
ФОН, ИМП..М''

Кратность ослабления защиты по '
Фон, имп.«м"'
МДА первого кресла по ш Cs при t = Змин; Бк
МДА второго кресла по ш Cs при t = Змин, Бк
МДА 2 тиреоидных детекторов по U 1J, при t = 3 мин, Бк
Число каналов анализатора импульсов «Selena»
Размеры детекторов Nal(Tl): 3 основных детектора, мм

2 тиреоидных, мм
Тип ПЭВМ
Пропускная способность за 12 ч, чел.
Время измерения одновременно двух человек в среднем, мин
Экипаж, чел.

- 500
- 5.0
- 600
- 4.0
- 800
- 160
- 185
- 50
- 8192

- 75 х 75
50x50

- IBM, «Labtop»
- до 400
- 3-5
- 4

Опыт круглогодичной эксплуатации ПРДЛ на территории Украины показал:
основные заложенные в проект технические решения подтвердили правиль-

ность их выбора;
электронная аппаратура работает безупречно;
электрическое оборудование было частично модернизировано в сторону

упрощения за счет замены ряда устройств более надежными;
наименее надежным элементом оказалась ходовая часть автобуса и двига-

тель;
выявился ряд недостатков по поддержанию микроклимата (высокая темпе-

ратура летом из-за недостаточной вентиляции и низкая зимой из-за слабомощного
штатного отопления и постоянно открытых при измерениях задних дверей);

габариты автобуса не всегда позволяют проехать по бездорожью, нет систе-
мы топопривязки и современной связи.

На основании изложенного можно сделать выводы:
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решение всего многообразия задач с использованием ПРДЛ, по-видимому,
невозможно посредством какой-то одной базовой модели. На уровне регионов или
районов оптимальны легкие ПРДЛ с одним СИЧ на базе автомобилей УАЗ, РАФ
или аналогичных. Их выгодно использовать при единичных обследованиях мало-
населенных удаленных населенных пунктов;

для массовых длительных комплексных обследований больших населенных
пунктов, особенно при крупных радиационных авариях, следует использовать мо-
щные ПРДЛ;

базовое шасси мощных ПРДЛ может быть двух видов - автобус и фургон-
полуприцеп. Первый вариант предполагает большую оперативность (при соответ-
ствующем обслуживании транспортного средства). Второй вариант более приго-
ден для длительной стационарной работы на выезде, так как большие габариты, те-
плоизоляция стандартных фургонов, возможность устройства дверных шлюзов и
др. более пригодны для работы и отдыха экипажей.

В качестве примера приведены данные о ПРДЛ на базе УАЗ-469 (СИЧ

"Скриннер") производства Института экологии человека (ИНЕКО), массово ис-

пользующиеся в системе мониторинга Украины: размер детектора- 100 х 100 мм;

фон - 1180 имп.- мин ; МДА - 0,5 кБк при экспозиции 3 минуты по линии 137Cs

661 кэВ; Пропускная способность - 15 - 20 чел • ч
В рассмотренный период создано единое для всех систем мобильных СИЧ

программно-методическое обеспечение, которое позволяет управлять с помощью
ПЭВМ процессом измерения, контролировать аппаратурные параметры. Ведется
текущий контроль значения МДА и погрешности измерения. Результаты измере-
ния сразу накапливаются в базу данных и могут вызываться в требуемом формате.

Разработка и создание аппаратурного, методического и метрологического
обеспечения позволила проводить массовый мониторинг населения. За период с
1986 г. проведено около 700 тыс. собственных измерений. Измерения проводились
преимущественно в "реперных" населенных пунктах с максимально возможным
охватом всех групп населения по профессиональным и половозрастным признакам
при обеспечении репрезентативности выборок. Анализ результатов измерений по-
зволил изучить закономерности формирования доз внутреннего облучения населе-
ния в зависимости от различных факторов - радиационного, профессионального,
половозрастного, сезонного, социального, экономического, информационного и др.

Использование полученных данных позволяет оценить эффективность при-
меняемых профилактических мероприятий по снижению доз облучения населения,
рационально расходовать материальные ресурсы на эти цели и, при необходимо-
сти, оптимизировать затраты, направленные на снижение существующих дозовых
нагрузок в соответствии с принятыми нормативами и предотвращение необосно-
ванного облучения в дальнейшем.

Создание экспертного СИЧ НЦРМ

В течение 1995 - 1996 гг. было завершено построение многоуровневой сис-
темы СИЧ. Это совпало как с трудностями измерения низкого содержания I 3 7Cs
(менее 100 - 300 Бк) и возросшим временем измерения (10 - 15 мин), так и необхо-
димостью проведения СИЧ-измерений для целей метрологии и экспертизы случаев
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инкорпорации в организме работников ЯТЦ смеси альфа -, бета -, гамма-
радионуклидов, прижизненного обнаружения "горячих" частиц, углубленного изу-
чения процессов метаболизма, особенно у детей.

Как пример следует отметить, что дозы внутреннего облучения жителей Ки-
ева (всего измерено 18 тыс. человек) составили в 1995 г. от 1 до 10 мбэр/год (300 -
3000 Бк), при коллективной годовой дозе тем не менее около 10000 чел.-бэр. Таким
образом, половина измерений у киевлян была ниже уровня МДА.

Выход был в создании СИЧ с мощной защитой в виде металлической каме-
ры, обладающей высокой степенью ослабления фонового излучения и позволяю-
щий регистрировать не только радионуклиды по их жесткому гамма-излучению
(137'134Cs, 4 0 К, 60Со, 54Мп и др.), но и альфа-излучатели по мягкому фотонному рент-
геновскому (239Pu, 2 4 1Am и другими ТУЭ), тормозному и бета-излучению (90Sr -
90Y).

Разработка конструкции и компоновки СИЧ с защитной камерой
экспертного класса (ЭСИЧ)

Историческая справка. Как известно, СИЧ такого класса - дорогостоящее
сооружение, которое имеют экономически развитые государства с мощным науч-
ным потенциалом, но каждое государство, независимо от экономического состоя-
ния, должно иметь такую установку в связи с возможной радиационной аварией.

Создание подобного ЭСИЧ требует проработки двух направлений - конст-
руирования собственно защитной камеры и комплекса универсального бета- и
гамма (рентгеновского)-спектрометрического оборудования. В свою очередь каж-
дое направление делится на множество специфических разноплановых разработок.

Можно выделить ряд технических требований к защитной камере:
характеристика опоры (фундамента) в соответствие массогабаритных

параметров защитной камеры;
планировка камеры и размещение ее в помещении;
конструкция защитных элементов и их скрепление;
выбор металла защиты, его толщины и метода обработки;
выбор материалов и толщины дополнительной внутренней защиты;
конструкция входных люков (дверей) и их приводов;
обеспечение монтажно-наладочных работ;
требования к отделке;
требования к радиационной чистоте всех материалов;
система вентиляции, освещения, связи, наблюдения и электроснабжения;
система обеспечения безопасности пациента и персонала;
уровень комфорта для пациента;
оптимальный подбор спектрометрической аппаратуры с учетом достижимых

и приемлемых уровней МДА, времени измерения и числа измеряемых радионук-
лидов по бета-, гамма (рентгеновскому) и тормозному излучению;

методическое обеспечение;
метрологическое (REMCAL-фантомы) обеспечение;
подбор ПЭВМ и программного обеспечения.
Существующие в мире камерные СИЧ довольно разнообразны по планиров-

ке и размеру защитных камер, но довольно стандартны по типам и размерам детек-
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торов, геометрий измерения. Обычно камеры большого размера имеют весь набор
специфичной для таких установок аппаратуры, а в камерах меньшего размера ус-
танавливается большая или меньшая часть такого набора.

Размеры камер колеблются от объема, вмещающего сидящего человека (ста-
ндартное кресло), до габаритов 2 х 2,5 х 4 м, иногда даже (реже) смежных. Толщина
защиты (стен, пола, потолка) не менее 100 мм стали, чугуна или 100 мм свинца, но
и не более 200 - 220 мм, так как дальнейшее увеличение толщины уже мало
ослабляет фон, но сильно увеличивает стоимость и массу.

С внутренней стороны устанавливается слоистая дополнительная защита,
обычно из свинца 1-3 мм, рафинированной меди толщиной 0,5 - 1,0 мм, кадмия
-1 мм, алюминия 1 - 2 мм или оргстекла 4 - 5 мм. Эта защита предназначена для ос-
лабления вторичного (возникающего в стали и свинце характеристического излу-
чения) и нейтронной космической компоненты. Коэффициент подавления внешне-
го гамма-фона составляет 50 - 300 раз. Конструктивно основная защита изготавли-
вается, как правило, в виде блоков с пазами в 0,5 толщины для обеспечения радиа-
ционной плотности в стыках или в виде набора тонких листов стали. Блоки крепят-
ся друг к другу или к каркасу сквозными шпильками, сваркой.

Основное и самое трудновыполнимое требование к защите - радиационная
чистота и, прежде всего, от высокоэнергетических излучателей: 6 0Со не выше
0,01 Бк/кг; 4 0 К не выше 0,2 Бк/кг; 2 2 6Ra не более 0,1 Бк/кг; 2 3 2Th не более 0,1 Бк/кг.
Поэтому обычно используется сталь затонувших в период до 1945 г. бронирован-
ных военных кораблей, избежавшая радиоактивного загрязнения за счет глобаль-
ных выпадения после первых атомных взрывов и при плавке металла за счет изо-
топов, широко используемых в промышленности для технологического контроля с
конца 40-х годов.

Экспертный СИЧ НЦРМ

На основании анализа существующих в мире СИЧ с защитными камерами
были сформулированы и заложены в проект (а затем и реализованы в готовом из-
делии в августе 1995 г. за счет средств УРЗ МЧС) технические требования и пара-
метры. Изготовлен ЭСИЧ НЦРМ был на предприятиях Харькова («Укррадиометр»
ГНПО «Монокристалл», «Электротяжмаш» и др.).

Габариты, исходя из условий размещения на 1-м этаже уже выстроенной по-
ликлиники регистра НЦРМ (Киев, Святошино), были приняты 2,4 х 2,2 х 2,0 м. Ма-
териал защиты - низкоуглеродистая прокатная сталь из металлолома 50-летней
давности выплавки. Масса камеры 44 т. В процессе изготовления происходила
многократная выбраковка уже отлитых стальных блоков по наличию радиоактив-
ного загрязнения. Кроме того, был получен опыт снижения загрязнения путем глу-
бокого фрезерования поверхностей на 30 мм. Это позволяло избавиться от радио-
нуклидов, попавших в поверхностные слои металла при отливке в формы (кокиль).

Пробы металла проходили обязательный тщательный гамма-
спектрометрический контроль на содержание радионуклидов естественного и тех-
ногенного происхождения на гамма-спектрометре экспертного класса с ППД-
детектором.

В качестве критерия было принято содержание указанных выше радионук-
лидов ниже МДА (0,1 Бк) при продолжительности измерений в течение суток.
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Конструкция элементов, в отличие от распространенной из блоков-кирпичей
или сегментов цилиндров, была предложена в виде фрезерованных на всю длину
камеры, предварительно тщательно подогнанных, с пазами (на 0,5 толщины) бру-
сов квадратного сечения 200 х 200 мм. Такое конструктивное решение обеспечива-
ет прочность сооружения без установки внутреннего каркаса, уменьшающего про-
странство. Тем самым увеличивается полезный объем, снижается общая стоимость
и ускоряется монтаж. Однако при монтаже необходимо использование крана или
мощного подвесного тельфера.

Внутренняя защита была запланирована четырехслойной - 3 мм свинца, 1 мм
меди, 1 мм кадмия и 5 мм пластика.

Для безопасности предусмотрено две одинаковых задвижных двери вагон-
ного типа с электрическим приводом (с возможностью ручного открывания).
Имеются система низковольтного освещения, вентиляция, видеокамера и
дуплексная громкоговорящая связь.

При геометрии измерения «лежа» под пациентом расположены шесть - "ли-
нейка" - Nal(Tl) гамма-детекторов 150 х 100 мм по оси тела. Предусмотрена воз-
можность регулировки расположения детекторов по высоте для достижения прин-
ципа изочувствительности измерений.

В верхней части расположен электромеханический, с управляемой скоро-
стью, сканер с основным Nal(Tl) гамма-детектором 63 х 63 мм и возможной уста-
новкой германиевого полупроводникового детектора (ППД) объемом 50 см3 или
любого другого.

В области грудной клетки находится поворотный кронштейн с двумя одина-
ковыми фосвич-детекторами характеристического рентгеновского и низкоэнерге-
тического (10 - 200 кэВ) гамма-излучения - Nal(Tl) 2 х 150 мм и CsI(Tl) 40 х 150 мм.

На уровне головы на кронштейнах крепятся сменные детекторы тормозного и
бета-излучения с пластиковым сцинтиллятором 40 х 2 мм и 40 х 8 мм соответст-
венно. Все детекторы подключены к одному многоканальному анализатору им-
пульсов "Canberra", США.

Для калибровки используются гомогенные насыпные фантомы, содержащие
изотопы 137Cs, 134Cs, 40K, фантом лобной кости с (90Sr + 90Y).

Как недостаток следует отметить отсутствие в ЭСИЧ планарного ППД, неза-
вершение установки внутренней защиты (кроме пластика), отсутствие гетероген-
ного антропоморфного фантома с отдельными органами. Это связано с нехваткой
финансирования со стороны МЧС в те годы. Хотя ЭСИЧ обошелся всего в 83 тыс.
долларов, что намного меньше по сравнению с зарубежными аналогами ценой от
500 тыс. до 1 млн долларов. Цена же гетерогенного фантома, например, в США
составляет 100 тыс. долларов.

Это вынудило использовать фантомы собственного изготовления и органи-
зовывать интерсличения с зарубежными фантомами.

Установки такого класса позволяют прижизненно определять инкорпори-
рованные в организме не только гамма-излучающие радионуклиды при минималь-
ных концентрациях, но также и альфа- (по рентгеновскому излучению) и бета- (по
тормозному или жесткому бета-излучению) изотопы.

Результаты подобных измерений необходимы как для оценки текущего со-
держания радионуклидов, так и для ретроспективной оценки доз внутреннего об-
лучения лиц в связи с Чернобыльской катастрофой, другими радиационными
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авариями и текущей эксплуатацией ЯТЦ. Так был создан уникальный в Украине

СИЧ экспертного класса. МДА по Cs составляет 15 Бк на организм при измере-

нии 10 - 15 мин.

По ряду параметров установка превосходит зарубежные образцы и была

представлена на соискание Государственной премии Украины (рис. 8.4 - 8.7).

Рис. 8.4. Схема системы детектирования СИЧ НЦРМ:
а - гамма-детекторы "линейка"; б - электромеханический сканер с гамма-детектором;
в - легочные фосвич-детекторы; г - бета-детекторы.

Основные технические параметры СИЧ НЦРМ с защитной камерой:

Масса стальной защиты, т - 44,0
Габариты, м - 2,4 х2,2 х2,0
Сечение квадратных брусов (толщина стены), мм - 200,0
Кратность ослабления защиты по 137Cs, раз - 106
Кратность ослабления защиты от 0 до 2,0 МэВ, раз - 160
Детекторы:
а) "Линейка" из 6 блоков - разрешение по 137Cs, % - 9,5
МДА при t =15 мин, Бк на тело человека - 14
б) "Сканер", МДА при t = 5 мин, Бк - 51
в) Легочные фосвич-детекторы, эффективность по 239Ри, % - 14,4
МДА при t = 30 мин, Бк - 1000
МДА для 241 Am, при t = 25 мин, Бк на легкие - 25-50
г) Детектор бета-излучения, разрешение по Е = 0,624 МэВ, % - 15,5
МДА для излучения с Е = 2,25 МэВ при t = 25 мин, Бк на скелет - 600
Число каналов анализатора импульсов - 16384
Время измерения одного человека, мин - 5 - 30

Учитывая, что многие развитые страны Европы обладают подобными уста-

новками, то появление их в Украине обеспечит развитие важных направлений ра-

диационной дозиметрии и международное сотрудничество на должном уровне.
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Рис. 8.5. Общий вид ЭСИЧ НЦРМ

Рис 8.6. Измерение фосвич-детекторами
2 4 ! Ат в легких.

Рис. 8.7. Сканирующий гамма-детектор легких
при локализации «горячей» частицы.

Исследования на экспертном СИЧ

Создание и запуск в эксплуатацию в 1995 г. экспертного, чувствительного к
интересуемым видам излучения, СИЧ с высокой селективностью и разрешающей
способностью поставили задачу создания новых методов определения инкорпори-
рованных радионуклидов.

За период работы низкофонового экспертного СИЧ в 1996 - 2005 гг. было
обследовано около 1000 человек из критических групп эвакуированных жителей,
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, персонала объекта «Укрытие» и лиц, проживавших
в зоне отчуждения.
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С самого начала использования ЭСИЧ удалось решить проблему измерения
низких уровней содержания 137Cs (10 - 15 Бк на организм за 10 - 15 мин), надежно-
го измерения естественного 4 0К. Представлен пример основных статистических па-
раметров распределения для киевлян, а именно уровни внутреннего содержания
137Cs у жителей Киева в 1996 г. ранее измерявшиеся как ниже МДА:

средняя активность, Бк - 499;
средняя доза, мЗв /год - 0,019;

(ща) - (-4,386, 0,867);
медиана - 0,012.

Измерение инкорпорированных радионуклидов цезия в случаях «пищевого»
и «ингаляционного» поступления с использованием ЭСИЧ

В случае радиационных аварий (прежде всего Чернобыльской) и эксплуата-
ции ядерных объектов имеет место смешанное накопление радионуклидов в орга-
низме при разных путях поступления 1 3 7Cs: "пищевом" - с продуктами питания и
ингаляционном - с воздухом при дыхании, а также при поверхностном загрязнении
кожных покровов. Определения содержания 137Cs именно в легких является прин-
ципиально важным при оценке доз внутреннего облучения, так как допустимые
уровни поступления растворимых форм 137Cs для всего тела и нерастворимых
форм 137Cs ингаляционного поступления только для легких отличаются у десятки
раз.

В случае ингаляционного поступления возможно присутствие нераствори-
мой фракции в буферном органе, каким являются легкие человека. Наличие такой
фракции обусловливает аномальное распределение концентрации 137Cs в организме
по сравнению с «пищевым» поступлением, что сохраняется продолжительное вре-
мя.

Сложность исследований состоит в том, чтобы правильно идентифицировать
нормальное и аномальное распределения концентрации 1 3 7Cs в организме, провести
локализацию и определить численные значения активности радионуклида, который
вызвал данную аномалию. Предлагается два подхода в решении этого вопроса.

1. Определение формы нормальной функции было проведено путем се-
рии фоновых измерений, т.е. обследованием большого числа лиц, не имевших ин-
галяционного поступления 137Cs. В этом случае некоторую неопределенность вно-
сят индивидуальные антропоморфные особенности обследованных, а также гео-
метрических факторов (конституция тела человека), несмотря на это, применение
этого метода дает хороший результат. Примером равномерного распределения мо-
гут служить результаты исследования одного из пациентов (рис. 8.8). Пример не-
равномерного распределения приведен ниже (рис.8.9).

2. Для возможности индивидуального изучения аномального распреде-
ления радионуклидов был использован другой метод. В качества равномерной (но-
рмальной) формы функции распределения было использовано распределение 4 0 К
который, как известно, является биохимическим аналогом цезия и, соответственно,
имеет аналогичную органотропность.

С этой целью измерительная система была настроена на одновременное из-
мерение радиоизотопов 1 3 7Cs и 4 0К. При этом в качестве численного идентифика-
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тора (рис. 8.10) активности радионуклидов использованы скорости счета в пике
полного по глощения (за вычетом фона и взаимного энергетического вклада радио-
нуклидов в пики полного поглощения).

