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Предисловие

В октябре 1997 года состоялся 1-ый Международный симпозиум "Актуальные
проблемы дозиметрии" на базе Международною института по радиоэкологии
им. А.Д. Сахарова. Инициатором проведения такого симпозиума был первый ректор
института профессор A.M. Люцко.

Результатом проведения данного научного форума явилось решение ученых из
России, Украины, Беларуси о том, что ряд проблем дозиметрического и
радиометрического контроля после аварии на Чернобыльской АЭС не решены до
настоящего времени и для их реализации требуется координация усилий ученых в
различных областях науки. В связи с этим было предложено проводить один раз в два
года данный симпозиум на базе Международного университета им. А.Д. Сахарова.
Здесь уместно отметить, что в 1997 году произошло также научное объединение трех
организаций: European Late Effects Project Group (EULEP), European Radiation
Dosimetry Group (EURADOS) и Union Internationale de Radioecologie (UIR) под общей
идеей решения задач радиационной безопасности в рамках единой программы
Environmental and occupational dosimetry, включающей в себя актуальные проблемы
как собственно радиоэкологии, так и дозиметрии и радиобиологии. Таким образом,
ученые разных стран пришли к выводу о едином пути решения основной проблемы
радиационной безопасности.

Данное издание представляет собой тематическую подборку материалов
Международного симпозиума "Актуальные проблемы дозиметрии", проведенного 27-
29 октября 1999 года в Международном экологическом университете
им. А.Д. Сахарова (г.Минск).

Представленные материалы сгруппированы по шести основным разделам:
техника дозиметрии и радиометрии; дозиметрия медицинского облучения; нормативное
и метрологическое обеспечение дозиметрического и радиометрического контроля;
биологическая дозиметрия и маркеры радиационного воздействия; мониторинг и
реконструкция доз при радиационных инцидентах; дозиметрия неионизирующих
излучений.

Материалы симпозиума рассчитаны на широкий круг специалистов,
занимающихся научной и практической деятельностью в областях радиационного
мониторинга, дозиметрического контроля и биологических эффектов радиационного
воздействия.



Техника дозиметрии и радиометрии

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ,

РАЗВИВАЕМЫЕ В НПП "АТОМТЕХ"

В.А. Кожемякин
НПП "Атомтех ", г.Минск.

С ие.и.ю реализации своего творческого потенциала и наработок Научно-
производственное предприятие "Атомтех" динамично расширяет номенклатуру своем
продукции. Цикл разработок, осуществленных в период с 1997 по 1999 г.г., а также
планируемые к завершению в 2000 г. завершают этап перехода к базовым изделиям и
технологиям, в совокупности представляющим научно-инженерную платформу для
усовершенствования, модернизации, комбинирования, унификации, адаптации к
измерительным задачам расширяющегося круга пользователей и т.д. на период с 2001
но 2005 г.г.

Среди актуальных направлении следует выделить следующие :
• персональные дозиметрические системы;
• персональные высокочувствительные поисковые регистратуры излучения;
• портативные дозиметры;
• носимые дозиметры рентгеновского (импульсного и непрерывного) и гамма-

излучения;
• дозиметры мягкого рентгеновского излучения;
• комбинированные дозиметры в сочетании с радиометрами проб;
• комбинированные дозиметры-радиометры различных видов излучения:
• блоки детектирования и аппаратура радиационного мониторинга;
• многоканальные дозиметрические (радиометрические) сигнальные системы;
• приборы клинической дозиметрии;
• калибровочные дозиметрические установки;
• портативные спектрометры рентгеновского и гамма-излучения;
• специализированные гамма-радиометры беспробоот верного типа;
• счетчики излучения человека (скрининг-мониторы);
• комбинированные бета-гамма-спектрометры проб;
• комбинированные бста-гамма-СИЧ;
• комплекты аппаратуры дли радиационной) контроля в металлургии;
• комплекты аппаратуры для обнаружения ядерных и радиоактивных Материалов

и взрывчатых веществ; * бортовые измерительные комплексы.
Общим для всех направлении является интеллектуализация измерительных

приборов и систем, подводящая пользователя к состоянию минимальных затрат
времени на измерение и интерпретацию результатов измерений, к состоянию
готовности относительно принятия того или иною решения по результатам контроля
или принятия действенных мер по ситуации.

Неразрывно с достижением этого свойства связаны и традиционное понятие
зксплуа!анионных удобств и возможностей, устойчивости и прочности к внешним
факторам, а также обеспечение и сохранение параметров качества продукции, в
исходном плане ориентированных на стандарты МЭК.
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Сопутствующим решению этих задач является применение
высокотехнологичных приемов и процессов на стадии разработки, и, естественно, при
серийном выпуске, включая метрологическое обеспечение, качество изготовления и
характеристики надежности ядерно-физических приборов и аппаратуры.



ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ

Б.А.Марцынкевич, Э.А.Рудак, А.М.Хильманович,
Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси

С.В.Корнеев
Институт радиационных физико-химических проблем НАН Беларуси

В работе III пред/южен метод определения активности ос-излучающих изотопов
""•"'•""Ри н 241Аш но изотопу 2 4 1Ри, Р-ктнвность которого может быть измерена на
жидкостно-сшшгнллнцнонных Р-радпометрах (типа "Бета-2). Однако реализация
указанной методики измерений требует тщательной калибровки Р-радиометра по
пилонам 2 4 | Ри в диапазоне малых активностей 1...100 Бк и, в дальнейшем,
использования результатов теоретических расчетов парциальных активностей
ИЗОТОПОВ 23S.2.V>.2*I]>U .

Известно 121, что относительные концентрации указанных изотопов плутония
могу г быть определены методом многогрунпового анализа (MGA) спектров "мягкого"
(50...300 кэВ) н "жесткого" (300..600 кэВ) у-нзлучения. Использование данного метода
требует соблюдение ряда условии проведения измерений (например, по скорости счета
в определенных энергетических интервалах, стабильности аппаратуры при проведении
длительных измерений и др.). При этом точность результатов MGA зависит в
значительной степени от толщины образца (условие так называемой "толщины
насыщения", составляющей для у-квангов с энергией 50...100 кэВ 50...100 мг/см2, что
не всегда выполнимо на практике).

В настоящей работе предлагается использовать спектры эталонных источников
плутония (ОСИАИ) для уточнения математических моделей пленарного (тин
GL0515R, ПШПВ(122кэВ)=534 эВ) и коаксиального (тин GC8021, 80% ПШПВ (122
кэВ)=1090 эВ) детекторов с целью использования их для моделирования
эффективности регистрации в "гонких" образцах с помощью известной программы
MCNP /3/. Выбранные для этой печи опорные у-линии, их интенсивности,
рассчитанные и экспериментальные значения фогоэффектнвности коаксиального
детектора для расстояния "источник-детектор" 5 см приведены в таблице.
Обсуждаю гея результаты определения активности изотопов плутония в "тонких"
образцах известного состава для различных геометрий измерения. Предполагается
использовать полученные значения фотоэффектнвностн для определения активности
2 4 lPu по линии 148.57 кэВ целью получения в дальнейшем эталонов для калибровки р-
радиометрах "Бета-2".

Изогон

293-Ри
238-Ри
239-Ри
238-Ри

Еу, кэВ

51.63
99.86
129.29
152.68

I,, отн. эд.

2.67 10'4

7.10 10"5

6.29 10'-'
9.26 КГ"

Еф„г, коакс.

расчет
0.017
0.052
0.051
0.050

эксперимент
0.017
0.047
0.048
0.046
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В АППАРАТУРЕ ДЛЯ ЯДЕРНОГО

ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Е.Лндрижиевская, С.Лешкевич, В.Саечников*, Э.Чернявская
Белорусский Государственный Университет

Спектрометрия ионизирующих излучений является тон областью ядерной
физики, где требования к точности и быстродействию аппаратуры стимулируют
использование последних достижений электроники. С учетом этих требований в
процессе подготовки лабораторного практикума по курсу спектрометрии ядерных
излучений в Белгосуниверситете разработан спектрометрический комплекс,
предназначенный для измерения и математической обработки энергетических спектров
ядерных излучений. Одной из возможных областей его использования является
определение содержания радионуклидов в продуктах питания и сельскохозяйственном
сырье.

