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Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие» (обзор). Часть 5.
Средства улавливания и анализа аэрозолей. Радиоактивные аэрозоли в
легких / Огородников Б. И., Пазухин Э. М. - Чернобыль, 2006. - 56 с. - (Препр. /
НАН Украины. ИПБ АЭС; 06-6).

Представлены фильтрующие характеристики волокнистых материалов
ФП и изделий из них, широко применяемых на объекте «Укрытие» для улавли-
вания и анализа радиоактивных аэрозолей, а также в средствах индивдуальной
защиты органов дыхания. Проанализированы результаты наблюдений с по-
мощью оптических приборов счетных концентраций, аэрозолей в различные
периоды строительства и эксплуатации объекта «Укрытие». Рассмотрено
осаждение радиоактивных аэрозолей-продуктов аварии в легких. Показана
принципиальная возможность оценки индивидуальных доз внутреннего облу-
чения персонала по результатам мониторинга объемной активности воздуха на
рабочих местах.
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The filter characteristics of fibrous maierials FP arid its products used in object
"Ukryttya" for sampling and analyses of aerosols arc presented. Resalts of optical
observations of aerosols at various periods of bilding and operation of the object
"Ukryttya" are analysed. Deposition in lungs of radioactive aerosols generated in the
object "Ukryttya" are considered. Principal possibility for evaluation of personnal
doses of internal radiation of personnal of the object "Ukryttya" at monitoring of
aerosol concentrations are showen.
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Волокнистые фильтрующие материалы

Наиболее простым, надежным и экономичным способом очистки воздуха и
технологических газов от высокодисперсных аэрозолей являются волокнистые
фильтры [1]. Они получили повсеместное распространение. Разработаны и
применяются фильтры из волокон целлюлозы, лавсана, полипропилена,
полиакрилонитрила, из стеклянных и кварцевых волокон, базальте, и т.д. [2].
Особое место среди полимерных материалов занижают фильтры Петрянова.
<'ФП). Их отличает высокая эффективность задержки мельчайших, в том числе
наиболее проникающих частиц, при сравнительно низком гидродинамическом
сопротивлении. Выпускаются различные сорта материалов ФП, обладающих,
радиационной стойкостью, наличием электрических зарядов, стойких к воздей-
ствию кислот, щелочей, органических растворителей, выдерживающих высокие
температуры и механические нагрузки [3].

Метод электрогидродинамического формования полимерных волокон был
разработан И. В. Петряновым, Н. Д. Розенблюм и Н. А. Фуксом в 1937 г. в
Физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова. В настоящее время ультра-
тонкие волокна диаметром от сотых долей микрона до нескольких микрон
могут быть получены почти из 30 полимеров [4]. В процессе формования
волокна наносят на тканевую подложку (обычно марлю) или на «основу» из
скрепленных между собой более толстых полимерных волокон. В результате
получается пористая структура, в которой волоки* произвольным образом
расположены в параллельных плоскостях. В большинстве материалов ФП
склеек в местах пересечений волокон нет, и они удерживаются только за счет
сил трения. Благодаря этому материалы эластичны, легко сгибаются, выдер-
живают значительные деформации. По специальным технологиям могут быть
изготовлены материалы с жесткой структурой и гладкие, как бумага.

Основные характеристики материалов ФП отр;»жены в торговой марке.
Например, наиболее распространенный материал ФПП-15-1,5 расшифровы-
вается как ФП из перхлорвинила с диаметром волокон 1,5 мкм и стандартным
сопротивлением 1,5 мм вод. ст. при скорости воздушного потока 1 см/с. Марка
ФПА-70-0,1 означает, что данный ФП изготовлен из ацетшщеллюлозных
волокон диаметром 7 мкм и имеет стандартное сопротивление ОД мм вод. ст.

Теория и опыт показывают, что сопротивление тонковолокнистых матери-
алов ФП потоку воздуха пропорционально скорости фильтрации. Для ФПП-15
эта закономерность сохраняется до скоростей около 10 м/с, для ФПА-70 (и его
аналогов) - примерно до 3 м/с [5]. Если два, три или более слоев материала
наложить друг на друга, то сопротивление такой композиции будет равно
сумме сопротивлений исходных слоев.

При использовании волокнистых материалов для очистки воздуха от
аэрозолей следует помнить, что они существенно отличаются от сита. Если в
сите задерживаются только частицы крупнее отверстий, то в волокнистой
структуре - все частицы (крупные и мелкие), но с разной эффективностью.



При фильтрации монсдасперсного аэрозоля каждый элементарный слой
волокон улавливает одну и гу же долю поступающих на него.частиц. Любой
полидисперсный аэрозоль можно представить как совокупность монодис-
персных фракций, каждая из которых улавливается по своему механизму. В
теории фильтрации волокшстыми структурами рассматривают минимум
четыре механизма: диффузионный, электростатический, инерционный, касания.
Проскок аэрозолей К (коэффициент проникания) равен отношению концентра-
ции частиц после фильтра и до фильтра. Если один слой материала снижает
концентрацию монодиспереного аэрозоля в 10 раз (К = 0,1), то два - в 100 раз
(К = 0,01), а три: -- в 1000 раз; (К = 0,001). Для практических целей закон филь-
трации записывают как: К = 10"a[upi, где а - коэффициент фильтрующего дей-
ствия, [Др] - стандартное сопротивление материала при скорости потока 1 см/с.

Величина а удобна для подсчетов. Если она равна 1, то проскок аэрозоля
через слой фильтра с [Др] := 1 мм вод. ст. равен 10 %, если а = 2, то К = 1 %,
если а = 3, то К := 0,1 % и т.д.

В реальных условиях при фильтрации аэрозолей одновременно действуют
Есе указанные выше механизмы [6, 7]. Их совместное действие часто не
аддитивно. Субмикронные аэрозоли преимущественно улавливаются за счет
диффузионного механизма. При осаждении частиц больших размеров основной
захват происходит за счет механизмов касания и инерции. На рис. 1 приведены
а для материала ФГЕП-25. Эксперименты с помощью монодисперсных аэро-
золей в диапазоне размеров 0,04 - 2 мкм и плотностью около 1 г/см3 были
выполнены в ИИФХИ им. Л. Я. Карпова [3]. Скорости воздушного потока
составляли 0,3 - 30 см/с. Чтобы исключить влияние электростатического эффек-
та, материал ФПГ1-25 был разряжен при облучении источником с 60Со.

На рис. 1 отчетливо различимы три области. В левой области захват
аэрозолей происходит преимущественно за счет диффузионного осаждения
частиц на волокнах. С уменьшением размера частиц и скорости потока а
увеличиваются. В правой области осаждение частиц происходит в основном за
счет инерционного механизма. Эффективность тем больше, чем крупнее части-
цы и выше скорость потока. В промежуточной области а наименьшие.

Все кривые на рис. 1 проходят через минимум. Здесь диффузионный и
инерционный механизмы проявляются незначительно. Захват частиц определя-
ется механизмом касания. Диапазон размеров частиц, соответствующий
минимальным значениям а, характеризует наиболее проникающие частицы. На
рис. 1 хорошо видно, что для каждой скорости он свой. При этом с увеличе-
нием скорости потока наиболее проникающими становятся все более мелкие
частицы. Если для скорости 1 см/с их диаметр составляет около 0,4 мкм, то для
скорости 30 см/с - около 0,15 мкм. Из представленных данных можно сделать
вывод: если при некоторой скорости потока фильтр рассчитан на улавливание с
определенной эффективностью наиболее проникающих частиц, то он с заве-
домо большей эффективностью будет задерживать как более мелкие, так и
более крупные частицы.



Скорости 0,3 - 10 см/с характерны для воздушных потоков в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), а более 10 см/с: - также в
стационарных очистных фильтрах. Для аналитических целей, когда за короткое
время необходимо отобрать аэрозоли из большого объема воздуха, используют
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Рис. 1. Зависимость коэффициента
фильтрующего действия материала

ФПП-25 от размера частиц аэрозоля при
разных скоростях фильтрации. Числа у

кривых - скорость воздуха, см/с.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента
фильтрующего действия: материала
ФПП-25 от линейной скорости для
разных рммеров частиц. Числа у

криных - радиус частиц, мкм.

высокие скорости фильтрации и мощные аспираторы. На рис. 2 приведены
зависимости а для материала ФПП-25 при скоростях я<) 200 см/с. Использованы
монодисперсные аэрозоли диаметром 0,3, 0,7 и 1,5 мкм. Здесь, как и на рис. 1,
можно выделить те же три области. Хорошо видно, что с увеличением размера
частиц инерционный захват начинает проявляться при меньших скоростях.
Если для частиц размером 0,3 мкм он сказывается со скорости :шше 50 см/с, то
для частиц 0,7 мкм - с 20 см/с, а для частиц 1,5 мкм - с 3 - 4 см/с. Данные
рис. 2 убедительно опровергают мнение, что высокие скорости: фильтрации -
это обязательно низкая эффективность захвата аэрозолгй.
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Рис. 3. Зависимость а материала
ФПП-70 от размера частиц аэрозоля
при скорорсти фильтрации 200 см/с

и материала ФПА-70 при 50 см/с.

Скорость, см/с

Рис. 4. Зависимость а материала ФПАР-
АТ при улавливании масляного тумана
(d ~ 0,3 мкм): 1 - заряженные волокна;

2 •• ра$ряженны<; волокна.



При создании в ИПБ АЭС НАН Украины анализатора субмикронных и
микронных аэрозолей [&] был использован фильтрующий материал ФГПЪ70-
0,5. Его калибровку при скорости 200 см/с провели с помощью монодисперс-
ного масляного тумана (рис.. 3). Видно, что для частиц 0,1 - 1 мкм значительный
вклад в эффективность вносит инерционный механизм.

В НИФХИ им. Л. Я. Карпова при разработке метода определения дисперс-
ного состава аэрозолей с помощью трехслойного пакета фильтров было предло-
жено использовать в первом и втором слоях материал ФПА-70. Результаты его
калибровки с помощью монодисперсных латексных аэрозолей при скорости
50 см/с представлены т. рис. 3 [9]. Видно, что при этом режиме фильтрации,
как и при 200 см/с, определяющим механизмом захвата аэрозолей диаметром от
0,4 до 2 мкм является инсриИОННЫЙ. Эффективность улавливания частиц одина-
кового размера при 200 см/с: выше, чем при 50 см/с.

Действие электростатического механизма захвата аэрозолей иллюстри-
руют данные, приведенные на рис. 4 для материала ФПАР-АТ. Этот беззоль-
ный материал ю полиарилата был разработан в НИФХИ им. Л. Я. Карпова для
отбора аэрозолей-продуктов ядерных взрывов с помощью сверхзвуковых
самолетов радиационной [разведки. Аббревиатура AT в марке материала
означает, что он — анагатлческий термостойкий (до 350 °С). Фильтрующие
характеристики материала были определены при скоростях воздуха 1 - 300 см/с
с помощью стандартного масляного тумана с диаметром частиц около 0,3 мкм.
Испытания проходили КЕЖ на материале с заряженными волокнами, так и после
их разрядки с помощьк источника с 60Со. Как видно из рис. 4, электроста-
тический заряд существенно проявлялся только при малых скоростях фильт-
рации (до 10 см/с). Так при 1 см/с через материал с [Др] 1 мм вод. ст. проскок
масляного тумана при заряженных волокнах составлял 6,3 % (а = 1,2), а при
разряженных возрастал до 22 % (а = 0,7). При скоростях потока свыше 40 см/с
заряженные и разряженные волокна фильтровали одинаково преимущественно
вследствие инерционного механизма. Наименьший проскок 4,5 % наблюдался
при 300 см/с.

Если имеются характеристики того или иного волокнистого фильтру-
ющего материала, то нетрз'дно рассчитать, какова должна быть его толщина
(или стандартное сопротивление), чтобы обеспечить необходимую эффектив-
ность улавливания аэрозолей определенного размера. На рис. 5 приведены
кривые, которые показывают, какова должна быть толщина (или количество
слоев) материала ФПП-15-2,0 для 95 %-ного улавливания аэрозолей плот-
ностью 1,7 г/см3 в зависимости от диаметра частиц в диапазоне 0,1 - 2 мкм. Как
видно, при скорости 1 см/с требуемую эффективность обеспечивает всего один
слой материала. При скорости 10 см/с с такой и даже большей эффективностью
одним слоем будут отфильтрованы только частицы крупнее 1 мкм, а для частиц
диаметром 0,2 мкм потребуются три слоя. При скорости 100 см/с с 95 %-ной и
большей эффективностью одним слоем будут уловлены частицы крупнее 0,4
мкм, а для частиц 0,1 мкм потребуются восемь слоев.
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Рис. 5. Количества слоев ФПП-15-
2,0 для 95 %-ного улавливания
частиц диаметром 0,1 - 2 мкм и
плотностью 1,7 г/см . Числа у

кривых - скорости потока, см/с.

В натурных и производственных условиях, где, как правило, аэрозоли
полидисперсные, специалистам, занимающимся контролем воздушной среды,
необходимы данные об улавливании интересующих их аэрозолей.

В объекте «Укрытие» в августе 1988 г.
эффективность фильтрующего материала
ФПП-15-1,5 была определена путем отбора
аэрозолей во время буровых работ в
помещении 207,'5 [11]. Четыре диска этого
материала диаметром 70 мм накладывали
друг на друга и размещали в фильтро-
держателе воздуходувки ГША-2. Диаметр
проходного какала составлял 50 мм. Про-
должительность прэбоотбора 18 аЕ г̂уста при
скорости потока 16 см/с составляла 1 ч и
через сутки при 8 см/с - 1.5 ч. Фильтро-
держатель располагался на высоте 1,5 м
около скважины З.9.Ж. Обе пробы были
отобраны при работе одной-двух бурильных
установок, которые обслуживши 4 - 5
человек. Приточная и вытяжная вентиляции
не работали. После окончания пробоотбора
пакет фильтров ]эазбирали на исходные слои

и измеряли на у-спектрометре. Установлено, что IS августа концентрация 137Cs
составляла 29 Бк/м3 и на следующий день - 72 Бк/м3. При расчете эффектив-
ности материала ФПП-15-1,5 проскок определяли г.ак отношение суммарной у-
активности второго и третьего слоев (четвертый играл роль защитного) к сумме
у-активности первого - третьего слоев. Получено, что при скорости 16 см/с
проскок составил 2,6 % и при 8 см/с - 1,4 %. Поскольку [Др] == 1,5 мм вод. ст.,
соответствующие значения а равны 1,06 и 1,23. Так в материале ФПП-15-1,5
должны улавливаться аэрозоли размером 0,7 - 1 мкм.

В августе - сентябре 1986 г. на ЧАЭС были исследованы системы воздухо-
снабжения убежища гражданской обороны, расположенного в подвале АБК-2.
Его предполагали использовать для строителей объекта «Укрытие» при
ухудшении радиационной обстановки [12]. К сожанению, все средства очистки
приточного воздуха предназначались для улавливания грубодясперсных аэро-
золей, например металлические сетки, смоченные маслом. Высокоэффективных
фильтров из материалов ФП не было. Отсутствовали адсорберы для ния
газообразных радиоактивных компонентов, в частности трудносорбируемого
йодистого метила. В работе [12] изложены предложения по совершенство-
ванию воздухоснабжения убежищ гражданской обороны, в частности на ЧАЭС.

В инфраструктуре объекта «Укрытие» материал ФПП-15-1,5 использован в
фильтрах А-17, которыми оснащена фильтровальная станция блока В второй
очереди ЧАЭС [13]. Несколько ячеек этой слшиии в помещении 814/1
содержат 80 фильтров А-17 и могут принять на очис::ку воздух, поступающий



из объекта «Укрытие» чере:: «Байпас» в вентиляционную трубу ВТ-2. Фильтры
А-17 снаряжены двумя-тремя слоями Ф1111-15-1,5 и имеют поверхность
фильтрации 17 м2. Ими осгныо 1986 г. заменили загрязненные в результате
аварии фильтры Д23кл [14]. В соответствии с регламентом фильтровальная
станция будет включена, если концентрация радиоактивных аэрозолей в
«Байпасе» превысит контрольный уровень. Однако за 20 лет эксплуатации
объекта «Укрытие» этот режим еще ни разу не был востребован.

Материал ФПП-15-1,5 систематически используется для мониторинга
аэрозольной обстановки :з локальной зоне объекта «Укрытие». Эти наблюдения
были начаты Комплексной экспедицией при ИАЭ им. И. В. Курчатова совмест-
но с Радиевым институтем им. В. Г. Хлопина в 1989 г. [15]. На расстоянии 60 —
100 м с юга, запада и севера от объекта «Укрытие» размещены аспирационные
установки, снаряженные 0.8 м2 материала ФПП-15-1,5. Воздух с расходом
около 500 м3/ч прокачивают круглосуточно. В зависимости от обстановки
ЭКСПОЗИЦИЯ составляет от нескольких часов до одного месяца.

Обширный комплекс исследований при отборах аэрозолей на материал
ФПП-15-1,5 выполнили в 1996 - 2003 гг. специалисты Института агроэкологии
и биотехнологии УААН [16]. В работах использовали четыре установки «Град»
с расходом 450 - 500 к:3/ч через фильтр поверхностью 0,56 м2 и аспиратор
«Тайфун» производительностью около 5000 м3/ч и три кассеты площадью по
0,26 м2. Установки «Град» размещались в локальной зоне, а «Тайфун» — около
административного корпусе: (1,8 км к западу от объекта «Укрытие»). Экспо-
зиция фильтрующих материалов составляла 1 - 5 сут.

Аналитические фильтры

На основе материалов ФП разработаны аналитические фильтры аэрозоль-
ные (АФА), имеющие широкое применение [17]. Они выполнены в виде дисков
с рабочей поверхностью 3, 10 или 20 см2. С их помощью можно проводить
весовые, радиометрические, химические, бактериальные, радиоспектрометри-
ческие, радиографические, дисперсионные анализы. Чтобы исключить загряз-
нение краев материала в фильтродержателе, материал вложен в защитное
бумажное кольцо. После окончания отбора пробы его выбрасывают. В марки-
ровке фильтров отражены ею назначение,' полимер и рабочая поверхность. Так,
фильтр АФА ХА-20 используется для химического (радиохимического)
анализа, изготовлен из ацетилцеллюлозы и имеет рабочую поверхность 20 см'.
Распространенные в атомной отрасли фильтры АФА РМП-20 предназначены
для радиометрии аэрозолей, изготовлены из перхлорвинила и имеют рабочую
поверхность 20 см . Если требуется измерить а-излучающие аэрозоли, то
используют фильтры АФА ГСП (радиоспектрометрический из перхлорвинила),
которые имеют волокна диаметром 0,3 - 0,5 мкм, эффективно задерживающие
аэрозоли в верхнем слое фильтра.