Это обусловлено тем, что для определения калибровочных характеристик
детекторов используются фантомы тела человека, которые соответствуют средним
антропометрическим данным и имеют некоторое несоответствие конституции ре-
ального человека.

1 0 0 zoo

Рис. 8.8. Равномерное распределения радионуклидов,
измеренное на "спектрометрической" линейке.

Рис. 8.9. Неравномерное распределение радионуклидов,
измеренное на "спектрометрической" линейке.
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Рис. 8.10. Нормальное (равномерное) распределения радионуклидов
«пищевого»137Сз и 4 0К, полученное на "спектрометрической" линейке.
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Рис. 8.11. Нормальное распределения радионуклида 4 0К и аномальное,
«не пищевое» w C s , полученное на "спектрометрической" линейке.

Значение активности радионуклида, который вызвал аномальность (рис.
8.11) рассчитывается по спектру, зарегистрированному детекторами 1 и 2, которые
находятся на уровне легких.

Эта методика (Патент Украины от 15 июня 2002, № 47695) позволяет диф-
ференцировать 137Cs, инкорпорированный в ЖКТ из продуктов питания и инжек-
тированный в легкие ингаляционным путем, как качественно, так и количественно.

Прижизненное выявление и локализация «горячих» частиц

В Украине есть значительное количество людей, профессиональная деятель-
ность которых была связана с ЯТЦ, в том числе и ЧАЭС. Встречаются случаи и с
ярко выраженным неравномерным распределением радионуклидов, например в ви-
де «горячих» частиц, инкорпорированных в легкие в результате аварии на ЧАЭС.
За время исследований выявлено 14 пациентов с локальным содержанием радио-
нуклидов. Так, у двух из них методом сканирования определено, что радионукли-
ды в виде топливной смеси (активность около 4800 Бк и 7226 Бк по 137Cs) находят-
ся в верхних отделах (трахеобронхиальные узлы) легких (слева и справа соответст-
венно), очевидно, в виде "горячих" частиц. Следует отметить, что пациенты в мо-
мент аварии на ЧАЭС находились на территории 3-го и 4-го блоков без индивиду-
альных средств защиты органов дыхания.

Однако в форме «горячих» частиц в трахеобронхиальных узлах, например,
могут находиться и малорастворимые соединения 6 0Со, 54Мп, ТУЭ. Знание величин
содержания радиоактивных элементов в организме необходимо при расчете дозо-
вых нагрузок и принятии медицинских решений. Возможности уникального ЭСИЧ
НЦРМ позволяют получить такую информацию.

Для измерений использовались «спектрометрическая» линейка из шести ста-
ционарных низкофоновых блоков детектирования (электронное сканирование) на
основе монокристаллов Nal(Tl) размерами 150 х 150 мм и передвижной детектор
(механическое сканирование) на основе монокристалла Nal(Tl) размерами 70 х 140
х 200 мм со свинцовым коллиматором. На основании первичной информации, по-
лученной при обследовании пациента, о наличии в спектре пиков от гамма-

АП-wr

излучающих радионуклидов, в том числе естественного К, и соотношении интен-
сивностей отсчета между шестью детекторами оценивалось возможность наличия

1 1.18 1/
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или отсутствие радионуклидов в легких по аномалиям их распределения (рис.
8.12). В положительном случае при дальнейшей работе используется механический
сканер.

Меньшая эффективность детектора механического сканера в сравнении со
«спектрометрической линейкой» требует большего времени измерения и обуслов-
ливает его применение только при наличии предварительной информации.

В зависимости от активности время для сканирования грудной клетки с ин-
тервалом 1 - 3 см составляет 30-60 мин.

После измерения человека проводится моделирование параметров располо-
жения (геометрии) «горячей» частицы посредством точечного источника известной
активности в фантоме человека (или отдельном органе) для окончательных расче-
тов. Как уже говорилось, при обследовании легких одного из пациентов была об-
наружена топливная «горячая» частица, содержащая в том числе I 3 7Cs довольно
высокой (7226 Бк) активности (рис. 8.12). Удалось установить ее местонахождение
(с точностью ±1 см в плоскости тела). Спустя несколько недель, в течение которых
пациент пребывал на лечении в клинике НЦРМ, были проведены повторные изме-
рения, которые показали снижение активности имеющегося 1 3 7Cs в 2,3 раза за счет
ее вымывания при бронхоскопии и смещение «частицы». Можно отметить также
некоторое отличие и самой формы распределения.
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Рис. 8.12. Распределение 137Cs и 4 0К вдоль тела пациента № 1 с 137Cs ингаляционного
происхождения, полученное на механическом сканере.

У другого пациента был обнаружен 6 0Со малорастворимой формы. Механи-
ческий сканер зафиксировал максимум интенсивности счета в области верхней ча-
сти как левого, так и правого легкого (рис. 8.13 и 8.14).

Со, имп/мин • 35

4О во 8О ХОО XZO 1 4О І.6О J.8O 2OD

Рис.8.13. Распределение 60Со вдоль тела над левым легким пациента № 2.
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Рис. 8.14. Распределение 60Со вдоль тела над правым легким пациента № 2.

На основе опыта использования ЭСИЧ, можно сделать выводы:
система гамма-детектирования ЭСИЧ безусловно является высокочувстви-

тельным прибором, который позволяет измерять минимальные содержания инкор-
порированных гамма-излучателей, определять характер накоплений. Проведение
таких измерений дает возможность не только прижизненно определить изотопный
состав "горячих" частиц, но и их точное место локализации в организме человека;

для целей проверки калибровки ЭСИЧ проведено интерсличение людей и
фантомов. В качестве интерсличения на СИЧ были обследованы двое ученых
NIRS, (Япония) и гомогенный фантом тела человека из Канады в мировой про-
грамме интерсличения, содержащий 1 3 7Cs и 6 0Со. Получены удовлетворительные
результаты сличения людей. Расхождение не превысило 5 %. Расхождение сличе-
ния с фантомом не превысило 4 % по 137Cs. Таким образом:

параметры ЭСИЧ позволяют не только достоверно изучить дозовые распре-
деления при минимальных низких уровнях содержания радионуклидов, но и впер-
вые достоверно изучить малоизученные параметры метаболизма радионуклидов у
человека при возможности массовых обследований, прежде всего у детей;

впервые появилась возможность проводить инструментальные прижизнен-
ные измерения инкорпорированных радионуклидов плутония, америция, стронция,
урана, радия при измеримых уровнях содержания, углубленно обследовать на со-
держание этих радионуклидов работников АЭС и урановой промышленности как
при нормальной эксплуатации оборудования, так и в период ремонтно-
перегрузочных работ, аварийных режимах;

совмещение в одном измерительном комплексе расчетных, измерительных и
программных модулей с сохранением информации о каждом измерении в базе дан-
ных, позволяет контролировать изменения в характере распределения радионукли-
дов после различного вида лечебно-профилактических мероприятий и на основа-
нии этой информации совершенствовать существующие и разрабатывать новые
методики расчета величин активности и доз для случаев инкорпорации изотопов в
отдельных органах;

многие развитые страны мира имеют ЭСИЧ такого класса, однако в этих
странах случаи с поступлением в организм радионуклидов большой активности
довольно редки, а ведь именно они помогают реально оценивать достоинства и не-
достатки применяемых методов и методик. В Украине число лиц, имевших или
имеющих контакты с ИИИ, довольно велико. Это обстоятельство создает необхо-
димую платформу для практического применения наработанных методик;
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ЭСИЧ является эталонным средством обеспечения метрологии других СИЧ
и фантомов в Украине и других странах.

Сеть СИЧ Украины для проведения массового мониторинга

Новым приоритетным направлением явилось проведение дозиметрической
паспортизации населенных пунктов Украины с использованием СИЧ, проводимой
МЧС Украины с 1995 г. В качестве базового СИЧ используется стационарный
комплекс «Скриннер» производства ИНЭКО (Киев) (рис. 8.15). Эти СИЧ в количе-
стве 63 - 70 штук в разные годы (15 из них мобильных, на базе УАЗ-452) установ-
лены в 12 областях Украины, обеспечены единой системой метрологии и про-
граммно-методическим обеспечением. В 1996 г. силами НЦРМ проведено методи-
ческое переоснащение с включением их в сеть. Все сведения на магнитных носите-
лях в единых форматах стекаются в НЦРМ. Предусмотрена передача информации
и ее контроль по модемной связи. За 1995 - 2005 гг. проведено около 700 тыс. из-
мерений. Такая информация позволяет объективно оценивать радиационную об-
становку на местах, а также контролировать правильность решений о зонировании
территорий и др.

Рис. 8.15. Общий вид СИЧ типа "Скриннер".

Основные физико-технические характеристики "Скриннер'

Анализатор импульсов

Детектор-МаІ(ТІ), мм
Энергия фотопика, кэВ

Положение центроида фотопика, канал

Энергетическое окно, каналы

Эффективность регистрации, Бк«имп"'«мин"' - 6,5
Коэффициент экранирования - 0,77-0,91
Дозовый коэффициент, сЗв.Бк"1 - 3,2 10~6

Фоновая скорость счета, имп.мин"1 - 1700

- АЦП (1024к), интерфейс RS-232

- 150 х 100

- 662

- 300

- 273 - 335

МДА по 137Cs, Бк (t = Змин) - 460
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Выполнение измерений на СИЧ

Принцип измерений СИЧ

После аварии на ЧАЭС наиболее распространены СИЧ с детекторами на базе
неорганических кристаллов. При поглощении ионизирующего гамма-излучения в
сцинтилляционном Ма1(Т1)-кристалле блока детектирования возникают люминес-
центные вспышки, которые пропорционально энергии гамма-квантов преобразу-
ются в фотоумножителе в импульсы электрического тока. Частота следования им-
пульсов пропорциональна активности (содержанию) радионуклида, а их амплитуда
- энергии излучения. Через масштабирующий усилитель сигнал поступает на ам-
плитудный анализатор импульсов, где набранные за определенный интервал вре-
мени импульсы группируются по амплитуде и представляются в виде гамма-
спектра.

В современных СИЧ функции анализа спектра выполняет ПЭВМ.
При настройке и калибровке СИЧ с применением излучающих фантомов

(моделей) тела человека определяют соответствие числа зарегистрированных им-
пульсов, содержанию радионуклидов гамма-излучателей в теле человека.

Поддержание геометрии измерений

Под геометрией измерения понимается положение тела обследуемого чело-
века по отношению к детектору СИЧ, которое было определено в процессе калиб-
ровки установки с помощью фантома и которое должно постоянно обеспечиваться
в процессе дальнейших измерений.

Можно выделить три основные, наиболее распространенные геометрии из-
мерений - "измерительное кресло", "север" и «сидя», которые наиболее широко
используются на позднем этапе аварии на ЧАЭС.

В наиболее распространенной геометрии "измерительное кресло" детектор
(коллиматор) расположен вплотную к телу обследуемого человека со стороны спи-
ны (см. рис. 7.12 А), реже груди (см. рис. 7.12 В). Угол между сидением и спинкой
кресла составляет 100 - 110°. В этом случае повышается эффективность регистра-
ции, комфортность при проведении измерения, достигается оптимальная пропуск-
ная способность.

Однако при этом СИЧ обладает плохой изочувствительностью и, по сути
дела, определяет содержание радионуклида в объеме тела находящемся непосред-
ственно около детектора.

В геометрии "сидя согнувшись" ("север") обследуемый сидит на стуле и ра-
сполагает детектор на коленах, плотно прижав его торец к животу и обхватывает
руками колени, максимально согнувшись в поясе. Измерения в геометрии "север"
обеспечивают наиболее высокую относительную эффективность, так как телесный
угол обзора детектора приближается к 4л , что обусловило ее широкое применение
в индикаторных (портативных) СИЧ.

Недостаток этой геометрии - высокий уровень фонового сигнала из-за не-
возможности экранирования детектора, низкая изочувствительность, а также по-
стоянно изменяющийся коэффициент экранирования детектора телом человека и
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эффективность регистрации - из-за трудности воспроизведения положений
обследуемых (см. рис. 7.13).

Как синтез геометрий "север" и "измерительное кресло" используется гео-
метрия "сидя" - детектор лежит на коленах вплотную к животу. Здесь, в отличие от
геометрии "север", стабильнее воспроизводится геометрия измерения и тем самым
снижается погрешность, связанная с нестабильностью величины коэффициента эк-
ранирования и эффективностью регистрации.

Вышеперечисленные геометрии измерений на СИЧ оптимальны при равно-
мерном распределении радионуклидов в организме (например, для 1 3 7 '1 3 4Cs).

Для случаев локализации радионуклидов в отдельном органе (например, для
изотопов йода в щитовидной железе) они обычно не используются либо использу-
ются после специальной настройки и калибровки СИЧ с применением фантомов
отдельных органов человека.

Реже используется геометрия "лежа", когда детектор (или детекторы) нахо-
дятся над или под лежащим пациентом. Такое положение позволяет проводить пе-
ремещение коллимированных детекторов (сканирование) в плоскости тела и оце-
нивать содержание различных радионуклидов в отдельных органах (см. рис. 7.10).
Данная геометрия используется обычно в СИЧ экспертного класса с защитной низ-
кофоновой камерой при их наличии, позволяющей повысить эффективность и
улучшить изочувствительность и отказаться от введения поправок на экранирова-
ние детекторов.

Проблемы стандартизации и метрологии СИЧ
на раннем этапе аварии на ЧАЭС

В сложившейся после аварии на ЧАЭС ситуации, проблема метрологическо-
го обеспечения дозиметрии внутреннего облучения оказалась одной из наиболее
сложных. Это было обусловлено резким возрастанием количества и разновидно-
стей СИЧ для широкого использования. Отсутствие же средств калибровки СИЧ
(поверенных фантомов тела человека) приводило к существенным погрешностям
результатов измерений.

Широкое распространение получили оперативные методы относительного

сличения СИЧ с помощью точечных и объемных источников Cs, путем измере-

ния людей с повышенным известным содержанием Cs в организме.
Однако рассмотренные методы метрологического обеспечения СИЧ имеют

очевидные существенные недостатки, ограничивающие их применение. Для повы-
шения достоверности результатов измерений необходимы фантомы тела человека,
отвечающие современным требованиям, и стандартизованные методики выполне-
ния измерений.

В связи с аварией на ЧАЭС впервые в мире возникла необходимость массо-
вых измерений на СИЧ не только взрослых, но и детей всех возрастов. В связи с
этим потребовалось и соответствующее метрологическое обеспечение, которого на
тот момент не существовало (фантомов детей всех возрастов), так как необходимо-
сти в нем ранее не возникало. ,
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Единое метрологическое обеспечение СИЧ в послеаварийный период

Калибровка (метрология) СИЧ

Целью калибровки СИЧ является нахождение соотношения между откликом
устройства детектирования на воздействие фотонного излучения (скорость счета)
радионуклида, содержащегося в обследуемом органе или во всем организме чело-
века. Для достижения этих целей служит энергетическая градуировка и калибровка
по эффективности регистрации. Первая обеспечивает идентификацию радионукли-
дов в неизвестном спектральном составе излучателей, вторая - дает возможность
определить значение их активности (величины содержания) в теле человека. От то-
го, с какой точностью выполнены рассмотренные операции, в конечном итоге за-
висит качество и достоверность радиационного обследования человека.

Для выполнения энергетической градуировки обычно используются точеч-
137

ные источники моноэнергетического ионизирующего излучения, чаще всего Cs,
54 60

Мп, Со (две энергетические линии). В качестве источников применяются точеч-
ные образцовые источники гамма-излучения (ОСГИ, ОРР). Активность источни-
ков должна позволять за достаточно короткое время производить набор спектра,
пригодный для выполнения операции.

Целью энергетической калибровки является:
определение диапазона энергии, соответствующего одному каналу анализа-

тора спектра (шаг спектрометра);
настройка уровня усиления, необходимого для достижения требуемого шага

спектрометра;
определение энергетического разрешения устройства детектирования;
определение уровня нелинейности спектрометрического тракта.

Определение калибровочных коэффициентов

Калибровка СИЧ — один из наиболее ответственных этапов работы, от каче-
ства и регулярности проведения которой зависит достоверность результатов изме-
рений. Для выполнения калибровки необходимо применять гамма-излучающие
тканеэквивалентные фантомы тела человека. Фантомы относятся к образцовым
специальным источникам излучения и должны иметь свидетельство метрологиче-
ской службы об основной погрешности определения в них активности не более 5
% при доверительной вероятности р = 0,95. Калибровка по эффективности регист-
рации проводится посредством фантомов (излучающих образцовых моделей тела
человека, являющихся эталоном), что собственно и является метрологическим
обеспечением.

Фантомы тела человека для калибровки СИЧ

Для калибровки СИЧ по равномерно (гомогенно) распределенным в орга-
низме человека радионуклидам используются так называемые ВОМАВ ("Bottle
Manikin Absorber") фантомы. Чаще всего ВОМАВ фантомы представляют собой
набор цилиндрических полиэтиленовых сосудов или емкостей другой формы, на-
полненных водным раствором радиоактивных элементов, полиуретаном или дру-
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гим наполнителем тканеэквивалентной плотности (например, фантом Буша, на-
сыпной фантом НЦРМ АМН Украины, пластиковый блочный фантом "Игорь" -
Санкт-Петербург и др.). ВОМАВ фантомы являются гомогенными не антропо-
морфными фантомами.

Фантом Буша состоит из торса, туловища, шеи, головы, бедер и ног для
взрослого мужчины, взрослой женщины, десяти- и четырехлетнего ребенка. Клас-
сическая конструкция ВОМАВ фантома (фантом Буша) представлена на рис. 8.16.
На рис. 8.17 представлен блочный фантом системы Санкт-Петербургского НИ-
ИГМТ.

REMAB ("Radiation Equivalent Manikin Absorber") фантомы являются антро-
поморфными гомогенными на пластиковой основе фантомами со скелетом, запол-
ненные водным раствором радиоактивных элементов или другим тканеэквивалент-
ным наполнителем, и предназначены, как и ВОМАВ, для калибровки СИЧ при
равномерно распределенных радионуклидах в организме человека.

REMCAL ("Radiation Equivalent Manikin Calibration") - антропоморфные ге-
терогенные фантомы, содержат модели различных органов - легких, щитовидной
железы, печени, почек, гонад и др. Пространство между органами заполняется
водой или другим тканеэквивалентным веществом, например полиуретаном
(рис. 8.18).

Существуют и фантомы отдельных органов, например лобной кости, щито-
видной железы с участком шеи и др. Однако они используются при определении
радионуклидов, инкорпорированных избирательно в отдельных органах.

Рис. 8.16. Фантом Буша:
а - 30 см; b = 10 см; с = 40 см;
d = 20 см; е =40 см; / = 40 см.

Рис. 8.17. Блочный фантом подростка
НИИ ГМТ (на СИЧ Супер-Джемини).
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Рис. 8.18. Гетерогенный фантом тела человека Уральского НПЦ РМ

Для калибровки СИЧ оперативного и индикаторного классов по равномерно
распределенным в организме человека радионуклидам (например, l 3 7Cs) следует
использовать гомогенные фантомы тела человека не менее трех разных размеров
(масс), моделирующих тело человека для различных возрастных групп, например
ребенок (10 - 15 кг), подросток (30 - 35 кг) и взрослый (стандартный человек - 70 -
75 кг).

Для выполнения калибровки производят регистрацию спектров каждого фа-
нтома и спектра фонового излучения.

Анализ метрологического обеспечения СИЧ после аварии на ЧАЭС

Историческая справка

В начальном периоде ликвидации последствий аварии на ЧАЭС широкое
распространение получили оперативные методы относительного сличения СИЧ с
помощью точечных (ОСГИ) и объемных (водный раствор ОРР) источников Cs.
Кроме этого, значения калибровочных коэффициентов различных СИЧ часто со-
поставлялись путем измерения людей с повышенным известным содержанием

Cs в организме. Так, группа волонтеров из числа сотрудников СПНИИРГ (шесть
человек в 1987 г.) и НЦРМ (три человека в 1989 г.) перорально приняли Cs об-
разцовой активности и принимали участие в интерсличении по обеспечению един-
ства результатов измерений СИЧ в лабораториях Украины, России, Японии.