Приборная часть комплекса включает в себя сцинтилляционный детектор с
ФЭУ. Для накопления энергетических спектров радиоактивных изотопов разработан
многоканальный амплитудный анализатор импульсов. Основой анализатора является
интегрирующий АЦП, который при невысокой стоимости и сложности обладает
достаточным для этой цели точностью и быстродействием. Использование
однокристального микроконтроллера, распаллеливание процессов амплитудно-
цифрового преобразования и запоминания результата преобразования позволило
относительно простыми средствами достичь быстродействия 20|iS при достаточно
высоких точностных характеристиках. Анализатор включает в себя входной
усилитель, позволяющий работать прямо с выхода ФЭУ, устройство выборки и
хранения, микроконтроллер. При 1024 каналах накопления анализатор обеспечивает
следующие характеристики:

• дифференциальная нелинейность <5%
• интегральная нелинейность <1%
• потребляемая мощность <1Вт

Программная часть обеспечивает связь многоканального анализатора с ЭВМ по
интерфейсу RS-232 и математическую обработку измеренных спектров. Разработанное
программное обеспечение позволяет проводить регистрацию и отображать на экране
процесс набора спектра, задавать время набора. Статистическая обработка спектров,
осуществляемая в среде MATLAB, позволяет получить максимально правдоподобные
оценки параметров спектров, расчет параметров пиков, определение интенсивностей и
энергий спектральных линий.
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О ПРИБОРНОМ ОСНАЩЕНИИ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

Лобач Д.И., Асташко Г.А.1, Галко СИ.
Международный институт по радиоэкологии им. А.Д.Сахарова

Комчернобылъ МЧС

Согласно основным направлениям научно- исследовательской и практической
работы разрабатываемой программы "Радон" необходимо проведение мониторинга
естественных радионуклидов (ЕРН). Основным источником радона в воздухе
помещений жилого н производственного назначения является почва и природные
материалы (песок, глина и др.). Опасность для населения могут представлять
естественные радионуклиды, содержащиеся в строительных материалах, а также
поступление ЕРН с питьевой водой. Программой предусматриваются
инструментальные направления, обеспечивающие радиационный контроль за
содержанием ЕРН в природной среде (воздух, вода, почва), помещениях различного
назначения, строительных материалах и контроль поступления ЕРН в окружающую
среду в результате техногенной деятельности. В ходе выполнения ГНТП
"Радиоэкология" уже проведен ряд работ по разработке приборов для радонового
мониторинга.

Мониторинг ЕРН должен быть обязательной процедурой при вводе жилых и
производственных помещений в эксплуатацию, при паспортизации помещений БТИ.
Проведение мониторинга должно быть введено в административном порядке.
Бюджетная закупка и установка аппаратуры должна проводиться в соответствии с
разработанным порядком приборного оснащения лабораторий для мониторинга ЕРН.
Необходимую аппаратуру для проведения мониторинга ЕРН условно можно разделить
на следующие группы:

а) лабораторное и in-situ оборудование для определения радия, тория, 4"К в
средах. Сюда относят стационарные и переносные радиометры для измерения этих
радионуклидов;

б) носимое оборудование для оценки радиационного фона в помещениях;
в) лабораторное и экспрессное оборудование для мониторинга изотопов радона и

их дочерних продуктов распада в помещениях. Поскольку в НРБ устанавливается
необходимость определения объемной активности радона, то для этого необходимы
как экспрессный монитор (ЭМ), так и комплект интегральных детекторов (ИД), в
его состав вход набор экспонируемых единиц и счетная система (селективный
радиометр, спектрометр), поскольку содержание радона в помещениях подвержено
суточным и сезонным вариациям;

г) лабораторное и in-situ оборудование для оценки эксхаляции радона и
эманационной способности почвогрунтов в местах застройки.

Выпуск оборудования для групп а) и б) может быть осуществлен в РБ, т.к.
подобное оборудование уже выпускается, кроме того, необходимыми приборами уже
оборудован ряд лабораторий СЭС.

Мониторинг ЕРН может осуществляться радиологическими лабораториями
ЦГЭ (СЭС). В основу организации и оснащения таких центров может быть положен
"зональный принцип" построения этих служб в Гомельской области (4). В областных
центрах кроме облСЭС располагается горСЭС (всего 6 по Гомельской области и
Гомелю). Примерное значение количества центров по РБ - 6 x 6 + 1(РЦГЭ) = 37.
Центр должен быть оснащен комплектом ЭМ и ИД. Если закупка приборов
производится за счет внебюджетных средств, то зональный статус СЭС может
пересматриваться.
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В качестве критериев для оценки минимального количества требуемых ЭМ и
ИД могут быть темпы строительства новых домов в год, а также актов купли-
продажи и обмена уже используемых помещений.

По первому показателю, имея в виду средне статистический дом (3 подъезда, 6
этажей по 4 квартиры), количество необходимых комплектов составляет менее 10.
Однако, поданным 1998г., количество введенных в эксплуатацию одноэтажных домов
в сельской местности (8790 квартир - одноэтажных домов) в -18 раз больше, чем
многоэтажных в городах и поселках (38400 квартир, т.е. -500 домов). Поэтому
вышеуказанный фактор не может являться основополагающим, т.к. надо учитывать
временные затраты на передвижение к местам замеров, перевозку детекторов, ресурсы
работы приборов, неравномерность сдачи жилья в течение года' и др. Поэтому
минимальное количество комплектов, требуемых для обследования строящегося
жилья в РБ определяться числом "зональных" лабораторий для мониторинга ЕРН.

По второму показателю, для непрерывного проведения мониторинга
существующих помещений, в зависимости от величины населенного пункта, динамики
актов купли-продажи и обмена жилья, необходим парк приборов. В 1998г. количество
актов купли-продажи и обмена квартир и частных домов зарегистрированных
государственными и частными нотариальными конторами составило -100 тысяч. По
нашим расчетам, если проводить обследования всех квартир (домов) по-отдельностн,
то необходимо около 300 комплектов приборов.

Реальное минимальное количество приборов последней группы определяется,
очевидно, не темпами строительства в год и загрузкой для одного прибора согласно
утвержденным методикам, а количеством строительных компаний или/и лабораторий,
проводящих мониторинг мест застроек.

Проведение мониторинга ЕРН н выявление радоноопасных территорий будут
корректировать количество необходимых приборов. Используя рассмотренные
критерии, можно оценить количество приборов, которые будут закрывать потребность
Республики Беларусь для мониторинга ЕРН.



ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ ДОЗИМЕТРИИ
ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

Галко СИ., Лобач Д.И., Чудаков В.А.
Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова

К основным задачам дозиметрии инкорпорированных радионуклидов относят
измерение их содержания в различных органах и всем теле, а также определение
дозиметрической нагрузки на внутренние органы и ткани тела для оценки риска
возникновения неблагоприятных эффектов.

Поступающие радионуклиды в организм человека можно разделить на:
1. Коротко-живущие аэрозоли, не являющиеся химически важными для

организма-изотопы радона и их дочерние продукты распада, барий, Кг, Хе. Они
испытывают радиоактивный распад и могут выводиться из организма;

2. Долгоживущие радионуклиды и аэрозоли, которые не выводятся из
организма-плутоний, нептуний, радий, полоний и др.;

3. Короткоживущие аэрозоли, играющие важную роль в функционировании
организма или отдельных органов-1"!;

4. Долгоживущие радионуклиды, поступающие в организм с пищей и имеющие
большой период полувыведения-"7С8,9(18г,88У,40К.

Единого нриборно-методического обеспечения контроля внутреннего облучения
не существует. Измерение инкорпорированного трития, не решается прямыми
методами, есть затруднения при измерении активности 2МРи, для измерения "Sr
оборудование должно быть защищено от у-фона и есть особые требования к геометрии
установки.

Определить содержание радионуклидов первой группы в организме нет
возможности. Обычно измеряют их объемную активность в окружающем воздухе.
Индивидуальная дозовая нагрузка при жизни тоже не может быть определена.
Поражение дыхательной системы в результате синергизма процессов воздействия на
организм определяют on результатам анатомического вскрытия, например для группы
риска-шахтеров. Оценку дозового воздействия на людей можно осуществить при
помощи долговременного мониторинга трековыми или ТЛД детекторами, а также
путем пробоотбора радона адсорбцией активированным углем и дальнейшей у-
спектрометрией радионуклидов.

Содержание радионуклидов третьей и четвертой групп в организме и отдельных
органах,, а также плутония определяют применяя СИЧ-счетчик (спектрометр)
излучения человека.

Основными элементами СИЧ являются защитная камера, высокоэффективный
детектор излучения1' радионуклидов (одни или несколько) и многоканальный
амплитудный анализатор импульсов. Есть мобильные установки с облегченной
защитой, предназначенные для обследования больших групп люден вблизи их мест
работы или жительства.

Организация внутреннего контроля состоит из двух этапов:
• Проведение массовых измерений на простых отбраковывающих установках;
•Обследование (после установления превышения порога содержания

радионуклида) на высококачественных стационарных установках СИЧ.
В качестве детектора у-нзлучения часто используется сшштнлляционный

детектор Nal(Tl), обладающий высокой эффективностью регистрации и высокой
чувствительностью в диапазоне 0,1-3,0 МэВ. В высококачественных прецизионных
установках СИЧ может использоваться и полупроводниковый детектор (ППД),
имеющий по сравнению со сцинтнлляционным детектором высокое энергетическое
разрешение - 1 % (у NaI(Tl)~10% по пику i : i 7Cs), что позволяет проводить
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количественную оценку смеси изотопов, ППП которых отличаются на несколько
кэВ и меньше. Использование комбинированного детектора, фосвича улучшает
пределы чувствительности для некоторых изотопов, испускающих фотоны низкой
энергии (плутонии, 2 4 | А т ) , а также позволяет измерять р-излучающне
радионуклиды (*°Si7>°Y).

Установки СИЧ можно классифицировать по:
1.Месту мониторинга тела (счетчик всего тела, счетчик отдельных органов);
2.Способу проведения измерения (сканирующий, не сканирующий);
З.Регистрируемому излучению (бетта, гамма);
4.Применяемой геометрии (геометрия дуги, стандартного кресла...);
5.Применяемым детекторам (сцинтилляционный, ППД);
б.Количеству применяемых детекторов (одно-, много- детекторные);
7.Транспортабельности (мобильные, стационарные);
Улучшение чувствительности при измерении активности отдельных органов,

если радионуклид концентрируется в этом органе, осуществляется расположением
датчиков в непосредственной близости к нему. Применение нескольких детекторов
позволяет увеличить чувствительность и уменьшить погрешность измерения.
Перемещение одного или нескольких детекторов относительно пациента
сканирование-позволяет определить и активность радионуклида, и его распределение.