В феврале - марте 198 9 г. эффективность фильтров АФА РСП-20 была
определенг. при отборах аэрозолей из помещений 202/2, 207/4, 207/5 и 208/9,
расположенных иа отметке +6 м объекта «Укрытие» [18, 19]. Через пакет из



четырех фильтров воздуходувкой ППА-2 в течение 40 мин прокачивали аэро-
золи с расходом 100 л/мин. После окончания пробоспбора фильтры выдержива-
ли не менее 4 сут и измеряли а- и р-активностъ каждого из трех первых
фильтров. Четвертый не измеряли, так как он выполнял функцию защитного.
Поскольку активность третьего фильтра была сопоставима с фоном радиомет-
ров, то проскок рассчитывали как отношение активности второго фильтра :к
сумме активностей первого и второго (табл. 1). Как гледует из табл. 1, эффек-
тивность улавливания аэрозолей-носителей Р-излучающих нуклидов оказалась
высокой: среднее значение 98,8 % при малом разбросе величин. При этом
концентрации р-активных аэрозолей в разных помещениях колебались от 0,5 до
500 Бк/м3. Эффективность улавливания аэрозолей-носителей а-излучающих
нуклидов оказалась несколько ниже — в среднем 94,2 %. Отношение концент-
раций аэрозолей-носителей Р- и а-излучающих ну:;слидов было близко к 300. Из
табл. 1 следует, что улавливание аэрозолей-носителеЗ р-излучающих нуклидов
было систематически (хотя и не очень значительно) выше, чем а-излучающих.
Авторы работ [18, 19] это не комментируют. Для радиационного мониторинга
такое различие не является существенным.

Таблица 1. Эффектнвности фильтров АФА РСП-20 при улавливании радиоактивных
аэрозолей 27 - 28 февраля 1989 г. в помещениях объекта «Укрытие»

(активность приведена в имп./с)

Дата

27
27
27
27
27
28
28
27
28
28

Место

207/4
Г261
207/4
202/2
207/5
207/5
207/4
208/9
207/5
207/5

р-активность
Отношение
активностей
фильтра 2 и
фильтра 1

0,68/117
0,09/2,5
0,78/141
0,16/8,5

19,4/1504
0.5/146
1,45/150
8,9/985
0,05/13

3,08/426

«,,

0,5
3,5
0,5
1,8
1,3
0,3
1,0
0,9
0,4
0,7

3 , , .

99,5
96,5
99,5
98,2
98,7
99,7
99,0
99,1
99,6
99,3

а-актшгаость
Отношение
активностей
фигьтра 2 и
фильтра 1

0,028/0,329
0,006/0,079

Г~0,028/0,60!
0,004/0,067
0,276/5,72

0,012/0,377
0,034/0,553
0,0(14/1,25
o,o;:/o,682
0,0<i/0,938

К, %

7,8
7,0
4,4
5,6
4,6
3,1
5,8
4,9
2,3
6,0

э,.

92,2
93,0
95,6
94,4
95,4
96,9
94,2
95,1
97,2
94,0

В марте - мае 1989 г. исследование эффективности улавливания аэрозолей-
продуктов аварии было продолжено в подреакторных помещениях 207/4-6,
208/9 и 208/11 при проведении буровых, долбежных, сварочных, дезактиваци-
онных и других работ [20]. Наряду с фильтрами АФА РСП-20 были использо-
ваны АФА РМП-20. По два фильтра устанавливая л ъо входном устройстве
воздуходувки ППА-3 и с расходом около 20 л/мик прокачивали 0,5 - 6 м3.
Диапазон концентраций суммы Р-активных аэрозолей был очень широкий - от
16 до 3700 Бк/м . При у-спектрометрии проб найдены содержания 106Ru,
134 l l37Cs, 144Ce. Проскок аэрозолей был определен как отношение концентрации
радиоактивных веществ, зарегистрированной на втором фильтре, к суммарной



концентрации для первого и второго фильтров (табл. 2). Из табл. 2 следует, что
при улавливании аэрозолей-носителей а- и (3-излучающих нуклидов эффектив-
ности фильтров АФА РСП-20 и АФА РМП-20 превышали 99 %. Лишь при
одном пробоотборе, выполненном 26 мая в помещении 208/11, эффективность
оказалась, около 98 %. 2по расхождение имело физический смысл: 26 мая в
помещении 208/11 проводили сварочные и монтажные работы. Концентрацшг
суммы р-и:шучающих нуклидов достигла 3770 Бк/м3 и была наивысшей за всю
серию испытаний фильтр эв АФА.

Таблица 2. Эффективности фильтров АФА РСП-20 и АФА РМП-20 при улавливании
радиоактивных аэрозолей в марте - мае 1989 г. в помещениях объекта «Укрытие»

(концентрации приведены в Бк/м3)

Дата

31.03
31.03
31.03
21.04
21.04
23.04
10.05
26.05

Место

207/4
207/4
207/5
207/4
207/4
208/9
207/6

208/1 1

Фильтр

РМГГ
Р М П 1
РМП
РСП
РСПГ]
РОИ 1
РМПП

рмТу

(1-акшвность
Отношение
концентр.
0,89/370 j
0,89/814
3,33/519
0,89/111
0,25/:»

0,15/155
4,4/6:10
74/37)0

Э,%

99,8
99,9
99,4
99,2
99,7
99,9
99,3
98,0

а-активность
Отношение
концентр.
0,014/1,57

0,03/4
0,02/2,8

Э,%

99,1
99,3
99,3

'"Се
Отношение
концентр.

-/70
-/189
1/122

0,13/23
0,09/24,1

-/32,6
1,04/141

-/-

Э,%

99,2
99,4
99,6

99,3

l j7Cs
Отношение
концентр.
0,174/48

-/185
0,159/59
0,107/29
0,085/8,9
0,174/29
0,52/74
63/3430

Э,%

99,6

99,7
99,6
99,1
99,4
99,3
98,2

П р и м е ч а н и е . Знак (-) показывает, что на фильтре содержание вещества было ниже
минимально детектируемой апшшости.

Необычным оказался радионуклидный состав: отсутствовали Ru и Се.
Основная активность приходилась на l 34Cs и l37Cs с концентрациями 560 и 3500
Вк/м3 соответственно. Таким образом, радиационная обстановка воздушной:
среды полностью определялась радиоцезием. Его источником были сварочные
работы, во время которых: при температурах около 650 °С происходила возгон-
ка самого цезия и его оксидов. Такая ситуация в объекте «Укрытие» отмечалась
в публикации [21]. При конденсации возгона образовывались субмикронные
аэрозоли, которые и приводили к снижению эффективности фильтров АФА
РМП-20. В работ*; [20] факт присутствия в воздухе мелкодисперсного аэрозоля
был подтвержден радиографированием фильтров трех проб, отобранных 31
марта, и фильтров пробы от 26 мая. При 36-часовой экспозиции первых слоен
фильтров с пробами от 31 исарта на рентгеновской пленке РМ-В наблюдалось
множество белых точек различного диаметра и даже засветка, а на пленке с
пробой от 26 мая — отдельные пятна. При этом р-активность майской пробы
была в 5 -10 pai выше, чаи в марте.

. Фильтры АФА широко использовали для контроля радиационной обста-
новки на всех этапах ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Напри-
мер, в апреле - мае 1986 г. при отборах проб с вертолета Ми-8 над разрушен-
ным 4-м блоком воздух прокачивали через фильтры АФА РМП-20 [22]. В
августе - сентябре 1986 г. при исследовании истечения радиоактивных аэрозо-
лей из развала реактора в зспирационных приборах использовали фильтры
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АФА РМП-3 и АФА РСП-10 [23]. При наблюдении за приземными концентра-
циями и физико-химическим составом m I на промилощадке ЧАЭС использо-
вали фильтры АФА РМП-3 и АФА РМП-20, а такне АФАС-И-3 и АФАС-И-20
[24]. Последние содержат угольные сорбенты, равномерно распределенные в
объеме фильтрующего слоя, и предназначены дли улавливания газообразных
форм радиойода [25]. Эти фильтры могут оказаться чрезвычайно полезными
для подтверждения или опровержения факта самопроизвольной цепной
реакции в скоплениях остатков ядерного топливе, в объекте «Укрытие»,
поскольку способны уловить как аэрозольные, так и газообразные формы йода,
возникающие в процессе реакции.

После завершения строительства объекта «Укрытие» с помощью фильтроь
АФА был организован регламентный контроль состояния воздушной среды:
внутри помещений и на промплощадке. Поскольку значительную опасность,
представляют а-излучающие трансурановые элементы (2jS"2"")Pu и 2 ИАт), то
большинство проб отбирают на фильтры АФА РСП-20. El них аэрозоли:
задерживаются в верхнем слое из тонких волокон. Благодаря этому при.
измерениях можно не вносить поправку на поглощение энергий а-частиц Е>
волокнах. Если необходимо, то фильтры измеряют еще на Р -радиометре и у-
спектрометре. В 2000 - 2005 гг. в объекте «Укрытие» на фильтры АФА
ежегодно отбирали около 20 тыс. проб [14].

Фильтры АФА предназначены для периодического (разового) отбора и
анализа аэрозолей. Однако за постоянно действующем источником требуется:
непрерывное наблюдение. С этой целью в приборах используют фильтрующие
ленты. В пробоотборном блоке они могут передвигаться непрерывно или
работать в шаговом режиме. Промышленность выпускает ленты ЛФС и НЭЛ.
Первые предназначены для а-спектрометрии радиоактивных аэрозолей и
изготовлены из материала ФПП-5-1,5. По структуре они аналогичны фильтрам
АФА РСП. Вторые используют для радиометрии: и производят из материала
ФПП-15-1,5. Они - аналоги фильтров АФА РМП [3]. В объекте «Укрытие»
непрерывный контроль радиоактивных аэрозолей проводят в вентиляционном
канале «Байпас» с помощью прибора РКС-2-02 «Калина» [15]. Используют
ленту ЛФС-2 шириной 50 мм. Периодичность смены кадров, как правило, 6 или
12 ч. Результаты измерений в автоматическом режиме поступают на пулы-
начальника смены в 3-й блок ЧАЭС. Однако к получаемой информации следует
относиться критически, поскольку не вносится поправок на осаждение
аэрозолей в пробоотборной трубке. По мнению специалистов НИТИ им. А. П.
Александрова занижение может превышать 70 %, поскольку длина трубки 35 м,
а диаметр всего 15 мм [26]. Кроме того, трубка имеет несколько колен.

С первых дней Чернобыльской аварии для одновременного определения
концентраций и дисперсного состава аэрозолей стали использовать пакеты
трехслойных фильтров [27]. Их композиция проста и удобна для использования
в традиционных средствах отбора аэрозолей. Основу доставляют фильтрующий
материал ФПП-15-1,5 или фильтр АФА РМП. На них накладывают два слоя
материала ФПП-70 или ФПА-70 с разными стандартными сопротивлениями. Е!



практике специалистов НИФХИ им. Л. Я. Карпова - разработчиков этого
метода - в первом слое используют материал с сопротивлением 0,1 - 0,2, а во
втором - 0,2 - 0,4 мм вод. ст. Сопротивление трехслойной композиции лишь на
20 % больше, чем фильтре в АФА РМП или АФА РСП, и, следовательно,
незначительно сказывается на скорости пробоотбора. Для удобства первый
слой обычно окрашен в голубой, а второй - в розовый цвет. Третий слой
остается белым. Пакеты (|ил::>тров выпускают площадью 1 м2. В таком формате
их используют в самолетных: гондолах [28, 29] и установках большой произво-
дительности [30], напримгр в ФВУ «Тайфун» (расход 5000 м3/ч) и на научно-
исследовательских судах [29]. Фильтры меньшей площади раскраивают из
основных пакетов, например для пунктов контроля в зоне отчуждения ЧАЭС по
(1,3 м2[31]. Готовят также пакеты для фильтров АФА.

При ликвидации последствий Чернобыльской аварии первая проба для
определения дисперсного состава радиоактивных аэрозолей была отобрана 14
мая 1986 г. с помощью фильтровальной гондолы самолета Ан-24 РР [29]. В
2002 - 2006 гг. трехслойными пакетами АФА было отобрано около 300 проб из
«Байпаса» с целью определения дисперсного состава радиоактивных аэрозолей,
выбрасываемых из объекта «Укрытие» через трубу ВТ-2 в окружающую среду
[32]. На основании этих исследований получено, что аэрозоли-носители радио-
активных продуктов Чернобыльской аварии имеют активностный медианный
аэродинамический диаметр (АМАД), как правило, более 1 мкм, а носители
дочерних продуктов радона и торона - 0,1 - 0,4 мкм.

При таком различии в величинах АМАД при использовании двухслойной
композиции (первый фильтр ФПП-70-0,1, второй - АФА РМП или ФПП-15-1,5)
при линейной скорости потока 0,5 - 1,5 м/с на первом фильтре будет проис-
ходить сепарация крупных и мелких частиц. В публикации [33] показано, что в
фильтре ФПП-70-0,1 эффективность улавливания аэрозолей-носителей "черно-
быльских" радионуклидов составляла 85 - 95 %, а дочерних продуктов радона и
торона - 10 - 20 %. Это позволило отказаться от трех- и четырехсуточной
выдержки фильтров для уменьшения содержания дочерних продуктов радона и
торона за счет их радиоактивного распада и выполнять радиометрию проб
сразу после прокачки воздуха. Естественно, экспресс-анализ в таком радиа-
ционно- и ядерно-опаснок сооружении как объект «Укрытие» необходим.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Уникальное свойство материалов ФП нести на волокнах и сохранять в
течение несколько лет высокий электростатический заряд позволило создать
эффективные, легкие, удобные СИЗОД. При малом сопротивлении дыханию
респираторы из материалов! ФП способны задерживать радиоактивные и другие
токсичные юрозоли всех размеров, в том числе и субмикронные [3].

В 1954 - 1955 гг. сотрудники НИФХИ им. Л. Я. Карпова и Института
биофизики Минздрава СССР разработали первый респиратор ШБ-1 «Лепесток»
[34]. Использование в нем материала ФПП-15-1,5 позволило создать надежное
средство защиты: массой всего 10 г, не раздражающее кожу лица и не приглу-
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тающее тонов разговорной речи. При сопротивлении дыханию всего 3 - 4 мм
вод. ст. респиратор имел эффективность 99,5 % по наиболее проникающим
частицам диаметром около 0,3 мкм [35].

В середине 1960-х годов из фильтрующих материалов ФПП-70-0,5 и ФПП-
70-0,2, освоенных промышленностью, были разработаны респираторы
«Лепесток-40» и «Лепесток-5». Имея меньшее сопротивление дыханию, они
предназначались для снижения концентраций аэрозолей диаметром 0,3 мкм в
40 и 5 раз. С появлением этих респираторов в маркировку базовой модели был
введен дополнительный код: 1ПБ-1 «Лепесток-200». Из него следует, что
респиратор может снизить концентрацию вдыхаемых аэрозолей в 200 раз.

С первых дней работ по ликвидации последствий Чернобыльской аварии
основным средством защиты людей от радиоактивных аэрозолей стал
респиратор «Лепесток-200». По сведениям Главснг:.ба УССР в июне 1986 г. из
321,7 тыс. поступивших на ЧАЭС респираторов 93 % были «Лепестки» [36].

Применялись также респираторы У-2К, «Астра-2», «Снежок-КМ»,
«Лепесток-Апам» и др. Причем это в основном зависело не от вида и места
работ, а от того, к какому ведомству принадлежали люди. Специалисты ЧАЭС
и работники УС-605 получали респиратор «Лепесток-200», военнослужащие
химических войск - респиратор У-2К, другие - респиратор «Лепесток-Апам».
При образовании аэрозолей высоких концентрг.ций (уборка разрушенных
строительных конструкций, электросварка, рытье котлованов, рвов, снятие
грунта, расчистка дорог, захоронение деревьев, построек и т.п.), применялись
респираторы «Астра-2», РПА-1, ПРШ-74, Ф-62. Пылегазозащитные респира-
торы «Лепесток-А», «Лепесток-Апам», «Снежок-КМ», РУ-60М и противогазы
рекомендовались, если в воздухе помимо аэрозолей могли находиться радио-
активные газообразныхе вещества (йод, рутений и tip.)

Интересны номенклатура и количества респираторов через 18 лет после
аварии. По справке АХЦ ЧАЭС в конце 2004 г. на складе находилось 20000 шт.
респираторов «Лепесток-200», по 1000 шт. «Алина -200» и «Астра», по 200 шт.
РПГ и РУ-67. Значит «Лепесток-200» оставался наиболее востребованным.

Узнав о Чернобыльской аварии, академик И. 3. Петрянов созвал совеща-
ние сотрудников лаборатории аэрозолей НИФХИ им. Л. Я. Карпова, на котором
было решено выехать в г. Силламяэ и выпустить партию респираторов
«Лепесток-А-И». Они были разработаны ранее специааьно для защиты органов
дыхания от паров радиоактивного йода. Через несколько дней совместно с
цехом 43 Химико-металлургического ПО была выпущена партия около 2000
шт. [36]. Но когда они поступили в Чернобыл);., значительное количество
радиойода уже распалось. С тех пор респираторы «Лепесток-А-И» больше не
выпускали. Однако необходимость в них остается, поскольку газообразные
соединения радиойода появляются на АЭС как при плановых ремонтных
операциях, так и при нештатных ситуациях. Одной из них в объекте «Укрытие»
может быть самопроизвольная цепная реакция в скоплениях ТСМ [37].

Разнообразие конструкций и фильтрующих материалов СИЗОД позволяло
использовать при строительстве объекта «Укрытиг» респираторы нескольких
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марок. Для обоснованных рекомендаций сотрудники НИФХИ им. Л. Я. Карпо-
ва летом 1986 г. в вентиляционной станции второй очереди ЧАЭС, в машинном
зале, над р азвалом реактора 4-го блока, а также на промплощадке определили
концентрации и размеры аэрозольных частиц-носителей продуктов аварии [9].
Оказалось, что во всех пробах, взятых из атмосферного воздуха на
промплощадке, радиоактивные изотопы сосредоточены в основном на частицах
диаметром более 2,0 мкм. В некоторых случаях АМАД частиц достигал 4 мкм.
Следовательно, основной в:;слад в загрязненность атмосферы вблизи станции
вносили аэрозоли, перешедшие в воздух с фунта и "грязных" поверхностей за
счет ветрового подъема, движения транспорта, строительных работ.
Определение дисперсного состава аэрозолей в помещениях ЧАЭС проводили
во время: возведения защитных перегородок, сварки, перемещения грузов.
Размеры частиц были в среднем меньше, чем в атмосфере на промплощадке. Их
АМАД - 1,6 - 2,7 мкм. Но в вентиляционной станции 4-го блока при дезактива-
ции каньона фильтров диаметр частиц был в два раза больше.