Рассмотренные методы метрологического обеспечения СИЧ имеют очевид-
ные существенные недостатки, ограничивающие их применение.

Нашли применение и более отвечающие требованиям обеспечения единства
измерений фантомы.

Фантомы, использовавшиеся после аварии на ЧАЭС в 1986 - 1988 гг.

Фантом ИБФ. В 1987 г. в ИБФ МЗ (Москва) был создан и широко исполь-
зовался фантом тела человека, состоящий из набора 70 полиэтиленовых канистр с
водным раствором образцового источника Cs, объемом 1 л каждая. Из них по
схемам можно произвести сборку фантомов тела человека для трех возрастных
групп: "дети", "подростки", "взрослые". Несмотря на то, что форма и геометриче-
ские параметры такого фантома в недостаточной степени соответствовали антро-
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пометрическим размерам стандартного человека, его сборка являлась трудоемкой,
существовали и определенные сложности с транспортировкой фантома (в качестве
радиоактивного наполнителя была жидкость). Тем не менее, его применение по-
зволило на первых порах улучшить методы калибровки СИЧ.

Унифицированный твердотельный фантом СПНИИ ГМТ МЗ РФ для
калибровки спектрометров гамма-излучения был разработан НИИ ГМТ МЗ РФ и
нашел широкое применение в системе Госстандарта Украины.

Он выполнен в виде набора однотипных блоков из уплотненного (р =

= 0,9 г-см ) полиэтилена, массой около 1 кг, из которых можно собрать модели те-

ла человека для трех возрастных групп. В таком виде конструкция представляет
С ~ Л. « J. 137/-1 1 0 6 Г . 6 0 ^

собой фоновый - «чистый» - фантом, а при введении источников Cs, Ru, Co в
виде ампул массой 1,8 г с ионообменной смолой в качестве радиоактивного носи-
теля и фиксатора становится активным (излучающим) фантомом тела человека. Он
пригоден для калибровки СИЧ, предназначенных для измерения содержания рав-
номерно распределенных радионуклидов в организме человека (рис 8.17), табл. 8.1.

Таблица 8.1. Характеристики унифицированного твердотельного фантома

Градация

"дети"
"подростки"
"взрослые"

Масса,
кг
12
27
70

Число
источников

24
54
140

Активность

• "7Cs, кБк
34.5
77.6
20.1

Погрешность,
(р = 0,95),%

±5
±5
+ 5

Недостатки унифицированного твердотельного фантома такой конструкции
очевидны - недостаточная антропоморфность геометрических параметров, особен-
но детских, трудоемкость сборки при значительных затратах времени, малое число
градаций по размеру тела, дискретное распределение радионуклидов в объеме.
Ошибка при сличении с антропоморфным фантомом до 24 %.

Требования к фантомам для калибровки СИЧ массового мониторинга

Использование средств метрологического обеспечения СИЧ в нестационар-
ных условиях выдвигает к ним дополнительные требования, в числе которых наи-
более важными являются:

безопасность транспортировки (радиоэкологическая безопасность источни-
ков ионизирующего излучения, входящих в состав фантомов);

возможность многоцелевого применения (для калибровки СИЧ в различных
геометриях измерений, для различных возрастных групп людей и для нескольких
радиоизотопов, представляющих реальный интерес);

устойчивость физико-дозиметрических характеристик фантомов при изме-
рении условий эксплуатации;

минимальное время подготовки фантомов к работе (сборка и разборка);
минимальные габариты и масса комплекта фантомов, находящегося в транс-

портном состоянии;
прочность и надежность конструкции;
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приемлемая стоимость и доступность (возможность приобретения или изго-
товления).

Создание универсального средства калибровки СЖЧ

Поскольку впервые пострадавшим от радиационного воздействия оказалось
и детское население, были созданы оригинальные фантомы тела человека. Конст-
рукция насыпного фантома защищена авторским правом (Патент СССР № 1808214
от 21 марта 1991 г.). В дальнейшем был запатентован фантом с наполнителем из
геля и оболочки из прорезиненной ткани (Патент Украины № 54408 от 06 июня
1998 г.).

Всего изготовлена «линейка» из шести насыпных фантомов, моделирующих
тело человека для шести возрастных групп людей. На рис. 8.19 представлен обра-
зец фантома пятилетнего ребенка. Фантом представляет собой прочную матерча-
тую оболочку, заполненную высушенным горохом с известным содержанием ра-
дионуклидов. Размеры оболочек соответствуют средним антропометрическим дан-
ным для стандартного европейского человека.

Рис. 8.19. Фантом тела пятилетнего ребенка с насыпным
радиоактивным наполнителем (НЦРМ, Украина).

Комплект фантомов состоит из шести образцов изготовленных в соответст-
вии с геометрическими размерами стандартного европейского человека (табл. 8.2).
Каждый образец представляет набор сегментов, моделирующих части тела чело-
века, которые выполнены из плащевой ткани. Сегменты заполняются радиоактив-
ным наполнителем через специальные лузы с "молниями", после чего также с по-
мощью "молний" стыкуются между собой, образуя фантом тела человека.
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Таблица 8.2. Данные о параметрах тела стандартного европейского человека

Возраст,
лет

0
1
5
10
15

Взрослый.

Масса,
кг

3.2
9.1
18.1
30.6
53.6
69.9

Рост,
см

52
78
111
131
165
174

Голова

вы
со

та
,

см

13
16
20
22
23
24

ш
ир

ин
а,

см

9
13
13
13
14
14

то
лщ

и-
на

, 
см

10
14
15
16
18
20

Туловище

дл
ин

а,
см

23
33
45
54
65
70

ш
ир

ин
а,

см

11
16
22
28
36
40

Ноги

то
лщ

и-
на

, с
м

10
14
15
16
18
20

дл
ин

а,
см

16
29
46
64
78
80

В качестве насыпного радиоактивного наполнителя используются семена го-
роха, выращенного в 1987 году в Новозыбковском районе Брянской области на ме-

137 134

стности с высокой плотностью загрязнения радионуклидами Cs и Cs (не менее
500 кБк-м ), в "чернобыльском" соотношении. Комплект состоит из 80 кг наполни-
теля (гороха) и 28 сегментов, из которых можно собрать шесть типов фантомов.

Ниже представлены физико-дозиметрические характеристики горохового
наполнителя (после проведения термической обработки при температуре 90° в те-
чение 10 ч). Как показал опыт, наполнитель не представляет опасности с точки
зрения радиоактивного, поскольку радионуклиды цезия содержатся в горохе струк-
турно, на биохимическом уровне.

Физико-дозиметрические характеристики горохового наполнителя
(концентрация на 29 января 1992 г.)

'37Cs,BKKr' -571 ± 1 . 5 %
134Cs, Бк'кг1 -46 ± 3 . 8 %
4 0 К,Бккґ ' -355 ± 4 . 9 %
Отношение 137Cs/134Cs -12,4
Удельная плотность, г дм"3 - 885 + 1 %

Интерсличение фантомов

На протяжении 1988 - 2002 гг. проводилось интерсличение насыпных фан-
томов с зарубежными фантомами различных классов [43]. Интерсличение прово-
дились в два этапа. На первом этапе - измерение фантомов НЦРМ на СИЧ в инсти-
тутах Японии и Австрии (1989 - 1991 гг.), калиброванных фирменными фантома-
ми. Следует отметить, что на этот момент перечисленные организации не имели
детских фантомов и переняли опыт их использования.

Относительные погрешности измерений содержания Cs в фантоме взрос-
лого человека НЦРМ, выполненных на базе ведущих институтов Японии (NIRS,
PNC, JAERI), лабораторией МАГАТЭ, Австрийским исследовательским центром
(ARC), в 1988 - 2002 гг. (Д, отн. ед.) следующие: ARC (Австрия) - 1,18; МАГАТЭ -
0,85; MRS (Япония) - 1,03; JAERI (Япония) - 1,03; УНЦРМ - 1,00.
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На втором этапе интерсличение проведено путем измерения зарубежных
взрослого и детских фантомов (Япония) на стационарном и мобильном СИЧ
НЦРМ в Киеве в 1992 - 1997 гг., и фантома Буша из Канады в 2002 г. Японские ан-
тропоморфные гомогенные фантомы были тщательно изготовлены из тонкого по-
листирола и заполнялись раствором 137Cs в воде. СИЧ НЦРМ стационарного, мо-
бильного и портативного исполнений были откалиброваны посредством собствен-
ных насыпных фантомов. Результаты сличения представлены в табл. 8.3.

Таблица 8.3. Относительные погрешности измерений содержания
фантомах (Япония), выполненных на 2-м этапе интерсличения на СИЧ НЦРМ

Наименование
организации
МЗ (Канада)

NIRS (Япония)
JAERI (Япония)

Тоже
Тоже
Тоже
Тоже

Тип СИЧ НЦРМ

стационарный
стационарный
стационарный

Тоже
Тоже

мобильный СИЧ
Тоже

Возраст
фантома
взрослый
взрослый
взрослый

11 лет
3 года
11 лет
3 года

Д , %

+ 7
+ 4

+ 10
- 9
+ 2
+ 1
+ 4

Как уже говорилось, интерсличение фантомов Буша и водных фантомов с
насыпным (гороховым) фантомом НЦРМ дало среднюю относительную ошибку
определения активности фантома "стандартного человека" до + 10 % (при стати-
стической погрешности измерений не выше 1 - 2 %), обусловленную, по нашему
мнению, определенным несоответствием плотности горохового фантома с телом
человека.

Более низкая плотность гороха по сравнению со стандартной (на 12 %) уме-
ньшает самопоглощение гамма-квантов в фантоме примерно пропорционально
толщине слоя и тем самым "завышает" результат. Но это завышение, в свою оче-
редь, частично компенсируется удалением центрального слоя фантома от детекто-
ра из-за увеличения объема при той же массе, что "занижает" результат примерно
обратно пропорционально изменению расстояния (табл. 8.4).

Таблица 8.4. Результаты сравнения параметров водного и горохового фантомов

Материал
фантома

Вода

Горох

Плотность,
г-см "3

1,0

0,85

Удельный
объем,
см3-г1

1,0

1,18

Расстояние
детектора от
и фантома,

отн. ед.

1,0

1,07

Погрешность,
имп.-распад"1, отн. ед.

1 детектор
1,0

0,95

2 детектора
1,0

1,1

Очевидно, что в случае использования при калибровке насыпных фантомов
и измерении человека на СИЧ с однодетекторной геометрией результат измерения
будет занижен, а при двухдетекторной (с двух сторон) геометрии - завышен в ука-
занных выше значениях погрешностей.
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Погрешности проведения калибровки
}•

Для оценки возможной ошибки при калибровке СИЧ гомогенными фанто-
мами с сыпучим наполнителем при измерении в геометрии расположения детекто-
ра на уровне грудной клетки были проведены исследования по оценке погрешно-
сти измерения человека, когда калибровка проводилась на фантомах, не имеющих
имитаторов легких.

Важность этого обусловлена проведением массовых измерений населения
на СИЧ именно в такой геометрии и с использованием при калибровке и сличении
гомогенных (без легочных) фантомов. Причем массовые измерения на территории
бывшего СССР проводились в 1986 - 1995 гг. специалистами различных стран (Ук-
раина, Беларусь, Россия, Япония, Швейцария).

Для оценки такой ошибки были проведены исследования на СИЧ «Super
Gemini» с использованием насыпных фантомов человека, в грудном участке кото-
рых содержались имитаторы легких для разных весовых групп (с наполнителем
плотностью 0,3 г/см3).

Была также оценена погрешность, получаемая за счет разной высоты уста-
новления детектора по вертикальной оси грудной клетки (рис. 8.20 и 8.21).

Рис.8.20. Геометрия проведения исследований с имитатором легких.

Погрешность определения активности 137Cs за счет разной высоты установки
детектора по отношению к центру грудной клетки в пределах возможного диа-
пазона (ось детектора на 10 - 25 см ниже области шеи) не превышает 8 - 9 %.

Таким образом, погрешность определения активности 137Cs при калибровке
СИЧ фантомами с гомогенным заполнением грудной клетки при наличии легких в
зависимости от объема (от 0,5 х 2 до 1,7 х 2 л) лежит в пределах минус (2 - 12) %.

Созданные в НЦРМ фантомы насыпного типа с наполнителем известной ак-
тивности показали высокие метрологические и эксплуатационные качества (уни-
версальность, безопасность, надежность в воспроизводимости единицы измере-
ния). С 1996 г. они аттестуются как источники специальные образцовые (ИСО-1-6)
ГНПО "Метрология" (Харьков).
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Интенсивность счета,
отн. ед.
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Рис. 8.21. Погрешности определения активности при использовании
гомогенного фантома без легких.

Продолжительная эксплуатация сборных фантомов тела человека с насып-
ным радиоактивным наполнителем выявила их высокую эффективность:

фантом хорошо моделирует форму тела человека для различных возрастных
групп людей и пригоден для калибровки счетчиков излучения человека в геомет-
рии "север", "стандартное кресло", "лежа", "сидя";

полная сборка комплекта требует не более 30 мин;
фантом безопасен при транспортировке;
соотношение радиоизотопов цезия соответствует "чернобыльскому";
имеет низкую стоимость и легко изготовляется;
легко трансформируется и модернизируется (допускается применение дру-

гих материалов, например оболочка из прорезиненной ткани, а наполнитель из лю-
бого сыпучего или полужидкого вещества - полиуретановая крошка, сахарный си-
роп, гель и т.д.).

Определение основных измерительных характеристик СИЧ

Целью калибровки СИЧ является нахождение пропорционального соотно-
шения между откликом устройства детектирования на воздействие фотонного из-
лучения (скорость счета) и активностью радионуклида, содержащегося в обсле-
дуемом органе или во всем организме. Для достижения этих целей служит энерге-
тическая градуировка и калибровка по эффективности регистрации.

Величину калибровочного коэффициента К для фантомов разной массы оп-
ределяют по формуле

К =-
фант

(8.1)
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где К - калибровочный коэффициент для разных весовых групп, Бкскг'1; Афант -
активность радионуклида в фантоме, Бк; Ифант - скорость счета импульсов от фан-
тома в рабочем энергетическом диапазоне, с"1; Ыф- скорость счета импульсов фона
в рабочем энергетическом диапазоне, с"1; Кэ - коэффициент экранирования, отн.
ед.; Мфаит - масса фантома, кг.

Экспериментально полученные значения калибровочных коэффициентов ре-
комендуется аппроксимировать степенной функцией вида

К =а + Ь-М-ф

с

тт, (8.2)

где а, в, с-постоянные коэффициенты (для конкретного СИЧ и фантома); Мфант -
масса фантома, кг.

Определение коэффициента экранирования.

Коэффициент экранирования Кэ - безразмерная величина, учитывает степень
ослабления внешнего (фонового) гамма-излучейия телом человека и вклад излуче-
ния 4 0 К и зависит от геометрических размеров человека, спектрального состава фо-
нового излучения и эффективности экранирования детектора.

Ко определяют с помощью фоновых фантомов для трех возрастных групп
людей.

В качестве фонового фантома можно использовать набор из полиэтиленовых
канистр, позволяющих моделировать толщину тела 10-15-20 см. Канистры напол-
няются водой с раствором хлористого калия (75 Бк 4 0 К или 5,2 г хлористого калия
на 1 л воды, что соответствует среднему содержанию 137Cs в организме человека).
Допускается использовать "чистого" человека (с предельно низким содержанием в
его организме 137Cs - в два или более раз ниже МДА калибруемого СИЧ).

В случае использования фоновых фантомов, не содержащих 4 0К, следует
иметь в виду, что результаты измерений 137Cs в этом случае будут несколько за-
вышены (на 50-150 Бк). Однако при уровнях содержания 137Cs в организме выше
3 - 5 кБк ошибка в результате измерения будет не выше 3 - 5 %, что вполне допус-
тимо для массового СИЧ-мониторинга.

Величину коэффициента экранирования вычисляют по формуле, имеющей
общий вид

Кэ=-^, (8.3)

где Кэ - коэффициент экранирования, отн. ед.; Щф- количество импульсов в соот-
ветствующем энергетическом диапазоне при измерении фонового фантома, с"1; Ыф

- количество импульсов в соответствующем энергетическом диапазоне при изме-
рении фонового излучения (без фантома), с'1.

В качестве параметра, характеризующего геометрические размеры тела челове-
ка, наиболее целесообразно использовать его массу. Экспериментально получен-
ные значения коэффициентов экранирования для людей различной массы рекомен-
дуется аппроксимировать экспоненциальной функцией вида
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Кэ=а - ехр(-с • (8.4)

где М- масса тела человека, кг; а,Ь, с- постоянные коэффициенты (определяются
для конкретного СИЧ).

Для СИЧ с хорошим экранированием детектора (кратность защиты не менее
10, например СИЧ экспертного класса) учитывать Кэ не имеет смысла.

На рис 8.22 в качестве примера приведены значения коэффициентов экрани-
рования и калибровочных коэффициентов для некоторых типов СИЧ.
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Рис. 8.22. Функции калибровочного коэффициента К и
коэффициента экранирования Ке для СИЧ:

1 - портативный СИЧ; 2 - СИЧ ПРДЛ на базе ЛАЗ-42021, канал II;
З - СИЧ ПРДЛ "Скриннер" на базе УАЗ - 469.

Определение МДА

В качестве критерия предела обнаружения активности радионуклида в орга-
низме человека, т.е. минимального гарантированного уровня обнаружения актив-
ности над уровнем флуктуации фона с выбранной доверительной вероятностью р,
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используется понятие минимально детектируемой активности - МДА. Расчет МДА
заключается в определении вероятности обнаружения активности и вероятностей
ошибок 1-го и 2-го родов. Ошибка 1-го рода - ложное обнаружение, когда за сиг-
нал принята флуктуация фона. Ошибка 2-го рода - пропуск сигнала, когда сигнал
принят за флуктуацию фона. Так, при измеренной активности, соответствующей
величине МДА при вероятности 0,95, вероятность ошибок 1-го и 2-го родов не
превышает 0,05.

Обычно величину МДА считают равной удвоенному значению минимально
измеряемой активности (МИА). Таким образом, МДА = 2 МИА, что гарантирует
обнаружение чистого сигнала над фоном с заданной вероятностью, если сигнал
превышает МИА не менее, чем в 2 раза.

В свою очередь, значение минимально измеряемой активности МИА соот-
ветствует наименьшему сигналу, превышающему нулевой фоновый уровень, но не
превышающему уровень случайных колебаний фонового сигнала с выбранной до-
верительной вероятностью. МИА - это чувствительность регистрации, критиче-
ский уровень, ниже которого сигнал не может быть достоверно зарегистрирован.
Так, для р = 0,95 МИА соответствует 1,645а (стандартного отклонения уровня фо-
на). Таким образом, в отличие от МДА, при определении МИА, имеющаяся актив-
ность (как чистый зарегистрированный сигнал) может быть обнаружена лишь в
50 % случаях, а в 50 % случаев будет получен сигнал, соответствующий уровню
ниже МИА. Причем величина МИА зависит только от превышения сигнала над
фоном и характеризует параметры аппаратуры (флуктуацию фона), а характеризу-
ет все составляющие процесса измерения и калибровки, являясь нижним пределом
регистрации минимального сигнала, который может быть достоверно зарегист-
рирован для данных условий измерения.

При исследовании объектов окружающей среды и решении задач радиаци-
онной гигиены для оценки погрешностей обычно используется величина довери-
тельной вероятности р = 0,95.

Из [44] известно, что в общем случае МДА вычисляют по формуле

Вк, (8.5,

где % - эффективность регистрации (скорость счета на единицу активности) изме-
ряемого радионуклида, полученная с использованием фантома известной активно-
сти, Бк"!'с"'; £ - относительная статистическая погрешность измерения.