Аппаратура для измерения in vivo (3-излучающих радионуклидов, если у-
излучение малоинтенсивно, встречается редко. Она, как правило, основана на
измерении тормозного излучения, спектр которого меньше 300 кэВ. Поэтому влияние
у-излучающих радионуклидов и фона является существенным. В этих установках
необходимы сложные многодетекторные сцинтилляционные или германиевые
детекторы, а также массивная защита. Разрабатываются н установки, позволяющие
регистрировать р-снектр с использованием фосвич детекторов.
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ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЧКОВ
ЭЛЕКТРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 2 - 4 МЭВ ЛИНЕЙНОГО

УСКОРИТЕЛЯ «МЭВАТРОН-КД2»

Г.В. Гацкевич, А.И. Голубовскнй, И.Г. Тарутин
НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова МЗ РБ

Прн облучении послеоперационных рубцов, поверхностно расположенных
злокачественных опухолей и незлокачественных патологических зон необходимо,
чтобы резкий спад мощности дозы проникающего излучения происходил на глубине
около 5 - 1 0 мм. Это наилучшим образом осуществимо при использовании пучков
электронов с энергией от 2 до 4 МэВ.

К сожалению минимальная энергия пучка электронов, получаемая на имеющемся
в НИИ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова МЗ РБ
линейном ускорителе электронов «Меватрон КД-2» составляет 6 МэВ.

Нами были проведены экспериментальные исследования с целью определения
возможности получения пучков электронов с более низкой энергией. Для этого в пучок
электронов с энергией 6 МэВ на расстоянии 50 см от фокуса источника излучения
устанавливались пластины-поглотители из полистирола. Определение энергии
электронов, прошедших через слой поглотителя, осуществлялось по практическому
пробегу электронов в водном фантоме на РИП = 100 см .

При толщине поглотителя 22.5 мм пробег электронов в воде составляет 11.7 мм,
что соответствует энергии 2.2 МэВ. При толщине поглотителя 17.5 мм пробег
электронов в воде еостаадяет 21 мм, что соответствует энергии электронов 4 МэВ.

Использование дополнительного поглотителя несколько увеличивает величину
сопутствующего рентгеновского излучения. Так в пучке электронов с энергией 2 .2
МэВ уровень рентгеновского излучения составляв! около 5 %. Это вполне допустимая
величина.

Использование поглотителя вызывает также дополнительное рассеяние
электронов за границами поля облучения, определяемыми формирующими
устройствами ускорителя. Поэтому лечение пациентов пучками электронов с энергией
2 МэВ и 4 МэВ на ускорителе «Меватрон КД-2» возможно при использовании
дополнительных защитных экранов, устанавливаемых за пределами поля облучения.
В качестве таких экранов могут быть использованы стальные пластины толщиной 3
мм. Конструкция выходного устройства позволяет использовать съемные стальные
защитные экраны, которые могут быть прикреплены к формирующим блокам
универсальною отсекателя.

Поглощение электронов дополнительным фильтром приводит к уменьшению
мощности дозы в поле облучения. Для сокращения времени облучения применен
специальный режим облучения электронами с мощностью дозы 9 Гр/мин. В результате
мосле дополнительного поглотителя мощность дозы составляет около 1 Гр/мин, что
вполне допустимо при облучении больных.

Измерены глубинные распределения дозы н профили для различных размеров
полей облучения, прокалиброваны мониторы дозы ускорителя, определены
зависимости величин моннторных коэффициентов от размера поля.

Начато клиническое использование разработанной методики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НИТРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ В КАЧЕСТВЕ ХИМИЧЕСКОГО

ДОЗИМЕТРА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

С.В.Матвейчук*, Е.В.Павлова**, И.И.Уголев*
* Институт Физико-органической Химии НАН РБ,

** Международный Экологический Университет им.А.Д.Сахарова

Стабильные митроксильные радикалы общей формулы RN-—О, где R—фрагмент
молекулы, который может задавать ей определенные свойства, широко используются
в качестве «спиновых» меток лля изучения молекулярной динамики. Нитроксильная
группа N—О, имеющая некомпенсированный электрон, хорошо регистрируется
методом ЭПР (электронной парамагнитной резонансной) спектроскопии. Спектр ЭПР
раствора RN-—О представляет собой триплет, ширина индивидуальной линии
которого зависит от количества растворенного кислорода.

Фрагмент молекулы N—О, благодаря пространственному окружению, очень
устойчив. Однако в кислых средах при РН < 2, происходит реакция [1]:

R№0 + H*-> RN-O-H
При этом, естественно, с насыщением свободной валентности, спектр ЭПР не

регистрируется. Хорошо известно |2] , что при воздействии ионизирующего излучения
(в данном случае - т-излучение бсСо) на хлороформ образуется НС1, причем
радиационный выход G достигает нескольких тысяч частиц на 100 эв. Если взять
раствор нитроксильного радикала в хлороформе, то можно предположить, что
образующиеся под действием излучения подвижные ионы водорода будут реагировать
с некомпенсированной валентностью N'-O, уменьшая при этом интенсивность сигнала
ЭПР. Большая доза облучения дает большее количество активных частиц и следует
ожидать уменьшения сигнала ЭПР по некоторой функциональной зависимости I=f(P),
где I - интенсивность сигнала ЭПР нитроксильного радикала, Р - доза у - излучения.
Однако при соответствующих концентрациях радикала ~10-3 - 10-4 моль/л (~1020

частиц/л) вероятность прямого столкновения ионов водорода с группой №—О
практически равна нулю. Для реализации реакции с насыщением свободной
валетностп следует предположить существование молекулярного комплекса типа R№
O...HCCI3. В этом случае реакция будет происходить в «клетке» и вероятность атаки
неснаренного электрона возрастет на несколько порядков. Время жизни
молекулярного комплекса сильно зависит от энергии взаимодействия.

Для подтверждения этой гипотезы исследовали нитроксильный радикал 2,2,5,5-
тетраметил-3-карбам11допирролидин-1-окс11л в виде раствора концентрацией 103

моль/л в нескольких растворителях: хлороформе, 1,2дихлорэтане и хлористом
метилене. Наиболее полное удаление растворенного кислорода происходит при 4-5
кратной откачке замороженного в жидком азоте раствора с промежуточным
размораживанием. После этого запаивали ампулы из стекла «Луч» и выдерживали 7
суток до прекращения изменения ширины и интенсивности линий ЭПР. В результате
такой обработки сигнал ЭПР сужался и имел заметно выраженную суперсверхтонкую
структуру от ядер азота. Спектры ЭПР регистрировали на модифицированном
спектрометре РЭ 1336, А.=3 см при комнатной температуре.

На рнс.1 представлена зависимость ширины линии ЭПР нитроксильного
радикала при подготовке пробы к облучению, "у-облучение проводили на установке
РХМ 7-20 и на образцовых установках Белорусского института метрологии и
сертификации.
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Рис.1 Изменение ширины и интенсивности линии Э П Р в спектре нитроксильного радикала,

растворенного в хлороформе при удалении растворенного кислорода.
1 — интенсивность Э П Р сигнала, условные единицы; Л И — ширина линии, Гс.

На рис.2 представлены зависимости интенсивности сигнала ЭПР нитроксильного
радикала от дозы 7-облучения в различных растворителях.
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Рис.2. Зависимость интенсивности Э П Р сигнала I (отн.ед.) свободного радикала от дозы

облучения) D (Гр 10 ;) в различных растворителях. Хл -хлороформ, Х М -хлористый метилен, Д Х - 1 , 2 -
дихлорэтан.

Из рисунка видно, что для всех растворителей зависимость интенсивности
сигнала ЭПР имеет линейный участок. Кроме того, наблюдается зависимость
скорости уменьшения интенсивности сигнала ЭПР нитроксильного радикала под
действием 7-облучения от полярности растворителя: она больше для СНСЬ и меньше
для более симметричных молекул хлористого метилена и 1,2-дихлорэтана, что связано,
вероятно, с прочностью ассоциатов свободный радикал - растворитель. При
использовании в качестве растворителя хлороформа, число образовавшихся под
воздействием 7-облучения в 1 Гр частиц НС1 составляет порядка 31019/л. Число частиц
свободного радикала в растворе концентрацией 103 моль/л составляет около 6 1020/л.
Радиационный выход реакции перегруппировки составил 500 частиц на 100 эВ. При
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использовании в качестве растворителя 1,2-дихлорэтана, радиационный выход
реакции перегруппировки составил частиц на 100 эВ.