В 1987 г. при исследовании дисперсности аэрозолей в 30-километровой
зоне ЧАЭС было установлено, что все радионуклиды находятся в атмосфере на
частицах, относящихся к классу грубодисперсных [9]. Их АМАД находился в
пределах 3,0 - 6,4 мкм. Размер частиц по сравнению с периодом строительства
объекта «Укрытие» несколько увеличился. Не наблюдалось существенного
различия в дисперсном составе носителей а-, р- и у-излучающих нуклидов, что
свидетельствовало об одинаковом механизме их образования. В некоторых
случаях лишь I05Ru был связан с частицами меньшего размера. В последующие
годы не отмечено влияния характера работ и снижения концентраций
радиоактивных аэрозолей на их дисперсный состав.

На основе представленных выше данных с июля 1986 г. помимо респира-
торов «Лепесток-200» были рекомендованы еще «Лепестки-40» [9,36].

При эксплуатации объекта «Укрытие» исследователи различных организа.--
ций неоднократно обращшшсь к оценке эффективности СИЗОД.

В публикации [38] представлены величины "предотвращенного ущерба",
т.е. количества радиоактивных аэрозолей, уловленных респираторами
«Лепесток» и поэтому не попавших в органы дыхания. Исследованы девять
респираторов: шесть противойодных «Лепесток-А-И», два «Лепесток-200» и
один «Лег:есток-5». В :зосьми из них сотрудники лаборатории аэрозолей
НИФХИ им. Л. Я. Карпопа работали 2 - 8 июля 1986 г. в помещениях и на тер-
ритории станции:. В одном из «Лепестков-200» монтажник 18 декабря 1987 г.
забивал дюбеля а помещении 3-го блока. Получено, что 2 — 8 июля 1986 г. в
помещениях ЧАЭС и на промплощадке в течение 5 - 20 ч были уловлены у--
излучающие аэрозоли в количестве от 90 до 4180 Бк на респиратор. При этом
наибольший вклад в общую у-активность вносили 9 5Zr, 9 5Nb и m C e (каждый по
20-35 %). Респиратором «Лепесток-200» во время забивки дюбелей за 2 ч было
уловлено 189 Бк у-излучающих аэрозолей. В итоге удалось предотвратить попа-
дание в легкие около 11 )сБк у-излучающих нуклидов, т.е. в среднем по 1,2 кБк
на человека. Исходя из скорости дыхания 30 л/мин и проскока 1 %, средние
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концентрации аэрозолей-носителей у-излучающих н>клидов составляли: 6 -
270 Бк/м3 в июле 1986 г. и 52 Бк/м3 в декабре 1987 г.

Оптико-радиографический анализ аэрозольного осадка с просветлением
фильтрующего слоя был проведен для респиратора «Лепесток-2 00», использо-
ванном при забивке дюбелей. Установлено, что на фильтрующем элементе
находилось около 40 аэрозольных частиц, которые оставили радиографические
изображения в виде черных пятен. Из них четыре содержали наибольшую у-
активность (41 % от всего осадка). Диаметры частиц были примерно одинако-
выми: 0,7 - 1,1 мкм, у-активность составляла 12 - 40 Бк. При этом изотопный
состав частиц существенно отличался. В двух превалировал. 106Яи, вклад
которого в суммарную у-активность достигал 53 и 62 %. В друх других
наибольшая активность приходилась на 1ф |Се - 65 и 75 %. Таким образом, две
частицы могут быть отнесены к классу "рутениевых", а две другие -
"цериевых". Очевидно, первые имели конденсационное происхождение.
Вторые относятся к классу топливных частиц и образовались при диспергаци-
онных процессах. Вероятность попадания высокоактивных частиц в легкие
следует учитывать при использовании СИЗОД и оценке доз.

Еще одно свидетельство "предотвращенного ущерба" при использовании
респираторов «Лепесток-200» приведено в [39]. Шесть сотрудников МНТЦ
«Укрытие» в 1997 г. исследовали пыль на поверхностях развала центрального
зала 4-го блока. Вся операция заняла около получас а. После этого респираторы
сняли, упаковали и направили на анализ. Было принято, что в з'словиях
высоких МЭД, сложности передвижения и нестандартных операций скорость
дыхания составляла 30 л/мин. Результаты измерений приведены в табл. 3.

Таблица 3. Концентрации аэрозолей (Бк/м3) по измерениям респираторов
«Лепесток-200» после передвижения в 1997 г. по развалу центрального зала

«Лепесток»,
№

1
2
3
4
5

б

ДКА

С „ / Д К А

1 Я Е и

8,3
5,3
20
9,2
9,0
8,2
10

141
0,07

1 5 5 Еи

5
2,8
7,5
3,2

-
-

4,6
2700

0,002

I 2 5 Sb

6,7
9,7
14,2

4,1
• -

-

8,7
999

0,009

1 3 4 Cs

30
15,3
49,2
20

14,1

12,5
23,5

480
0,05

1 3 7Cs

1900
1000
3100
1300
980
784
1500

520
2,9

2 4 1 Am

9,8
3,6
18,3

9,2
8,2
8,6
9,6

0,11
87

6 0 Co

4,1
2,8
6,3
2,7
1,7
2,0
3,3
326
0,01

.«'Pu

(.,3

),B7
165

235.24J,

Г 26,7
^ 13,9

15

ГГ

—rb5

0,03,"
447

'°$r

7!!9
4'?2"
917
21!3
6(57
3(H

582
44 "
13

u,
мкг/м3

11,1

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

-

Как следует из табл. 3, исследователи работали в жесткой аэрозольной
обстановке. Даже умеренное передвижение по раззалу центрального зала
привело к значительному загрязнению воздуха. Концентрации 'MSr, b 7 Cs, 238Pu,
2"'9>240Pu, 24lAm были намного выше предельно допустимых. Максимальное 450-
кратное превышение зафиксировано для 2 3 9 '2 4 0Ри. Исходя из данных табл. 3, и
того, что на развале реактора каждый член бригады вдохнул около 1 м3 воздуха,
"предотвращенный ущерб" в среднем составил около 580 Бк 90Sr, 1500 Бк | 3 Cs,
10 Бк 2 4 | Ат, 6 Бк 2 3 8Ри и 15 Бк Ь - 2 4 0 Ри.
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В 1988 г, для оценки защитных свойств «Лепестков-200» проведены
исследования респираторов после эксплуатации во время буровых работ на .4-м
блоке [40]. Было отобрано шесть респираторов, использованных 16 августа в
помещениях 207 и 427 во время бурения скважин, дезактивации и уборки
помещений. Продолжительность носки респираторов составляла 1,5 - 5 ч. У
респираторов обрезали края по обтюрации. Фильтрующий элемент расслаивали
на четыре — семь частей. Каждую из них взвешивали и измеряли на у-спектро-
метре. Затем строили графики распределения активности по глубине фильтрую-
щего элемента. При этом по оси ординат откладывали логарифм активности
уловленных аэрозольных частиц, отнесенной к массе слоя, а по оси абсцисс -
массу слоев в порядке их расположения в фильтрующем элементе. Активность,
измеренного на внешней марлевой обкладке, прибавляли к активности первого
слоя, т.е. задерживающей способностью самой марли пренебрегали. Результаты
у-спектрометрии представлены в табл. 4.

Таблица 4. Условия эксплуатации и результаты у-спектрометрии респираторов
«Ленеогок-200» при буровых работах в объекте «Укрытие» в августе 1988 г.

«Лепес
ток-
200»,

№

1
2

3

4

5

6

Поме-
щение

207
207

207

207 и
•127

207 и
427

Условия эксплуатации

Рабочая
опера-

ция

Бурение
Курение
Цезакти

нация

Уборка

Уборка

207 | Бурение

Продол
«ительн

ость
нос:-;и, ч

:>
i.5

;;

:;:

Концент
рация
аэрозо

лей,
Бк/м3

190
350

130

100

80

80

Общая у-
актив-
ность

респира-
тора, Бк

1760
971

491

347

261

442

Доля радионуклидов, %

9 5Nb

-
-

-

0,3

1,2

2,1

"*Ru

3,9
0,6

2,4

5,9

24,8

4,7

w C s

6,1
4,9

6,3

5,3

4,2

2,5

IJ7Cs

31,6
28,2

26,7

33,3

20,1

48,9

58,4
66,3

64,6

55,2

49,7

41,8

П р и .м е ч а л и е. Концентрация аэрозолей рассчитана для скорости дыхания 30 л/мин.

Из табл. 4 видно, что концентрация суммы у-излучающих нуклидов в
аэрозолях во время использования респираторов составила 80 - 350 Бк/м3. При
этом наибольший вклад вносили | 4 4Се (42 - 66 %) и 137Cs (20 - 49 %).

На рис. 6 представлен:) распределение уловленных аэрозольных частиц по
глубине фильтрующего элемента респиратора № ]. Полученные значения
ложатся на прямые линии, у которых тангенс угла наклона характеризует
задерживающую способность материала. Линии практически параллельны друг
другу, что соответствует распределению радионуклидов на частицах одинако-
вого размера. По построенным графикам рассчитали проскок аэрозолей К дня
фильтрующего .элементе, и иеличину коэффициента а (табл. 5).

Из приведенных в таил. 5 результатов следует, что радиоактивные аэро-
золи были практически полностью уловлены лобовыми слоями фильтрующих
элементов. У респиратора № 1 проскок равнялся 0,014 %, что соответствовало
эффективности 99,986 % и величине а = 2,6. Для респираторов № 2 - 5 средний
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Рис. 6. Распределение аэрозолей-носителей 1 4 4Се, m C s , ' ! 7 Cs в фильтрующем
элементе респиратора «Лепес.:ок-200».

Таблица 5. Характеристики фильтрующих элементе!!, респираторов «Лепесток»

«Лепесток-
200», №

1
2
3
4
5

Коэффициент фильтрующего действия а
'g6Ru

-
-
-

5,3
>10

mCs
2,6
4,1
6,2
7,0
>10

u 'Cs
2,6
5,2
8,9
6,0
6,1

"' вод. ст.

~~тсГ
2.6
5,2
10,4
6.0
8,2

Проскок
аэрозолей, %

0,014
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

проскок был менее 0,001 % (эффективность более 99,999 %). Из этого следо-
вало, что коэффициент а превышал 4 мм'1 вод. ст. Таким образом, при жестких
условиях буровых работ фильтрующие элементы респираторов «Лепесток-200»
имели очень высокую эффективность.

В 1999 г. по инициативе Тихоокеанской северо-западной национальной
лаборатории руководители объекта «Укрытие» направили в США в
Исследовательский институт дыхания несколько респираторов «Лепесток-200»
и фильтров АФА РМП-20 для независимой оценки эффективности [41, 42]. В
отчете [41] представлены результаты исследований АФА РМП-20 и материала
ФПП-15-1,5, взятого из респираторов «Лепеото:;с-200». Испытаны две
модификации респиратора: 1) с марлевой фронтальной поверхностью и 2) с
фронтальной поверхностью из грубоволокнистого материала.

Из каждого образца были подготовлены диски диаметром 47 мм с проход-
ным сечением 42 мм (площадь 14 см2). Через них пропускали воздух с таким
расходом, чтобы перепад давления на фильтре равнялся 34,4 кПа.
Зафиксированный при этом удельный расход (в [41] его называю! фактором
падения давления), является показателем способности фильтра пропускать
воздушный поток. Для обеих модификаций респираторов «Лепестов:-200» этот
фактор равнялся 73 л/мин и для АФА РМП-20 - 60 л/ми и через 1 см2.
Следовательно, скорость через респираторы составляла 1220 см/с, а через АФА
РМП-20 - 1000 см/с. Это во много раз выше обычных условий.
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Для специалистов, проводивших испытания, способность фильтрующих
материалов ФПП-15-1,5 и фильтра АФА РМП-20 пропускать, большие объемы
воздуха при МЕЛОМ гидродинамическом сопротивлении оказалась неожиданной.
В отчете [41] для сравнения они приводят факторы падения давления для
нескольких известных :$ мире фильтров: 19 л/мин для мембранного Milipore
AW-19, 25 л/мин для фильтра Whatman 41 и стекловолокнистого Gelman A/E,
60 л/мин для тефлонового фильтра Milipore fluoropore. Из этого следует, что
при одинаковом перепаде давления три указанных выше фильтра пропускают в
3 - 4 раза меньше воздуха, чем материал ФПП-15-1,5.

Эффективность улавливания аэрозолей была определена с помощью моно-
дисперсных флуоресцирующих частиц диаметром 0,3 мкм при расходе 28,3
л/мин. Это соответствовало линейной скорости фильтрации 32 см/с. Почему
для испытаний была выбрана такая скорость, в отчете [41] не сказано. Однако
она примерно в 10 раз выше, чем скорость воздуха при носке респиратора
«Лепесток-200», и в 3 - 5 раз ниже скоростей, используемых при отборе проб
фильтрами АФА РМП-20. В результате четырех тестов для каждого материала
было получено, что средняя эффективность для респиратора с фронтальной
марлевой поверхностью составляет 93,8 ± 0,5 % и с волоконной поверхностью
95,1 ± 0,7 %. Для АФА-РМП-20 эффективность оказалась выше - 97,7 ± 0,7 %.
Таким образом, фильтрующие характеристики материалов, использованных в
респираторе «Лепестое.<-21)0», соответствовали паспортным данным [35], а
также показателям респираторов класса № 95 в США [43]. Кроме того, в отчете
[41] отмечено, что ФПП-15-1,5 был лучше материала Gelman A/E, имевшего
эффективность 92 ± 1 %, и намного превосходил материал Whatman 41, эффек-
тивность которого всего 42 %.

Важный комментарий к полученным результатам содержится в [42]:
«Испытания проведены в режиме, характерном для отбора проб воздуха, а не
эксплуатации респираторов, и для этого случая известные параметры материала
ФПП-15-1,5 подтверждены. При низком сопротивлении материал ФПП-15-1,5
не уступает по эффективности сбора аэрозолей фильтру Gelman A/E, сопротш!-
ление которого в 2,5 - 3 раза выше, и значительно превосходит эффективность
фильтра Whatman 41. Отчет не содержит ни прямых, ни косвенных данных,
указывающих на низкие защитные свойства респиратора «Лепесток-200». Мы
удовлетворены такими: результатами независимых испытаний. Объект
«Укрытие» заинтересован is продолжении исследований чернобыльских фильт-
ров. Такке испытания помимо научных целей имеют ясное практическое
применение на объекте: «Укрытие»: позволяют сделать правильный выбор
средств защиты и контролировать их качество».

В конце 2000 г. американские специалисты из Исследовательского инсти-
тута дыхания продолжили испытания респираторов «Лепесток-200» с марлей
на фронтальной поверхности [44]. Каждый из 25 волонтеров (14 мужчин и 11
женщин) должен был подготовить респиратор к работе, надеть его на лицо и
выполнить четыре серии ws шести заданий. Они заключались в следующем: 1)
нормальное дыхание, 2) глубокое дыхание, 3) повороты головы влево-вправо,
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4) покачивание головой вверх-вниз, 5) громкое чтение текста, 6) нормальное
дыхание. Испытуемый вдыхал воздух, содержащий аэрозоль хлористого натрия
с диаметром частиц 0,025 - 0,055 мкм. С помощью счетчика частиц, размещав-
шегося на груди испытуемого, измеряли концентрацию аэрозолей снаружи и
под респиратором. Отношение этих концентраций я соответствии с терминоло-
гией [44] называется "фактором пригодности". Ясно, что величина, обратная
этому фактору, есть проскок аэрозолей. Факторы пригодности по каждому
заданию суммировали и находили среднюю величину для одной серии и всего
комплекса испытаний. Получено, что в 20 % заданий фактор пригодности был
более 200, т.е. проскок не превышал 0,5 %. Следовательно, «Лепесток-200»
полностью соответствовал заявленным критериям защиты от аэрозолей субмик-
ронного размера. Для 50 % заданий фактор пригодности превышал 100, т.е.
проскок был менее 1 %.

Анализируя результаты испытаний, авторы отчета [44] подчеркнули, что
годом ранее они проверили фильтрующие характеристики материал;). ФГШ-15-
L5 [41], теперь же получили данные о респираторе «Лепесток-200» как защит-
ком устройстве. В представленной серии тестов проверялся как сам фильтрую-
щий материал, так и прилегание респиратора к лицу. Оказалось, что во второй —
четвертой сериях тестов показатели были лучше, чем в первой, поскольку
испытуемые поняли, как нужно собирать респиратор и закреплять его на лице.
Было обращено внимание на равномерное распределение складок обтюрации
по периметру собранного респиратора, на правильный обжим мегаг:лического
держателя на переносице и на другие нюансы, например расположение лямок
на затылке. Резюмируя, авторы [44] считают, что фактор пригодности респира-
тора «Лепесток-200» в значительной мере зависит от того, как проинструк-
тированы и обучены пользователи. В заключение уместно привести выписку из
документа [42] объекта «Укрытие» в связи с отчетом [41]. Она актуальна после
испытаний, изложенных в отчете [44]. «Достоинства респиратора <•:Лепесток-
200» хорошо известны. Но надежность его зашить:: обусловлена соблюдением
ТУ при изготовлении и хранении, а также условий эксплуатации и применения.
По этим вопросам следует провести занятия и инструктаж персонала, занятого
закупками, хранением и эксплуатацией СИЗ. Указанные требования обычны
для любого технического устройства, но «Лепесток-200» настолько прост (хотя
материал ФПП-15-1,5 - продукт высоких технологий) и привычен, что о них
забывают».

Летом 2004 г. НИФХИ им. Л. Я. Карпова обратился в ФГУ «Ростест-
Москва» с просьбой испытать респираторы «Лепесток-200» для объективной
оценки продукции, выпускаемой ЗАО «НИЭП» (Москва). Это предприятие с
декабря 2002 г. производит респираторы «Лепесто1с-40» и «Лепесток-200». Со
склада готовой продукции были отобраны 25 образце*;. Их осмотр показал, что
респираторы по внешнему виду, массе и размерам соответствуют нормативным
требованиям. В испытательном центре «Индивидуальная защита» ГНЦ РФ —
«Институт биофизики» было показано, что по фильтрующим свойствам и
механической прочности респираторы соответствуют требованиям ГОСТ
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12.4.028-76 и ГОСТ 12.4.041-89. Результаты измерений в зажиме-воронке и на
муляже головы человека при расходе воздуха 30 л/мин и аэррзоле хлористого
натрия со средним диаметром частиц 0,8 мкм приведены в табл. 6 [45].
Испытания проходили в камере МАК-3 при 20 "Си влажности 52 %.

Таблица 6. Сопротивлении; респиратора ШБ-1 «Лепесток-200» и коэффициенты
проникания аэрозоля хлористого натрия при воздушном потоке на вдохе 30 л/мин

1
2
3
4
5
6
7 j
8
9
10
11

Среднее"

Сопрэтивление, Па
и зажиме-воронке

-11
40
39
41
36
38
37
40
39
37
42

39(37-40)

на муляже
40
39
38
39
42
37
39
38
35
34
37

38(36-40)

Коэффициент проникания аэрозоля, %
в зажиме-воронке

0,093
0,096
0,099
0,100
0,112
0,123
0,060
0,075
0,072
0,068
0,059

0,085(0,071-0,1)

на муляже
0,99
0,93
0,89
0,43
1,13
1,26
0,68
0,87
0,56
0,63
1,08

0,82(0,66-1,02)

* Среднее арифметическое значение начального сопротивления и среднее логариф-
мическое значение коэффициентов проникания, в скобках - доверительный интервал
для вероятности 95 %.