Величина % связана с калибровочным коэффициентом следующим образом:

І^Бк-V, (8.6)

где К - калибровочный коэффициент для разных весовых групп, Бкскг"1;
Мфтт - масса фантома, кг.
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Для случая, равного времени измерения фона и человека, т.е. Тчел = Тф< фор-
мула для вычисления МДА упрощается до выражения

4,65М7/т7
ЩА = 1 * Ф Бк. (8.7)

4

Для аппаратурной характеристики СИЧ, в случае измерения активности од-
ного изотопа (например, 137Cs), при хорошо известном, стабильном фоне, для дове-
рительной вероятности р = 0,95 и принятой относительной погрешности измерения
8= 1 (100 %) величину МДА допускается определять по формуле

Бк. (8.8)

Выполнение измерений на СИЧ

Условия проведения измерений. Место проведения измерений с использо-
ванием СИЧ оперативного и индикаторного класса необходимо выбирать с мини-
мальным уровнем фонового гамма-излучения.

В процессе работы необходимо строго следить за соблюдением геометрии
измерения. Место проведения измерений, пространственная ориентация пациентов
по отношения к окнам, дверям, окружающим предметам (особенно для переносных
СИЧ) должны быть неизменными на протяжении всей работы (при определении
коэффициента экранирования, калибровке и проведении измерений).

Во время измерений в радиусе 2 - 3 м от детектора не должны находиться
посторонние люди. Измерения пациентов проводятся без верхней одежды. Нару-
шение этих требований может привести к дополнительным неконтролируемым по-
грешностям измерений.

Проведение измерений. Перед проведением измерений необходимо выста-
вить пик 1 3 7Cs в рабочий энергетический диапазон (энергетическая калибровка) и
измерить скорость счета от контрольного источника, которая за вычетом скорости
счета фона не должна отличаться более чем на ±10 %, от величины, указанной в
паспорте; измерить скорость счета импульсов от фонового излучения в течение не
менее 30 мин; измерить скорость счета импульсов от обследуемого человека.

Расчет активности 1 3 7Cs в теле человека выполняют по формуле

Ae, = (N4en-N^K3).K-M, (8.9)

где Ачел - активность 137Cs в теле человека, Бк; N4ejl- скорость счета импульсов в
рабочем энергетическом диапазоне при измерении человека, с"1; Кэ— коэффициент
экранирования, рассчитанный для человека массой М с помощью аналитического
выражения (8.3) или (8.4); К - калибровочный коэффициент, рассчитанный для че-
ловека массой Мс помощью аналитического выражения (8.1), Бк-С'кг"1.
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Определение погрешностей измерений. При массовом СИЧ-мониторинге
результирующая погрешность отдельных измерений не должна быть выше 30 %
при доверительной вероятностир = 0.95.

Результирующая погрешность индивидуального измерения Д определяется
по формуле (8.10) и включает в себя:

Д „ - относительную статистическую (стандартную) погрешность;

Аа - погрешность определения активности фантома, которая должна быть не

более 3-5 %;

Ар — погрешность определения массы человека, обычно — 1 - 3 %;

Ag — погрешность, обусловленную нестандартностью человека по отноше-

нию к пропорциям фантома (в среднем 8 %).

t+A\+A\+A\, (8.10)

где AS{ - относительная статистическая (стандартная) погрешность измерения для

р = 0,95, %, рассчитывается по формуле

где Тчел и Тф - время измерения человека и фона, с.

Оценка доз внутреннего облучения по данным СИЧ-измерений. Оценка
средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов (НП)
производится по результатам выполненных измерений с использованием сущест-
вующих математических моделей, описывающих метаболизм радионуклидов в ор-
ганизме человека для разных возрастных групп и в зависимости от характера по-
ступления радионуклидов в организм (изложены в публикациях МКРЗ № 56, 67).

В отдаленный после аварии период времени при расчете средних годовых
индивидуальных эффективных доз с использованием данных СИЧ-измерений при-
нята модель равновесного содержания 137Cs в теле человека, когда значение сред-
него в течение года суточного поступления радионуклида соответствует его сред-
нему суточному выведению. Такая ситуация имеет место на территориях, постра-
давших в результате аварии на ЧАЭС, где 137Cs является основным дозообразую-
щим фактором внутреннего облучения и постоянно присутствует в пищевых про-
дуктах, потребляемых населением.

Средняя годовая эффективная доза внутреннего облучения за счет 137Cs
определяется в соответствии с формулой

Еы = Ае„ • К6 • 70 • М-1 мЗв/год, (8.12)
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где Eint - среднегодовая индивидуальная эффективная доза, мЗв-год ; Аче- изме-

ренное содержание 137Cs в организме человека, Бк; М - масса тела человека, кг; Кд -

дозовый коэффициент, мЗв-Бк -год .
По данным публикации № 67 МКРЗ дозовый коэффициент (преобразование

по содержанию в теле стандартного человека 137Cs) определяется как

Кд= 3,28 10~ (0,033

В связи с существующей сезонной зависимостью содержания ! 3 7Cs в орга-
низме, для корректной оценки среднего за год (равновесного) содержания при од-
нократном (в течение года) измерении на СИЧ, рекомендуется проводить такие из-
мерения в марте или сентябре. Именно в этот период времени содержание радио-
нуклида с погрешностью не выше 10 % соответствуют среднегодовому уровню. В
качестве примера, в табл. 8.5 приведены соответствующие данные по Украине.

Таблица 8.5. Отношение среднегодового содержания 137Cs в организме жителей
к среднемесячному содержанию радионуклида в различные периоды времени года

Календарный
месяц

НП
сельского

типа
НП

городского
типа

01

0,75

0,85

02

0,90

0,96

03

1,1

1,1

04

1,3

1,2

05

1,5

1,3

06

1,7

1,4

07

1,5

1,3

08

1,3

1,2

09

1,0

1,0

10

0,76

0,83

11

0,67

0,74

12

0,75

0,82

137ГВ случае проведения оценки среднего за год содержания Cs в организме
жителей НП по однократному в течение года измерению допускается полученные
на СИЧ результаты умножить на соответствующие поправочные коэффициенты,
учитывающие сезонные колебания содержания 137Cs в организме жителей.

Оценка доз облучения детей

Особенность оценки доз у детей обусловлена двумя основными причинами:
1. При равном содержании в организме 137Cs, доза у ребенка будет выше, чем

у взрослого, и обратно пропорциональна размеру тела. Причем, несмотря на обыч-
но более низкие концентрации 137Cs, регистрируемые в детском организме (по
сравнению с взрослым населением той же местности), годовые дозы внутреннего
облучения детей могут быть тем не менее выше, чем у взрослых (за 2004 - 2005 гг.
в 20 % населенных пунктов Украины дозы внутреннего облучения детей выше, чем
у взрослых).

2. При рассмотрении понятия "доза за жизнь" дети более подвержены как
риску превышения установленных дозовых пределов облучения, так и максималь-
ному риску возникновения отдаленных последствий по сравнению со взрослыми.
Для оценки полученных доз важное практическое значение имеют как распределе-
ние радионуклидов цезия в зависимости от пола и возраста, так и динамика их на-
копления и выведения из организма.
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В процессе анализа уровней облучения внутри всего детского контингента
были выделены две группы детей с максимальным содержанием I 3 7Cs: 6 - 8 лет и
13-16 лет. Причем эта зависимость наблюдалась как в первые годы после аварии,
так наблюдается и в настоящее время. Уровни содержания радиоцезия у мальчиков
выше, чем у девочек, особенно в возрастах 8-16 лет (в 1,4 - 1,5 раза), что обуслов-
лено соотношением мышечной массы и разницей в рационах питания. В целом на-
личие двух максимумов обусловлено возрастными особенностями калиевого обме-
на и, соответственно, нелинейными зависимостями периодов полувыведения ра-
диоцезия от возраста.

Особенности метаболизма радиоцезия у детей

Анализируя информацию относительно периода полувыведения инкорпори-
рованного 137Cs из организма человека (публикации МКРЗ, НКДАР), можно ут-
верждать, что данные для разных возрастных групп детей округлены, а относи-
тельные величины быстрого и медленного компонентов трудно оценить.

На рис. 8.23 приведено сравнение реально исследованного периода полувы-
ведения инкорпорированного 134> 137Cs в организме обследованных детей (мальчи-
ков и девочек) различных возрастных групп в Украине.

Т,дни
Т, дни
40 т

35

30

25 -

20 -

15 -

10

5

0 г

1 3 5 7 9 11 13 15

Возраст, лет
11 13 15

Возраст, лет

Рис. 8.23. Периоды полувыведения инкорпорированного радиоцезия для девочек (слева)
и мальчиков (справа) различных возрастных групп.

Как было установлено, максимальные содержания радиоцезия в двух груп-
пах (см. рис. 9.14) соответствуют минимальным значениям периодов полувыведе-
ния, что также подтверждает выделение двух возрастных групп детей, которые
требуют особого внимания при планировании и проведении дозиметрических из-
мерений и профилактических мероприятий, при расчете пределов годового посту-
пления. Практически это предусматривает при проведении СИЧ-измерений обяза-
тельное наличие в выборке детей всех возрастных групп (0 - 5, 5 - 10, 10 - 15, 15 -
18 лет) или, по крайней мере, представителей групп 5 - 10 и 10 -15 лет, исходя из
принципа консервативности.

Для получения калибровочных характеристик СИЧ при измерении детей,
обеспечивающих приемлемое качество измерений, необходимо использовать фан-
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томы тела человека разных масс, причем не менее трех детских, поскольку при
массе 6 - 15 кг происходит быстрый рост значений коэффициентов К (рис. 8.24).

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ПО
Масса, кг

Рис. 8.24. Зависимость калибровочного коэффициента для СИЧ типа "Скриннер"
в зависимости от массы.

Значения МИА и МДА при измерениях на СИЧ детей значительно варьиру-
ют в отличие от взрослых в сторону снижения и зависят от величины эффективно-
сти регистрации при прочих равных значениях (активности, времени измерения).
Эффективность регистрации (обратная величина калибровочного коэффициента) в
свою очередь быстро увеличивается при снижении роста (массы) за счет уменьше-
ния расстояния от детектора до всех частей тела. Однако минимально детектируе-
мая удельная активность (МДУА) при этом возрастает.

Относительные значения МДУА для СИЧ типа "Скриннер" следующие:

Масса тела, кг 3; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80
МДУА, отн. ед. 0,037; 0,036; 0,035; 0,033; 0,027; 0,021; 0,018; 0,016; 0,014; 0,013.

Из приведенных данных видно, что время измерения ребенка на СИЧ долж-
но быть в 2 - 3 раза больше, чем взрослого при равном удельном содержании
в организме.

Расчет доз внутреннего облучения у детей

137Cs

При оценке годовых доз внутреннего облучения детей даже при условии
принятого равновесного содержания 137Cs принципиально возможен полный учет
реальных половозрастных особенностей метаболизма 137Cs. Однако это привело бы
к пересмотру дозовых коэффициентов, возрастных групп, пола, роста и др. и зна-
чительно усложнило бы расчет доз не только по поступлению 137Cs с рационом, но
и по результатам проведения массовых СИЧ-измерений, существенно не изменив
коллективную дозу. На основе анализа существующих возрастзависимых моделей
было признано, что наиболее оптимальным при оценке среднегодовых индивиду-
альных доз внутреннего облучения по измеренной активности от изотопов цезия
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для модели равновесного содержания является использование в качестве дозозави-
симой величины массу тела - 70/т (табл. 8.6).

Проблема состояла в том, что при поступлении 137Cs в организм человека
органы облучаются как бета-излучением собственно 137Cs, так и гамма-излучением
1 3 7 т Ва - дочернего изотопа 137Cs. И если бета-излучение 137Cs полностью поглоща-
ется в тканях организма, то гамма-составляющая из-за высокой проникающей спо-
собности вносит в дозу вклад, пропорциональный массе тела, за счет процессов
рассеяния и поглощения. Вклад этот меньше, чем от бета-составляющей, но пре-
небрегать им было бы не корректно. Сложность учета и в том, что тело человека
отличается от простых геометрических фигур по форме и имеет разную по глубине
плотность.

Таблица 8.6. Возрастзависимые поправки G для определения дозы
от изотопов Cs и Cs

Параметр
Возраст, лет
Масса тела, кг

' 3 7 C s +

1 3 7 m B a :

"Ъ
Поправка на основе зависи-
мости 70/т
Поправка на основе зависи-

2/3
мости (70/т)

Показатели
0

3.40
G-non
15.90

13.00

20.60

7.51

1
9.80

5
19

10
32

15
55

18
70

)авка к дозе, рассчитанной для взрослого
6.19

5.40

7.14

3.71

3.17
2.90

3.68

2.39

2.06

1.90

2.19

1.69

1.22

1.20

1.27

1.17

1

1

1

1

Примечание: m - масса тела, кг.

Применение полных (с учетом массы) поправочных коэффициентов, полу-
ченных в 1992 г. (Берковский В. и др.) на основе матриц фракций поглощенной
энергии AF(T-S), позволяет значительно улучшить точность индивидуальной до-
зиметрии детей, проводимой с использованием СИЧ.

В табл. 8.5 приведены значения величины G, изменение которой отражает
изменение эффективности поглощения энергии, выделяющейся при распаде. Так,
для Cs изменение G (по отношению к взрослым) не превышает 13 % вплоть до
возраста 1 год, достигая 23 % только у новорожденных. Таким образом, в условиях
реальных измерений для Cs дозовая поправка для детей, старше 1 года, целиком
укладывается в зависимость вида 70/т с погрешностью, не превышающей погреш-
ности самих измерений.

Кроме того, при измерении на СИЧ определяется текущее содержание 137Cs
в теле независимо от его размеров (возраста), и при принятии модели равновесного
содержания для расчета дозы можно не учитывать особенностей детского метабо-
лизма.

Другими словами, используя дозовый коэффициент по содержанию 137Cs для
стандартного человека, можно достаточно точно оценить дозы детей, варьируя то-
лько различием масс (см. формулу (8.12)).
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Организация дозиметрического регистра внутреннего облучения населения.

В результате проведения массовых измерений доз внутреннего облучения
населения были накоплены большие массивы данных, представляющих ценную
научную и практическую информацию. С целью обеспечения условий для полно-
ценного использования этих данных создан дозиметрический регистр, являющийся
неотъемлемой частью системы радиационного мониторинга внутреннего облуче-
ния. Дозиметрический регистр позволяет с помощью средств электронно-
вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения накапли-
вать, хранить, производить различного рода обработку и обеспечивать оператив-
ный доступ к дозиметрической информации. Организация, хранение и обработка
информации в НЦРМ осуществляется средствами системы управления базами дан-
ных (СУБД) Multi-User FoxBase-2.10(c) фирмы FoxSoft.

В настоящем дозиметрическом регистре информация содержатся в трех ти-
пах отличных по своей структуре файлов:

индивидуальные сведения об обследованных лицах, а также первичная изме-
рительная информация и сведения об индивидуальных уровнях облучения, полу-
ченные с ее использованием;

обобщенная по административно-территориальным признакам дозиметриче-
ская информация и результаты ее статистической обработки;

файлы хранения данных, полученные путем обработки дозиметрической ин-
формации по специальным алгоритмам.

Краткие выводы

1. Для получения статистически достоверной дозовой информации для бо-
льших контингентов, исходя из приемлемого времени измерения (например, для
СИЧ 1 - 5 мин на чел.) и реальных значений активности, единственно возможным
путем осуществления радиационного мониторинга населения на позднем этапе
аварии ЧАЭС является использование стационарных и передвижных[ радиацион-
но-дозиметрических лабораторий, оснащенных современными СИЧ с защищен-
ными от внешнего гамма-фона детекторами с компьютерной поддержкой процесса
измерения, расчета результатов и формирования баз данных. В качестве мобили-
зационного резерва допускается использовать СИЧ портативного исполнения.

2. ПРДЛ НЦРМ продемонстрировала высокую надежность в экспедицион-
ных условиях на протяжении многих лет. Пропускная способность составила 400 -
600 человек в день. На ней были отработаны методики проведения измерений и ка-
либровки СИЧ посредством созданных оригинальных насыпных фантомов, кото-
рые оказались наиболее приемлемыми для экспедиционных условий и соответст-
вуют требованиям образцовых средств измерения.

4. Создан уникальный СИЧ экспертного класса с защитной камерой для
проведения измерений высокой чувствительности по определению содержания
инкорпорированных альфа-, бета-, гамма-радионуклидов по их бета -, тормозному,
рентгеновскому и гамма-излучению, а также для обнаружения и локализации «го-
рячих» частиц.

157



Глава 9. Обеспечение мониторинга индивидуальных доз внутреннего
облучения за послеаварийный период

За 20-летний постчернобыльский период в ВНЦРМ, на основе реали-
зованной многоуровневой системы дозиметрического контроля, был обеспечен
массовый мониторинг индивидуальных доз внутреннего облучения населения во
всем возможном диапазоне при оптимальном соотношении СИЧ разных классов,
административного взаимодействия, научно-методическом, информационном,
метрологическом и кадровом обеспечении.

Основными целями радиационного мониторинга внутреннего облучения
населения, проживающего на территориях, подвергнувшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС, являются:

определение индивидуальных и средних за год эффективных доз внут-
реннего облучения жителей населенных пунктов и критических групп населения с
внесением результатов в банки данных регистров;

обеспечение информацией населения и заинтересованных организаций;
получение данных для корректировки параметров радиологических моделей,

изучения закономерностей формирования доз внутреннего облучения.

Общие закономерности формирования доз внутреннего облучения
населения Украины за счет изотопов I37> I 3 4Cs

Историческая справка

В отношении формирования дозы внутреннего облучения населения вслед-
ствие аварии на ЧАЭС можно выделить три характерных временных периода.

1986 т. Этот период времени был особенно значимым по уровням
радиационного воздействия на жителей и сложным в аспекте оценки
(реконструкции) доз из-за многофакторной картины формирования радиационной
обстановки, связанной с длительным неравномерным выбросом радионуклидов и
последующих выпадений, с их переменным радионуклидным и дисперсным
составом, а также с необходимостью учета влияния проведенных контрмер.
Процессы радиоактивного загрязнения почвы и растительности, а также форми-
рования доз внутреннего облучения характеризовались быстротой изменений. В
мае - июне 1986 г. содержание радионуклидов в продуктах животноводства было
обусловлено, в основном, поверхностным загрязнением пастбищной
растительности. Снижение удельной активности 1 3 1 1, радионуклидов цезия и
стронция в молоке, являвшемся основным дозоообразующим пищевым продуктом
в начальный период времени, происходило с периодами полууменьшения,
исчисляемыми от единиц (1311) до десятков суток (137Cs, 134Cs, 89Sr, 90Sr).

1987 - 1991 гг. В этот период времени доза внутреннего облучения
определялась, главным образом, 137Cs и 134Cs на фоне ограничений,
самоограничений в режиме жизнедеятельности населения и широкомасштабных
контрмер по переселению, дезактивации, а также при ведении сельско-
хозяйственного производства. В течение 4 - 5 лет после аварии содержание 137Cs и
90Sr в сельскохозяйственной продукции снижалось с периодом полууменьшения 1 -
2 года. Снижение содержание 137Cs в организме жителей происходило в этот
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период времени примерно с таким же периодом полууменьшения [10, 11].
1992 г. и последующие годы. Отдаленный после аварии период времени

характеризуется постепенным сокращением объема контрмер и замедлением
процессов естественного очищения пищевых продуктов от радионуклидов.
Удельная активность 137Cs и 90Sr в сельскохозяйственной продукции после 1991 -
1992 гг. снижалась с периодом полууменьшения 10-20 лет. В то же время
содержание 1 3 7Cs в организме жителей в этот период времени практически не
изменялось, а в ряде населенных пунктов даже был отмечен его рост. Это
объясняется снижением, а в ряде случаев и полным прекращением применения
контрмер и возвратом населения к употреблению пищевых продуктов местного
сельскохозяйственного производства и природного (лесного) происхождения.