Наличие линейной зависимости и таких калибровочных графиков, в принципе,
позволяет использовать данные системы в качестве химических дозиметров. При этом
совершенно отчетливо видно их преимущество. Начальный уровень интенсивности
задает экспериментатор и, в отличие от существующих спин-резонансных дозиметров (
а-аланин, дитионат бария) [3], погрешность не увеличивается при увеличении дозы
облучения. Кроме того, появляется возможность изучать «энергетику» образования
слабых молекулярных комплексов в растворах.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СХОДИМОСТИ НИЗКОФОНОВЫХ
РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

* О.М.Аншаков, * В.И.Гуринович,
** СИ.Галко, ** В.А.Чудаков

* Белорусский государственный университет, Минск
** Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова, Минск

Сходимость радиометрических результатов определяется статистической
обеспеченностью накопления информативных и фоновых отсчетов, а также
стабильностью средства измерения ионизирующего излучения (СИ). Долговременная
стабильность показаний СИ имеет принципиальное значение в радиометрии низких
активностей. В случае применения СИ, отвечающих требованиям к установкам с
постоянным фоном |1 | , погрешность, связанная с его учетом, может быть сведена до
пренебрежимо малого значения. Для этого используется вся информация о фоне,
полученная в результате многократных измерений при эксплуатации СИ. При
накоплении достаточного ее объема периодичность контроля фона в дальнейшем
может быть значительно увеличена, что повышает производительность СИ.

В бета-гамма радиометре ЭКАН |2| реализован ряд схемотехнических и
алгоритмических решении, направленных на повышение достоверности результатов
измерений. В частности использована двухуровневая система стабилизации
энергетической шкалы с периодической подстройкой измерительных каналов по
реперным бета- (Sr-90 + Y-90) н гамма- (Cs-137) источникам. В процессе измерений
путем статистической обработки последовательных серий результатов поканальных
накоплений ведется непрерывный программный контроль за их сходимостью.

За время эксплуатации прибора ЭКАН (1993 - 99 г.г.) выполнен значительный
объем долговременных фоновых измерений (несколько сотен), подтверждающих
удовлетворительную для радиометрических установок с постоянным фоном
сходимость показаний.

В таблице приведены результаты лабораторного эксперимента по проверке
сходимости равноточных фоновых измерений. Количество наблюдений фоновых
скоростей счета 1ф, в каждой серии п = 21. Общее количество серий к = 5. Время
накопления счетных импульсов в выбранных энергетических окнах для каждого
наблюдения t = 5 • 10' с. Серии измерений 1.1, 2.1 и 1.2, 2.2 проводились с
последовательными наблюдениями поканальных показаний радиометра при
использовании фоновых вкладышей плотностью 1,0 г/см3 (вода) и 1,6 г/см3 (кварцевый
песок) в период с 14.09.98 по 11.11.98 и с 23.03.99 по 1.06.99 соответственно. Диапазоны
температуры окружающего воздуха составляли для 1.1, 2.1 от 13 до 21 °С и для 1.2, 2.2
- от 15 до 20 °С. Серия 3.0 выполнена с фоновым вкладышем из фторопласта (2,2 г/см3)
в период с 6.04.99 по 2.06.99 в температурном диапазоне от 15 до 20 °С.

Сравнение дисперсионного отношения F= a^/a^:, где а, и <з\ - эмпирическая и
теоретическая дисперсии с критическим уровнем F, равным 1,71; 1,57 и 1,42 при
соответствующих уровнях значимости q: 2,5 % "; 5 % г> и 10 % 3> для суждения о
постоянстве фона, показывает, что только для первой серии измерений
«статистически» заметна нестабильность фона с оценкой относительного значения ее

дисперсии 5Оф =(<з\ -0^)/а^ <0,5.
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№
серии

l.l

1.2

2.1

2.2

3.0

Параметр
ы

Оэ, С"1

От, С '

F, отн.ед.

<Ъ, С 1

а т, с 1

F, отн.ед.

От, С"1

F, отн.ед.

О,, с-'
От, С"1

F, отн.ед.

Оэ, С 1

О,, С 1

F, отн.ед.

Значения параметров в энергетических диапазонах
(окнах) измерительных каналов, МэВ

Бета-канал
1,0-2,2
0,2569
0,0093
0,0072
1,67 »
0,2525
0,0074
0,0071

1,09
0,2651
0,0079
0,0073

1,17
0,2647
0,0082
0,0073

1,26
0,2524

0,0085
0,0071

1,43

2,2 - 3,5
0,0643
0,0054
0,0036
2,25 "
0,0620
0,0037
0,0035

1,12
0,0658
0,0031
0,0036

0,74
0,0622
0,0038
0,0035

1,18
0,0623
0,0040
0,0035

1,31

Гамма-канал
0,49-0,83

3,216
0,028
0,025
1,25

3,234
0,034
0,025
1,85 »
3,242
0,026
0,025
1,08

3,272
0,019
0,026
0,53

3,184
0,029
0,025
1,35

1,25 -1,60
1,552
0,022
0,018
1,49 «
1,535
0,022
0,018
1,49 J>
1,580
0,019
0,018
1,14
1,573
0,019
0,018
1,11
1,535
0,017
0,018
0,89

1,79-2,82
0,694
0,017
0,012
2,02 1)
0,681
0,013
0,012
1,17

0,688
0,016
0,012
1,78 о
0,685
0,008
0,012
0,44
0,673
0,011
0,012
0,84

м е ж с е р и й н ы е р е з у л ь т а т ы
1.1-

3.0 ак, с-1

а,, с '

0,2583
0,0063
0,0083

0,0633
0,0017
0,0040

3,230

0,033
0,027

1,555
0,021
0,015

0,684
0,008
0,013

Примечание. о\ = Х('ф1 ~ ' ф ) 2 / п ( п ~ ')? °т == ^ф/t5

Литература

1. Дементьев В.А. Измерение малых активностей радиоактивных
препаратов. - М.: Атомиздат, 1967.

2. Аншаков О.М., Гуринович В.И., Гриц СИ., Чудаков В.А. Бета-гамма-
радиометр «ЭКАН». - В кн. Дозиметрический контроль: техника и методы //
Материалы междун. сими. «Актуальные проблемы дозиметрии». - Мн.: МИРС,
1997. - С.68-69.

19



МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ СТРОНЦИЯ-90 В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА IN
VIVO

*О.М. Аншаков, "В.И. Гуринович,
**С.А. Кутенъ, **А.А.Хрущинский, ***В.А. Чудаков
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"НИИ ядерных проблем Белгосуниверситета

'"Международный институт по радиоэкологии им.А.Д.Сахарова

Одним из существенных постчернобыльских факторов является накопление Sr-
90 в организме человека. Общепринятая прижизненная СИЧ-диагностика Sr-90
основана на регистрации тормозного излучения, сопровождающего прохождение
электронов распада радионуклидов Sr-90+Y-90 через ткани человека. Минимально
детектируемая активность этого метода составляет ~ 4000 Бк/человека, причем
предполагается, что других радионуклидов в теле человека не содержится.
Непосредственная регистрация бета-излучения, выходящего из тела человека, обещает
уменьшить эту величину более чем на порядок. Для реализации этой идеи
используется факт накопления Sr-90 в костных тканях и предполагается измерять р-
излучение от таких тканей, менее всего покрытых мягкими тканями (череп, коленная
чашечка).

Основной проблемой метода прямой регистрации Р-излучения является
определение функции отклика, т.е. способа сопоставления счету детектора
количественной оценки загрязненности тканей человека. Наиболее правильным
подходом в оценке функций отклика, учитывая сильное поглощение [3-электронов и
сложную геометрию объекта, является численное моделирование. Наша практика
использования для моделирования радиационных приборов таких общепризнанных
программ как EGS4, JEANT, MCNP, предназначенных для количественного анализа
методом Монте-Карло процессов переноса [Уу-излучения в веществе, показывает,
можно достичь 5%-точности, что достаточно для решения задачи. Для отработки
методики расчета функций отклика и оценки погрешности для реальных объектов
использовался измерительный преобразователь на основе комбинированного (фосвич)
детектора типа «ЭКАН», установленный в свинцовый блок защиты. В качестве
модели лобной кости использовались изготовленные и аттестованные В ИФОХ НАНБ
объемные меры активности специального назначения (ОМАСН), представляющие
собой прямоугольные (100 х 50 х 5 мм) гипсовые пластинки с разной активностью
радионуклидов (Cs-137, K-40, Sr-90/Y-90). Кожные покровы моделировались
пластинками полиэтилена толщиной от 3 до 6 мм и размером 100 х 50 мм.
Исследование влияния толщины лобной кости проводилось путем увеличения
толщины ОМАСН в два раза, изменение же толщины кожного покрова
моделировалось увеличением толщины полиэтиленовой пленки с 3 до 6 мм с шагом 1
мм. Экспериментальные р/у-спектры сопоставлялись с теоретическими,
рассчитанными с использованием EGS4-K0.ia (EGS-спектры). Такое сопоставление
требует тщательной калибровки установки, наряду с разработкой ее корректной
физико-математической модели для EGS-кода. Для достижения большей точности в
калибровке энергетической шкалы и в энергетической зависимости аппаратурной
ширины линии, что очень важно при сопоставлении экспериментальных и модельных
спектров, нами была разработана специальная методика калибровки |1 | .

Наличие правильной калибровки позволило корректно сравнить в абсолютном
отношении экспериментальные и EGS-спектры для различных источников (Cs-137, K-
40, Sr-90/Y-90) в различных геометриях. Было показано, что экспериментальные и
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модельные р- и у-спектры отличаются не более чем на 10%. Варьирование параметров
источников при моделировании выявило, что основной вклад в это различие вносят
неопределенность (-10%) в знании абсолютной активности изготовленных гипсовых
пластинок, в хнмическом составе (неточность в количестве кристаллизационной воды
в них). Этот вывод подтверждается тем фактом, что нрн относительном сравнении
(нормировка экспериментальных и модельных Р- и у- спектров по характерной точке)
указанные спектры совпадают с точностью до ~5%.