Сопоставление данных табл. 6 с нормативно-технической документацией
показало, что «Лепесток-200» имеет более высокие характеристики, чем
требуется по ГОСТ 12.4.041-89. Так, сопротивление на 20 - 22 % ниже, чем
допустимо по нормативу. Проскок аэрозолей как в зажиме-воронке, так и на
муляже головы человека не превосходит 1 %, требуемого по стандарту.

К сожалению, в 19&6 ~ 1987 гг. в ходе ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС при дефиците информации и поверхностном представлении о процессах,
происходящих в разрушенном 4-м блоке, а затем в объекте «Укрытие»,
руководители различных рангов принимали необоснованные решения. К их
числу откосится использование двух респираторов «Лепесток-200», надетых
один на другой. Из книги А. И. Калачева [46], бывшего во второй половине
1987 г. замести гелем начальника УС-650, становится ясно, как "специалисты:"-
пытались улучшить СИЗ ОД.

«Однажды научные сотрудники ИАЭ имени Курчатова показали мне фото
ночного звездного неба и спросили, выжидательно глядя на меня:

- Как: думаешь, что это такое?
-Небо...
- Не-е-ет! - пояснили ученые, не удивляясь моей непонятливости. — Так

выглядит обратная сто]зоиа «лепестка» после того, как с ним побывали в
саркофаге. Мы взяли обычную фотобумагу и приложили ее к обратной стороне
респиратора-«лепестка». а потом проявили. Стали видны следы "горячих
частиц". А сколько их проникает в организм во время дыхания, одному Богу
известно.
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- И что же вы предлагаете для обеспечения безопасности? - спросил я.
Тогда мне показали другое фото - сплошь чернее, без малейших следов

"горячих частиц".
- В чем секрет? — невольно вырвалось у меня.
Оказалось, что это фото обратной стороны «лепестка» при надевг.нии сразу

двух респираторов.
И с этого началась упорная разъяснительная работа о необходимости

пребывать внутри укрытия в двух респираторах».
Заварив "кашу", курчатовцы решили подмести год нее научную базу и

принялись за эксперименты с двойными респираторами «Лепесток-200».
В 1988 и 1989 ГГ. исследователи из КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова

пытались оценить эффективность респираторов «JL:necTOK-200» при вдыхании
аэрозолей в объекте «Укрытие» [47 - 50]. Однако использованная методика
была далека от совершенства. Суть ее сводилась к тому, что один или
несколько членов группы надевали по два респиратора, (один на другой) и
определенное время находились в зоне проведения работ. Об эффективности
«Лепестка-200» судили по соотношению радиоактивных веществ на первом и
втором респираторах. Ясно, что тандем респираторов - иное устройство, чем
обычный «Лепесток-200». Помимо того, что увеличивается сопротивление
маски, изменяется частота и глубина дыхания. Но, пожалуй, главное, что через
неплотности между первым и вторым респиратором какое-то количество
воздуха сразу поступает на второй. Авторы работы [47] попытались снизить
негативные моменты избранной методики тем, что «для устранения возмож-
ного подсасывания аэрозолей с краев респиратора из-за возросшего аэродина-
мического сопротивления при вдыхании края внутреннего респиратора
прикреплялись к лицу с помощью ленты лейкопластыря. Для контроля предста-
вительности пробоотбора рядом все время находился второй сотрудник с одним
надетым респиратором». Испытатели 21 июля 1988 г. дышали через респира-
торы 30 мин. Из них около 15 мин - в сильно загрязненных помещениях на
отметке +43 м объекта «Укрытие», в том числе около шахты реактора, где МЭД
составляла 1 - 4 Р/ч. Результаты у-спектрометрии респираторов приведены в
табл. 7.

Как следует из табл. 7, на внутреннем респираторе испытателя «С»
обнаружено значительное количество радиоактивных, веществ (10 - \5 %) от
того, что содержалось на внешнем респираторе. Попасть туда они могли по
нескольким причинам: проскок аэрозолей через внешний респиратор, подсос
через неплотности по периметру между внешним и внутренним респираторами,
подсос через неплотности прилегания внутреннего респиратора к коже лица,
осаждение при выдохе аэрозолей, побывавших в легких и т.п. Если рассчитать
эффективность внешнего респиратора, то получим, что она составляет для:
н 5 Се - 89,8 %, 106Ru - 87,3 %, 1 3 Ъ - 87,7 % и 34Cs - 89,5 %. Из этих
результатов следует, что: 1) все радионуклиды находились на частицах
одинакового размера (на одних и тех же частицах), 2) эффективность оказалась
ниже, чем в испытаниях, проведенных в работах '44., 45]. Подводя итоги
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исследования и понимая несовершенство использованной методики, авторы
работы [47] пишут: «С большой вероятностью можно ожидать, что попадание
активности на внутренний респиратор обусловлено подсосом воздуха с краев,
не плотно прилагающих ЕС поверхности лица». С этим следует согласиться, ко
необходимо учитывать и другие причины.

Таблица 7, Количество радионуклидов на респираторах «Лепесток-200»
при испытаниях 21 июля 1988 г.

Испытатель

«И»
«С»
«С»

Респиу.ятср

Одинарный
Внешний из двух

Внутренний из двух

'•14Се
1170
1940
219

Активность, Бк
1 № Ru
337
83S
120

1 J 7Cs
359
908
126

1 ^сГ
96

216
2S

В работе [47] не комментируются результаты, полученные испытателем
«И», хотя ему отводилась серьезная роль. В [47] указано: «Для контроля
представительности пробоо сбора рядом все время находился второй сотрудник
с одним надетым респиратором». Возможно, комментарии отсутствуют из-за
того, что результаты трудно объяснить. Обратимся к табл. 7. На респираторе
испытателя «И» оказалось активности в 2 - 3 раза меньше, чем на внешнем
респираторе испытателя «С». Так что с представительностью проб ясности нет.
Возможно, различие обусловлено изменчивостью аэрозольной обстановки. Но
вероятнее другая причина: «И» легче дышалось через одинарный респиратор,
чем «С» через двойной, поэтому и аэрозолей поступило меньше.

По данным табл. 7 можно оценить средние концентрации аэрозолей на
маршруте передвижения испытателей. Поскольку в течение 15 мин они
находились на развале реактора при высокой физической и нервной нагрузке,
то можно принять, что скорость дыхания достигала 50 л/мин. В итоге они
вдохнули по 750 л воздуха. Последующие 15 мин они передвигались по менее
загрязненным помещением и дышали более чистым воздухом со скоростью 20
л/мин. Результаты расчета приведены в табл. 8.

Таблица 8. Концентрации радиоактивных аэрозолей при передвижении испытателей
«И» и «С» по рлзвалу реактора 4-го блока 21 июля 1988 г.

Испытатель

«И»
«С»

2^
1550"2860

Концентрация, Бк/м*
1 0 6Ru
440
1280

u 'Cs
480
1380

1 3 4Cs
130
320

Можно заключить, VTO испытателям пришлось работать в очень загрязнен-
ном воздухе с концентрациями выше ДКА. Как и в работах [38, 39], с помощью
респираторов «Лепесток-200» удалось предотвратить попадание в органы
дыхания значительного количества радиоактивных веществ.

В работах [48,49] курчитовцы расширили методику оценки эффективности
респираторов «Лепесток~2(!0», однако вновь использовали пакеты из двух
респираторов, применив три способа их размещения на лицах операторов:
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один респиратор надевали поверх другого, как описано выше;
на лицо накладывали вазелин по линии обтюрации; •
край внутреннего респиратора приклеивали к лицу лейкопластырем.
Из результатов испытаний, приведенных в табл. 9, видно, что испытателям

пришлось побывать в помещениях, где концентрации аэрозолей были очень
высокие. Но цель испытаний не была достигнута. Как следует из табл. 9,
активность на внутреннем респираторе в трех случаях превосходила активность
на внешнем респираторе. Это противоречит физическим основам фильтрации
аэрозолей волокнистыми структурами. Ясно, что в этих экспериментах значи-
тельное количество воздуха проходило мимо внешнего респиратора. Вазелин,
попав на обтюрацию, превратил волокнистый слой в пленку. Тем самым
каналы неплотного прилегания обтюрации к коже не уменьшились, а освобо-
дились от волокон. Через них поток аэрозоля возрос. Как и в работе [47], не
было никакой уверенности, что отсутствовали зазоры между внешним и внут-
ренним респираторами.

Таблица 9. Условия и результаты испытаний пакетов из двух респираторов
«Лепесток-200» в объекте «Укрытие» :в июле 1988 г.

Дата

18.07

18.07

21.07

21.07

21.07

21.07

22.07

24.07

Место работы

машинный зал
4-го блока

развал реактора
4-го блока и

машинный зал
машинный зал

4-го блока
помещения на

отметке 0 м
зал южных ГЦН
развал реактора

4-го блока
зал южных ГЦН
машинный зал'

4-го блока

мин

10

1,5+3

10

60

15

15

15

15

Способ
закрепления на

лице

обычный

обычный

вазелин

вазелин

вазелин

лейкопластырь

вазелин

лейкопластырь

у-активность, Кк

внешний

31,5

1820

Г>,0

5,2

14400

3700

2!!2

И.'00

внутренний

34,3

2150

18,8

2,8

325

480

133

470

Доля у-

ахтивности
(%)*

52

54

53 .

35

2,2

11,5

32

19,8

* Доля у-активности (%) на внутреннем респираторе от суммарной активности пакета.

Понимая это, авторы отчета [48] следующим эбразом сформулировали
первый пункт выводов: «Методика определения эффективности улавливания:
аэрозолей респиратором по активности внутреннего респиратора при
надевании двух респираторов обычным образом л ваяется непредставительной
из-за искусственного увеличения "подсасывания" аэрозолей с прилегающих
краев респираторов». Во втором пункте выводо.з сделано резюме: «Вопрос
требует дополнительного изучения с привлечением более совершенных
комплексных методов исследования». На этом уместно было бь:: поставить
точку. Но исполнители без какой-либо коррекции результатов, без поправок на
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поступление аэрозолей к а внутренний респиратор, минуя внешний, делают
третий вывод: «Средняя реальная пропускная способность респиратором
«Лепесток ШБ-200» аэрозолей, формирующих загрязнение воздуха объекта
«Укрытие» в июле - августе 1988 года, оценивается в 20 ± 10 %». Вот так,
вместо того, чтобы откгизаться от непредставительных результатов, был
опорочен «Леиесток-200» [5!.].

Еще на стадии выполнения экспериментов с двойными респираторами
«Лепесток-200» их резуллаты были сообщены директору ИАЭ им. И. В. Кур-
чатова акадгмику А. П. Акгксандрову. Он позвонил в НИФХИ им. Л. Я. Карпо-
ва заведующему отделом аэрозолей академику И. В. Петрянову и попросил
разобраться, почему на эогекте «Укрытие» оказались плохие респираторы.
Затем 5 августа 1988 г. директор Карповского института академик Я. М. Коло-
тыркин получил телеграмму. «Для решения вопроса о выборе оптимальных
средств защиты производственного персонала просим Вас командировать
десятого августа сотрудников лаборатории аэрозолей в Комплексную экспеди-
цию при ИАЭ имени Курчатова, город Чернобыль = Шуга ТГ / 2784. По
поручению академика А. П. Александрова Гагаринский».

10 августа главный технолог по фильтрам и фильтрующим установкам
НИФХИ им. Л. Я. Карпова, один из авторов респираторов «Лепесток» П. И.
Басманов прибыл в Чернобыль. Осмотрев партию респираторов, он не нашел в
них дефектов, но критически отнесся к методике проведения экспериментов.
Было предложено использовать методику, соответствующую ГОСТ. Для этого
следовало отбирать аэрсзоли из подмасочного пространства респираторов.
Однако в помещениях объекта «Укрытие», где работали курчатовцы, концент-
рации аэрозолей были не настолько высокие, чтобы надежно детектировать их
проскок через респиратор «Лепесток-200». Тогда было решено проверить
эффективность фильтрующего материала, из которого были изготовлены
респираторы. Для этого по четыре диска вырезали из «Лепестков-200», склады-
вали их в пачку и в помещении 207/5, где шли буровые работы, просасывали
Еюздух при скоростях в 3 - 10 раз выше, чем при дыхании. Результаты
экспериментов изложены в акте [11] от 19 сентября 1988 г. Главный вывод
такой: «При скоростях фильтрации 8 и 16 см/с, что соответствует нагрузке на
респиратор «Лепесток» 120 и 247 л/мин, фильтрующий материал ФПП-15-1,5
по отношению к реальным аэрозолям плутония в помещении 207/5, где
производятся бурильные работы, имеет коэффициент защиты от 40 до 350».

Однако этот вывод, свидетельствующий о высоких качествах материала
ФПП-15-1,5 и изготовленных из него респираторов «Лепесток-200» (при их
правильной эксплуатации), не убедил тех, кто "заварил кашу" в 1987 г.
Поэтому эксперименты с пакетами их двух респираторов «Лепесток-200»
курчатовцы продолили в апреле - мае 1989 г. [50]. На этот раз испытатели
работали в помещейиях 009/4, 207/4-6 и 208/11. Для определения концентрации
аэрозолей пробы отбирапи на аналитические фильтры, размещенные в
воздуходувке. Расширили также набор способов крепления респираторов. Вот
выписка из [50]: «Герметизация осуществлялась приклеиванием респиратора по
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линии обтюрации к лицу оператора клеем БФ-6, смазкой ЦИАТИМ, детским
кремом и вазелиновым маслом. Затем операторы меняли респираторы таким
образом, чтобы у оператора, одетого в респиратор обычным обр>азом, был
респиратор с герметизацией, а у оператора, имеющего герметизированный
респиратор, был надет респиратор обычным образом.

Время работы было то же, что и в первом случае. Одновременно прокачи-
вался через фильтры воздух двумя воздуходувками 1ТПА-3 из зоны дыхания
операторов. Причем, одна воздуходувка работала псе время, т.е. 40 мин, а на
другой ставился один фильтр на 20 мин и второй фильтр тоже на 20 мин. Таким
образом, можно было контролировать загрязненность воздуха в помещениях,
учитывая ее изменение во времени по измерениям трех фильтров. Результаты
измерений приведены...(далее указана таблица — приь. Б. О.).

Видно, что отношение активностей респираторов с герметизацией клеем
БФ-6 и смазкой ЦИАТИМ и без герметизации изменяется, в то же время
использование вазелинового масла и детского крема существенно не изменяет
защитные свойства респиратора за счет герметизации по линии обтюрации».

Из этого описания можно понять, что экспериментаторы еще больше
усложнили методику, но вновь не приняли во внимание, что дыхание через два
респиратора отличается от дыхания через один и что между внешним и
внутренним респиратором имеются неплотности. Так что полученные в [50]
результаты, как и данные из работ [47 - 49], не могут служить критериями при
оценке качества «Лепестков-200» в условиях объекта «Укрытие».

Узнав о новых испытаниях, П. И. Басманов натравил 1 октября 1990 г.
письмо А. А. Боровому - начальнику НИО КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова:

«Глубокоуважаемый Александр Александрович !
Решил обратиться к Вам по следующему вопросу. До сих пор нам не

удалось провести испытания респираторов «Лепесток- 200» в производственных
условиях 30-км зоны - малы начальные концентрации аэрозолей. В этих усло-
виях получить более-менее достоверные результаты практически невозможно.
Поэтому у меня к Вам просьба сообщить нашим товарищам (Огородникову
Борису Ивановичу и Скитовичу Виктору Ивановичу) О' возможности
проведения прямых испытаний респираторов на каком-либо участке работы
Вашего отдела. Нам нужны концентрации порядка 50 •- 100 ПДЕС. Необходимое
оборудование мы привезем с собой. Работа будет проводиться в течение 5 - 1 0
дней. Просьба также сообщить удобное время приезда для выполнения этой
работы».

Ответа на письмо не последовало.
Очевидно, к этому времени курчатовцы уже поняли абсурдность исполь-

зования двойных респираторов «Лепесток-200». Без сомнения этому способст-
вовали разъяснения, которые сделал П. И. Басманов летом 1988 г. в Чернобыле.
В частности, вместо двуслойных респираторов никакого труда не представляло
сделать респиратор из более толстого материала, например ФПП-15-3,0 или
даже из ФПП-15-4,5. Но это, затрудняя дыхание, вряд ли способствовало бы
уменьшению проскока аэрозолей по линии обтюрации.
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В 19813 - 1989 гг. ъ объекте «Укрытие» были проведены исследования
эффективности улавливания радиоактивных аэрозолей респиратором «Оленек»,
разработанным в г. Электросталь Московской обл. [52 - 54]. Он состоит из
резиновой полумаски НЗИ-5 с переговорным устройством, клапана выды-
хаемого воздуха и фильтрующе-поглощающей коробки, закрепленной на
правой стороне полумаски. В качестве предварительного фильтра на коробку
надевают трикотажный чехол. Масса респиратора в комплекте 300 г. Сопротив-
ление на вдохе при скорости 30 л/мин составляет 90 Па. В коробке диаметром
около ПО мм и высотой 40 мм размещен гофрированный волокнистый фильтр
площадью около 0,1 м2. За ним располагается тампон диаметром 106 мм и
толщиной 4 - 5 мм с угольным сорбентом.

Первая оценка респиратора «Оленек» была проведена в сентябре 1988 г.
[52]. Для этого была взята коробка одного из семи респираторов, которыми
пользовались специалисты; ВНИИПИЭТ при выполнении работ в помещении
308/2 объекта «Укрытие». Маршрут туда проходил (иногда ползком) по
загроможденным., запыленным и закопченным коридорам 406/2 и 301/6, а затем
через помещение 318/2. Величина МЭД колебалась от 0,05 до 10 Р/ч. В самом
помещении 308/2 МЭД достигала 200 Р/ч. Общее время работы в респираторах
составило <*-0 мин. Результата у-спектрометрии представлены в табл. 10.