В этот период времени существенно возросла роль природных пищевых
продуктов в формировании дозы внутреннего облучения населения. Вклад в дозу
внутреннего облучения за счет употребления грибов может достигать 70 - 80 %. В
первую очередь это обусловлено практически не изменяющимися с момента
радиоактивных выпадений или слабо меняющими со временем уровнями
содержания 137Cs в лесных грибах - важного природного компонента пищевого
рациона населения большинства РЗТ.

Начиная с лета 1986 г. и по настоящее время, доза внутреннего облучения
формируется, главным образом, за счет поступления 137Cs в организм жителей с
пищевыми продуктами (изотоп I 3 4Cs с двухгодичным периодом полураспада имел
значение только в первые годы).

Вклад 90Sr в накопленную за истекший период времени дозу внутреннего
облучения населения невелик - единицы процентов, однако его относительный
вклад в прогнозируемую накопленную дозу будет несколько возрастать (до 10 -
15 %).

Вклад в дозу внутреннего облучения, обусловленный ингаляционным
поступлением изотопов плутония и америция, пренебрежимо мал и составляет
доли процента [10].

Формирование пищевого компонента дозы внутреннего облучения насе-
ления зависит от миграции радионуклидов по пищевым цепочкам от почвы до
организма человека. Наиболее радиационно-значимыми являются пищевые
цепочки "почва—растительность—молоко (или мясо)—человек", "почва—
картофель-человек", "почва-грибы-человек". Главным звеном, лимитирующим
уровни поступления 137Cs и 90Sr в организм, является система "почва -
растительность", параметры миграции радионуклидов в которой зависят, в
первую очередь, от физико-химических свойств почвы.

В качестве основного параметра, характеризующего естественную (в усло-
виях отсутствия контрмер) миграцию радионуклида из почвы в пищевые
продукты, используется коэффициент перехода (КП) і-го радионуклида в j-й
пищевой продукт (KTIij), равный отношению удельной активности і-го
радионуклида в j-м пищевом продукте (Ау) к поверхностной активности этого
радионуклида в почве (а;): КПу = Ау/а;.

Величины КП радионуклидов из почвы в пищевые продукты существенно
варьируют в зависимости от типов почв, доминирующих в том или ином регионе.
Так, например, в настоящее время КП 137Cs из бедных песчаных почв в пищевые
продукты примерно на порядок величины превышают КП этого радионуклида из
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плодородных черноземных почв, а КП 137Cs из торфяных почв в пищевые продукты
в несколько раз выше, чем из песчаных почв.

Как показали результаты многолетних измерений содержания 137Cs в
организме жителей, в течение календарного года в зависимости от сезона
отмечаются весьма существенные колебания этой величины. Разброс колебаний
может достигать 25 - 70 % от среднегодового так называемого равновесного
содержания. Эти колебания обусловлены сезонными различиями содержания I 3 7Cs
в пищевых продуктах, сезонными изменениями в структуре рационов питания, а
также особенностями метаболизма 137Cs в организме человека в разные сезоны
года.

Наиболее подвержено сезонным колебаниям содержание 137Cs в молоке,
производимом в общественных хозяйствах. Характер изменения удельной
активности 137Cs в молоке в течение календарного года описывается синусо-
идальной зависимостью [10] с максимальной концентрацией радионуклида летом,
в период выпаса скота на пастбищах, и минимальной - зимой, в стойловый период.
Различия могут достигать порядка величины. Вклад внутреннего облучения в
суммарную дозу варьирует в широких пределах, превышая в отдельных регионах
99 %. Таким образом, радиационный мониторинг внутреннего облучения является
важной составной частью системы обеспечения безопасного проживания и
хозяйственной деятельности населения, проживающего на РЗТ.

Распределение радионуклидов 1 3 7 ' 134Cs в зависимости от пола и возраста,
динамика их накопления и выведения из организма имеют важное практическое
значение как для оценки полученных населением доз, так и для уточнения моделей
и параметров переноса радионуклидов в окружающей среде и теле человека, на
основе которых делаются такие оценки.

Основное поступление Cs и Cs происходило в мае 1986 г. По оценкам
[31] его содержание в организме жителей, выехавших из загрязненных районов с 1
по 15 мая, могло составлять 90 - 240 % от среднего уровня, зарегистрированного в
июне - августе. Начиная с февраля - марта 1987 г. для большинства населения
быстрая фаза выведения радиоцезия закончилась, так как наступило квази-
равновесие между поступлением активности в организм с продуктами питания и
биологическим: выведением. В дальнейшем снижение содержания радиоцезия было
обусловлено уменьшением его поступления в организм за счет очищения
окружающей среды (меры дезактивации, распад Cs, перераспределение
радионуклидов в почве, изменение коэффициентов перехода «почва -
растительность») [13, 15].
В [32] отмечено, что в первый год после аварии наблюдалась явная зависимость

годовой дозы внутреннего облучения от плотности выпадения Cs.
Эта зависимость удовлетворительно (с коэффициентом корреляции г = 0,81 и

г = 0,90 для детского и взрослого населения соответственно) аппроксимируется
выражением

D86= 0,01 + 0,67 • а, (9.1)

где Dg6- среднегодовая доза внутреннего облучения для взрослого населения за

1986 г., сЗв (бэр); а-плотность загрязнения Cs территории, кБк-м .
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Здесь же отмечается, что в последующие годы явной корреляции дозы
внутреннего облучения с плотностью загрязнения не наблюдается. Это связано,
главным образом, с введением ряда ограничительных мероприятий на загряз-
ненных территориях и выявлением территорий с аномально высокими
коэффициентами переходов.

К активным ограничительным мероприятиям по снижению или даже
исключению поступления радиоактивных продуктов в организм людей относятся
бракераж продуктов местного производства и перевод населения на питание
привозными продуктами, организация массового отъезда людей в места с
гарантированным чистым рационом питания. Кроме этого, осуществлялись
широкомасштабные мероприятия, направленные на снижение концентрации
137>134Cs в. продуктах питания местного производства. Это переработка
загрязненного молока в сливочное масло, сыр, творог (активность снижается в 2,5 -
3 раза), агротехнические и мелиоративные мероприятия Госагропрома СССР
(внесение минеральных удобрений, известкование, грубая вспашка с
переворачиванием верхнего слоя почвы, перепрофилирование сельского хозяйства
и др.)

В настоящее время широкое развитие получают методы профилактики доз
внутреннего облучения, базирующиеся на использовании блокирующих и
декорпоративных свойств некоторых химических (ферроцин) и органических
(морская капуста) веществ путем применения специальных рационов питания с
пищевыми добавками из названных веществ [33].

По оценкам все эти мероприятия снизили ожидаемые дозы внутреннего
облучения за счет ш > 134Cs в несколько раз.

Одной из актуальных проблем был анализ доз внутреннего облучения для
различных контингентов людей с целью определения критических групп, наиболее
подверженных радиационному воздействию. Эта информация также может быть
использована в целях эффективного планирования ограничительных мероприятий.

Существенное влияние на распределение доз внутреннего облучения могут
оказывать возраст, пол, профессия, условия жизни, местные традиции и др. Так,

активность Cs в организме мужчин в среднем в 1,7 раза выше, чем у женщин, что
может объясняться большим удельным весом мышечной ткани у мужчин, у
жителей сельской местности - выше, чем у городских, работники лесного и
сельского хозяйств, как правило, получают большие дозы внутреннего облучения
по сравнению с людьми, задействованными в других профессиональных сферах.

В отдельную критическую группу обычно выделяются дети. Причина, по
которой детей выделяют в критическую группу, состоит в том, что рассма-
тривается понятие "доза за жизнь", и в этом смысле дети более подвержены риску
превысить установленные дозовые пределы облучения.

Результаты массового СИЧ-мониторинга в Украине

С 1986 г. систематически выполняются измерения содержания изотопов
цезия в организме людей, проживающих в районах, подвергнувшихся радио-
активному загрязнению (РЗТ).

Полученные данные позволили определить общие закономерности форми-
рования текущих доз внутреннего облучения населения и получить важную
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научную информацию о радиационной обстановке контролируемых районов, а
также проводить ее ретроспекцию и прогноз.

Разработка и создание аппаратурного, методического и метрологического
обеспечения позволила проводить массовый мониторинг населения. За период с
1986 г. силами НЦРМ проведено более 450 тыс. измерений. Измерения
проводились преимущественно в "реперных" населенных пунктах с максимально
возможным охватом всех групп населения по профессиональным и поло-
возрастным признакам при обеспечении репрезентативности выборок.

Оценена возможная зависимость уровней внутреннего облучения от плот-
ности радиоактивных выпадений на местности. Значительный разброс значений
свидетельствует о низком уровне достоверности корреляционных связей (г = 0.2 -
0.7) между рассматриваемыми величинами. Это подтверждает вывод о том, что
реальную картину формирования дозовых нагрузок населения можно получить
лишь на основе широкого использования инструментальных методов дозиметрии с
применением сети СИЧ, которая и была создана силами МЧС (УРЗН) изначально в
количестве 60 стационарных СИЧ в 12 областях Украины.

Статистическое распределение доз внутреннего облучения населения

Длительное непрерывное проживание человека на территориях, подвер-
женных радиоактивному загрязнению, неизбежно предполагает вероятность
дополнительного внутреннего облучения за счет случайного по характеру
поступления в организм радионуклидов за счет более высокой концентрации по
отношению к среднегодовому значению суточного поступления, характерного для
той или иной местности. Это, в первую очередь, связано с большой
неравномерностью радиоактивных выпадений (макронеоднородности), следствием
чего являются значительные дисперсии концентрации 137Cs в продуктах питания
местного производства, составляющих основу рациона питания человека.

Разнообразие и различие уровней значимости факторов, воздействующих на
процесс формирования уровней содержания радионуклидов у населения, в числе
которых и контрмеры, приводит к тому, что реальные распределения величин доз
внутреннего облучения носят случайный характер и по своей форме соответствуют
правым асимметричным законам статистического распределения. Учитывая, что
взаимодействие определяющих процесс формирования уровней облучения
факторов (каждый из которых вносит некоторый случайный импульс, эффект
которого зависит от состояния системы в момент воздействия) выражается
мультипликативным сложением, то плотность вероятности значений случайной
величины аппроксимируется логарифмически нормальным законом распределения
с параметрами ц. и а. Это подтверждается результатами многочисленных иссле-
дований [26[. В качестве примера на рис 9.1 представлена гистограмма частотного
распределения суммарного содержания радиоизотопов Cs и Cs у жителей с.
Вежица Рокитновского района Ровенской области, аппроксимированная
логарифмически нормальной функцией плотности распределения с указанием ее
параметров. Величина |а зависит от среднего значения концентрации радио-
нуклидов в рационе питания, а а определяет форму закона распределения. При
малых значениях ст логарифмически нормальное распределение столь похоже по
форме на нормальное, что одно из них можно использовать вместо другого;
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напротив, при больших значениях ст распределение приближается к
экспоненциальному или распределению Вейбула.
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Рис. 9.1. Пример функции плотности распределения суммарного

содержания радиоизотопов Cs.

Наиболее устойчивым в статистическом смысле параметром случайной
величины может служить медианное значение функции плотности распределения
т(х) (определяется по формуле (9.2) как средневзвешенная по объему выборки
оценка случайных значений). В некотором интервале, расположенном вокруг
значения моды распределения М(х), определяемой по формуле (9.3),
сосредоточены наиболее вероятные в анализируемой выборке результаты
измерений [41].

= exp(ju- a2) ,

т(х) = exp(ju) .

(9.2)

(9.3)

Для оценки верхнего предела значений результатов измерений целесо-
образно использовать квантильные интервалы. Для распределения,
представленного нарис. 9.1, 95 %-ный квантиль составляет 190 кБк. Максимальное
значение в реальном массиве данных, которое попадает в этот квантильный
интервал, составляет 188,3 кБк и разницу можно объяснить не попаданием в
выборку лиц со значением от 188,3 до 190 кБк. В отдельных случаях, когда на
процесс формирования доз внутреннего облучения влияет два или более некоторых
преобладающих фактора, закон распределения может представлять собой
совокупность нескольких логарифмически нормальных функций плотности
распределения с отличающимися параметрами. В этом случае говорят о
многомодальном законе распределения и значения мод могут являться некоторыми
характеристиками воздействующих факторов (например, присутствием в выборке
двух и более групп, отличающихся по какому-то признаку).
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Использование таких распределений является полезным при определении
критических групп населения, выделяемых по территориальному, профессио-
нальному, возрастному, половому или другими признакам, где в силу различия
значимости факторов, определяющих радиационную обстановку, могут иметь
место существенные различия в дозовых нагрузках. Принято считать, что при
стремлении параметров распределения к нормальному виду говорят о
недостаточном уровне радиационной безопасности, а в случае экспоненциального
или Вейбуловского распределения, наоборот, об их запасе.

Динамика уровней внутреннего облучения

Имеющиеся данные позволили определить общие текущие закономерности
формирования доз внутреннего облучения населения, проживающего на терри-
ториях, подвергнувшихся радиоактивному загрязнению. Это позволило сделать
предварительные прогнозные оценки о радиационной обстановке в целом.

Поскольку распределение величин активностей инкорпорированных радио-
нуклидов у населения в большинстве случаев носит логарифмически нормальный
характер, наиболее устойчивым в статистическом смысле параметром
распределений может служить значение медианы плотности распределения. В
дальнейшем для анализа закономерностей формирования доз внутреннего
облучения используется, как правило, значения медиан. В табл. 9.1 представлены
медианные значения содержания изотопов цезия у жителей «реперных»
населенных пунктов контролируемых районов.

Таблица 9.1. Уровни содержания изотопов цезия у жителей контролируемых районов
(медианные значения для реперных населенных пунктов),

кБк на все тело в различные годы

Район
Овручский
Народичский
Олевский
Лугинский
Иванковский
Полесский
Рокитновский
Дубровицкий

1986
10,4
38,1

7,3
11,9

1987
19,2
20,4

18,3

1988
19,0
15,9
15,2
20,7
2,7
13,3
28,0
23,5

1989
18,3
13,1

18,4

10,8
18,7
13,0

1990
17,3
7,8
4,8
8,5

4,6
16,1
30,3

1991
9,3
3,9
3,7
8,1
0,5
2,7

20,0
19,5

1992
8,3
2,5

5,5
0,4
5,6

23,0

1993
5,6
3,0

0,6
1,8

24,8

1994
5,5
2,1
0,0
0,0

1,5
51,7

1995
7,9
4,2

6,0
30,3

На рис. 9.2 представлены величины средневзвешенных по районам
эффективных годовых доз внутреннего облучения взрослого населения «репе-
рных» населенных пунктов РЗТ Украины за 19 послеаварийных лет.

Для определения характеристик временной динамики изменения содержания
изотопов цезия использованы результаты прямых измерений у жителей тех
населенных пунктов, где такие измерения проводились систематически или
многократно с 1986 г. и полученные данные являются репрезентативными
выборками, а сами населенные пункты стали «реперными». Как видно из рис. 9.2 и
9.3, динамика средних значений доз и медианного содержания радионуклидов
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(1 3 7 + I 3 4Cs, a c 1994 г. практически только
разнообразна и неустойчива.

137,Cs) в организме жителей крайне

Год

1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000

2002

2004

Рис. 9.2. Динамика средневзвешенных по району эффективных годовых доз
внутреннего облучения жителей РЗТ Украины (взрослое население

«реперных» населенных пунктов) в 1986 - 2005 гг.:
1 - Иванковский; 2 - Полесский районы Киевской области; 3 - Народичский район Житомирской
области; 4 - 30-километровая зона ЧАЭС; 5 - Овручский район Житомирской области; 6 - Рокит-
новский район Ровенской области.

Это объясняется наличием многих факторов, влияющих тем или иным
образом на величину и темпы поступления радионуклидов в организм человека с
рационом питания и скорость их выведения. Основные факторы, влияющие на
абсолютную величину уровней облучения, - это значения коэффициентов перехода
в цепочке «растительность - животное - человек», а влияющие относительно, -
эффективность контрмер. Существует ряд второстепенных факторов, которые
накладываются на основные, воздействуя на них в том или ином направлении, с
точки зрения величины дозы, и бывают трудно прогнозируемы.

Как свидетельствуют результаты исследований, в большинстве контро-
лируемых регионов Украины наблюдалась устойчивая тенденция к снижению
уровней внутреннего облучения населения вплоть до 1990 - 1991 гг. Исключение
составляли регионы Украинского Полесья, например север Ровенской области, где
монотонное снижение годовых дозовых нагрузок не наблюдалось. Как известно,
это обусловлено специфическими особенностями кислых болотистых почв с
высокими коэффициентами перехода изотопов цезия из почвы в растительность (в
том числе природные продукты - грибы, ягоды), а также трудностями
качественного проведения профилактических мероприятий, направленных на
ограничение потребления населением продуктов питания (молока) местного
производства и природного происхождения.
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Украины в 1986 - 2003 гг.
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Вместе с тем из-за ухудшения социальных условий жизнедеятельности
вследствие экономического спада, впервые проявившегося в 30-километровой зоне
в 1989 г., произошло сворачивание видов и объемов контрмер, проводимых в
контролируемых районах. Были значительно уменьшены объемы поставки
радиационно-чистых продуктов питания, уменьшены денежные компенсационные
выплаты и др. Указанные обстоятельства обусловили существенную деформацию
питания и временной динамики изменения доз внутреннего облучения.

Таким образом, с 1990 - 1992 гг. наблюдается обратный процесс - устойчи-
вое повышение значений содержания инкорпорированного l 3 7Cs практически во
всех регионах Украины. В среднем повышение уровней внутреннего облучения по
отношению к 1990 - 1991 гг. (нижняя точка) составляет 30 - 80 %, причем в
указанных районах уровни доз внутреннего облучения в 1994 - 1995 гг. сравнились
с таковыми в 1988 - 1989 гг.

Опрос населения также подтвердил предположение, что в среднесуточном
рационе населения возрос удельный вес продуктов питания местного производства,
т.е. увеличиваются объемы потребления радиационно-загрязненных продуктов
питания.

Полученные результаты свидетельствуют об ухудшении радиационной
обстановки во всех контролируемых регионах Украины. По нашим оценкам в
некоторых населенных пунктах региона Украинского Полесья (Рокитновский,
Дубровицкий, Владимирецкий районы Ровенской области) 50 - 90 % жителей
достигают или превышают установленный в настоящее время предел годовых доз
внутреннего облучения 0,1 сЗв/год.

1989
1992

Иванковский

Полесский

Народичский

Овручский

Рокитновский

1995

Годы

Рис. 9.4. Отношения средних значений доз к медианным с 1989 по 1995 г.

Анализ основных параметров распределений значений доз - среднего и
медианы - позволил оценить годовые динамики доз и выявить их зависимости. Как
видно из рис. 9.4, во всех регионах Украины, кроме регионов Ровенской области,
наблюдается рост отношений средних значений годовых доз к медианам в период
1989 - 1995 гг., что говорит о расширении дисперсии. Это позволяет сделать
вывод, что рост доз внутреннего облучения населения на протяжении последних
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лет структурно обусловлен не дополнительным постоянным облучением всего
населения, а вкладом относительно высоких доз только его незначительной части
(до 10 %) - критических групп. Поэтому большая часть населения имеет те же
уровни облучения, что и в прежние годы, а меньшая часть (правая часть на рис. 9.6
- "хвост" распределения) имеет относительно большую дозовую нагрузку, что
заметно увеличивает как среднее значение по выборке, так и дисперсию.

Такую группу населения следует считать критической. Причем численность
и состав таких групп по различным признакам (половозрастному, профессио-
нальному, социальному) будет значительно варьировать в зависимости от
конкретного населенного пункта. Обусловлено это различиями в механизме
формирования доз как чисто радиационного плана, так и социально-
экономического характера.