Полученные результаты показывают, что МДА no Sr-90 для измерительного
преобразователя на иммнтантах лобной части головы площадью 50 см2 составляет от
115 до 665 Б к/к г за время измерения 30 мин в диапазоне изменений толщины
имитантов кости и кожного покрова от 5 до 10 мм и от 3 до 6 мм соответственно.

1.О.М. Аншаков, В.И. Гурннович, С.А. Кутенъ, А.А.Хрущинский, В.А. Чудаков.
«Градуировка энергетической шкалы бета-спектрометра», в материалах данной
конференции.
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ГРАДУИРОВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ
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** НИИ ядерных проблем Белгосуниверситета, Минск
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Характеристика преобразования (ХП) и предел ее допускаемой основной
погрешности относятся к основным показателям назначения спектрометрических
средств измерений (ССИ) ионизирующих излучений. ХП ССИ устанавливают
градуировкой по образцовым радионуклидным источникам (ОРИ) и представляют в
виде прямой зависимости положения максимума пика полного поглощения (ППП)
аппаратурного спектра от энергии регистрируемого излучения. Основной
погрешностью ХП является интегральная нелинейность. Процедура построения ХП
для бета-спектрометров осложняется непрерывным характером распределения бета-
частиц по энергиям и, следовательно, отсутствием ППП на аппаратурных спектрах.
Поэтому градуировку бета-спектрометров удобнее всего проводить с помощью набора
образцовых спектрометрических источников конверсионных электронов (ОСИКЭ).
Вместе с тем диапазон энергий электронного излучения стандартных ОСИКЭ (от 62 до
625 кэВ) недостаточен при аттестации ССИ, предназначенных для контроля
радиационной обстановки (ИСТОЧНИКОВ, окружающей среды и внутреннего облучения
человека) (от 65 кэВ до 2,5 МэВ) [1|. Увеличить верхний предел аттестуемого
диапазона энергетической шкалы можно с помощью градуировки по краю
комптоновского распределения электронов отдачи от гамма-квантов. Набор ОРИ типа
ОСГИ, обеспечивает максимальные энергии электронов отдачи от 0,237 МэВ (Sn-113)
до 2,38 МэВ (Th-228). В общепринятой методике определения ХП по комптоновскому
краю полагают, что он соответствует точке перегиба аппаратурной линии вблизи ее
конца (на половине высоты спада амплитудного распределения выходных импульсов
блока детектирования). Однако вследствие подъема энергетического распределения
комптоновских электронов перед теоретическим краем и конечного энергетического
разрешения детектора максимум на аппаратурном спектре смещается в сторону низких
энергий, что приводит к его отклонению по отношению к экспериментам с
моноэнергетическими электронами.

Для градуировки сцннтилляциониых бета-спектрометров предлагается
использовать интерполяционную формулу дли аппаратурной линии в диапазоне
амплитуд вблизи верхней границы комптоновского распределения. Формула
учитывает априорную информацию об энергетической зависимости сечения
комптоновского рассеяния, описываемой уравнением Клепна-Нишины-Тамма (КНТ),
и функции отклика (ФО) гауссовой формы, характерной для сцинтилляционных бета-
спектрометров. Т.к. при градуировке нужно знать форму спектра электронов отдачи
только в его высокоэнергетической части, то формула КНТ интерполируется
экспонентой с погрешностью не более 10 % при уходе от комптоновского края до 20%.
В этом случае аппаратурная линия для энергий Ес электронов отдачи вблизи
комптоновского края Ес = Ек представлена в виде

С'(Л') = о|ехр[«(£. - £,)]ехр- ( / V ^5 } U. , (1)

где U(N) - количество импульсов в канале N;
а - коэффициент преобразования;

а ^ - дисперсия распределения ФО;

Illlllllllllllll"!*"-
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a, D - постоянные коэффициенты, имеющие свои значения для каждой
реперной линии гамма-излучения.

При этом справедливо уравнение (NK = а Еь)

2а й

Предлагаемый метод сводится к фитированию гауссианом комбинации значений,
составленных из экспериментального (аппаратурного) спектра U3(NC) и его
производной, удовлетворяющей уравнению (2). Коэффициент а устанавливается
расчетным путем из формулы КНТ, а значение нормировки D на результатах
фнтирования не сказывается, поскольку ее процедура основана на определении центра

тяжести N K и ширины а а линии (2) (например, по стандартной программе обработки
данных «Origin 5.0»). Эти параметры удобно вначале определять в исходных единицах
(номерах каналов N), а затем переходить к градуировке шкалы и установлению
ширины линии в энергетическом масштабе. Метод использован при исследовании
бега-канала спектрометрической установки на основе комбинированного сцинтиблока
детектирования типа ЭКАН |2| с пластическим шингнлля тором 0 150 х 16 мм. В
результате измерении на ОСГИ получена градуировочная энергетическая
характеристика (ЭХГ) вида Е = А + В N, где А = (4,59+1,02) 102, В = (5,66±0,05) 1<Н с
интегральной нелинейностью не более 2,2 %. Одновременно определялась ширина

аппаратурной линии AN = 2,36 о a в единицах МэВ с апроксимацией уравнениями вида
AN =с + IE (с =0,046 ± 0,004, f = 0,138 ± 0,007) и AN = c + bVE + iE (с = 0,
b = 0,13 ±0,01, f= 0,053 ± 0,013). Проведено сравнение результатов градуировки с
ЭХГ, построенной по стандартной методике. Сходимость по наклону составляет 4,5 %
с разностью приведенных к началу шкалы сдвигов не более 45 кэВ. Интегральная
нелинейность «стандартной» ЭХГ - 3,6 %. Для проверки градуировки выполнялись
также измерения энергии конверсионных электронов нуклида Cs-137 и граничных
энергий бета-спектра источника Sr-90 + Y-90 с использованием графика Ферми-Кюри
(ГФК). Погрешности определения энергии составляют соответственно 8Ecs — - 5,7 %,
8Esr = 18 %, 8Еу = - 7,5 "А. При построении ГФК ядерный формфактор бета-перехода
был принят равным 1. Его вклад существенен в низкоэнергетичной части спектра и
принятое для запрещенного перехода приближение по-видимому и обусловило
существенную но отношению к другим погрешность 8Esr.

Литература
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ПРОБОПОДГОТОВКА И КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ
РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ ДЛЯ РАДИОМЕТРИИ

И.И.Уголев, О.М.Аишаков, СВ. Матвейчук, А.А.Шункевич
Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

* Белгосуниверситет, г. Минск

Процесс измерения содержания радионуклидов в различных средах состоит из
следующих частей: отбор проб, подготовка пробы к измерению, измерение и обработка
результата. В настоящее время наиболее разработанной частью этого процесса
является приборная часть, т.е. сам процесс измерения. Практически все измерительные
приборы последнего поколения являются автоматическими или полуавтоматическими,
снабжены хорошим программным сопровождением измерения и обработки результатов
измерений. Однако измерительные приборы, будь то радиометры или спектрометры
имеют ограничения по порогу минимально детектируемой активности. При этом
результат измерения на нижнем пороге обнаружения отягчен большой погрешностью.
В частности, по рекомендациям МИ 2453-98 " Методики радиационного контроля.
Общие требования», минимальная измеряемая активность - условный параметр для
сравнения радиометрических установок, обозначающий условную активность
реперного ( цезий-137, стронций-90 и др. ) радионуклида в счетном образце, при
измерении которой на данной радиометрической установке за время экспозиции один
час относительная случайная (статистическая) погрешность результата измерений
составляет 50% при доверительной вероятности 0.95. •

Однако для практических измерений более важным является нижний предел
определения радиационного параметра для объекта контроля (счетного образца
пробы).

Это устанавливаемое по результатам метрологического исследования
минимальное значение радиационного параметра, которое может быть измерено с
помощью данного средства измерений и регламентированной методики измерений
(включая методику пробоподготовки и подготовки счетного образца) в реальных
условиях измерений с полной (суммарной) погрешностью 60% (0.95).

Поэтому, чтобы обеспечить с наименьшими погрешностями контроль норм
радиационной безопасности необходимо организовать пробоподготовку на
современном уровне, применяя новые технологические решения.

Одним из таких современных методов, позволяющих существенно понизить
нижний предел определения радиационного параметра, является метод
концентрирования радионуклидов. Для концентрировании радионуклидов широко
применяются различного вида сорбенты. Мы остановимся на применении волокнистых
сорбентов, разработанных в Институте физико-органической химии НАН Беларуси.
Эти сорбенты и явились основой для создания методик концентрирования.

Волокнистые ионообменные сорбенты по сравнению с промышленными ионо-
обменными смолами обладают рядом преимуществ, а именно:

- скорость ионообменных и сорбционных процессов на них в 5-10 раз более
высокая при сравнимой обменной емкости;

- возможно получение и применение данных сорбентов в различных тек-
стильных формах: штапельное волокно, нити, нетканые и тканые материалы;

возможна механическая фильтрация жидкостей и газов одновременно с
сорбцией радионуклидов (в случае тканых и нетканых материалов).