Таблица 10. Количество радионуклидов (А, кБк) на элементах
фильтрующе-поглощающей системы респиратора «Оленек»

Элемент
системы
Чехол
Фильтр
Тампон
Всего

А '
338
52,5

[ 0,035
390,.:>

U 4 Cs
А

36,8
•5,93
0,032
43,8

Доля, %
84,7
15,3

-

u 'Cs
А

168
29,6

0,0356
197,6

Доля, %
84,8
15,2

-

1 №Ru

А
50,6

7,4
0,0356

58,0

Доля, %
87,4
12,6

-

Как следует из табл. 10, работа проходила в условиях высокого
загрязнения воздуха. Объемные активности можно рассчитать, приняв, как в
[52], что через респиратор прошло 2,4 м3 воздуха. Основное количество
аэрозолей было уловлено 1р:жотажным чехлом и фильтром. На тампоне радио-
активных веществ практически не было. Но он и не предназначен для
улавливания аэрозолей. Кто задача - задержка газообразных компонентов. В
связи с этим в ноябре 1989 г. были проведены исследования эффективности
улавливания аэрозолей фильтрующе-поглощающей коробкой респиратора
«Оленек» в помещениях 207/4,207/5, 603 и 2005/2 объекта «Укрытие» [53].

Пробы отбирали пылесосом, имевшим два входных отверстия. К первому
присоединяли фильтр АФА РСП-20, ко второму - коробку «Оленька», сзади
которой размещали такой же фильтр. Расход воздуха в первом канале составил
около 410 л/мин, во втором - 490 л/мин. Линейная скорость потока в аэрозоль-
ном фильтре «Оленька» бы на около 8 см/с. Продолжительность отбора проб
составила. 30 - 35 мин. С помощью первого фильтра АФА определяли концент-
рацию аэрозолей:, поступавших в коробку «Оленька», с помощью второго -
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проскочивших через коробку. Расчет эффективности вели по а-активности
фильтров. Полученные результаты приведены в табл. 11.

Таблица П. Результаты измерений аэрозольных проб л:рн испытаниях фильтрующе-
поглощающих коробок респиратора «О.генгк» в 1989 i'.

Дата

14.11
14.11
14.11
15.11
15.11
22.11
24.11
24.11
24.11

Помещение

207/5
207/5
207/5
207/4
207/4
603

2005/2
2005/2
2005/2

Концентрация, BK/MJ

АФА № 1
2,36
1,22
0,28
0,25
0,37
0,27
4,8

4,43
5,9

АФА № 2
0,0236
0,0067
0,003

0,0026
0,0044
0,0024
0,044
0,037
0,036

Коэффициент 1
проницаемости, % |

0,91
0,1!4

1,(16
1,(13
1,29
0,{!8

0,92

0,*:3
0,60

i

1

I
1
!i
1
г
i

Эффективность,
%

99,09
99,46
98,96
98,97
93,71
99,12
99,08
99,17
99,4

Из табл. 11 следует, что независимо от места и даты испытаний, эффек-
тивность респиратора «Оленек» оказалась практически одинаковой и близкой к
99 %. Это соответствовало коэффициенту защиты 100.

Аналогичные результаты, но при иной методике контроля проскока
аэрозолей, были получены при испытаниях «Оленька» в сентябре 1988 г. [52].
Их проводила группа специалистов Военной академии химической защиты им.
С. М. Тимошенко, предприятия п/я Р-6872 (г. Эле:ктр осталь), научного центра
Министерства обороны и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова. Проскок аэрозолей
был определен по измерениям радиоактивных вещаетз, задержанных в коробке
респиратора «Оленек» и установленной сзади нее коробке противогаза ГП-7.

Один пробоотбор провели в помещении 402/3, где размещалась южная
группа главных циркуляционных насосов (ГЦН). За 28 ч было прокачано
50,4 м воздуха, т.е. его линейная скорость в аэрозольном фильтре равнялась
0,5 см/с. После окончания пробоотбора обе коробки были некрыты, и на у-
спектрометре измерены аэрозольный фильтр и сорбирующий тампон
«Оленька», аэрозольный фильтр и шихта противогаза. Количества l t 4Ce, 137Cs,
l34Cs и ' 6Ru приведены на рис. 7а. Как на тампоне; «Оленька», так и на шихте
противогаза количества радионуклидов соответствовали фону. Поэтому
проскок аэрозолей был рассчитан по содержанию активности: на фильтре
«Оленька» и фильтре противогаза. Для 137Cs и l 3 4Cs он равнялся 0,4 %, для 106Ru
- 0,6 % и для | 4 4Се - 2 %. Таким образом, коэффициент защиты от аэрозолей,
находившихся в процессе испытаний в зале ГНЦ, составлял около 103.

Второй пробоотбор был выполнен из устья скважины в помещении 207/5.
За 4,5 ч отфильтровали 6,7 м3 воздуха, т.е. линейная скорость в аэрозольном
фильтре «Оленька» составляла 0,4 см/с. Количества радионуклидов приведены
на рис. 76. Из него следует, что содержания i44Ce., 137Cs и l 3 tCs на тампоне
«Оленька», а также на фильтре и шихте противогаза были на уровне фона.
Проскок аэрозолей-носителей этих радионуклидов составлял около 0,5 %. Это
практически совпадало с тем, что получили при испытании в зале 1ГЦН.
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Рис. 7. Количество радионуклидов в элементах фильровально-поглощающей
системы, после отбора проб воздуха из зала южной группы ГЦН (а) и устья

скважины (б) в пом. 207/5 в сенятбре 1988 г.

Иным было распределение 106Ru. На тампоне «Оленька» его оказалось
больше, чем на фильтре, а на шихте - больше, чем на фильтре противогаза. Это
свидетельствовало, что ругений находился в воздухе в аэрозольной и газоо-
бразной формах.. От общего количества уловленного рутения газообразные
компоненты составили 75 %. Из них 88 % было задержано тампоном «Оленька»
и 12 % - шихтой противогаза.

Обнаружение 106Ru Б газообразной форме показывало, что, хотя после
аварии прошло более двух лет, в объекте «Укрытие» продолжались процессы,
способствовавшие образованию летучих форм рутения. В данном эксперимен-
те, вероятнее всего, источником служили ЛТСМ, находившиеся в помещении
305/2. Именно туда были пройдены скважины из помещения 207/5. ЛТСМ все
еще оставались горячими. По сообщению сотрудника ИПБ АЭС НАН Украины
В. Б. Иванова детектор, установленный в припотолочной части помещения
212/2 (смежного с подреагпорным помещением 210/5), в марте - апреле 1988 г.
фиксировал температуру 51! °С. В мае она колебалась от 51 до 54 °С. Данных по
помещению 305/2 за 1988 г. найти не удалось.

Позке в ИИС «Финиш» начал функционировать канал К-33. Датчик
температуры располагался :в конце скважины 3.9.К, пройденной из помещения
207/5 в перекрытии между помещениями 210/8 и 305/2. Термопара имела
следующиг координаты: высотная отметка +9,1 м при плановом положении:
ряд К (-2,0 м) и ось 47 (-1,3 м). Показания датчика с 26 апреля 1991 г. по 30
декабря 1!?95 г. были обработаны Н. А. Корчемным. Как видно на рис. 8,
имеются отчетливые сезонные колебания температуры с разницей около 10 °С
между зимними и летними месяцами, а также четкий тренд ее снижения с 50 до
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40 °С. Экстраполяция на сентябрь 1988 г. приводит к средней температуре
около 55 °С, упомянутой выше по помещению 212/2.

Рис. 8. Температура (°С) в 1991-1995 гг. по показаниям датчика в
канале 33 ИИС «Финиш», установленного 24 января 1991 г.

в пом. 305/2 объекта «Укрытие» на отм. +9,1 к.

Представленные данные показывают, что при испытаниях респиратора
«Оленек» и противогазовой системы в помещении 207/5 газообразные соедине-
ния, содержащие 106Ru, могли поступать по скважинам из помещения 305/2.
Это мог быть RuO4, температура возгонки которого 27 °С.

В этих условиях, очевидно, следовало организовать специальные наблю-
дения за газообразными компонентами !06Ru, а служба радиационной безопас-
ности должна была обеспечить персонал, занимавшийся бурением скважин,
СИЗОД не только от аэрозолей, но и газообразных носителей радиорутения [53,
54]. Из данных по улавливанию аэрозольных носителей 1MRu, представленных
на рис 76, следует, что при отборе пробы в помещении 207/5 их проскок через
фильтр «Оленек» составлял 0,9 %. Таким образом, как и для аэрозолей-
носителей | 4 4Се и l 3 4 | 1 3 7Cs, коэффициент защиты превышал 100.

В связи с расширением в 2004 - 2005 гг. рабэт по стабилизационным
мероприятиям на объекте «Укрытие» появились новые пылезащитные и газо-
пылезащитные респираторы. Так, респиратор РПГ-67 с резиновой полумаской,
выпускаемый ЗАО «Тамбовмаш-защита», использовата с разными патронами,
позволявшими очищать воздух не только от аэрозолей, но и от кислых газов,
паров ртути, аммиака, сероводорода, органических веществ при концентрациях,
не превышающих ПДК более чем в 15 раз [55]. Его масса 325 г. При скорости
дыхания 30 л/мин сопротивление на вдохе составляет 90 Па. ООО НПП
«Фильтр» (г. Горловка, Украина) поставляет несколько видов респираторов.
Среди них «Тополь» [56] по своему назначению и характеристикам близок к
РПГ-67. Другой респиратор «Пульс» [57] также иьшолнен в виде резиновой
полумаски, на левой и правой сторонах которой размещают один или два
патрона с аэрозольным фильтром. Респиратор «Пульс-К» с одним: патроном
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рекомендован для работы при запыленности воздуха до 300 мг/м3, а «Пульс-М»
с двумя патронами - при запыленности до 4000 мг/м3. Еще-один горловский
респиратор «Росток» [5S>] выполнен в виде легкой полумаски. В модификации с
клапаном выдоха он рекомендуется для выполнения интенсивных физических
работ, в том числе в условиях высокой температуры окружающего воздуха.
Наибольший коэффициент защиты 100 имеет респиратор «Росток-1П».
Предприятие- изготовитель рекомендует его для защиты от радиоактивных и
микробных аэрозолей.

Специалисты предггриятия ЗАО «Севзаппромэнерго» (Санкт-Петербург),
рассмотрев недостатки, обнаруженные при применении, транспортировке и
хранении респиратора «Лепесток», разработали его новую конструкцию под
торговой маркой «Алина» и создали оборудование, позволяющее производить
респиратор в виде готовой: к применению полумаски [53]. Важной особенно-
стью респиратора «Алина» является его форма в виде собранной полумаски с
универсальным размером по полосе обтюрации и распоркой в форме
«восьмерки». Тесьма респираторов «Лепесток», которая завязывается на
голове, заменена на резиновые ленты. Распорка в виде «восьмерки» обеспечи-
вает целостность материала при упаковке и эксплуатации респиратора. В
центре распорки имеется отверстие для клапана выдоха. Это увеличивает время
использования респирстора при высокой запыленности, влажности и
температуре воздуха рабочей зоны, а также при работах, связанных с большими
физическими нагрузками, В респираторах «Алина» применяются те же фильт-
рующие материалы, что и Б «Лепестках». Создана технология для изготовления
противогазоаэрозольных респираторов «Алина». В них имеются слои из
различных сорбционно-фильтрующих материалов.

Для одновремеинс й защиты глаз, кожи лица и головы на предприятии
«Севзаппромэнерго» создан капюшон, который имеет ряд модификаций: для
защиты от аэрозолей, в том числе радиоактивных, и для одновременной защиты
от газов и аэрозолей. В капюшоне использованы высокоэффективные
фильтрующие материалы. Прозрачная пленка закрывает верхнюю часть головы
и обеспечивает максимальное поле зрения. Капюшон и респиратор «Алина-200
АВК» рекомендованы для применения в чрезвычайных ситуациях.

Контроль аэрозолей оптическими средствами

При исследовании аэрозолей, находящихся в объекте «Укрытие» и его
окрестностях, представляют интерес не только частицы-носители радиоактив-
ных веществ, но и инертные пылевые частицы. Именно на них в острой фазе
аварии происходило осаждение летучих продуктов (йода, рутения, теллура,
цезия и др.) и образование так называемых конденсационных аэрозолей. Их
размеры и концентрации влияли на скорость коагуляции, в том числе
вымывание частиц дожд<:вь::ми каплями, на перенос и выпадение из атмосферы.
От количества и соотношения аэрозолей микронного и субмикронного разме-
ров зависели эффективность и продолжительность эксплуатации очистных
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фильтров, в том числе на 1 — 3-м блоках ЧАЭС, на транспортных средствах, в
убежищах, а также выбор СИЗОД и средств анализа.

Одно из первых исследований счетной концентрации атмосферных аэро-
золей в окрестностях ЧАЭС было выполнено в середине июля 1986 г. с
помощью фотоэлектрического лазерного спектрометра больших ядер конден-
сации ПКОГ-01, разработанного в НИФХИ им. Л. Я. Карпова [60]. В нем
установлен He-Ne лазер непрерывного действия, причем анализируемый поток
аэрозоля освещается пучком света внутри резонатора. Регистрация рассеянного
частицами света производится фотоумножителем. Анализатор вспышек света,
зависящих от размера частиц, распределяет их по семи каналам со следующими
порогами: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8 и более 1 мкм по диаметру. Измерения
аэрозолей были проведены 15 — 19 июля в 13 точках 30-километровой зоны
[61]. Пробы отбирали на высоте 1 - 1,5 м от земли. Проанализировано 140
измерений. Средние концентрации частиц приведены в табл. 12.

Таблица 12. Средние концентрации аэрозолей (част./л)
в пршемном воздухе 30-километровой зоны ЧАЭС » июле 1986 г.

Обравдают на себя внимание результаты, полученные в районе «Рыжего
леса», где измерения были выполнены вдоль трассы, соединяющей с. Копачи и
г. Припять. Три точки отбора проб располагались в районе архитектурной
стелы «Факел», где МЭД составляла около 1 Р/ч. Это место находится в 1,5 км
на юго-запад от 4-го блока ЧАЭС. Как видно из табл. 12, при всех, измерениях
высокие концентрации (около 30 тыс. част./л) были зарегистрированы в
диапазоне размеров 0,2 - 0,3 мкм. Концентрации более крупных частиц были
существенно меньше. При этом на второй и третьей точках аэрозолей крупнее
0,7 мкм вообще не было. Причина этого, вероятно, заключалась в мощном
объемном источнике а-, {3- и у-излучения от радиоактивных веществ, осевших
на иглах соснового леса и выпавших на почву. Иглы, получившие радиоактив-
ный ожог, были уже желтые, но еще не опали. Образование ядер конденсации в
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атмосферном воздухе под воздействием ионизирующих излучений неодно-
кратно отмечалось в научных статьях [62, 63].

Детальные измерения счетчиком ПКОГ-01 были выполнены 15 июля
1986 г. в центре Чернобыля около дома № 20 на ул. Советская. Как видно из
рис. 9, ход суммарной концентрации аэрозолей (кривая /) имеет четко
выраженный максимум между 17 и 1.8 ч. Вероятнее всего, он был связан с
интенсивным движением автомашин, поскольку доля частиц микронных
размеров существенно увеличилась относительно субмикронных 0,2 — 0,3 мкм
(кривая 2). В остальное время счетная концентрация почти на 90 % опреде-
лялась субмикронной фракцией. В ходе трехчасовых наблюдений концентра-
ции аэрозолей значительно менялись из-за конвекции воздуха, движения
транспорта, мероприятий по пылеподавлению (например, поливка улиц водой).
Из рис. 9 видно, что около 171С - 1730 ч количество частиц диаметром 0,2 - 5
мкм достигало 60 - 90, а около 19 ч — всего 1-2 част./см3.

Рис. 9. Концентрации атмосферных
аэрозолей 15 июля 1986 г. а Чернобыле

(ул. Советская, 20):
1 - частицы диаметром 0,2 - 5 мкм.;

2 - диаметром 0,2 - 0.3 мкм.

Время суток, ч
19 июля в с. Александровка прослежено влияние ветрового переноса

пыли: проба в 1805 взята у дороги, с которой ветер сносил пыль от автомашин в
сторону воздухозаборника, через 5 мин - на противоположной стороне дороги.
В первом случае концентрации частиц всех диапазонов были вдвое выше.

Широкие исследования аэрозолей с помощью оптических средств были
проведены на объекте «Укрытие» с 30 апреля по 25 мая 1988 г. во время работ
по расчистке машинного зала 4-го энергоблока [64]. Практически все операции
сопровождались интенсивной генерацией пыли, причем содержание аэрозолей
в воздухе могло резко изменяться за короткое время. Была создана система из
лазерного спектрометра для экспресс-определения распределения аэрозолей по
размеру и импактора для определения концентрации и изотопного состава
отдельных фракций. Лазерный спектрометр обеспечивал анализ диаметров
частиц от 0,35 до 10 мкм. Расход газа по пробоотборной трубке составлял 0,5
л/мин, прокачка через измерительный объем прибора 3 см3/мин. Максимальная
измеряемая концентрация аэрозолей ограничивалась ~107 част./л. Сигналы
спектрометра, амплитуда которых соответствовала размеру частиц, подавались
на анализатор импульсов АН-1024. После отбора определенного объема пробы
(50 - 100 см3) данные, характеризующие распределение частиц но размеру,
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выводили на цифропечатающее устройство и корректировали с учетом
осаждения аэрозолей крупнее 5 мкм в пробоотборной линии длиной 10 м и
внутренним диаметром 12 мм. Отбор проб воздуха в импактор сочетался с
периодическими измерениями распределения аэрозолей по размеру и их
концентрации с помощью лазерного спектрометра. После отбора 2 - 10 м3

воздуха измеряли у-активность пластин импактора и его выходного фильтра.
При расчистке завалов ковшовым роботом и разборке крыши общая

концентрация возрастала с 3,6-104 до 2-105 част./л и частиц крупнее 5 мкм до 70
част./л. После окончания работ концентрация аэрозолей диаметром 1.-10 мкм
уменьшалась за 1 ч в 5 - 10 раз, концентрация субмикронных частиц спадала
значительно медленнее - в 2 раза за 2 - 3 ч в зависимости от интенсивности
обмена воздуха в помещении. При проведении операций по пыпеподавлению и
обработке помещения дезактивирующими растворами наблюдалось повышение
концентрации аэрозолей размером менее 5 мкм до (1 — 2 И О3 част./л, а
концентрация частиц диаметром > 5 мкм уменьшалась. После разборки крыши
скорость снижения концентрации увеличилась в 1,3 — 1,5 раза, по-видимому, за
счет повышения интенсивности обмена воздуха. При этом максимальная
концентрация аэрозолей почти не изменялась (до З'К)5 част./л). Из полученных
распределений аэрозолей по размеру были рассчитаны функции распределения
по массе и площади, которые использовали при обработке результатов измере-
ния радиоактивности отдельных фракций аэрозолей. Установлено, что удельная
поверхностная активность аэрозолей коррелировала с МЭД в той точке машин-
ного зала, где проводились работы. Эти закономерности позволили оперативно
контролировать радиоактивность аэрозолей в воздухе. Измерение дисперсного
состава и концентрации аэрозолей лазерным спектрометром занимает не более
1 мин.