На рис 9.5 и 9.6, где представлены статистические распределения доз
внутреннего облучения жителей г. Овруч и пгт. Первомайское Овручского района,
хорошо видны различия «на хвостах» распределения. Если в г. Овруч - это
практически классическое логнормальное, то в пгт. Первомайское распределение
двухмодальное (при значениях, лежащих за 90 % -ным квантилем).

Количество, % (128 человек)

9

Медиана
942 Бк

Среднее 1450 Бк

90 %-ный квантиль 3110 Бк

2000 4000 6000

Количество, % ("136 человек)

Количество, % (136 человек)

\Медиана
у2289 Бк

Среднее
К3283БК

ВТ о 2000

90 %-ный квантиль

7080 Бк

таг 6000 Бк

Рис. 9.5. Статистическое распределение
содержания w C s в организме взрослых

жителей г. Овруч в 2003 г.

Рис. 9.6. Статистическое распределение
содержания 137Cs в организме взрослых
жителей пгт. Первомайское Овручского

района в 2003 году.

Отсюда следует, что:
при нормировании допустимых уровней по среднему значению необходимо

учитывать характер и параметры распределения индивидуальных доз или
оценивать среднее значение, исходя из интегральной коллективной дозы по
населенному пункту;

при введении контрмер необходимо, прежде всего, планировать их для
критических групп;

очевидна необходимость в качестве базовых значений принимать не среднее,
а медианное значение дозы или квантиль заданного значения.
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Анализ факторов, влияющих на формирование доз внутреннего
облучения населения РЗТ Украины

Оценка и прогноз доз облучения населения основывается на знании
механизма их формирования в результате взаимодействия ряда факторов, так или
иначе связанных с радиационной обстановкой на конкретной территории. В связи с
этим необходимо выделение главных дозообразующих параметров, выявление их
количественных и структурных связей, аналитическое описание результатов
взаимодействия. Существует два класса факторов принципиально различной при-
роды, обусловливающих формирование доз облучения:

объективные факторы (характеризующиеся параметрами источников облу-
чения, их миграционными свойствами, состоянием окружающей среды), которые
количественно определимы;

факторы субъективного характера, обусловленные целенаправленной
деятельностью по снижению доз облучения, имеющие опосредованный
экономическими, социальными и психологическими явлениями механизм и
приводящие к неадекватным с точки зрения дозовых нагрузок результатам.

Как уже отмечалось, в первый послеаварийный год содержание 1 3 7 + 1 3 4Cs в
организме, главным образом, определялось степенью поверхностного загрязнения
продуктов питания, когда цезий еще не включился в биохимическую цепь обмена.
По мере заглубления 1 3 7 + 1 3 4Cs в почву, его поступление в организм из почвы
преимущественно происходит по экологической цепочке через корневую систему
растений.

Каждое звено цепочки характеризуется некоторыми радиационными пока-
зателями (скорость миграции в почве, коэффициенты перехода из почвы в
продукты питания и др.), которые непосредственным образом влияют на
формирование уровней содержания радионуклидов в организме человека. Эти
радиационные показатели среды обитания человека находятся под случайным
воздействием множества разнообразных факторов, вызывающих значительные
дисперсии уровней содержания 1 3 7 + 1 3 4Cs у жителей, проживающих на одной и той
же местности.

Наряду с этим существенное влияние на формирование доз внутреннего
облучения человека внесли профилактические мероприятия (ПМ), направленные
на снижение доз, которые обычно реализуются в виде поставки в контролируемый
район радиационно-"чистых" продуктов питания.

Рассмотренные обстоятельства вносят существенную неопределенность при
выявлении наиболее характерных признаков изменения радиационной обстановки,
а также в значительной степени затрудняют поиск общих закономерностей
формирования доз внутреннего облучения населения.

Содержание инкорпорированного 137Cs в зависимости от плотности
радиоактивных выпадений на местности

Важным фактором, влияющим на формирования доз внутреннего облучения
населения, является зависимость их от плотности радиоактивных выпадений на
местности (рис. 9.7). В качестве зависимых величин рассматриваются медианные
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значения содержаний 1 3 7 + i 3 4Cs в организме людей и плотности выпадения Cs на
местности.

q, кБк/организм

500 1000 1500 2000
б, кБк/м2

Рис. 9.7. Зависимость средних значений содержания Cs в организме человека
от его плотности выпадений на местности (Народичский район Житомирской области).

Корреляционные зависимости содержания инкорпорированного цезия
от плотности загрязнения местности

В качестве характеристики уровня облучения целесообразно выбрать
среднее (так как это нормируемая величина) значение активности инкор-
порированного 1 3 7 + 1 3 4Cs у жителей населенного пункта. Были получены
зависимости для населенных пунктов Народичского и Полесского районов, где

137,
Csимеется широкий диапазон плотности радиоактивных выпадений по

(до 2200 кБк-м ) и достаточный объем информации об уровнях внутреннего
облучения.

В эти годы для ряда районов, не относящихся к Полесью, существует прямо
пропорциональная связь между средними значениями активности 1 3 7 + 1 3 4Cs в
организме человека и плотностью радиоактивных выпадений на местности
проживания.

При этом, как свидетельствуют значения коэффициентов корреляции
(г = 0,94 в 1986; 0,87 в 1987; 0,77 в 1988 и 0,42 в 1989 гг.), с течением времени
снижается достоверность этих связей, что связано с результатом проводимых
ограничительных мероприятий и другими причинами.

Снижаются и соотношения между значениями содержания 1 3 7 + 1 3 4Cs у
населения и плотностью загрязнений, что свидетельствует о нестационарности
рассматриваемых процессов в течение послеаварийных лет.

Для анализа их динамики был введен коэффициент инкорпорации (Ки),
отражающий взаимосвязь между средней плотностью радиоактивных выпадений
1 3 7 + 1 3 4Cs на местности и усредненным значением их содержания в организме людей,
длительное время проживающих на рассматриваемой местности.

1 "

п (=1
(9.4)
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где q. - усредненное значение содержания 1 3 7 + 1 3 4Cs у жителей населенного

пункта, кБк/организм; р. - средняя плотность радиоактивных выпадений по ' Cs

для населенного пункта, кБк-м"2; п - количество населенных пунктов в исследуемом
районе.

В 1986 - 1992 гг. для разных регионов значения коэффициентов инкор-
порации (Ки) находились в диапазоне от 0,486 до 0,005 кБк/(кБк-м"2), различаясь,
таким образом, до 100 раз. Учитывая, что и плотности загрязнения 1 3 7 + 1 3 4Cs
различаются еще больше, то очевидны трудности приемлемой оценки доз
внутреннего облучения по этим показателям.

Наиболее высокие значения коэффициентов инкорпорации наблюдаются в
1986 г., когда определяющим фактором формирования дозы было поступление
радионуклидов в организм с поверхностно загрязненными продуктами питания.
Затем отмечена устойчивая тенденция к уменьшению значений коэффициентов
инкорпорации, что можно объяснить некоторой стабилизацией радиационной
обстановки до 1989 г.

Исключение составляют Рокитновский и Дубровицкий районы. Поскольку
эти районы отличаются специфическими особенностями кислых болотистых почв
северных районов Ровенского полесья, обусловливающими высокую биоло-
гическую доступность 1 3 7 + 1 3 4Cs, то и коэффициенты перехода его из почвы в
растительность в десятки раз превышают аналогичные показатели в других
районах.

Среди прочих причин, отсутствие временной динамики значений
коэффициентов инкорпорации объясняется тем, что во многих населенных пунктах
этих районов весьма затруднительно проведение контрмер, ограничивающих
употребление населением продуктов питания местного производства, что вызвано
экономическими, транспортными и другими проблемами. Корреляционные
зависимости темпов снижения коэффициентов инкорпорации в контролируемых
районах за послеаварийный период изменяются от г = - 0,97 до г = - 0,25.

Это позволяет сделать вывод о том, что создание различных методик
прогноза доз внутреннего облучения по имеющимся данным о плотности
выпадения 1 3 7 + I 3 4Cs является очень сложной и не всегда разрешимой задачей.
Особенно это стало очевидно, начиная с 1991 - 1992 гг., когда начался неук-
лонный рост доз внутреннего облучения во всех регионах, связанный только с
употреблением местных продуктов из-за сворачивания контрмер, а затем
наступила некоторая стабилизация на уровне 1987 -1989 гг.

Реальную картину формирования дозовых нагрузок населения в таких
условиях можно получить лишь на основе широкого использования
инструментальных методов дозиметрии в системе радиационного мониторинга
внутреннего облучения населения.

Вместе с тем использование полученных зависимостей является полезным
при решении вопросов оценочного прогнозирования содержания инкорпори-
рованного 1 3 7 + 1 3 4Cs по известной плотности загрязнения почвы, при планировании
контрмер и объемов мониторинга.
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Дозы внутреннего облучения жителей 30-километровой
зоны отчуждения

Ежегодный радиационный контроль населения 30-километровой зоны ЧАЭС
ведется с 1986 г. Результаты обследования за данный период (всего проведено 4
тыс. измерений) приведены в табл. 9.2.

Таблица 9.2. Результаты СИЧ-мониторинга населения в 30-километровой зоне отчуждения
ЧАЭС за послеаварийный период

Год
Всего, чел.

D
CD
, мЗвтод

D
Max
. мЗвтод

1986*
2251

3,10

12,2

1987
31

0,84

10,8

1988
668

0,61

9,9

1989
425

0,31

2,9

1990
158

0,60

3,0

1991
204

0,82

5,7

1992
196

0,51

1,8
: Эвакуированные жители.

Если до начала 1988 г. количество самовольно возвратившихся в 30-
километровую зону составило более тысячи человек на территории Украины, то к
1992 г. численность проживающего в зоне населения заметно возросла, причем их
число увеличивается во время летних школьных каникул.

Обследованный контингент в основном состоит из людей пенсионного
возраста, непрерывно или длительное время проживающих в зоне отчуждения.
Специфика непрерывного проживания в зоне отчуждения состоит в относительно
низком уровне развития социальной инфраструктуры, что предполагает особый
характер питания - рацион жителей преимущественно состоит из продуктов
питания местного производства, а также лесных грибов, ягод и рыбы из закрытых
водоемов. Такие продукты питания являются постоянным источником поступления
радиоактивных элементов в организм человека.

Анализ динамики средних доз с 1986 по 1992 г. показал, что максимальные
дозы наблюдаются у жителей пожилого возраста и достигают 10-15 мЗвтод , но
средние значения во все годы, за исключением 1986 г., находятся в пределах

допустимых для населения 1,0 мЗвтод , принятых нормативными актами
Украины. Такой парадокс, даже по сравнению с дозами жителей Полесья,
объясняется тем, что в 30-километровой зоне отчуждения биологическая
доступность 137Cs низкая, что и обусловило относительно невысокие его
концентрации в продуктах питания местного происхождения. Однако в 1986 г. (в
том числе у эвакуированных жителей) средние дозы внутреннего облучения в
целом по 30-километровой зоне превосходили 1,0 мЗвтод и, таким образом, даже
по этому фактору (без учета внешнего облучения) отселение было оправданным.

Отмечен "скачок" радиоактивности в 1991 г. (среднее значение дозы

достигает 0,8 мЗвтод ). Возможное объяснение явления заключается в изменении
биологической доступности выпадений цезия за счет деструкции химических
форм, что вызывает сложную для анализа временную динамику коэффициентов
перехода цезия по биологическим цепочкам, параметры которой главным образом
зависят от типа почв и физическо-химической формы выпадений, количества
осадков. Следует заметить, что в последующие годы число "самоселов" в 30-
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километровой зоне значительно варьировало и в 2005 г. составило около 400
человек.

Дозы внутреннего облучения жителей Киева

Благодаря ряду объективных благоприятных обстоятельств, почти
трехмиллионное население Киева, расположенного в 130 км от аварийного
энергоблока ЧАЭС, имело низкие уровни доз внутреннего облучения от изотопов
цезия. Представленные далее результаты исследований достоверно
свидетельствуют о крайне незначительных дополнительных дозах внутреннего
облучения жителей столицы в результате аварии на ЧАЭС. Выводы основаны на
результатах прямых измерений содержания радиоизотопов цезия у киевлян с
помощью СИЧ.

Со второй половины июля 1986 г. по настоящее время проводится непре-
рывный контроль доз внутреннего облучения жителей города. В дозиметрическом
регистре внутреннего облучения находится большой объем информации о
результатах всех выполненных измерений (всего более 70 тысяч результатов

измерений 137+134,Cs на СИЧ). По мере снижения уровней содержания
радионуклидов в организме обследуемых людей все большее внимание уделялось
вопросам повышения МДА использованных СИЧ. Это достигалось, в основном,
путем применения более эффективных средств защиты от внешнего фонового
излучения и применения детекторов с большей эффективностью регистрации
фотонного излучения, а также совершенствованием методик выполнения
измерений. В табл. 9.3 представлены некоторые статистические параметры
функции логарифмически нормального распределения суммарного содержания
инкорпорированных изотопов цезия у жителей Киева в течение нескольких лет
после аварии на ЧАЭС.

Таблица 9.3. Параметры логарифмически нормального распределения
содержания изотопов 137+1 4Cs у жителей Киева (кБк на все тело)

Год

1986
1987
1988
1990

Медиана,
кБк
0,85
0,74
0,56
0,48

Мода 1,
кБк
0,41
0,26
0,15
0,11

Мода 2,
кБк

-
-

0,44
0,41

95 %-ный квантиль,
кБк

L 17.76
10,73
1,26
1,04

Из этих данных видно некоторое снижение медианных значений содержания
1 3 7 + 1 3 4Cs. Примечательно, что с 1988 г. распределение обрело двухмодальный
характер, причем анализ показал, что моды, отражающие наиболее вероятное
значение содержания 1 3 7 + 1 3 4Cs, разделились по возрастному признаку, т.е. функция
плотности распределения у детей имеет максимальное значение в точке меньшей
величины содержания, чем у взрослых. Это объясняется общим снижением
содержания изотопов цезия у всех жителей, причем более быстрым - у детей по
причине всевозрастающего внимания к системе их питания в контексте проблем,
связанных с аварией ЧАЭС (введенные контрмеры).

К 1988 г. также значительно снизились значения 95 %-ного квантиля,
отражающих диапазон содержаний 1 3 7 + 1 3 4Cs, в который попало 95 % от числа
обследованного населения города. Это позволило судить о снижении дисперсии
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значении содержания Cs у жителей Киева, на основании чего можно судить о
стабилизации радиационной обстановки в городе с 1988 г. и дальнейшем снижении
доз внутреннего облучения.

Результаты свидетельствуют о том, что величины годовых доз внутреннего
облучения у населения Киева в 30 - 60 раз ниже предела для населения 1 мЗв/год и
их вклад в суммарную годовую дозу не превышает одного процента. Тем не менее
проведение таких расчетов было актуально для точных оценок коллективной дозы,
величина которой довольно значительна (до 10 тыс. чел-сЗв/год) из-за большого
числа жителей даже при низких индивидуальных уровнях облучения.

Снижение доз внутреннего облучения в первые годы после
аварии на ЧАЭС

Изменение преимущественного характера поступления изотопов цезия в
организм человека (по причине поверхностного загрязнения растительности и
продуктов питания в 1986 г., а в 1987 г. через корневую систему растений по
цепочке «почва - растительность - продукты питания» позволяет представить
динамику рассматриваемых процессов двухкомпонентной функцией. Первая
компонента отражает быстрое снижение средних значений содержания изотопов
цезия в 1987 г., а вторая - плавное его изменение в последующие годы.

Правомерность этого предположения подтверждается также тем, что в 1986 г.
начато проведение различного рода профилактических мероприятий (контрмер),
направленных на ограничение потребления населением загрязненных продуктов,
что также привело к снижению уровней внутреннего облучения населения. В связи
с этим динамика содержания изотопов цезия людей в 1986 г. представляет процесс,
который трудно аппроксимировать стандартными функциями, поэтому первую
компоненту динамики (1986 г.) оценим с помощью коэффициента снижения К8 б

:

где Q , Q - среднее содержание изотопов цезия в организме людей в 1986 и

1987 г. соответственно.
На рис. 9.8 представлены данные с 1987 по 1992 г. (составляющие вторую

137 134

компоненту) о динамике содержания радиоизотопов Cs и Cs в организме
жителей районов, примыкающих к 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС, -
Народичского, Овручского и Полесского. Вторая компонента модели удовлет-
ворительно аппроксимируется экспоненциальной функцией. Исходя из
изложенного, модель динамики уровней содержания изотопов цезия в организме
жителей рассматриваемых районов имеет вид

Q(t) = Q86/K86 (exp (-0,693 77 Т0.5)) , , (9.6)

где Т - время с 1987 г. (Т = 0, 1,2 . . .) , год; Т0.5 - период полуснижения, год.

Необходимо отметить, что полученные данные касаются лишь территорий,
прилегающих к 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС, где проживает население
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большинства наиболее пострадавших районов Украины, и только до начала 90-х

годов.
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Рис. 9.8. Динамика снижения содержания радиоизотопов Cs и Cs,
инкорпорированных в организме жителей районов Украины,

прилегающих к 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС.

В частности, в Рокитновском и Дубровицком районах Ровенской области
вообще отсутствовало монотонное снижение уровней внутреннего облучения
жителей. Это обусловлено специфическими особенностями кислых болотистых
почв с высокими коэффициентами перехода изотопов цезия из почвы в расти-
тельность, а также трудностями качественного проведения контрмер,
направленных на ограничение потребления населением местных продуктов
питания (молока, грибов, ягод, рыбы).

Начиная с 1987 г. и до начала 90-х годов, средний период полуснижения
уровней внутреннего облучения населения в среднем составил 1,82 года.

Численные характеристики модели динамики снижения содержания
радиоизотопов 1 3 7 c s и 134cs, инкорпорированных в организме жителей севера
Украины (Народичский, Полесский, Овручский районы) следующие:

количество населенных пунктов - 27;
количество измерений, тысяч - 21,3;
коэффициент корреляции - 0,84;
Т 0 5 , г о д -1,82 ±1,02;
K g 6 -2,51 ±1,37.

Половозрастные особенности формирования доз внутреннего облучения

Определенный интерес вызывают половозрастные особенности
формирования доз внутреннего облучения. На рис. 9.9 в динамике представлено
содержание I 3 7 Cs для взрослых мужчин и женщин «реперных» населенных пунктов
контролируемых районов в 1986 - 1995 гг. В табл. 9.4 приведены соотношения
содержания 1 3 7Cs у взрослых мужчин и женщин, проживающих на РЗТ.

Содержания инкорпорированного 1 3 7Cs у мужчин в среднем в 1,6 раза
превышает эти же показатели у женщин, проживающих на тех же территориях. Это
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связано с более развитой мышечной структурой мужского организма. Причем для
разных регионов это соотношение несколько отличается, что, по-видимому,
обусловлено различиями в традициях питания, антропометрических данных
населения и др.

m, fc Ь
90 91 92 И 94 95

Годы

МКЙІ

ШМдкчины

•Женщшы

87 90 91
Года

Народичский район Дубровицкий район

Рис. 9.9. Содержание 137Cs (мкКи, медианные значения) для взрослых мужчин и женщин,
проживающих на РЗТ Народичского района Житомирской области и Дубровицкого района

Ровенской области.

Таблица 9.4. Соотношение медианных значений содержания ! 3 7Cs у взрослых
мужчин и женщин, проживающих на РЗТ (отн. ед.)

Район
Овручский
Народичский
Полесский
Рокитновский
Дубровицкий

1986 г.
2,01
2,03
1,66

-
1,61

1987 г.
2,.О7
1,73
1,43
1,51
1,31

1988 г.
1,26*
1,64
2,10
1,67
1,64

1989 г.
1,76
2,06
1,54
1,66

-

1990 г.
1,14
1,83

-
1,50
2,29

1991 г.
1,31
2,12
1,43
1,38
1,84

1992 г.
1,30

-
1,05*

-
-

1993 г.
-
-

2,14*
1,51

-

1994 г.
1,38
1,98
2,11
1,55

-

1995 г.
1,21
1,60

-
1,20

* Массив данных, содержащий результаты менее 100 измерений.