Ионообменные волокнистые сорбенты ФИБАН изготавливаются на основе хи-
мически стойких синтетических полипропиленовых и полиакрилонитрильных
волокон, что дает возможность их использования в сильнокислых, енльнощелочных и
окислительных растворах. В определенных случаях возможна регенерация и
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повторное использование материалов. Ниже показаны возможности применения
разработанных волокнистых сорбентов для концентрирования радионуклидов
стронция и цезия из питьевой воды и сточных вод, а также цельного молока.

При разработке методик концентрирования цезия н стронция из питьевой воды
для исследования сорбционных свойств предлагаемых материалов использовали
модельный раствор питьевой воды по ГОСТ 2874-82, приготовленный из
дистиллированной воды путем добавления в нее необходимых количеств кальция,
магния, натрия, калия, железа, а также стронцнн-90 и цезия-137 (10 Бк/мл). Указанная
модельная смесь пропускалась через колонку, содержащую исследуемый материал.
Измерялась активность каждых 10 мл прошедшего через колонку раствора.
Измерения проводились на селективном (3- , у- радиометре EL-1311 (АТОМТЕХ).
Таким образом оценивалась сорбшюнная емкость по указанным радионуклидам,
подбирались предельные скорости пропускания исследуемою раствора, определялась
возможность регенерации материалов. В результате исследований были отобраны
лучшие сорбенты:

регенерируемый ФИБАН ЬС-1 для сорбции стронция-90 и последующего
радиохимического анализа. Коэффициент сорбции Sr - 90±5% (0.95);

neper оперируемый ФИБАН Х-1 для селективного разделения
радионуклидов стронция-90 и цезия-137 для последующих прямых измерений.
Коэффициент сорбции стронцня-90 - 95+5% (0.95), коэффициент сорбции Cs-137 - 4
±1% (0.95);

нерегенерируемый ФИБАН К-1-1 для одновременной сорбции цезия-137 и
стронция-90, а также для сорбции цезия-137 после отделения стронция-90 на
катноните ФИБАН Х-1. Он предназначен для прямых измерений. Коэффициенты
сорбции равны 90+5% (0.95) и 95±5% (0.95) соответственно.

Результаты интеркалибровки, проводимой Госкомгидрометом РБ в 1997 г., по-
казали применимость предлагаемых сорбентов для анализа природной воды на содер-
жание цезня-137 и стронцня-90.

На основании проведенных исследований были разработаны "Методика отбора
проб питьевой воды и первичной их подготовки посредством концентрирования радио-
нуклидов цезия и стронция на волокнистом катноните ФИБАН К-1-1" (МВИ. МН
742-98), "Методика отбора проб питьевой воды и первичной их подготовки
посредством концентрирования радионуклида стронцня-90 на волокнистом катионнте
ФИБАН К-1" (МВИ. МН 743-98), «Методика первичной подготовки воды
посредством селективного разделения радионуклидов цезия и стронция на
волокнистых катиоиитах типа ФИБАН» (МПОр. МН 04-99).

Методика МВИ. МН 742-98 распространяется на питьевую воду' по ГОСТ 2874-
82 и устанавливает метод отбора проб и концентрирования для последующего измере-
ния содержания стронция-90 по его дочернему продукту распада иттрия-90 (3-
спентрометрнческим методом и цезия-137 у- спектрометрическим методом.

Методика ориентирована на применение селективных (3-, у- радиометров-
спектрометров типа EL-1311, а также р - , у - спектрометров. Масса катионита
определяется объемом измерительной кюветы радиометров, исходя из плотности
катионита, 0.2 г/см-> и объема пробы воды из расчета 2 л воды на 1 г катионита К-1-1.
Например, при объеме измерительной кюветы 100 см1 берется 20 г катионита и
пропускается 40 литров воды. При этом, учитывая норму по стронцию 0.37 Бк/л,
получаем на фильтре 14.8 Бк. Если даже не учитывать последующую подготовку
счетного образка высушиванием волокна, получаем коэффициент концентрирования
равным 400.

К недостаткам фильтра К-1-1 следует отнести невозможность его регенерации,
т.е. это разовая проба. Однако, чтобы расширить возможности подготовки проб по
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данной методике, мы разработали метод быстрого озолення фильтра. После озоления
содержание стронция-90 можно определить радиохимическими методами.

Следует особо отметить, что сорбент ФИБАН К-1-1 обладает уникальной селек-
тивностью и сорбционной емкостью по цезию-137. Например, 1 г катеонита практиче-
ски полностью сорбирует радионуклид в 5 литрах воды стандартной жесткости. Это
открывает широкие перспективы для определения предельно малых активностей
цезия-137 в воде.

Методика МВИ. МН 743-98 предназначена для концентрирования стронция-90
на волокнистом катионите ФИБАН К-1 для последующего определения содержания
стронция-90 радиохимическим методом. В данном случае 1 г катионита рассчитан на 1
л воды. Например, при объеме воды 20 л используется делительная воронка объемом
100 см3 и заполняется 20 г катионита. Преимуществом ФИБАН К-1 является
возможность его регенерации. После проведения процесса сорбции, обработки волокна,
в зависимости К- и Na- формы, слабым раствором соляной или раствором NaCI, весь
стронций переходит в раствор. Данный катноннт предназначен для многоразового
использования.

Методика МОПр. МН 04-99 распространяется на питьевую воду, а также воду
открытых и закрытых водоемов и устанавливает метод первичной подготовки ее проб
посредством селективного разделения радионуклидов цезия и стронция на
волокнистых катионнтах ФИБАН Х-1 и ФИБАН К-1-1 для последующего
определения содержания стронция-90 Р - спектрометрическим методом и цезия-137 у -
спектрометрическим методом. Коэффициент селективности разделения указанных
радионуклидов не менее 25.

Катионит ФИБАН К-1 пригоден и для концентрирования стронция-90 из
сточных вод (прошедших локальную очистку) после предварительного фильтрования
через материалы типа «спанбонд». В результате последующего вымывания
радионуклида соляной кислотой получается концентрат, пригодный для последующего
анализа радиохимическими методами. Коэффициент извлечения стронция-90 - 85±7%.

Одной из серьезных проблем контроля по-прежнему остается контроль содер-
жания стронцня-90 в молоке. Применение волокнистых сорбентов позволило нам раз-
работать "Методику подготовки проб цельного молока для определения содержания
стронция-90" (МОПр.МН 2-98) и «Методику подготовки проб цельного молока для
определения содержания стронция-90 путем прямого концентрирования стронция-90 на
волокнистом катионите ФИБАН К-1» (МОПр МН 03-99). Концентрирование
стронция-90 в обоих случаях производится на катионите ФИБАН К-1.

Сорбция стронция-90 непосредственно из исходного молока сопряжена с
определенными трудностями, поскольку стронций в нем находится преимущественно в
виде достаточно прочного казеинатфосфатного комплекса. Для разрушения комплекса
молоко нагревалось с раствором едкого натра при рН=10-12 с последующим
створаживанием соляной кислотой при рН < 2. Было установлено, что не менее 70%
стронция-90 переходит при этом в сыворотку. Далее сыворотка пропускается через
волокнистый катионит ФИБАН К-1. Коэффициент сорбции стронция на фильтре
составляет 75 %. Это очень хороший результат, если учесть богатый солевой состав
молока и их высокую концентрацию. Коэффициент извлечения стронция-90 из молока
на фильтр составил 0.5+0.1 (0.95). Методика ориентирована на применение
селективных р -, у- радиометров EL-1311 (АТОМТЕХ), а также других, им
аналогичных. При этом коэффициент концентрирования при использовании 2 л
молока и 20 г сорбента составляет не менее 50 . Следует отметить, что стронций-90 на
фильтре легко можно смыть раствором кислоты и далее определить его содержание
радиохимически.

По второй методике концентрирование стронция-90 производится
непосредственно из цельного молока. Коэффициент сорбции радионуклида равен 62±
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5%. При этом на каждый литр молока используют не менее 50 г катионита. Методика
ориентирована на прямые измерения с использованием селективных В- , т-радиометров
EL-I311 и им аналогичных.

Методики были разработаны по ГНТП "Радиоэкология" и в настоящее время их
необходимо как можно шире внедрять в измерительную практику для испытаний в
работе и дальнейшего усовершенствования. По нашему мнению данные методики но-
сят универсальный характер, их развитие позволит расширить круг измерительной ап-
паратуры и упростить процесс измерения.

Создание современной технологии измерений требует как разработки новой
измерительной аппаратуры, так и соответствующего методического обеспечения.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОЙ АКТИВНОСТИ СМЕСИ |3-
ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ НЕИЗВЕСТНОГО СОСТАВА .

Шипунов А.И., Тележко В.М., Бабаев А.С.,
"Центр исследования и контроля воды", Россия, Санкт-Петербург,

Сэпман С.В
/77 «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева

При анализе различных проб воды на содержание радиоактивных нуклидов
информация о суммарном содержании а- н ^-излучающих радионуклидов может быть
достаточна для оценки необходимости более детального анализа.