Подобное экспресс-определение требует предварительных калибровок,
включающих измерение контролируемого параметра, полной или фракционной
радиоактивности, суммарной радиоактивности или активности определенного
типа, изотопа и т.п. При анализе корреляции между измеряемым и контроли-
руемым параметрами необходимо учитывать, что в зависимости от характера
загрязнения, особенностей территории и поверхностей материалов может
наблюдаться не прямое соответствие этих параметров, а косвенное, т.е. между
радиоактивностью аэрозолей и их поверхностью, объемом и т.п. Неодно-
родность загрязнения, различие в операциях при генерации аэрозолей, а также
нестабильность внешних условий (например, метеорологических) могут влиять
на коэффициент корреляции.

Наблюдения за концентрациями и дисперсным составом аэрозолей в
машинном зале 4-го блока были продолжены осенью 2003 г. специалистами
ИАБ УААН [65]. С этой целью счетчик «Climet-208» размещали в проеме
южной стены машинв:ого зала, образовавшемся: в 1986 г. при обрушении
панелей на отметке +36,5 м между осями 41 - 49. В счетчике состав частиц
дифференцируется по пяти каналам: 0,5 - 1; I. — 3; 3 — 5; 5 - 10 и крупнее 10
мкм. Сеансы проводили через 4 — 5 дней, как правило., в утреннее часы (до 12 ч)
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пятью циклими по 5 мин. Усредненные результаты приведены в табл. 13.
Видно, что наиболее высокие концентрации наблюдались для мелких частиц. В
процессе одного сеанса результаты отличались от средней величины не более
чем на 10 - 15 %. Однако в разные дни концентрации изменялись на порядок
величины. Причем наибольшие колебания происходили (причем синхронно) в
диапазонах 0,5 - 1 и 1 - 3 мкм. В среднем концентрация частиц размером 0,5 -
I мкм была в 14,6 раза выше, чем частиц 1 - 3 мкм. Максимальные
концентрации частиц 0,5 - 1 мкм составляли около 25000, а минимальные - 845
част./л. В диапазоне размеров 1 - 3 мкм максимальная концентрация достигала
2900 част./л, а минимальные - 250 - 350 част./л. Интересно, что даже при
максимальных концентрациях мелких частиц содержание крупных (5 - 10 и
более 10 мкм) было крайне низкое или вообще не фиксировалось.

Таблица 13. Средняя концентрации частиц в пяти размерных диапазонах
в воздушных потоках из машинного зала объекта «Укрытие» осенью 2003 г.

Дата

17.10
24.10
28.10
31.10
04.11
11.11
12.11
21.11
25.11
28.11
02.12
04.12

Время
наблюдения

10^11™"

o^io"5"
103 D4Tn r '

i l l ^ f ? 3 "

icFTo 3 5 "

09 5 U - l6 2 0

lO^fP5"
ipr-fpo-

Концентрация (част./л) в диапазоне диаметров, мкм
более 10

0

1 1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

10-5

1
3
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1

5 - 3

7
17
5
14
20
16
18
7
11
6
6
6

3 - 1

330
588
288
1259
1358
384

1 671
238

2911
344
933
592

1-0,5

6464
8884
6644
15915
25050
3647
8990
845

24908
5428
17554
9889

Отношение
Co,5-l/Cl-J

19,6
15,2
23,0
12,7
18,4
9,5
13,4
3,6
8,5
15,8
18,6
16,5

Сопоставление; результатов, представленных в табл. 13, с данными
публикации [64] показывает, что несмотря на коренное отличие в условиях
генерации аэрозолей в машинном зале в 1988 и 2003 гг. распределение частиц в
области диаметров менее 5 мкм сохранилось. Для более крупных частиц
различия существенные. В публикации [64] показано, что в диапазоне размеров
5 — 7 мкм имеется минимум, соответствующий 1 — 3 част./л. Концентрация
более крупных частиц размером 7 - 1 5 мкм увеличивается и достигает 10 — 20
част./л. Такая динамика была обусловлена диспергированием крупных частиц
при расчистке машинного зача в 1988 г. В 2003 г. работ в машинном зале
практически не проводили, и поэтому генерации крупных частиц не было.
Соответственно не было и второго максимума в области около 10 мкм.

В 2003 г. одновременно с измерением аэрозолей на отметке +36,5 м
наблюдения были выполнены на берме около этой стены на отметке +12,5 м
[65]. Для этого первый пробоотбор счетчиком «Climet-208» начинали через 15 -
30 мин после измерений на отметке +36,5 м. На земле, как и наверху,
результаты одного пятиминутного цикла отличались от среднего значения
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сеанса не более чем на 15 — 20 %. Усредненные результаты приведены в
табл.14. Из нее следует, что частиц размером 0,5 - I мкм было в среднем в 13
раз больше, чем частиц I - 3 мкм. Это совпадало с данными на отметке +36,5 м.

Таблица 14. Средняя концентрация частиц в воздухе на отметке +12,5 и у южной стены
машинного зала объекта «Укрытие» осенью 2003 г.

Дата

17.10
24.10
28.10
31.10
04.11
11.11
12.11
21.11
25.11
28.11
02.12
04.12

Время
наблюдения

' lO^-lpn
• To^TFH
" 16--"r-l7b

12U'J-PJ;>

11^-1 Г 5 "
10 3 1 JTP
OS^-IO7'

г I O ^ T F "
1Г~12и и

Концент
более 10

1
1
0
1
0
0 _j
0
1
1
1
1
0

рация (част./л) в диапазоне диаметров, мкм.
10-5

2
4
1
3
1
2
2
2
1
1
1
1

5 - 3
56
21
5

23
28
16
18
9
12
5
10
6

3 - 1
, 304

680
197

Г 1275
ПОЗ
384
908
250
1700
468
1038
703

1-0,5
6224
9193
3077
15346
19734
3647
9469
785

17383
6373
14946
10868

Отношение
Со,5-\/С\-3

20.5
13.5
15,7
12,2
17,9
9,5
10,4
3,1
10,2
13,6
14,4
15,4

Концентрации частиц в диапазонах размеров 0,5 - 1 и 1 - 3 мкм как по
абсолютным значениям, так и по динамике в различные дни измерений очень
близки к тому, что наблюдалось в проеме машинного зала на отметке +36,5 м
(см. табл. 13). Это хорошо видно на рис. 10. Из него следует, что концентрации
на отметке +12,5 м (С!2,5) и на отметке + 36;5 м (Сзб,5) связаны простым
уравнением Ci2,s = 0,8C36,5- Для более крупных частиц связь между концент-
рациями сохраняется, но величина множителя перед С36,5 увеличивается до 1,1
для размеров 3—5 мкм и до 1,3 для 5—10 мкм.

Концентрглия нз +12,5 м

20000 Г ж г а

I Рис. 10. Соотношение счетных
| концентраций (част./л)
| диаметрами 0,5 - ! мкм и 1 - 3 мкм
! на. южней стене машинного зала

объекта "Укрытие" на высотных
отметках +12,5 и +36,5 м.

- S 500 И

0 ;WO0 10000 15000 200О0 25000 ' 30000

Концентрация на +36,5 м

На основании результатов измерений можно предположить, что у южной
стены машинного зала систематически существует воздушный вихрь, в
котором перемешиваются аэрозоли как выбрасываемые из машинного зала, в
частности на отметке +36,5 м, так и поднимаемые с подстилающей поверхности
за счет техногенной деятельности и ветра. Естественно, что при наблюдаемых
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скоростях воздуха крупные частицы не поднимаются с земли на большие
высоты. Поэтому их концентрация на отметке +36,5 м ниже, чем на +12,5 м. На
частицы размером менее 3 мкм гравитационные силы влияют меньше.

Оптические приборы не позволяют различать в общей массе аэрозоли-
носители радиоактивных веществ. Однако если их доля среди прочих пылевых
частиц постоянна или подчиняется некоторой закономерности, то оптический
метод может быть использован, как это представлено в [64], для экспресс-
анализа объемной активности. В [66] это обсуждается, исходя из загрязнения
2,3 мБк/м3 в объекте «Укрытие» на основании экспериментальных исследо-
ваний [15]. Предлагается регистрация двух типов объемной активности: для
анализа текущего внутреннего облучения персонала и для аварийной сигна-
лизации превышения контрольных уровней. Помимо оптических методов,
можно использовать приборы с электростатическим улавливанием пыли, с
измерением ослабления инфракрасного излучения, с подсчетом единичных
фотонов. Согласно [66] приборы могли бы оперативно информировать о
концентрациях продуктов чернобыльской аварии в диапазоне 0,5 — 106 Бк/м3.

Поскольку пересчет измерений массы (мг/м3) в объемную активность
(Бк/м ) зависит от соотношения обычной и топливной пыли, то для корректного
использования предлагаемого метода необходимо знать такие соотношения для
всех предполагаемых зон и видов работ. После калибровки приборов возможно
их применение для оценки объемной активности аэрозолей в режиме on-line.

Радиоактивные аэрозоли в легких

При аварии на ЧАЭС и ликвидации ее последствий можно выделить три
периода, различающихся условиями поступления радиоактивных аэрозолей в
органы дыхания людей.

Острая фаза аварии (примерно до конца мая 1986 г.) характеризовалась
непредсказуемым и неравномерным выбросом радиоактивных веществ со
сложным физико-химическим и нуклидным составом. Во многих случаях
помимо твердой фазы: в воздухе находились газообразные носители изотопов
йода, рутения, теллура. Второй период связан со строительством объекта
«Укрытие», дезактивацией территорий и помещений 1 - 3-го блоков. Это
период условно окончился в ноябре 1986 г., когда было завершено возведение
объекта «Укрытие». Третий период - эксплуатация объекта «Укрытие».

В первый период в воздухе находились радиоактивные частицы от взрыва
4-го блока. Радиоактивные вещества распространялись также с продуктами
горения графита, выброшенного из шахты реактора, и битума на крышах
второй очереди ЧАЭС. Пыль появлялась в воздухе при сбрасывании с верто-
летов упаковок с материалами засыпки реактора, которые падали не только в
развал 4-го блока, но в на крыши машинного зала и блоков Г и В.

В литературе имеются противоречивые сведения о взрывах в развале 4-го
блока после 26 апреля. Так, в [67] говорится о взрыве 3 мая, в [68] - 8 мая, в
[69] сообщается, что после 5 мая продолжались «достаточно мощные залповые
выбросы в течение всего мая». Но о причинах взрывов и характеристиках
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выброшенных веществ не упоминается, хотя некоторая информация, очевидно,
была собрана. Например, А. Д. Старец, бывший заместителем командира верто-
летной эскадрильи в/ч 32882, пишет [68]: "Вечером 8 мая на станции
произошел повторный взрыв. Ближе к ночи нас оповестили по тревоге. И 9 мая
с 5 часов до позднего вечера выполнялись интенсивные полеты на реактор".

В острый период аварии главное поступление радиоактивных веществ в
организм людей было связано с ингаляцией аэрозолей диспергированного ядер-
ного топлива и конденсационных частиц. Первыми воздействию радиоактив-
ных аэрозолей подверглись работники ночной смены ЧАЗС, пожарные, жители
прилегающих территорий. Причем среди пострадавших оказались не только те,
кто обслуживали 4-й блок, но и персонал 1 -- 3-го блоков. К ним аэрозоли
поступили через приточную вентиляцию, которая: не имела очистных фильтров
и была отключена только в середине ночи 26 апреля [69]. Людей, подвергшихся
облучению в первые часы после взрыва реактора, называют свидетелями
аварии [67]. Многие из них из-за неожиданности события и незнания радиа-
ционной обстановки не использовали СИЗОД [69].

Во второй период, когда началось возведение объекта «Укрытие», аэро-
зольная обстановка улучшилась вследствие распада ряда радионуклидов, а
также технических и организационных мероприятий по снижению генерации
пыли и пылеподавлению. К лету 1986 г. сложилась система обеспечения и
использования СИЗОД. С началом строительных работ от разовых и бессис-
темных пробоотборов аэрозолей, которые проводили специалисты различных
организаций, служба радиационной безопасности УС-605 перешла к монито-
рингу аэрозолей как в нескольких пунктах на промплощадке, так и в ряде
помещений второй очереди ЧАЭС. Результаты обобщались в лаборатории РИ
им. В. Г. Хлопина, развернутой в Чернобыле. На наиболее неблагоприятных
участках началось регулярное пылеподавление. Различные растворы, в том
числе пленкообразующие, стали распылять с вертолетов над сооружениями
ЧАЭС. После возведения северной каскадной стены и перед началом пере-
крытия «Саркофага» были выполнены отборы проб аэрозолей над развалом
реактора [231. Было показано, что залповых выбросов нет, а концентрации
аэрозолей лишь на порядок величины выше, чем на земле около 3-го блока.

Третий период, начавшийся после сдачи объекта «Укрытие» в эксплуа-
тацию и возобновления работы 1-го и 2-го энергоблоков ЧАЭС, характери-
зуется устойчивой и прогнозируемой аэрозольной обстановкой. За прошедшие
20 лет был налажен мониторинг радиоактивных аэрозолей как в помещениях
объекта «Укрытие», так и в его локальной зоне. Выбросы аэрозолей из объекта
«Укрытие» в свободную атмосферу контролируются: путем круглосуточного
пробоотбора в вентиляционной системе «Байпас», связывающей центральный
зал с высотной трубой ВТ-2, и над четырьмя люками на легкой кровле. На
приземном уровне проводится как периодический, так и круглосуточный отбор
аэрозолей. Для осуществления последнего по периметру локальной зоны на
удалении около 100 м: от стен объекта «Укрытие» размещены установки
производительностью около 500 мэ/ч, снаряжаемые волокнистым материалом
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ФПП-15-1,5. Все это позволяет отслеживать динамику состава и концентрации
аэрозолей, оценивать их влияние на радиационную обстановку. С целью
уменьшения выбросов радиоактивных веществ из объекта «Укрытие» в конце
1989 г. была создана над развалом центрального зала система иылеподавления
из 14 форсунок. В 2004 г. она была дополнена 35 форсунками над разрушен-
ными помещениями по периферии центрального зала и в верхней части
контрфорсного пространства.

На протяжении третьего периода было несколько ситуаций, приводивших
к значительному ухудшению аэрозольной обстановки внутри объекта
«Укрытие» и в локальной зоне. В первую очередь — буровые работы по поиску
ТСМ, проводившиеся в 1988 - 1991 гг. Интенсивным образованием пыли
сопровождалась в мае 1988 г. расчистка завалов в машинном зале 4-го блока, в
том числе при: сбросе элементов кровли [64]. В 1988 - 1996 гг. в помещениях
объекта «Укрытие» были зарегистрированы несколько пожаров. Наиболее
осложнил радиационную обстановку из-за выноса продуктов горения за преде-
лы объекта «Укрытие» пожар 14 января 1993 г. в помещении 805/3 [70].
Сварочные, долбежные, монтажные работы также приводили не только к
локальному увеличению концентрации аэрозолей, в частности субмикронных,
но и в потоке из центрального зала в высотную трубу ВТ-2. Так. 1 сентября
2005 г. при укреплении западной опоры балки «Мамонт» концентрация суммы
Р-излучающих нуклидов в «Байпасе» достигла 1100 Бк/м3 [71].

К сожалению, не было прямых измерений величины АМАД топливных
частиц, которые в апреле - мае 1986 г. поступали в легкие свидетелей аварии.
Для определения этой важнейшей характеристики были использованы
косвенные методы, основанные на исследовании поведения радионуклидов в
легких людей. Применение этих методов при обследовании работников ЧАЭС
и пожарных, сгаших свидетелями аварии, а также жителей Гомельской области
позволило оценить АМАД топливных частиц и дополнить картину аварии.

В работах [72 — 75] путем исследований выщелачивания радионуклидов
из топливных частиц была создана модель их поведения в легких человека. Она.
базируется на экспериментальных данных, показывающих, что продукты деле-
ния ядерного топлива и трансурановые элементы прочно связаны с матрицей
диоксида урана. Вследствие этого радионуклиды топливных частиц в организ-
ме человека проявляют черты коллективного поведения в барьерных органах —
легких, желудочно-кишечном тракте и коже. Происходящая в них химическая
деструкция топливной матрицы приводит к проникновению радионуклидов в
кровь, после чего они ведут себя независимо.

В публикации [67] принято, что после ингаляционного поступления
топливных частиц абсорбция радионуклидов в легких происходила по типу М.
К этому типу (медленно растворимые) в соответствии с рекомендациями
Международной комиссии по радиологической защите [76] относят соединения
с биологическим полу периодом более 100 сут.

Обнаруженное свойство топливных частиц было использовано для вос-
становления поступления в организм человека всех радионуклидов, образовав-

36



шихся в реакторе и связанных с топливной матрицей, а также определения
параметров аэрозоля топливных частиц. Аномально медленное выведение
137Cs из тела свидетелей аварии позволило предположить, что причиной этого
было его ингаляционное поступление в составе топливных частиц с АМАД =
= 1 б ± 2 мкм. Посмертные измерения плутония в органах и тканях показали, что
АМАД ингалированных топливных частиц равнялся 12 ± 2 мкм. Из иссле-
дований изотопов плутония у жителей Гомельской области также следовало,
что поступавшие в организм в апреле - мае 1986 г. частицы топлива имели
АМАД = 12 ± 3 мкм [67].

Важной является задача восстановления и верификации доз облучения.
Наиболее полная информация для решения проблемы внутреннего облучения,
имеется относительно работников ЧАЭС-свидетелей аварии. По оценкам адми-
нистрации на территории станции 26 — 27 апреля 1936 г. работали около 1500
человек. Измерения прижизненного содержания у- и р-излучающих продуктов
деления, а также посмертного содержания а-излучающих трансурановых изото-
пов были проведены у нескольких групп свидетелей аварии. Около 920 человек
в 1986 - 1988 гг. были обследованы на спектрометре излучения человека (СИЧ)
управления дозиметрического контроля ПО «Комбинат» в Чернобыле, В 1986 г.
еще около 200 свидетелей аварии были обследованы на СИЧ в Институте
биофизики. Были обнаружены 95Zr, 9JNb, М 1 ' ш С е [74]. У 65 % свидетелей
аварии содержание этих маркеров превышало уровень минимально детектиру-
емой активности.

Свидетели аварии были поделены на группы [67].
Группа 1 — погибшие. В течение двух первых суток после аварии 129

работников станции и пожарных, подвергшихся наибольшему облучению,
были доставлены из г. Припять в клинический отдел Института биофизики,
дислоцировавшийся в Москве на базе клинической больницы № 6 Минздрава
СССР [77]. В течение 30 - 90 дней после аварии 25 из них погибли. В группу 1
были включены 23 пострадавших. Из рассмотрения были исключены двое
погибших со значительными ожогами [77].

Группа 2 - оставшиеся в живых свидетели авариии (375 человек). В
подгруппу 2А вошли 1.25 человек, большей частью обследованных однократно
в 1986 г. на СИЧ Института биофизики. Для них характерны высокие дозы
внешнего облучения. Остальные 250 человек, обследованные не менее двух раз
в 1986 -1988 гг. на СИЧ в Чернобыле, вошли в подгруппу 2Б.