Для всех возрастных групп этот вопрос изучен на массиве данных,
накопленных в результате обследования жителей Олевского района Житомирской
области. В 1990 г. в этом районе было обследовано около 20 тыс. человек. В табл.
9.5 и на рис. 9.10 представлены медианные значения инкорпорированного I 3 7Cs
для восьми разных возрастных групп по полам и их соотношение.

Анализ данных по Олевскому району Житомирской области показал, что
содержания инкорпорированного 137Cs выше в мужском организме во всех
возрастных группах. Величина соотношения медианных значений инкорпо-
рированного 137Cs для мужчин и женщин возрастает до 36 лет и далее плавно
снижается. Максимальные значения соотношения наблюдается в возрастных
группах от 15 до 36 лет - возраст наиболее активного формирования мышечной
структуры у мужчин, хотя абсолютные значения содержания ' 7Cs максимальны у
людей преклонного возраста в силу особенностей рационов питания и режима
жизнедеятельности. Полученная зависимость свидетельствует о том, что различия
удельной активности 137Cs в организме детей и взрослых в среднем составляют 25
%, а верхний предел этих различий может достигать 80 %.
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Таблица 9.5. Возрастные зависимости медианных значений содержания
137Cs (кБк) у жителей Олевского района Житомирской области в 1990 г.

Возрастные
группы

Мужчины

Женщины

Соотношение

1-6
лет

2,18

1,85

1,18

7-Ю
лет

2,04

1,52

1,34

10-14
лет

2,37

1,67

1,42

15-24
лет

3,71

2,32

1,60

25-36
лет

3,64

2,29

1,75

37-50
лет

3,48

2,19

1,59

51-60
лет

4,14

2,71

1,53

>60
лет

3,89

2,40

1,62

Содержание Cs, кБк

5

6 10 14 24 36 50 60 75

Возраст, лет

|~ к > ~* Мужчины - а - Женщины |

Рис. 9.10. Возрастные зависимости медианных значений содержания
137Cs (кБк) у жителей Олевского района Житомирской области в 1990 г.

Рассмотренные половозрастные зависимости сохраняются также при рас-
смотрении индивидуальных годовых эквивалентных доз внутреннего облучения.
Необходимо отметить, что в реальных условиях, когда на процесс формирования
дозовых нагрузок влияют эффективные контрмеры, полученные возрастные
зависимости могут значительно деформироваться - дозы внутреннего облучения
взрослых могут значительно превышать детские вследствие повышенного
внимания к системе питания детей в контексте проблем, связанных с аварией на
ЧАЭС до 1992 г. Но противоположная ситуация наблюдается в более поздний
период.

Влияние профессиональной деятельности человека на формирование доз
внутреннего облучения

Профессиональная деятельность человека также может влиять на форми-
рование доз внутреннего облучения радиоизотопами цезия. Это в первую очередь
относится к людям, которые осуществляют свою профессиональную деятельность
в местах с осложненной радиационной обстановкой (работники лесного и
сельского хозяйства и др.).

Важно отметить, что влияние профессиональной деятельности носит косвен-
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ныи характер и является опосредованным через некоторую существующую
повышенную в таких случаях вероятность дополнительного поступления 137Cs в
организм с рационом питания, деформирующимся вследствие именно такого рода
деятельности. Было установлено, что частично зависимость существует только в
связи со степенью доступа к продуктам лесного и частного сектора, если такой
доступ обусловлен профессией. Однако в результате анализа большого массива
реальных результатов измерений не выявлено достоверных различий индиви-
дуальных средних доз внутреннего облучения людей различных профессий,
проживающих на одной местности и в сходных социально бытовых условиях.

При анализе дозиметрических данных необходимо учитывать, что различие
уровней внутреннего облучения сельских и городских жителей часто бывает
значительным при прочих равных условиях. Это объясняется существенными
различиями в радиационном качестве продуктов питания городского и сельского
населения, возникающими по следующим обстоятельствам.

Во-первых, несмотря на проводимые ограничительные мероприятия,
традиционно в сельской местности основу рациона питания человека составляют
продукты местного производства, которые являются основным дозообразующим
компонентом. В то же время городское население в основном употребляет
продукты питания, поступающие в торговую сеть города после необходимого
радиационного контроля.

Во-вторых, проведение ограничительных мероприятий, направленных на
уменьшение дозовых нагрузок сельского населения, часто сопровождается
серьезными трудностями и нарушениями, вызванными плохим сообщением,
низкой плотностью населения, недостаточностью количества необходимой
информации по проведению контрмер, что в конечном итоге снижает
эффективность этих мероприятий.

В-третьих, недостаточный объем достоверной информации именно о
радиационной обстановке или даже ее отсутствие также приводит к необосно-
ванному облучению населения, в первую очередь, сельской местности.

Сезонные особенности формирования индивидуальных доз
внутреннего облучения

Как показали многолетние исследования, базирующиеся на результатах
прямого СИЧ-мониторинга населения, в течение календарного года в зависимости
от сезона отмечаются значительные колебания текущего содержания в организме
137Cs при неизменности прочих условий (так называемое равновесное содержание).
Отношение к среднему уровню достигает 1,5 раза, причем большие значения
характерны для сельских населенных пунктов. Эти колебания достоверно связаны
как с рационами питания, так и различной физической активностью в зимний и
летний периоды.

Сезонные колебания важно также учитывать при планировании времени
проведения измерений и расчете коллективных доз для больших массивов данных,
полученных за короткий промежуток времени. Поэтому при проведении измерений
в зимний или летный период рекомендуется корректировать результаты с учетом
сезонной зависимости для конкретного населенного пункта, а если она не известна
- воспользоваться обобщенным графиком. Очевидна ненужность внесения
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поправок при проведении измерений в марте - апреле или сентябре, так как их
значения укладываются в погрешность метода (рис. 9.11).

Сезонные колебания, отн. ед.
1,6

1,4

1,2

0,8

0,6

0,4

ж.
і і

•—І—1—

Д село О пгт.

9 10 11 12

Месяц

Рис. 9.11. Сезонные колебания содержания !37Cs, усредненные для различных
типов населенных пунктов.

Для определения возможных сезонных особенностей формирования инди-
видуальных доз внутреннего облучения на территориях не отнесенных к РЗТ за
послеаварийный период (1986 - 1995 гг.) обследовано свыше 25 тыс. жителей
Киева. С целью исключения влияния возрастных различий метаболизма 137Cs в
организме человека сезонные особенности уровней внутреннего облучения
целесообразно проводить с использованием результатов измерений лишь взрослого
населения. Полученные данные сгруппированы с интервалом в один месяц на
протяжении пяти лет (табл. 9.6).

Таблица 9.6. Сезонные колебания средних уровней содержания '
у жителей Киева (кБк)

7Cs

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1990 г.

0,485
0,694
0,541
0,471
0,539
0,531
0,495
0,490
0,571
0,522
0,525
1,102

1991 г.

0,630
0,657
1,003
0,776
0,539
0,593
0,619
0,619
0,641
0,820
0,845
0,811

1992 г.
0,376
0,552
0,355

-
-

0,374
0,426
0,354
0,438
0,448
0,493
0,493

1993 г.

0,492
0,514
0,539
0,506
0,398
0,383
0,508
0,455
0,539
0,571
0,624
0,642

1994 г.

0,840
0,932
0,725
0,776
0,538
0,598
0,574
0,454
0,464
0,469
0,522
0,511

1995 г.
0,548
0,553
0,578
0,598
0,598
0,534
0,509

-
L_ 0,460

0,627
-
-

На рис. 9.12 представлены динамики медианных уровней содержания Cs у
взрослого населения в 1991 и 1993 гг. Из представленных данных следует, что
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максимальные значения содержания 137Cs у жителей Киева наблюдались в феврале
- марте, а минимальные - в июле - августе. Амплитуда колебаний, по отношению к
среднегодовому значению, достигает 25 - 35 %, что несколько ниже, чем получено
для населенных пунктов сельского типа и поселков городского типа.

Необходимо отметить, что представленные данные являются уникальными с
точки зрения подобных исследований - большой массив измерительной информа-
ции в одном населенном пункте, полученной с применением стационарных
высокочувствительных СИЧ при массовых ежемесячных измерениях.

Содержание, нКи

зо

Содержание, нКи

I II III IV V VIVIIVIII IX X Месяц I II III IV V VI VIIVIII IX X Месяц

1991 г. 1993 г.

Рис. 9.12. Сезонные колебания содержания 1 3 7Cs у жителей Киева
в разные годы (1 нКи = 37 Бк).

Полученные результаты служили классическим "фоновым" пьедесталом
содержания 137Cs жителей "чистых" территорий Украины на те же периоды
времени при изучении годовой динамики и эффективности контрмер в контро-
лируемых населенных пунктах со сложными процессами формирования доз
внутреннего облучения.

1. Анализ динамики доз позволил изучить закономерности форми-
рования доз внутреннего облучения в зависимости от радиационного фактора,
пола, возраста, сезона и профессии.

2. Средние значения доз внутреннего облучения в последние годы в
Украине варьировали в диапазоне 3,2 - 0,02 мЗв/год (с. Мотейки Народичского
района и Киев соответственно) при логнормальном характере распределения.
Следует отметить высокие и почти не изменяющиеся со временем уровни
облучения в Ровенской области за счет аномально высокого перехода 1 3 Cs в
продукты питания. Средние дозы внутреннего облучения в ряде населенных
пунктов превышают допустимые - 1мЗв/год, в том числе и у детей. Лишь в ряде
районов со стандартными типами почв и эффективно проведенными контрмерами
удалось отследить систематическое снижение содержание изотопов цезия до 1992
г. с периодом полуочищения организма 1,8 года.

3. Однако, как следует из анализа динамики, в населенных пунктах, где
наблюдался постоянный спад содержания радиоцезия, и в населенных пунктах с
аномально высокими коэффициентами перехода в 1992 - 1995 гг. отмечен его рост
на 30 - 80 % ежегодно. Неустойчивость динамики наблюдается и в 1996 - 2005 гг.
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Дозы внутреннего облучения детей

Различие доз внутреннего облучения от радиоцезия в организме
детей и взрослых

Различие доз внутреннего облучения за счет инкорпорированных радио-
изотопов цезия в организме детей и взрослых, дозы которых, как правило, выше, в
среднем составляет 25 %, иногда достигая 80 %, или же, наоборот, находятся на
одном уровне, что показано на примере Киева, а также шт. Народичи (рис. 9.13).
Но с 2003 — 2005 гг. в ряде населенных пунктов дозы внутреннего облучения детей
сравнялись или превзошли дозы взрослых, что вызывает тревогу.

Доза, мЗв/год
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Рис. 9.13. Динамика индивидуальных доз внутреннего облучения взрослых и детей
1 - Киев; 2 - пгт. Народичи.

Динамика доз детей соответствует динамике взрослых - быстрый спад
прекратился в 1990 - 1992 гг., после чего отмечается заметный рост,
обусловленный сворачиванием контрмер из-за экономического спада, до уровня
1988 -1989 гг. Аналогичные данные получены и на других населенных пунктах.

Дозы внутреннего облучения детей на раннем этапе аварии

137+134,
С точки зрения величины накопленной дозы внутреннего облучения от

4Cs для детей наиболее критичны два временных интервала - ранний этап
аварии и доза за жизнь. Рассмотрим первый как наиболее значимый из них.
Рассмотрение начального этапа, характеризующегося сравнительно высокими
уровнями поступления, позволяет достоверно оценить половозрастные особен-
ности формирования доз внутреннего облучения детей. До момента введения
ограничений поступление 1 3 7 + 34Cs в организм детей с продуктами питания
происходило главным образом с молоком и ранними овощами.

Существенная деформация рациона (и потока I 3 7 + 1 3 4Cs) в организм наступила
после введения ограничений на потребление продуктов питания местного
производства. С этого момента поступление изотопов цезия в организм проис-
ходило в основном с продукцией из государственного сектора (с
регламентированными предельными уровнями) либо за счет случайного
поступления 1 3 7 + 1 3 4Cs, содержащегося в грибах, ягодах и т.п. Введение
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ограничений было осуществлено через 1 - 2 месяца после аварии и поступление
13 + 1 3 4Cs в организм в течение первого года может быть описано двухступенчатой
моделью.

Для расчета индивидуальных или средних доз детей различного возраста
использованы результаты измерений содержания 1 3 7 + 1 3 4Cs в организме детей с
помощью СИЧ, поскольку это позволяет получить достоверные данные для
ситуации когда структура рациона претерпевала в послеаварийный период
многократные изменения, связанные с условиями поставки чистых продуктов
питания, выездами детей на чистые территории и психологическим фактором,
приводящим к самоограничениям и полному исключению из употребления молока,
или, наоборот, к снятию ограничений и бесконтрольному потреблению сель-
хозпродукции местного производства.

Содержание 1 3 7 + I 3 4Cs, измеренное в какой-либо момент 1986 г., является
интегральным отражением описанных выше ситуаций и в принципе позволяет
оценить дозы внутреннего облучения достаточно корректно. Таким образом,
главная задача состояла в изучении закономерностей удержания 13 + 1 3 4Cs
(накопления и выведения) в организме детей различных возрастных групп. К
изучению закономерностей были привлечены результаты измерения содержания
1 3 7 + 1 3 4Cs у детей Народичского района, выполненные в 1986 - 1987 гг. (объем
выборки 6 тыс. и 9,5 тыс. соответственно). В табл. 9.7 приведены обобщенные
медианные значения содержания 1 3 7 + 1 3 4Cs в организме мальчиков и девочек в 1986
и 1987 г. Снижение содержания в 1987 г. в 1,5 раза свидетельствует об
эффективности принятых контрмер и снижении уровня поступления 1 3 7 + 1 3 4Cs в
организм с рационом. Такое снижение является дополнительным аргументом в
пользу выбора двухступенчатой модели расчета дозы от изотопов цезия за 1986 г.

Таблица 9.7. Динамика содержания инкорпорированного 137+134Cs у детей
Народичского района (медианные значения, кБк на все тело)

Дети
Все дети

Мальчики
Девочки

1986 г.
16,4
16,8
14,3

1987 г.
11,1
13,8
9,9

В процессе анализа уровней облучения внутри всего детского контингента
были выделены две группы детей по максимальному содержанию изотопов цезия -
6 - 8 лет и дети в возрасте 13 - 16 лет. Очень важно, что эта зависимость
наблюдалась как в первые годы после аварии (рис. 9.14) и после активного
проведения профилактических мероприятий, так и наблюдается в настоящее время.

Как видно из рисунков, уровни содержания изотопов цезия у мальчиков
выше, чем у девочек, особенно в возрасте 8 - 1 6 лет (в 1,4 - 1,5 раза), что
обусловлено как соотношением мышечной массы и скорости калиевого обмена, так
и разницей в рационах питания. Именно этим можно объяснить уменьшение
разницы после 16 лет - в период меньшего употребления молока как основного
поставщика изотопов цезия. Максимумы в возрасте 1 3 - 1 6 лет, по-видимому,
также объясняются увеличенным употреблением молока в связи с усиленным
формированием костной ткани и потребностью организма в кальции в этот период
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и хорошо согласуются с функцией удержания (периодами полувыведения) в
организме калия и цезия.

На знании этих закономерностей предложены меры, направленные на
снижение доз внутреннего облучения детей, которые внутри детского контингента
выделяются в критические группы.

Содержание, Бк/организм

35000 |

30000 |

25000 |

20000 ;-

15000 --

10000 -

5000 І.

^ 1986 мальчики
- 1986 девочки

1987 мальчики
— 1987 девочки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Возраст, лет

Рис. 9.14. Содержание инкорпорированного 137+I34Cs у детей Народичского района
в 1986 - 1987 гг. (медианные значения).

Анализ закономерностей формирования доз внутреннего облучения детей
загрязненных территорий

На основании проводимых исследований достоверно известно, что
результаты уровней внутреннего облучения обследованных, проживающих в селах,
значительно отличаются от доз детей, проживающих в городах. Различие
результатов объясняется существенными различиями в радиационном качестве
продуктов питания городского и сельского населения, о чем уже сказано выше.

Вследствие этих причин население Киева, расположенного в 130 км от
г. Припять, имело низкие уровни содержания цезия не только у взрослых, но и
детей.

С 1988 г. распределения доз у киевлян обрели преимущественно двух-
модальный характер (табл. 9.8), причем моды, отражающие наиболее вероятное
значение активности, разделились по возрастному признаку, т.е. дозы у детей
меньше, чем у взрослых. Это объясняется, во-первых, общим снижением
содержания 1 3 7 + 1 3 4Cs у всех жителей, причем более быстрым у детей, вследствие
возрастающего внимания к состоянию их здоровья. Во-вторых, взрослые остаются
более подверженными определенному риску дополнительного облучения из-за
вероятности потребления дозообразующих продуктов питания из окрестностей
города, которые не попадают детям.

Картина динамики доз внутреннего облучения детей в населенных пунктах
Житомирской (г. Коростень) и Ровенской областей по форме не отличается от
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аналогичных показателей взрослых, отличаясь только по величинам средних
значений (рис. 9.15 и 9.16).

Таблица 9.8. Статистические характеристики логарифмически нормального закона

распределения доз внутреннего облучения от 137+IMCs у детей Киева, мЗв/год

Год

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Среднее

0,81
0,148
0,129
0,069
0,033
0,041
0,037
0,042
0,024
0,023
0,022
0,030
0,022
0,022
0,021 •

Медиана

0,086
0,067
0,024
0,053
0,028
0,037
0,024
0,027
0,014
0,014
0,013
0,015
0,016
0,015
0,015

Мода 1

0,008
0,008
0,008

-
0,008

-
-

0,008
0,006
0,008
0,007
0,006
0,005

-
-

Мода 2

-
0,016

0,015
-
-

0,017
0,018
0,017
0,016
0,017
0,015

-

95 %-ный
квантиль

0,975
0,366
0,040
0,150
0,054
0,131
0,075
0,086
0,064
0,048
0,046
0,058
0,045
0,038
0,042

Доза, мЗв/год
0,40

—о—все

—И— мальчики

—А-девочки
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Годы

Рис. 9.15. Динамика доз детей разного
пола г. Коростень (медианные значения).
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Рис. 9.16. Динамика доз детей разного пола
населенных пунктов Ровенской области

(медианные значения).

Для детей населенных пунктов Ровенской области монотонного снижения
годовых доз не наблюдалось. Как и в случае для взрослых, это обусловлено
специфическими особенностями кислых болотистых почв с высокими коэффи-
циентами перехода цезия из почвы в растительность, а также трудностями
качественного проведения профилактических мероприятий, направленных на
ограничение потребления населением продуктов питания (молока) местного
производства. Проверялась зависимость доз внутреннего облучения от плотности
выпадений радионуклидов на территории разных районов Житомирской области
(рис. 9.17). Как несмещенная оценка среднего значения бралась медиана.

Из рис. 9.17 видно, что достоверной связи между плотностью загрязнения
почв и дозами внутреннего облучения детей не обнаружено (при различии



плотности загрязнения в 10 раз медианные значения доз отличались не более чем в
2 - 3 раза). Но проявилась связь с максимальными значениями - увеличивается
разброс доз внутри выборок с увеличением плотности загрязнения почв. Это делает
затруднительным расчет доз по загрязнению местности и подтверждает приори-
тетность прямых методов измерения перед остальными.

Доза, мЗв/год

0.600 -]
-Медианные знамени я годовых доз, мЗв

-90% квантиль

кЕк/м2

Рис. 9.17. Дозы внутреннего облучения детей населенных пунктов Коростенского
района в зависимости от плотности загрязнения почв.