По некоторым причинам наибольшую сложность представляет измерение
суммарной объемной активности р-нзлучающих радионуклидов. Как правило,
радионуклндный состав в отобранных для анализа пробах неизвестен. Удельную
активность Р-излучающих радионуклидов определяют сравнением измеренной
скорости счета от образца, приготовленного из анализируемой пробы, со скоростью
счета от образца, в который внесено известное количество какого-либо радионуклида.
При неизвестном составе радионуклидов в пробе такой способ не позволяет получить
достоверной информации об истинной суммарной активности Р-излучающих
радионуклидов в образце, поскольку скорости счета от одинаковых количеств разных
радионуклидов могут значительно отличаться из-за различия их р-спектров.

Нами разработан метод "абсолютных" измерений суммарной активности смеси
Р-излучающих радионуклидов неизвестного состава в сухих остатках, полученных
упариванием проб воды с помощью (5-счстчика, практически свободный от
отмеченного недостатка и позволяющий получить достоверную информацию о
суммарной активности Р-излучающих радионуклидов в анализируемых пробах.

Метод основан на применении в процессе измерения двух фильтров различной
толщины и учете эффектов поглощения и рассеяния [̂ -излучения в образце, отражения
бета-излучения от подложки, на которой находится образец, поглощения в слое
воздуха и входном окне (3-счегчика на величину эффективности регистрации е.

Метод может быть использован при мониторинге и обследовании проб воды,
почвы, продуктов питания, измельченных растений и т. д. на содержание
радиоактивных нуклидов и позволяет выполнять измерения суммарной активности
смеси (З-излучающих радионуклидов со средней энергией излучаемых р-частиц более
90 КэВ при толщинах образцов в интервале 0 - 260 мг/см2.

••!•«
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П Р О В Е Р К А АДЕКВАТНОСТИ М О Д Е Л И , И С П О Л Ь З У Е М О Й
П Р И О Ц Е Н К Е А К Т И В Н О С Т Е Й Р А Д И О Н У К Л И Д О В П О
С Ц И Н Т И Л Л Я Ц И О Н Н О М У С П Е К Т Р У

С.А. Толстое, В.А. Муравский
Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова

В сцинтнлляционной гамма- и бета-cneia рометрни оценки активностей
радионуклидов обычно находят из приближения молельного F(i) и накопленного 5(0
сшштилляшюнных спектров по методу наименьших квадратов или методу
максимального правдоподобия. В области низких активностей обычно используют
модель спектра в виде суперпозиции спектральных компонент, соответствующих
оцениваемым радионуклидам:

40=»5U/*(0. a)

где / - номер канала спектра; I - время накопления спектра; М - число компонент
спектра; fk(i) аппаратурный спектр А-ого излучателя (нуклида или фона); At
активность этого излучателя в исследуемом образце.

При этом принципиально важной задачей является выбор адекватной модели
спектра, поскольку неправильный выбор состава анализируемых радионуклидов либо
сбои в работе спектрометра приводят к получению правдоподобных, но неверных
оценок активностей.

Однако, непосредственное применение известных статистических критериев
согласия, таких как х 2 ~ к Р и т е Р и н и л и критерии Колмогорова-Смирнова [1], для
проверки адекватности модельного и накопленного спектров часто оказывается
безуспешным, поскольку получаемые при этом результаты неустойчивы как в серии
спектров одной пробы, так и при вариациях активности радионуклидов в пробе.

Проведенный нами анализ показал, что причиной неустойчивости таких
критериев в случае ецнитилляционных спектров являются вариация характеристик
спектрометрической шкалы и статистический шум в калибровочных данных.

В сшштнлляцнонной спектрометрии аппаратурные спектры fk(i) отдельных
радионуклидов определяют, как- правило, экспериментально при калибровке
спектрометра. Поэтому отсчеты в их каналах содержат статистический шум, а также
могут быть искажены из-за вариаций спектрометрической шкалы прибора. С учетом
этих отклонений аппаратурные спектры /*(<) могут быть представлены в виде:

( ф ]) &(О + е*(0. (2)

где /А.'"'(/) - "идеальный" аппаратурный спектр; <5* - коэффициент вариации

^ • " " ( 0
спектрометрической шкалы; £/,(') = —*~7 ' ~ [ / А ( ' + 1 ) - / А ( ' ) ] ' - функция,

описывающая линейные искажения аппаратурного спектра при отклонении масштаба
спектрометрической шкалы; &(/) - статистический шум в каналах аппаратурного
спектра. При этом средние значения Si. равны нулю, а их дисперсию D можно считать
одинаковой для всех аппаратурных спектров, измеренных па одном спектрометре.
Величина D может быть рассчитана из технических характеристик спектрометра.

С учетом указанных факторов проверочный х2 функционал принимает вид:
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(3)

где At - оценка активности Ас-oro радионуклида; </*(i) - дисперсия статистического
шума в каналах соответствующего аппаратурного спектра.

В случае адекватности модельного и экспериментального спектров
статистическое распределение значений функционала (3) стремится к х2

распределению с N-M степенями свободы с ростом времени t накопления спектра,
поэтому критерием для проверки адекватности модельного и экспериментального
спектров является условие:

X2<Xa

2(N-M), (4)

где ^Д/V-M) - квантиль ^-распределения с N-M степенями свободы,
соответствующая заданному уровню значимости а.

Если условие (4) не выполняется, то гипотеза об адекватности модельного и
экспериментального спектров отвергается, а полученные оценки активностей
радионуклидов считаются некорректными. Некорректной считается и модель спектра,
применявшаяся при расчете оценок активностей.

Необходимо отметить, что ^-функционал (3) построен исходя из предположения,
что вариации спектрометрической шкалы в анализируемом спектре S(i) полностью
компенсированы. Этого можно достичь, например, путем введения в модель спектра (1)
дополнительной компоненты, описывающей линейные искажения спектра при
отклонении масштаба спектрометрической шкалы, с последующей оценкой
амплитуды этой компоненты одновременно с расчетом оценок активностей
радионуклидов.

1. Идье В., Драйард Д., Джеймс Ф., Рус М., Садуле Б. Статистические методы в
экспериментальной физике / Пер с англ. Под ред. А.А. Тяпкина. - М.: Атомиздат,
1976. - 335 с.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
*>SR ХИМИЧЕСКИМ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДАМИ

*О.М. Аншаков, **В.И Гутько.,
**Р.В. Капустин, **О.В. Чистик, **В.А. Чудаков

*Белорусский государственный университет
**Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова

Активное использование человеком источников ионизирующего излучения как в
научных, так и в производственных целях, требует создания сложной нормативно-
технической базы, способной регламентировать и контролировать пути поступления
радиоактивных веществ в окружающую среду. Одним из определяющих
радиоизотопов, выпавших в результате аварии на Чернобольской АЭС, наряду с I37Cs
является wSr. Основными методами определения концентрации w Sr в объектах
окружающей среды являются: радиохимический анализ и методы сцинтилляционной
радиометрии и спектрометрии.

Авторами проведено исследование полученных результатов измерения в ряде
проб удельной активности "Sr на бета-гамма-радиометре EL1311 (МКС-1311) и
сравнение их с данными полученными радиохимическим методом. Проведенный
анализ результатов сравнения показал, что:

• систематическая составляющая погрешности определения удельной
активности №Sr при помощи бета-гамма-радиометра EL1311 (МКС-1311) незначима;

• интервал, в котором с установленной вероятностью находится случайная
составляющая погрешности анализа - 5...10%;

• интервал, в котором с установленной вероятностью находится
характеристика воспроизводимости результатов анализа - 6...8,5%.

Полученные в результате проведенных измерений удельной активности данные и
анализ сравнения их с результатами радиохимического анализа позволяют сделать
заключение о возможности применения бета-гамма-радиометра EL1311 (МКС-1311)
для контроля удельного содержания '"Sr в объектах окружающей среды в соответствии
с требованиями НРБ и ОСП.

BY9900417
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ ИОНООБМЕННЫХ
СОРБЕНТОВ ПРИ АНАЛИЗЕ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА

НА СОДЕРЖАНИЕ СТРОНЦИЯ-90

Савицкая Б.И., Книжникова А.Н.
Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Концентрирование радионуклидов на стадии пробоподготовки— один из
способов повышения качества измерений их содержания в объектах окружающей
среды. Одним из важнейших объектов контроля является цельное молоко. Контроль
содержания в нем стронция-90 проводится, как правило, радиохимическими методами,
что связано с весьма неудобной процедурой подготовки значительных объемов молока.

В докладе обсуждается применение разработанных в ИФОХ НАНБ волокнистых
ионообменных сорбентов ФИБАН для концентрирования стронция-90 из цельного
молока для последующих прямых измерений с использованием селективных Р-, у-
радиометров типа EL-1311 или аналогичных.

Волокнистые ионообменные сорбенты по сравнению с промышленными
ионообменными смолами обеспечивают значительно более высокую скорость
ионоообменных процессов и менее чувствительны к минерализации среды и наличию
коллоидных составляющих, что особенно важно для такой системы как молоко.

Ионообменные волокнистые сорбенты ФИБАН изготавливаются на основе
химически СТОЙКИХ синтетических полипропиленовых и полиакрилонитрильных
волокон. В определенных случаях возможна регенерация и повторное использование
материалов.