На основании прямых измерений содержания в теле свидетелей аварии
топливных маркеров и радионуклидов частиц конденсации были восстанов-
лены величины ингаляционного поступлений радиоактивных аэрозоли. Для
группы ликвидаторов расчет дозы внутреннего облучения проводился на
основании данных об их деятельности на загрязненной территории. Использо-
вали пакет прикладных программ «R-MAN» [73], в которых учтены особен-
ности коллективного поведения радионуклидов топливных частиц. При
определений: доз принимали, что аэрозоли конденсации, содержащие I,
i03,i06R|ij i3*,i37Cs> и м е л и А М А Д = 1 мкм при а = 2,8. На основании представ-
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ленного выше анализа АМАД топливного аэрозоля принят равным 15 мхм при
<5 = 2,8. В табл. 15 приведены оцененные для первых суток после аварии
значения ожидаемых доз на единицу поступлений в организм условного
взрослого человека аэрозолей топливных частиц и частиц конденсации.

Результаты восстановления поступления радиоактивных веществ в орга-
низм 250 свидетелей аварии (группа 2Б) приведены в табл. 16.

Таблица 15. Ожидаемые за 50 лет эквивалентные дозы облучения в органах и тканях
условного взрослого человека при ингаляции в первые сутки после аварии единичной

активности топливных частиц и частиц конденсации, нЗв/Бк

Орган

Верхний отдел толстого
кишечника

Нижний отдел толстого
кишечника

Почки
Печень
Легкие

Клетки костных
поверхностей

Красный костный мозг
Селезенки

Семенники
Щитовидная железа
Эффективная доза

Топливные
частицы

140

350

2,8
.91
1.40

440

56

1,8
8,5
12

78

Конденсационные частицы

'-"I

0,14

0,14

0,13
0,13
0,37

0,19

0,16

0,13
0,12
2<50
13

1 ( uRu

1,1

2,3

0,13
0,22
5,7

0,14

0,18

0,20
0,056
0,12
1,2

ro6Ru

11

31

Ы
1,3

380

1,1

1,2

1,3
0,88

1,1
0,50

1 J 4 C s j

0,11

0,11

9,7
9,7
8,8

9,7

9,1
9,7
8,5
9,0

0,10

7,1

7,1

6,7
6,7
6,6

6,8

6,5

6,7
6,2
6,4
7,3

Таблица 16. Поступление радиоактивных аэрозолей в организм оставшихся
в живых 250 свидетелей аварии (подгруппа 2Б)

Поступление радиоактивных аэрозолей, МБк

При реконструкции доз для каждого из погибших группы 1 была
восстановлена величина первоначального депонирования у-излучающих про-
дуктов делений (9 sZr, 9 5Nb, 103-IMRu, Ш 1 , 1 H ! 3 7 C s , 140Ва, Ш Л 4 4 С е ) в организме.
Поскольку наблюдение началось вскоре после вдыхания аэрозоля, то для оцен-
ки депонированной активности у каждого пострадавшего прижизненно опреде-
ляли величину выведения радионуклидов с мочой, а посмертно — их остаточное
содержание в основных внутренних органах.
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По месту пребывания группу 1 можно разделить на две части. К i А были
отнесены работники станции, которые в основном находились в помещениях
ЧАЭС и вдыхали аэрозоли, поступавшие по вентиляционной системе, к 1Б -
работники станции и пожарные, которые в основном находились вне
помещений и вдыхали аэрозоли, поступавшие в атмосферу из развала реактора.
Исследование радиоактивности, посмертно обнаруженной в органах дыхания
этих свидетелей аварии, позволило оценить фракционирование у-излучающих
радионуклидов в воздухе в помещениях станции и на ее промплощадке. Для 1311
и 134>O7Cs, соединения которых в частицах конденсации следует отнести к
ингаляционному типу абсорбции Б (быстрое; растворение),, полученные по
аутопсийному материал коэффициенты фракционирования следует рассмат-
ривать как оценки этих значений снизу, поскольку ко времени смерти легкие
могла покинуть значительная часть указанных радионуклидов. Оценки показы-
вают, что 26 апреля 1986 г. вклад относительно летучих изотопов рутения., йода
и цезия в загрязнение воздуха был большим на промплощадке станции, чем
внутри ЧАЭС. Отношения активностей для фракционирующих изотопов оказа-
лись такими же, как в топливе: отношение 13 Cs/mCs для: лиц из подгруппы 1А
равнялось 1,6 + 0,2, для лиц из подгруппы 1Б - 2,2 ± 0,3; отношение l03Ru/!C6Ru
- 3,9 + 0,7 и 3,1 ± 1,4 соответственно. Полученные значения коэффициентов
фракционирования хорошо согласуются с оценками, полученными по данным о
суммарном выбросе из реактора и по пробам из струи выброса [78 - 80]. Далее
для каждого из погибших были определены поглощенные дозы, накопленные к
моменту смерти (табл. 17).

Время;, прошедшее от момента поступления радионуклидов до гибели
этих людей, было мало для формирования заметной части от ожидаемой за 50
лет дозы внутреннего облучения легких, печени, красного костного мозга и др.
Но доза облучения щитовидной железы была полностью сформирована,
поскольку характерное для этого время после однократного поступления
аэрозоля конденсации, содержащего 1 3 11, равно примерно шести суткам. Это
позволяло корректно оценить величину ингаляционного поступления ! 3 | 1 в
составе частиц конденсации, а затем по известным коэффициентам
фракционирования восстановить поступление топливных частиц и оценить
величины ожидаемых доз внутреннего облучения.

Таблица 17. Поглощенные дозы внутреннего облучения (мГр) щитовидной железы и
легких, накопленные ко времени смерти: свидетелей аварии

Свидетель

25
18
22
5
9

21
8
2

Доза
Железа

21
24
54
62
71
77

,_ 130
130

Легкие
0,26
2,8
0,47
0,57
0,77
0,68
1,5
2,2

Свидетель

19
23
1

15
16
3
17
4

Доза
Железа

210
310
340

L 320
470
540
600
640

Легкие
3,5
2,3
8,7
27
4,1
6,8
120
34

Свидетель

7
10
11
14
20
24
13

Доза
Железа

780
890
740
950
1900
2200
4100

Легкие
4,7
9,4
29

[_ 20

19
21
40
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Согласно данным табл. 17, средняя поглощенная доза облучения щито-
видной железы для 23 погибших равна 0,7 Гр, чему соответствует поступление
около 40 МБк I в составе конденсационных частиц. Коэффициент фракцио-
нирования для воздуха, которым 26 апреля 1986 г. дышали пострадавшие,
можно принять равным 10. Тогда 40 МБк i 3 1I должно соответствовать поступ-
ление с топливными частицами примерно 8 МБк 144Се. Согласно данным табл.
15 в этом случае величина взвешенной эквивалентной дозы внутреннего облу-
чения, должна быть равна примерно 600 мЗв. Поскольку между моментом
поступления радиоактивных аэрозолей в организм и смертью прошло не более
90 сут, то из рассчитанных величин ожидаемых доз внутреннего облучения
этих лиц было реализовано не более 6 %. Дозы внешнего облучения для них
лежали в пределах от 2 до 12 Гр. Следовательно, причиной гибели было
внешнее у-облучение и контактное (3-облучение [77].

Таблица 18. Ожидаемые дозы внутреннего облучения свидетелей аварии,
оставшихся в живых, мЗв

Поглощенная доза в органе

Клетки костных поверхностей
Легкие

Нижний отдел толстого
кишечника

Щитовидная железа
Верхний отдел толстого

кишечника
Печень

Красный костный мозг
Эффективная доза

Группа 2
Среднее

280
250

220

96

90

56
36
70

Максимум
3600
2400

2900

1800

1200

730
460
870

Подгруппа 2Б
Среднее

140
120

120

85

47

29
19
40

Максимум
450
480

360

490

140

90
58
120

В табл. 18 приведены результаты восстановления доз внутреннего облу-
чения для свидетелей аварии группы 2. Из них следует, что средние дозы для
лиц подгруппы 2Б (250 человек) и всей группы 2 (375 человек) хорошо
сходятся. Это указывает на корректность методики восстановления доз по
результатам прижизненных измерений у-излучающих нуклидов.

В модели поведения радионуклидов, связанных с топливной матрицей
(такие частицы часто называют "горячими") и попавших в организм при
вдыхании воздуха, некоторые представления требуют уточнения. Например,
остается не вполне ясным, как долго и в каких отделах легких такие частицы
задерживаются, какова величина дозовой нагрузки, реализующейся в легочной
ткани. Частично ответы на эти вопросы были получены в работе [81]. Были
исследованы легкие 27 человек, погибших в первые месяцы после аварии от
острой лучевой болезни, обусловленной неконтролируемым, относительно
равномерным внешним у- и (3-облучением в диапазоне доз 3,7 - 13,7 Гр.
Ингаляционно поступившие радионуклиды, в том числе и в виде горячих
частиц, из-за непродолжительности экспозиции не изменили существенно
дозовой нагрузки и не оказали значимого влияния на течение и исход
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заболевания [82]. Вместе с тем. необходимо учитывать, что число свидетелей
аварии не ограничивается погибшими лицами и, следовательно, существует
необходимость в оценке ущерба здоровью ныне здравствующих из них.

В зависимости от местонахождения в момент аварии или в ближайшие
часы после нее все 27 погибших были разделены на две группы: группа А - 18
человек (главным образом персонал станции из реакторного и турбинного
цехов), работавшие в помещениях 4-го блока на расстоянии от эпицентра
взрыва до 200 м; группа Б - 9 человек (пожарные, вахтеры и рабочий железной
дороги), работавшие вне помещений станции на расстоянии от эпицентра
взрыва 100 м и более. Минимальное расстояние составило 35 м (группа А),
максимальное - 1000 м (группа Б). Были обнаружены два варианта частиц:
смешанные а- и (3-излучающие и только (3-излучающие.

Наибольшее число частиц оказалось в центральных и прикорневых
отделах нижних долей легких. Все частицы были локализованы в макрофагах,
которые находились среди подобных им ]слеток, заполнявших просветы
отдельных альвеол и бронхиол, на поверхности межальвеолярных перегородок
и в толще последних. Эго свидетельствовало, с одной стороны, о перемещении
радиоактивности (макрофагами) по тканевым структурам легких и о реализа-
ции дозовых нагрузок не в пределах какого-то одного микролокуса, как это
принято считать, а в существенно большем объеме легочной паренхимы. С
другой стороны - об элиминации радиоактивности из легких макрофагами же,
входящими в состав мокроты (функция самоочищения). Было получено, что
горячие частицы, содержащиеся в цитоплазме 10 макрофагов из 10 разных
образцов легочной ткани, имели размеры от 0,2 до 1,0 мкм.

В легких лиц группы А число горячих частиц было наибольшим, и в
каждом отдельном случае оно определялось не столько расстоянием от
эпицентра взрыва и продолжительностью поставарийного пребывания на
станции, сколько местом нахождения в момент аварии. Так, двое пострадавших
находились от эпицентра взрыва на расстоянии 35 - 50 м в течение 20 - 40 мин,
но в разных помещениях (один у операторов, другой у электриков). В первом
случае было обнаружено более 20 горячих частиц в гистологическом срезе
легкого площадью около 2 см2 толщиной 3 - 4 мкм, во втором - одна среди
сотен срезов. Количество горячих частиц в легких лиц, составивших группу Б,
было намного ниже, а нередко они отсутствовали вовсе. Такая высокая вариа-
бельность содержания горячих частиц в легких связана с неравномерным
распространением аэрозольного облака по рабочим помещениям АЭС и
свойственна только для людей, работавших на станции в первые часы после
аварии. В последующие периоды распространение аэрозолей приобрело
равномерный характер, и их воздействию, как уже было отмечено выше,
подверглось значительное число свидетелей аварии и участников ликвидации
её последствий. Даже в случаях с максимальным насыщением' легких горячими
частицами число их в одном макрофаге, по-видимому, не превышало единицы.
Поэтому величина активности в одном макрофаге, скорее всего, была равна
активности одной частицы. Активность а-излучающих горячих частиц,
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измеренная с помощью трековых детекторов, была в пределах 5 - 80 мкБк.
Исходя из соотношения а- и р-излучателей в ядерном топливе на момент
взрыва реактора, активность последних была примерно в 1000 раз выше.

Из 12 участников, ликвидации последствий аварии 1986 г. горячие
частицы были обнаружены у одного, работавшего шофером на поливочной
машине и умершего в 1990 г. от рака легкого. Они были выявлены в двух
срезах, локализовались в цитоплазме трех макрофагов. Так что общее число
горячих частиц было не более трех. В одном срезе макрофаг, содержащий
горячую частицу, располагался на поверхности межальвеолярной перегородки,
что было свидетельством перемещения и элиминации этой частицы их легких.
Помимо рака легких у больного наблюдался еще хронический катаральный и
катарально-гнойный бронхит. Среди элементов воспалительного экссз'дата и
были выявлены еще два макрофага-носителя горячих частиц.

В заключительной части статьи [81] авторы пишут: «Результаты про-
веденных исследований показали, что чернобыльские горячие частицы
поступали в легкие человека и в течение какого-то времени задерживались там.
Наиболее часто и в наибольшем количестве их обнаруживали в легких
свидетелей аварии, существенно реже и меньше - в легких ликвидаторов
последствий её. Для жителей загрязненных территорий риск попадания горячих
частиц в легкие был многократно ниже. Не останавливаясь на величине
дозовых нагруюк, мы можем полагать, что для жителей загрязненных террито-
рий они не должны быть значимыми (даже с учетом раннего поставарийного
содержания горячих частиц) для показателей здоровья. Подтверждением этого
являются патоморфологические исследования, которые не позволили выявить
какие-либо биологические эффекты в легких, достоверно связанные с горячими
частицами».

Реконструкции радиационной обстановки в первые дни после аварии и
расчету ингаляционных доз, полученных населением,, проживавшим вблизи
ЧАЭС, в частности около ст. Янов, посвящены работы [83, 84]. Методика
реконструкции объемной активности радионуклидов в воздухе основывается на
величинах измеренных плотностей выпадения l37Cs с учетом того, что после
взрыва реактора и до момента эвакуации населения (в Янове - на третий день)
дождей не было и происходило только сухое осаждение аэрозолей. Получены
аналитические выражения, описывающие отношения активностей основных,
радионуклидов к активности U 7Cs в зависимости от расстояния до ЧАЭС.
Ингаляционные дозы, рассчитанные посуточно, составляли около 200 мЗв для
годовалого ребенка и около 100 мЗв для взрослых. Основной вклад в дозу
вносил Ш 1 . Однако вблизи ЧАЭС вклад | 3 2Те и l06Ru был примерно такой же,
как от 'I, особенно если эвакуация прошла быстро, например как в Янове.

Во второй период ликвидации последствий аварии, когда шло соорз'жение
объекта "Укрытие", проходила дезактивация приточной вентиляции и
помещений 1 - 3-го блоков, очистка крыш 3-го блока, блока В, машинного зала,
балконов вентиляционной трубы ВТ-2 от фрагментов разрушенного 4-го блока,
а также снятия и перемещение грунта на промгшощадке ЧАЭС, аэрозольная
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обстановка была чрезвычайно изменчивая и плохо прогнозируемая. Работа
огромного количества людей и техники, нередко находившихся на небольшом
пространстве, сопровождалась образованием высоких концентраций радиоак-
тивных аэрозолей. Среди них были как сравнительно крупные - диспергацион-
ные, так и субмикронные — продукты сварки и резки металла, выхлопа
транспортных средств. Процесс образования последних был связан с тем, что в
двигатели внутреннего сгорания поступал воздух из атмосферы, загрязненной
радиоактивными аэрозолями. При высоких температурах внутри двигателя они
претерпевали фазовые превращения, а при выхлопе конденсировались, но уже в
виде мельчайших частиц, которые, как известно, проникают в самые глубокие
отделы легких. Для того чтобы исключить поступление аэрозолей в двигатели
инженерных машин ИМР-2Д, работавших на расчистке завалов на промпло-
щадке ЧАЭС, а также транспортных машин БТР-70Д, в НИКИМТ при научном
сопровождении главного технолога» по фильтрующим материалам НИФХИ им.
Л. Я. Карпова П. И. Басманова были дооборудованы фильтрами несколько
боевых единиц. В начале июня они поступили на ЧАЭС [85]. В освинцованные
кабины водителей и транспортный салон воздух также подавался через
фильтры.

Одновременные работы во многих точках возведения объекта «Укрытие»,
причем часто круглосуточные, затрудняли контроль аэрозольной обстановки и
оценку внутреннего облучения персонала за счет ингаляции радиоактивных
веществ. Вследствие стремительного темпа строительных и дезактивационных
работ их характер и места проведения изменялись очень быстро. Поэтому
результаты: проб, отобранных даже в плановом порядке специалистами УС-605,
как правило, уже на следующий день не соответствовали складывающейся
ситуации. Разовые пробоотборы, которые выполняли специалисты других
организаций, в том числе и ведущих НИИ, способствовали решению лишь
локальных проблем. Можно отметить всего несколько работ, и которых были
комплексно исследованы и обобщены результаты внутреннего облучения
персонала, в том числе за счет ингаляции радиоактивных аэрозолей [86 - 88].

Итак, хотя во второй период ликвидации последствий аварии проблема
ингаляционных дозовых нагрузок оставалась актуальной (иначе зачем бы
требовалось повсюду дышать через респиратор), для ее решения не хватало ни
методических, ни организационных, ни технических средств. Следует напом-
нить, что помимо сведений о радионуклидном составе и концентрации аэро-
золей для расчета ингаляционных доз необходимо зната дисперсность частиц-
носителей и тип абсорбции радионуклидов в легких. Результатом сложившейся
ситуации было то, что работы по ликвидации последствий аварии регламенти-
ровались только величиной МЭД, т.е. внешним облучением.

Третий период состояния радиационной обстановки, обусловленной
радиоактивными аэрозолями, начался с ввода объекта «Укрытие» в эксплуа-
тацию 30 ноября 1986 г. Можно предпложить, что он завершится после возве-
дения «Укрытия-2», если это сооружение будет построено. За прошедшие 20
лет радиационная обстановка в объекте «Укрытие» и в его локальной зоне
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намного улучшилась. Перестали существовать радионуклиды с периодом полу-
распада менее двух лет. За счет снятия грунта, подсыпки песка и гравия,
укладки бетонных плит и блоков, а также озеленения территории уменьшилась
не только величина МЭД, но и снизился пыленодъем. С 1988 по 1991 г. часть
помещений на нижних отметках блока Б интенсивно использовалась для
буровых работ при поиске ТСМ. В блоке Г (деаэраторная этажерка) во многих
помещениях располагаются специалисты различных подразделений ЧАЭС,
кроме того, оборудованы несколько санпропускников.