Проведенные исследования и наблюдения показали необходимость
разработки методов для оценки эффективности проводимых контрмер с целью
совершенствования методов проведения профилактических мероприятий,
направленных на снижение эквивалентных доз внутреннего облучения населения в
контролируемых районах.

Краткие выводы

1. Дозы детей на начальном этапе аварии были выше в 1.2 - 5,5 раза, чем
у взрослых, но, как правило, ниже на позднем этапе аварии. Это объясняется
имевшей место большей эффективностью контрмер в отношении детей. Однако в
2003 - 2005 гг. уровни облучения детей опять стали приближаться и даже
превышать в 20 % населенных пунктов средние дозы взрослых.

2. Динамика доз внутреннего облучения детей носит неустойчивый
характер, повторяя ситуацию со взрослыми, - быстрый спад прекратился в 1990 -
1992 гг., после чего отмечается заметный рост, обусловленный сворачиванием
контрмер из-за экономического кризиса, до уровня 1988 - 1989 гг. и плавным
снижением и стабилизацией в настоящее время.

3. В процессе анализа уровней облучения внутри всего детского
контингента были выделены две группы детей по максимальному содержанию
1 3 7 + 1 3 4Cs - 6 - 8 лет и дети в возрасте 13 - 16 лет. Эта зависимость наблюдалась как в
первые годы после аварии и после активного проведения профилактических
мероприятий, так и наблюдается в настоящее время, что объясняется
физиологическими особенностями формирования организма в этот период.

4. Среди населения, попавшего в сферу действия аварийного облучения
сложной структуры и динамического характера, дети вызывают особую тревогу.
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Выявление детских контингентов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС,
эффективная организация медицинского обеспечения детского населения должны
базироваться на корректных оценках доз и тщательно обоснованном прогнозе
возможных отдаленных последствий облучения.

Оценка эффективности профилактических мероприятий (контрмер),
направленных на снижение доз внутреннего облучения

Методы проведения профилактических мероприятий (ПМ) в общем случае
имеют две направленности:

снижение уровня радиоактивного загрязнения продуктов питания местного
производства;

снижение объемов их потребления населением.
В первом случае обычно применяют различные методы улучшения

радиационного качества сельскохозяйственных угодий, перепрофилирование
сельского хозяйства и др. Способы оценки эффективности такого рода меро-
приятий достаточно подробно рассмотрены в литературе.

Определенный практический интерес вызывает проблема разработки
методов количественной оценки эффективности мероприятий, направленных на
уменьшение потребления продуктов местного производства и улучшение
радиационной и социальной ситуации.

В настоящее время распространенным методом снижения доз внутреннего
облучения населения является организация временного отъезда людей из мест
постоянного проживания в регионы, где гарантируется "чистый" в радиационном
смысле рацион питания, что ограничивает среднегодовое значение суточного

' поступления 1 3 7 + 1 3 4Cs в организм. Эффект, как снижение годовой дозы,
проводимых мероприятий зависит от длительности периода ограничений и
возраста человека, определяющего интенсивность обмена (значит, и выведения)
1 3 7 Cs в организме.

На рис. 9.18 представлен график зависимости дозового эффекта
ограничительных мероприятий от длительности периода ограничений для четырех
возрастных групп людей.

Как было отмечено, ограничительные мероприятия обычно реализуются в
виде целенаправленного отъезда людей из контролируемой территории на период
летних отпусков или школьных каникул в места, где гарантируется "чистый" в
радиационном смысле рацион питания, сроком до трех месяцев или в виде
временной поставки в контролируемый район "чистых" продуктов питания.

В качестве примера приведем данные результатов измерения содержания
Q S у детей и з загрязненных районов, находившихся на отдыхе в Крыму.

Обследование детей, оздоравливающихся в МДЦ "Артек", происходило в два
этапа.

Первое обследование проведено 26 ноября 1992 г., в начале заезда детей.
Было измерено 287 детей, в основном из сел и поселков городского типа
Житомирской области. У 10 детей зафиксировано содержание 1 3 7 + 1 3 4Cs в
диапазоне от 7,4 до 22,2 кБк. Среднее содержание в обследованном контингенте
составило 1,48 кБк, что соответствует средней годовой дозе 0,1 мЗв.
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Второе обследование проведено 27 декабря 1992 г, (279 детей практически
из того же состава). Наибольшие измеренные значения в диапазоне от 7,4 до 11,1
кБк отмечены только у четырех человек, а среднее содержание составило 0,74 кБк
при средней годовой дозе - 0,04 мЗв.

Как следует из рис. 9.18, дозовая эффективность мероприятий, связанных с
вывозом людей или просто переводом на чистое питание продолжительностью от
двух до трех месяцев, может привести к снижению ожидаемой годовой дозы
внутреннего облучения лишь на 10 - 15 % как для детей, так и для взрослых
(несколько выше эффект для новорожденных).

0.9

о.отн.ед.

1.0

0.8
0 1 2 3

Длительность периода ограничений, мес

взрослые; Тэф=П0сут — дети,5лет; Ъ>ф= ЗОсут
дети,Юлет; Тэф= ЗОсут новороэад. Тэф= ІЗсут

Рис. 9.18. Зависимость дозового эффекта (снижение доз внутреннего облучения)
ограничительных мероприятий от длительности периода ограничений для различных

возрастных групп.

Рассмотренная ситуация является частным случаем существующих много-
образных методов снижения доз внутреннего облучения населения. В реальных
условиях проводимые ПМ представляют собой реализацию сложного комплекса
целенаправленных решений, ограничивающих потребление населением
радиационно-загрязненных продуктов питания местного производства на
длительное время - на несколько лет. Только такой подход позволит реально
снизить дозы внутреннего облучения хотя бы в течение того же срока.

Населенные пункты с аномально высокими уровнями облучения

В последние годы на общем фоне выявились населенные пункты с
аномально высокими (рис 9.19 и 9.20) уровнями облучения у части жителей,
которые не соответствуют местной радиэкологической обстановке, т.е. с затянутым
справа логнормальным распределением (рис. 9.21 и 9.22).
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Рис. 9.19. Динамика среднего Рис. 9.20. Динамика среднего содержания 137Cs в
содержания '37Cs в организме жителей организме жителей некоторых населенных пунктов

с. Старое Село Ровенской области Киевской (Раговка, Червона Зирка) и Житомирской
в 1986 - 2001 гг. (Мотейки) областей в 1996 - 2003 гг.
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Рис. 9.21. Динамика доз внутреннего облучения от 1 3 7 + 1 3 4Cs жителей

с. Раговка Киевской области.
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Годы

Рис. 9.22. Динамика доз внутреннего облучения от l 3 7 + l 3 4 Cs жителей
с. Мотейки Житомирской области.
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Годовые дозы внутреннего облучения выше 1 мЗв/год у 4 - 30 % от числа
жителей населенных пунктов Ровенской, Житомирской и Киевской областей и
обусловлено практическим сворачиванием контрмер, а значит, и употреблением
продуктов питания местного производства и лесного происхождения.

Исследования последних лет показали выраженные регионо-специфичные
факторы формирования аномальных уровней доз внутреннего облучения населения
РЗТ за счет употребления более доступных или предпочтительных групп
продуктов из разных источников поступления (рис. 9.23).

Ровенская
обл.

Киевская
обл.

Житомирская пгт.
обл. Первомайское

• 1 - молоко и молочные

0 3- картофель и др. овощи

2 - мясные
4 - продукты природы

Рис. 9.23. Вклад отдельных групп продуктов питания от общего поступления
m C s в организм детей в селах разных регионов и пгт. Первомайское.

На основании изложенного материала можно сделать обобщение: все
обследованные с использованием СИЧ населенные пункты (НП) можно условно
разделить на три группы:

1-я группа НП - дозы внутреннего облучения заведомо ниже контрольных и
допустимых уровней - это до 90 % от общего числа НП. Проведение СИЧ-
мониторинга в них нецелесообразно.

2-я группа НП - динамика доз не устойчива и уровни их колеблются до 1,5 -
3 раз в течение 1 - 2 лет около величины 0,5 - 1 мЗв/год, периодически то
превышая эту величину, то становясь ниже. Число таких НП постоянно изменяется
и составляет десятки от обследованных.

3-я группа НП - там средние по НП дозы с момента аварии или в течение
последних лет, как правило, выше 1 мЗв/в год только по составляющей
внутреннего облучения. Таких НП в различные годы - до 20 - 30.

Очевидно, что достоверную картину формирования дозовых нагрузок
населения в таких НП можно получить лишь на основе оптимального
использования инструментальных методов дозиметрии с применением сети СИЧ,
которая и была создана силами МЧС (УРЗН) в 1995 году.
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Перспективы мониторинга на позднем этапе аварии на ЧАЭС

После Чернобыльской катастрофы и до настоящего времени стоит вопрос
относительно зонирования территорий по принципу дозовых нагрузок на
население, состоятельности данных радиационного мониторинга и эффективности
контрмер. Особенно это важно для населенных пунктов с аномально высокими
уровнями облучения. В связи с этим возникла необходимость проведения
дозиметрической паспортизации населенных пунктов по оценке доз внешнего и
внутреннего облучения населения, которая и осуществляется под эгидой МЧС с
1991 г.

С 1995 по 2004 г. по программе МЧС дозиметрической паспортизации
населенных пунктов осуществляются массовые прямые измерения содержания
137, B4£s в О р Г а н и з м е жителей с использованием СИЧ (рис. 9.24).

ОНЦРМ АМН Украины

О Число СИЧ

— Модемная связь і /

Всего 57 СИЧ в 12 У S
обл. Украины *

Рис. 9.24. Единая сеть СИЧ Украины на 2001 г.

Десятилетнее функционирования сети СИЧ имеет важное прикладное и
научное значение. На основе этих данных изучаются и анализируются законо-
мерности формирования доз внутреннего облучения от основного
дозообразующего радионуклида в зависимости от различных факторов
(радиоэкологических, возрастных, профессиональных, сезонных и др.),
обосновываются и уточняются' модели формирования доз и разрабатываются
инструктивно-методические документы по реконструкции и прогнозированию доз
и собственно осуществляется дозиметрическая паспортизация населенных пунктов.

Очевидно, что дозиметрическая паспортизация как источник информации
индивидуальных и коллективных доз облучения населения необходима и для
оценок дополнительного риска отдаленных последствий за счет стохастических
эффектов, т.е. числа реализованных смертельных раков, соответствующих
показателю риска 5,6 случаев при дозе 100 чел.-Зв.
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В табл. 9.9 приведено количество СИЧ-измерений по годам. Число
ежегодных измерений с 105000 в 1997 г. снизилось до 48850 в 2004 г., с
количеством обследованных населенных пунктов 524 (20 % от подлежащих
паспортизации). В табл. 9.10 обращают на себя внимание населенные пункты (НП),
где:

максимальные дозы превышают 1 мЗв/год - в 28 НП из 524;
средние дозы выше 0,7 - 1,0 мЗв/год - в 12 НП из 524;
средние дозы у детей выше, чем у взрослых, - в 95 НП из 524.

Таблица 9.9. Количество СИЧ-измерений, переданных в БД при проведении дозиметрической
паспортизации населения Украины

Исполнитель

НЦРМ

Данные районов (24 организации)

Всего за 1995 -2004 гг.

Количество измерений по годам
1997

20000

105093

2001
18236

69247

2002
15491

55203

2003
9019

50053

2004
6089

48850

730000

Таблица 9.10. Результаты СИЧ-измерений детей и взрослых в Украине за 2004 г.

Область

Винницкая
Житомирская
Ив.-Франковская
Киевская
Ровенская
Хмельницкая

Черкасская

Черниговская
Всеого 12

Число
районов

8
8
1

11
9
2

3
6

Кол-во
НП

24
219
•5

63
152
6

22
33

524

Количес-
тво

Измере-
ний.
2254
10588
800

14809
14221
600

2200
3408

48850

Количество
НП

Dcp>0,7-l,0
мЗв/год

4

1
7

28

Количество
НП, с

D детей >D
взрослых

18
28
-

23
22

3
95

В последние годы возникла особая проблема - нежелание населения
проходить СИЧ-измерения. Это связано как с проблемами административными
(работающие организации), так и социально-психологическими - боязнь потерять
выплаты и другие льготы при пересмотре зоны, отсутствие реакции администраций
на неблагополучную радиационную обстановку. Пример с. Раговка Киевской
области, где при средней дозе до 1 - 2 мЗв/год и максимальной 11,4 мЗв/год оно
продолжает относиться к четвертой зоне.

Предложения по проведению СИЧ-мониторинга

1. Переход от достаточно массового аппаратурного "слепого" радиа-
ционного мониторинга к направленному мониторингу "гибкого реагирования",
адресному, — т.е. в тех населенных пунктах или ареалах, где по прогнозу на основе
временной динамики уровней содержания 137Cs в продуктах питания и (или)
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организме людей они ожидаются выше принятых для данной местности
контрольных уровней в 2 - 3 раза или достигают уровней 0,5 - 0,8 мЗв/год.
Обязательный ежегодный СИЧ-мониторинг проводится при реальных или
прогнозируемых уровнях доз выше 0,8 мЗв/год.

2. Очевидно, что в более чем 90 % от общего числа населенных пунктов
РЗТ проведение радиационного мониторинга вообще не требуется в силу
большого «запаса» между реальными и допустимыми уровнями облучения
населения и явно подпадают под мониторинг около 50 - 100 населенных пунктов.

3. Оптимизация методики проведения мониторинга с использованием
одновременно как результатов прямых инструментальных методов оценки доз
внутреннего облучения (СИЧ), так и косвенно-расчетных методов (по рационам
питания) в соотношениях, обеспечивающих надежный контроль и прогноз доз в
соответствии с принятыми критериями.

4. Осуществлять комплексные, в том числе экспедиционные
исследования как с возможностью анализа всех факторов формирования доз, так и
с целью привлечения населения к измерениям, используя участие медиков.
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Заключение

Полученные данные о коллективных и индивидуальных дозах позволяют
принимать оперативные и долговременные меры по снижению ущерба здоровью
населения и риска отдаленных последствий до минимума, дают возможность
делать научно-обоснованный прогноз доз облучения жителей загрязненных
территорий Украины, контролировать непревышение пределов допустимых
годовых и пожизненных доз, проводить ежегодную дозиметрическую
паспортизацию населенных пунктов.

Анализ развития прямых методов дозиметрии, в особенности после аварии
на ЧАЭС, диктует необходимость их использования в системе радиационного
мониторинга в части осуществления контроля доз внешнего и внутреннего
облучения населения с целью получения достоверной информации о лучевых
нагрузках, достаточной для принятия соответствующих решений по защите
населения от радиационного воздействия.

Совершенствование и оптимизация мониторинга на основе существующей
системы контроля доз внешнего и внутреннего облучения, имеющихся сведений о
временной и пространственной радиационной обстановке дали возможность
осуществить разработку и внедрение комплекса методов и средств, позволивших с
максимальной эффективностью выполнять долгосрочный и оперативный контроль
доз облучения населения и принимать меры по их снижению.

На основе результатов проведенного анализа были выделены основные
проблемы, решение которых позволило усовершенствовать систему радиационного
мониторинга населения с точки зрения выбора, обоснования, разработки методов и
средств контроля, изучения основных закономерностей формирования доз
внешнего и внутреннего облучения населения для предложения масштабов
радиационного контроля и его периодичности, разработки механизма оценки
эффективности мероприятий, направленных на защиту населения от воздействия
дозовых нагрузок и его экономической целесообразности.

Для оценки доз внутреннего облучения целесообразно использовать прямые
методы дозиметрии (СИЧ), обладающие минимальной погрешностью по
сравнению с другими методами и позволяющими учесть индивидуальные
особенности организма человека.

Массовое измерение жителей Украины на СИЧ позволило (на общем
массиве более 900 тыс. измерений), с одной стороны, с высокой достоверностью
оценить коллективные дозы, с другой - сосредоточить основные усилия на
уточнении этих доз в регионах, где они превышают установленные пределы.

Для обеспечения мониторинга индивидуальных доз внешнего облучения
населения на первые годы аварии предложен комплекс организационно-
методических мероприятий, позволяющих адекватно оценивать индивидуальные
дозы внешнего облучения прямыми методами (ТЛД) при массовом мониторинге
населения. На основе анализа закономерностей формирования индивидуальных
доз внешнего облучения населения, полученных по данным прямых измерений,
разработана методика их расчета. Проведено исследование зависимости между
измеряемыми величинами и эффективной дозой.

Для повышения качества радиационных обследований населения было
проведено широкое внедрение совершенных измерительных средств нового
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поколения с высокими техническими показателями. Существовавшие проблемы их
внедрения в дозиметрии внутреннего и внешнего облучения были обусловлены, в
том числе, и отсутствием необходимого информационно-методического обеспе-
чения, что вывело задачи по его разработке в разряд актуальных.

Независимо от характера и масштабов использования атомной энергии
система радиационной безопасности должна обеспечить снижение уровней
облучения персонала и населения до регламентируемых значений и поддержание
их на возможно низком уровне на основе комплекса технических, профи-
лактических, санитарных мероприятий при минимальных экономических затратах.
Это, в свою очередь, возможно при наличии эффективной постоянной системы
радиационного мониторинга, позволяющей оперативно регистрировать изменение
различных параметров радиационной обстановки, на основании которых можно
судить об уровнях облучения персонала и населения. На этой основе можно
принимать меры по нормализации радиационной обстановки в случае возможного
превышения допустимых уровней.

Для населения, проживающего на загрязненной территории, ведущими
факторами радиационного воздействия является внешнее облучение фотонным
излучением, обусловленным радиоактивным следом на поверхности земли. При
употреблении продуктов питания местного производства имеет место внутреннее
облучение вследствие поступления радиоактивных веществ, содержащихся в этих
продуктах. Ингаляционный путь поступления, как показывают проведенные
оценки, даже в ранний период аварии привел к формированию существенно
меньших доз, чем при употреблении загрязненных продуктов. Для анализа
сложившейся ситуации на местности и прогнозных оценок необходимо
систематически контролировать следующие параметры радиационной обстановки:

уровни внешнего гамма-облучения населения;
содержание радионуклидов в продуктах питания;

уровни внутреннего облучения населения за счет инкорпорированных
радионуклидов пероральным и ингаляционным путем;

уровни поверхностного радиоактивного загрязнения кожных покровов чело-
века, одежды, предметов личного пользования, помещений.

Результаты радиационного мониторинга позволяют своевременно принять
решения по защите от воздействия ионизирующего излучения при наличии
объективной и исчерпывающей информации о параметрах радиационной обста-
новки. Это подразумевает выбор контролируемых параметров при различных
условиях применения радиоактивных веществ и источников ионизирующих
излучений, обоснование и выбор методов контроля, определение точек контроля и
установление его объема и периодичности.

При этом необходимо отметить, что оптимизация комплекса средств,
направленных на решение обеих функциональных задач системы радиационной
безопасности, является одной из важнейших проблем, поскольку недостаток
средств и методов может нанести ущерб здоровью человека, а их избыточность
ведет к нерациональному расходованию государственных средств. Все
вышеизложенное относится прежде всего к наиболее сложной и относительно
дорогостоящей, но и наиболее информативной системе инструментального
индивидуального дозиметрического контроля населения и персонала при
радиационных авариях.
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У монографії розглянуто радіаційні аварії різних класів та методи дозиметрії, використані
під час ліквідації їх наслідків. Докладно висвітлено багаторічний досвід проведення
інструментального індивідуального дозиметричного контролю населення при ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС. Викладено концепції та представлено результати функціонування створеної
системи моніторингу індивідуальних доз опромінення населення України. Докладно розглянуто
використання лічильників випромінювання людини при оцінюванні доз внутрішнього
опромінення населення та персоналу.

Для фахівців служб радіаційної безпеки, працівників медичних радіологічних підрозділів, а
також студентів, які вивчають основи дозиметрії, радіаційного захисту та екологічної безпеки.
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