На протяжении всех лет эксплуатации объекта «Укрытие» наблюдения за
аэрозольной обстановкой ведутся в соответствии с установленным рег-
ламентом [89], а также по заявкам. Все помещения объекта «Укрытие» в
зависимости от МЭД разделены на три подзоны. С 2000 г. в соответствии с [89]
установлена следующая градация подзон: 1-я - необслуживаемые помещения
(МЭД свыше 3.3 мР/ч), 2-я - помещения периодического пребывания персонала
(1,6 - 3,3 мР/ч) и 3-я - помещения постоянного пребывания персонала (МЭД
менее 1,6 мР/ч). Загрязнение воздуха в помещениях объекта «Укрытие» зависит
от свойств аэрозолей, которые, как правило, идентичны частицам поверх-
ностного загрязнения помещений. Для всех помещений и локальной зоны
объекта «Укрытие» установлены контрольные концешграции аэрозолей-носи-
телей а- и Р-излучающих нуклидов [90 - 94]. Они ниже предельно допустимых
значений, но служат сигналом к выявлению причин повышения, объемной
активности.

Согласно [89] в помещениях постоянного пребывания персонала отбор
проб аэрозолей производится раз в сутки, а в локальной зоне - раз в неделю.
Для прокачки воздуха используют фильтры АФА РМП-20 или АФА РСП-20.
При проведении особо опасных работ и по заявкам увеличивается как частота
отбора проб, так и число точек наблюдения. Например, в 1989 - 1991 гг. при
буровых работах в помещениях 207/4, 207/5, 208, 318, 427/2 и др. в некотрые
дни пробы отбирали ежечасно [9:5 - 97]. Такой режим позволил выявить случаи,
когда суммарная концентрация аэрозолей-носителей а-излучающих нуклидов
достигала 80 Бк/м3, а однажды - 300 Бк/м3. Это на несколько порядков
величины больше ДКА. В конце 1999 г., когда проходили -работы по
укреплению западных опор балок Б1/Б2, ежедневный отбор проб аэрозлей был
организован специалистами ЦРБ объекта «Укрытие»! Несколько раз были
зафиксированы концентрации аэрозолей-носителей суммы [З-юлучающих
нуклидов около 2000 Бк/м3 [98]. Однако ни плановые, ни спонтаннее отборы
проб не трансформировались в систему определения доз от ингаляционного
поступления радиоактивных аэрозолей в легкие персонала объекта «Укрытие»
и рабочих подрядных организаций. Как справедливо отмечено в [99], долгое
время ингаляционная доза оценивалась очень приближенно независимо от
загрязненности поверхностей и объемной активности воздуха в зонах работ. В
методике [100] воздействие внутреннего ингаляционного облучения и внеш-
него р-облучения учитывалось зтйножением величины МЭД на коэффициент
1,4. Как в дальнейшем было показано [101], это приближение является
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слишком консервативным. Позже была принята временная методика [102]
расчета дозы на основании объемной активности воздуха в зоне работ. Но в ней
не учитывался вклад в ингаляционную дозу за счет подъема пыли. В работе
[101] отмечено, что, как правило, эта составляющая заметно превышает вклад
от "фонового" загрязнения воздуха.

В 2000 г. в НИИ радиационной защиты А.ТН Украины были разработаны
методики оперативного контроля [103] и расчета доз [104] внутреннего
облучения персонала объекта «Укрытие». Эти документы, инициированные
специалистами объекта «Укрытие» [105], стали существенным подспорьем для
понимания состояния и возможностей реализации контроля ингаляционного
поступления радиоактивных аэрозолей при эксплуатации объекта «Укрытие».

В мае - июне 2001 г. в объекте «Укрытие» прошла опытная эксплуатация
методик [103, 104]. Результаты изложены в отчетах НИИРЗ [106] и ГСП ЧАЭС
[107]. С целью апробации методик в условиях объекта «Укрытие» была создана
компьютерная база данных. В ней предоставлены сведения из индивидуальных
карт учета, которые содержали следующую информацию: время пребывания,
оперативная доза внешнего облучения, объемная активность, аэрозолей в
рабочей зоне, использование СИЗОД и др. Поступило около 800 карт.
Основной вывод, сделанный в отчете [107], состоит в том, что показана
возможность оценки индивидуальных доз внутреннего облучения персонала по
результатам мониторинга радиоактивного загрязнения воздуха на рабочих
местах. Однако расчет самих доз, включая сбор и систематизацию первичной
информации, - это новый вид деятельности., требующий организационных
решений (создание аналитической группы, оборудование рабочих мест,
подключение их к информационным локальным сетям и т.п.).

Расчет доз производится на основе данных о продолжительности работы
персонала и данных о концентрации в воздухе одного из радионуклидов l37Cs,
90Sr, 238Pu, i 3 9 '2 4 0Pu, 24 !Am или групп а-, Р-излучающих нуклидов. Другие же
методы, основанные на измерении снимаемой мазком пыли или загрязненности
поверхности, радиометрии отработанных СИЗОД или мазка из носовой полости
и т.п. в представленном в [104] виде не позволяют рассчитывать дозу.

Оперативный контроль внутреннего облучения осуществляется путем
расчета ингаляционного поступления радиоактивных веществ в организм
работника и последующим сопоставлением со значением предела годового
поступления. При этом контролируемой величиной установлена предваритель-
ная дозовая оценка (ПДО). Ее определение, исходя из концентрации С
радионуклидов в воздухе, производится: путем расчета величины I = KBICBT,
где Т - длительность ингаляционного поступления, к ш - конверсионный коэф-
фициент. Объем дыхания: В принят 1,7 м3/ч при таком сочетании физических
нагрузок: 87,5 % легкая и 12,5 % тяжелая. Поскольку реальное поступление
непредсказз'емо, для непревышения контрольного уровня вводят коэффициент
запаса г\, на который умножают величину поступления I. Если контроль
.аэрозолей осуществляется в зоне дыхания, например с помощью персональных
пробоотборников, то г) = T|BIT|R> если на рабочем месте, то т| =
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случае текущего контроля в рабочей зоне ц = ЦгМЧшЦвЩв.- Величины коэф-
фициента запаса inR получены на основании анализа неопределенности вклада в
дозу того или иного радионуклида в зависимости от наблюдаемых вариаций в
аэрозолях объекта «Укрытие» (табл. 19). Коэффициенты запаса r|zw= 5 и T|WB=:

= 3 установлены на основе [108].

Таблица 19. Величины к о э ф ф и ц и е н т а запаса т)ц при контроле радионуклидов

Радионуклид или
тип излучения

1 3 V Cs

2,5

9 0 Sr

1,5

238pu

1.4

239.240pu

1,4

M I A m

1,5

P
2 1,2

Для ksi взята обратная величина паспортного коэффициента защиты
респиратора «Лепесток-200». Но поскольку согласно [109, 110] величина
коэффициента защиты меньше паспортного значения, % ! установлен равным
10. Если же СИЗОД не применяется, то концентрация в зоне дыхания соответ-
ствует концентрации ингалируемой фракции. В этом случае k î и т|Ш равны 1.
Значения суммарных коэффициентов запаса т) приведены в табл. 20.

Таблица 20. Суммарные коэффициенты запаса ц для различных видов контроля

Вид контроля

Текущий в рабочей
зоне

Операционный на
рабочем месте

Наличие
СИЗОД

есть
нет
есть
нет

' " C s

375
37,5

75
7,5

225
22,5
45
4,5

238pu

210
21
42
4,2

239,240pu

210
21
42
4,2

2 4 1Am

225
22,5
45
4,5

P
300 i 180
30 ! 18
60 ! 36

6 i 3,6

Величина ПДО рассчитывается через ингаляционное поступление I с
учетом основных факторов неопределенности и допустимого поступления для

данного радионуклида по формуле ПДО = -У—DL, где ALI
ALI

предел годового

поступления заданного радионуклида или группы радионуклидов из смеси (Бк)
и DL - предел дозы (20 мЗв/r). Величина ALI рассчитана, исходя из
усредненного радионуклидного состава аэрозолей в объекте «Укрытие» [109] и
медленного типа абсорбции радионуклида в легких [76].

Дозовый коэффициент е; для каждого радионуклида из смеси рассчиты-
вается, исходя из усредненного распределения активности аэрозолей по зароди-
намическим диаметрам, а также с использованием предварительно найденных с
помощью дозиметрической модели дозовых коэффициентов е„ для заданного
радионуклида и диапазонов аэродинамических диаметров (табл. 21).

Результаты расчетов суммарных дозовых коэффициентов е,„|, = —-]>/,<?,,

исходя из радионуклидного состава г* в аэрозолях объекта «Укрытие» в 2000 и
2005 г., приведены в табл. 22. -

Допустимая концентрация pc i n h для любого радионуклида из смеси рас-

считывается по формуле PC"* = , где ALI радионуклидов в смеси, харак-
В-Ту
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терной для объекта «Укрытие», взято для персонала категории А из табл. 23,
В= 1,7мг7чиТу= 1700 ч согласно табл. П.2.4 из [112].

Таблица 21. Дозовые коэффициенты еу и ei для радионуклидов в аэрозолях объекта
«Укрытие» в соответствии с [109,111]

Радионуклид

Аэродинамический
диаметр, мкм

менее 0,49
0.49 - 0,95

L 0,95-1,5
1,5-3,0
3,0-7,2
более 7,2

Доля (%)
активности

33
11
12
13
13
18

Дозовый коэффициент е,-,
мкЗв/Бк

I J VCs
(класс М) , 4 . J 23EPu(класс Ь ) |

2 4 ' P u 241 Am

Дозовый коэффициент е„, мкЗв/Бк

0,37
0,15
0,17
0,18

0,069
0,0014

0,19

0,090
0,037
0,044
0,049
0,022

0,0012

0,048

0,0042
0,0024
0,0040'
0,0059
0,0058
0,0035

0,0043

42
16
19
23
11

0,26

22

43
16
19
22
10

0,28

22

45
18
20
19
74

0,0042

0,22

42
16
19
23
11

0.26

22

П р и м е ч а н и е . Для * Cs тип системного поступления состоит из равных долей (по
50 %) медленного (М) и быстрого (Б) классов. Стандартный класс М принят до введения в
регламент объекта «Укрытие» инструментального метода контроля растворимости аэрозоля.

Таблица 22. Радионуклидный состав согласно Ц09,111] и суммарный дозовый
коэффициент einh аэрозолей объекта «Укрытие» в 2000 и 2005 гг.

Год

2000
2005

9 0Sr

29,0
29,2

Радионуклидный состав г„ %
u 'Cs

(класс М)
29,5
29,9

I 3 7Cs
(класс Б)

29,5
29,9

238ри

0,19
0,21

239.24Ори

0,41
0,46

241pu

11,0

9,8

2 4 1 A m

0,42
О,5<5

einh,
мкЗв/Бк

32
37

Таблица 23. Допустимое поступление ALI радионуклидов в смеси харяктерной для
рабочих условий персонала категории А объекта «Укрытие» в 2000 и 2005 гг.

Год

2000
2005

"Sr
18000
15800

" ' C s
36500
32400

ALI радионуклидов, Бк

•"8Pu
119
114

^»,2*Jp u

252
251

\A.m
262
306

Att

633

671 64100

П р и м е ч а н и е . Приведены только те радионуклиды или их группы, контроль

КОТОРЫХ Осуществим На п р а к т и к е ; Aa=A238Pu+A239^40Pu+A241Am; Ap=2-A90Sr+Ai37Cs.

В случае, когда средняя за рабочий эпизод концентрация С десятикратно
превышает допустимую концентрацию PC'nh (табл. 24), проводится дополни-
тельное обследование с применением методов сканирующего СИЧ и биоана-
лизов. Только затем в карту учета заносят дозу внутреннего облучения.

Таблица 24. Концентрации радионуклидов в аэрозолях объекта «Укрытие»,
при вдыхании которых необходимо дополнительное обследование

Год

2000
2005

10РС""1 радионуклидов, Бк/м^

62,3
54,7

1 3 7Cs
126
112

2 3 8 Pu
0,412
0.394

0,872
0,869

ж А т
0,907
1,06

а
2,19
2,32

Р
251
222
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После окончания опытной эксплуатации методик [103, 104] были обрабо-
таны карты учета дозы внутреннего облучения персонала объекта «Укрытие».
Из результатов [106] следует, что внешняя доза, как правило, превалировала
над ингаляционной. Из рис. 11 видно, что не более 10 % данных располагается
ниже прямой, соответствующей равенству внешней и внутренней доз. Если
учесть, что при расчетах коэффициент запаса ksi для респиратора «Лепесток-
200» был значительно завышен, о чем пойдет речь ниже, а референтный
дисперсный состав аэрозолей, представленный в табл. 21, неправомерно
сдвинут в область субмикронных частиц, то дозы от внешнего облучения ещё
значительнее будут превосходить расчетные ингаляционные.

Рис. 11. Соотношение между
предварительной дозовой

оценкой внутреннего
ингаляционного облучения и
дозой внешнего облучения.

0 0.05 0.1 0.15 0.2
Предварительная дозовзя оценка, мЗв

Однако из этого нельзя делать вывод, что ингаляционная доза - лишь
незначительная добавка к дозе внешнего облучения. Выше уже упоминались
буровые работы 1988 - 1991 гг., когда наблюдались огромные концентрации
радиоактивных аэрозолей в помещениях с умеренной величиной МЭД.
Подобная же ситуация сложилась в 2004 г. при замене нейтронного датчика в
скважине 3.10.Г в помещении 2.07/4 [ИЗ]. В феврале и сентябре 2005 г. в
вентиляционном канале «Байпас», где также умеренные величины МЭД,
концентрации радиоактивных аэрозолей превосходили значения, представлен-
ные в табл. 24. Причиной высоких концентраций в феврале было проведение
сеанса пылепсдавления в центральном зале, а в сентябре - работы по укре-
плению западной опоры балки «Мамонт» [32]. Из этого следует, что перенос
аэрозолей может создавать неблагоприятную обстановку на значительных уда-
лениях от места их генерации. При этом в условиях объекта «Укрытие» концен-
трации аэрозолей могут превосходить значения, представленные в табл. 24, а
среди рецепиентов могут оказаться люди, не связанные с работами в зоне
генерации аэрозолей.

При обсуждении методик [103, 104] и результатов их апробации [106]
следует остановиться на правомерности использования коэффициента запаса
T|BI - 10 для респиратора «Лепесток-200». Принимая эту величину, авторы
методики ссылаются на работы [109, 110]. Однако как в той, так и в другой
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были проведены измерения эффективности фильтрующих материалов при
прокачке случайных аэрозолей в неконтролируемых условиях. Кроме того, при
выполнении работы [109] скорость продувки составляла 55 - 97 см/с [114], что
на порядок величины выше скорости дыхания через респиратор. Очевидно,
правильнее использовать паспортные характеристики респиратора «Лепесток-
200», которые подтверждены испытаниями в США [44] и России [45].

Вызывает сомнение и референтный дисперсный состав радиоактивных
аэрозолей объекта «Укрытие», фигурирующий в [104] и табл. 21 Многолетние
измерения, представленные в [14, 16, 21, 32, 65, 113], показывают, что
дисперсный состав не менее изменчив, чем концентрации аэрозолей. Следует
одновременно измерять дисперсность, концентрацию и радионуклидный состав
на рабочем месте. Это возможно при использовании импакторов или пакетов
трехслойных фильтров. Но обработка результатов требует определенных затрат
времени. Поэтому для рутинных расчетов, очевидно, следует иметь несколько
референтных наборов дисперсности и использовать их в зависимости от
проводимых в объекте «Укрытие» работ (сварка и резка металла, монтаж
конструкций, уборка помещений и т.д.). Так что вряд ли нужно отказываться от
принятых в [102] АМАД 1 и 5 мкм. Следует также отметить, что величина
стандартного геометрического отклонения о (параметра логнормального рас-
пределения аэрозолей по размерам) при расчетах дозового коэффициента не
столь сильно влияет на конечный результат, как АМАД [115].

Авторы благодарят П. И. Басманова за важные замечания после про-
чтения рукописи, С. А. Довыдькова и В. С. Форостовца за помощь при наборе
текста и подготовке рисунков.

Выводы

1. Рассмотрены гидродинамические и фильтрующие характеристики
волокнистых материалов ФП, широко используемых в объекте «Укрытие» для
улавливания и анализа радиоактивных аэрозолей, а также в СИЗОД. Показано,
что при строительстве и эксплуатации объекта «Укрытие» эффективность
улавливания аэрозолей материалом ФПП-15-1,5 и фильтрами АФА в широком
диапазоне скоростей прокачки воздуха составляла не менее 95 %. Материалы
ФПП-15-1,5, аналитические фильтры АФА РМП и АФА РСП,-пакеты трехслой-
ных фильтров обеспечивают выполнение регламентного контроля радионук-
лидного и дисперсного составов аэрозолей объекта «Укрытие».

2. Представлены характеристики респиратора ШБ-1 «Лепесток-200»,
ставшего в период ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и при эксплуа-
тации объекта «Укрытие» основным средством защиты органов дыхания
персонала от радиоактивных аэрозолей. Показано, что его фильтрующие
характеристики в условиях объекта «Укрытие» при использовании согласно
инструкции соответствуют паспортным данным. Обращено внимание на
недопустимость носки и проверки эффективности респираторов «Лепесток» по
нерегламентарованным методикам, в том числе в виде пакета респираторов,
надетых один на другой.
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3. Рассмотрены характеристики и защитные свойства респиратора
«Оленек», состоящего из резиновой полумаски с клапаном выдоха и переговор-
ным устройством и фильтрзлюще-поглощающей коробки. Испытания в сентябре
1988 г. в помещении 402/3 объекта «Укрытие» показали, что эффективность
улавливания радиоактивных аэрозолей фильтрующе-поглощаюш;ей коробкой
составляла около 99 %. В то же время на сорбирующем тампоне, расположен-
ном за фильтром, было уловлено значительное количество ' Ru. Таким
образом, даже через два года после аварии рутений находился внутри объекта
«Укрытие» как в аэрозольной, так и газообразной формах. Это следовало
учитывать при использовании СИЗОД.

4. Проанализированы результаты наблюдений с помощью оптических
приборов счетных концентраций аэрозолей в различные периоды строительства
и эксплуатации объекта «Укрытие». Показано, что в ряде процессов счетные
концентрации коррелируют с объемной активностью, что позволяет оперативно
оценивать радиационную обстановку при пылеподъеме.

5. Рассмотрено осаждение радиоактивных аэрозолей-продуктов аварии в
легких. Показана возможность оценки индивидуальных доз внутреннего
облучения персонала по результатам мониторинга объемной активности
воздуха на рабочих местах. Однако сбор и систематизация первичной инфор-
мации требуют организационно-кадровых решений (создание расчетно-
аналитической группы, оборудование автоматизированных рабочих мест,
подключение их к информационным локальным сетям и т.п.).
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