В результате проведенных исследований для сорбции стронция-90 был выбран
катионит ФИБАН-К-1. Для исследования использовали молоко с добавлением
стронция-90 из расчета 10 Бк/мл. Использовались два способа концентрирования
радионуклида: пропускание молока через сорбент без предварительной подготовки и
выделение стронцня-90 в сыворотку путем щелочно-кислотной обработки с
последующим пропусканием сыворотки через сорбент. По первому способу
коэффициент извлечения стронция-90 составил 62±5.0% (0.95). При этом на каждый
литр молока требуется не менее 50 г ка тонн га. По второму способу коэффициент
извлечения составил 50±10.0% (0.95), а на каждые 2 л молока требуется 20 г
катионита, который к тому же может быть регенирирован промыванием соляной
кислотой, а полученный раствор может быть использован для радиохимического
анализа стронция-90.

Итогом проведенных исследований явилась разработка соответствующих
методик пробоподготовки молока:

— «Методика подготовки проб цельного молока для определения содержания
стронция-90», МОПр.МН 2 - 98;

— «Методика подготовки проб цельного молока для определения содержания
стронция-90 путем прямого концентрирования стронция-90 на волокнистом катионите
ФИБАН-К-1», МОПр. МН 03 - 99.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ ИОНООБМЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ

СТРОНЦИЯ И ЦЕЗИЯ ИЗ ВОДЫ

Савицкая Е.И., Книжшнсова А.Н., Грачек В.И.
Институт физико-органической химии НА Н Беларуси, Минск, Беларусь

Современные технологии измерения содержания радионуклидов в различных
средах предполагают совершенствование всех этапов процесса измерения: отбор проб,
пробоподготовка, собственно измерение и обработка результатов. Один из способов
повышения нижнего порога детектируемой активности без значительного увеличения
погрешности измерении — концентрирование радионуклидов на стадии
пробоподготовки.

В докладе обсуждается применение разработанных в ИФОХ НАНБ волокнистых
ионообменных материалов типа ФИБАН для концентрирования радионуклидов
стронция и цезия из воды для последующего измерения их содержания как
спектрометрическими так н радиохимическими методами.

Катиониты ФИБАН обладают примерно такой же обменной емкостью, как и
известные ранее ионообменные материалы типа КУ-2, но в отличие от последних
обеспечивают на порядок большую скорость ионообменных процессов, менее
чувствительны к минерализации среды и наличию коллоидных примесей. Возможно
их использование в различных текстильных формах: штапельное волокно, нити,
нетканые и тканые материалы.

Основные преимущества волокнистых ионообменных материалов по сравнению с
промышленными ионообменными смолами: в 5 - 10 раз более высокая скорость
ионообменных н сорбшюнных процессов, возможность получения и применения в
различных текетильных формах: штапельное волокно, нити, нетканые и тканые
материалы, возможность механической фильтрации жидкостей и газов одновременно с
сорбцией радионуклидов (в случае тканых и нетканых материалов).

Ионообменные материалы ФИБАН изготавливаются на основе химически
стойких синтетических полипропиленовых и полнакрилоннтрильных волокон, что
дает возможность их использования в сильнокислых, сильнощелочных и
окислительных растворах. В определенных случаях возможна регенерация и
повторное использование материалов.

Для исследования сорбшюнных свойств предлагаемых материалов использовали
воду питьевую по ГОСТ 2874-82, приготовляемую из дистиллированной воды путем
добавления в соответствующих количествах солей кальция, магния, натрия, калия,
железа, а также стронция-90 и цезня-137 из расчета по 10 Бк/мл. Указанная модельная
смесь пропускалась через колонку, содержащую исследуемый материал. Измерялась
активность каждых 100 мл прошедшего через колонку раствора. Измерения
проводились на селективном Р-, у-радиометре EL-1311. Таким образом оценивались
сорбцнонная емкость по указанным радионуклидам, подбирались предельные скорости
пропускания исследуемого раствора, определялась возможность регенерации
материалов.

В результате проведенных исследований были отобраны лучшие сорбенты:
регенерируемый ФИБАН-К-1 для селективной сорбции стронция-90 и

последующего радиохимического анализа. Коэффициент сорбции стронция-90 —
90±5.0 %. Катионит ФИБАН-К-1 пригоден и для концентрирования стронция-90 из
сточных вод (прошедших локальную очистку) после предварительного фильтрования
через материалы тина «спаибопд». В результате последующего вымывания
радионуклида соляной кислотой получается концентрат, пригодный для последующего
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анализа радиохимическими методами. Коэффициент извлечения стронция-90 —
85 ± 7.0 %;

- нерегенерируемый ФИБАН-Х-1 для селективного разделения радионуклидов
стронция-90 и цезия-137 для последующих прямых измерений. Коэффициент сорбции
стронция-90 — 95+5.0 %, Cs-137 — 4±1.0 %;

- нерегенерируемый ФИБАН-К-1 — для одновременной сорбции цезия-137 и
стронция-90, а также для сорбции цезия-137 после отделения стронция-90 на
катионите ФИБАН-Х-1. Предназначен для прямых измерений. Коэффициенты
сорбции равны 95±5.0 % и 90±5.0 % соответственно.

На основании проведенных исследований были разработаны:
• «Методика отбора проб питьевой воды и первичной их подготовки

посредством концентрирования радионуклида стронция-90 на волокнистом
катионите ФИБАН-К-1», МВИ.МН 743 - 98;

• «Методика отбора проб питьевой воды и первичной их подготовки
посредством концентрирования радионуклидов цезия и стронция на волокнистом
катионите ФИБАН-К-1-1», МВИ.МН 742 - 98;

• «Методика первичной подготовки воды посредством селективного
разделения радионуклидов цезия и стронция на волокнистых катионитах типа
ФИБАН», (МОПр. МН 04 - 99).
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Дозиметрия медицинского облучения

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ

И.Г. Тарутин

Научно-исследовательский институт онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова МЗ РБ

Что такое медицинское облучение?
Под медицинским облучением понимается облучение пациентов при проведении

диагностических процедур, предназначенных для установки диагноза заболевания,
облучение при проведении профилактических осмотров населения и лучевая терапия
опухолевых н неопухолевых заболеваний.

Медицинское облучение можно разделить на 3 основные категории:
• рентгеновская диагностика;
И радионуклидная диагностика;
• лучевая терапия.

В чем заключается опасность медицинского облучения?
Главная опасность медицинского облучения заключается в возможности

возникновения у пациентов в будущем радиационно-иидуцнрованных заболеваний, в
том числе злокачественных опухолей. Вторая опасность заключается в возможности
возникновения у потомков генетических нарушений. Обе эти возможности носят
вероятностный характер, поэтому мы не имеем сейчас индивидуальных оценок этих
вероятностен. Такие оценки определены только для больших коллективов людей и
называются «рисками возникновения радиационно-индуцированных заболеваний»,
например раков или генетических. Рекомендация №60 Международной комиссии по
радиологической защите приводит величины рисков для различных радиационно-
11Илокированных заболеваний. Все эти величины находятся в пределах 0.5-6.0*10J3B-'.
Нужно отметить, что для каждого конкретного заболевания и вида облучения эти
риски постоянно уточняются и корректируются.

Облучение пациентов при реш генодиагностических обследованиях.
Речи ено диагностические обследования можно разделить на два класса:

профилактические и лечебные. Профилактические обследования в странах СНГ
осуществляются главным образом на флюорографах с целью выявления туберкулеза
легких. Лечебные обследования проводятся на пациентах, страдающих каким либо
заболеванием, с целью уточнения диагноза, степени распространенности
патологического процесса, оценки эффективности лечения и т.д.

Структура рентгенологической службы в странах СНГ до сих пор остается
примерно одинаковой, поскольку осталась от времен бывшего Советского Союза. В
странах Восточной Европы эта структура сейчас меняется в связи с появлением и
развитием частной практики, присоединением этих стран к Всемирным и Европейским
союзам в области диагностической радиологии, присоединение к требованиям
Европейского экономического сообщества в области радиационной безопасности. Я
приведу данные но Республике Беларусь и думаю, что на Украине, в Российской
Федерации картина будет примерно такая же.
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Структура парка ренненодиагностических аппаратов в Республике Беларусь
(данные 1997 года).

Парк рентгеновских аппаратов Республики Беларусь насчитывает около 2600
комплектов. Из них стационарные аппараты составляют 1038 единиц (41.0%),
флюорографы - 433 ед. (17%), палатные, передвижные и дентальные аппараты - 1016
ед. (42%). Только 360 стационарных аппаратов (34.6% от общего количества
стационарных аппаратов) укомплектованы усилителями рентгеновского изображения
(УРИ). В республике имеется 17 компьютерных рентгеновских томографов.

Наибольшее число стационарных аппаратов составляют РУМ-20 (450 ед.)
производства Казахстана, ЕДР (Венгрия) и ТУР (ГДР) (более 100 каждого типа).
Аппараты со сроком эксплуатации до 5 лет составляют 8% (224 ед.), от 5 до 10 лет -
33%, 10-15 лет - 27% и более 15 лет - 32% от общего количества аппаратов. Напомню,
что в странах СНГ нормативный срок службы аппаратов составляет 10 лет.

Структура медицинских обследований.
Наибольшее число обследований приходится на флюорографию и составляет

56% от общего числа обследований. Большинство флюорографических обследований
являются профилактическими и осуществляются на здоровых людях. Остальные
обследования на рентгеновских аппаратах распределяются следующим образом: 15% -
исследования органов грудной клетки, 14% - костно-суставного аппарата, 9% - снимки
зубов. Только 0.5% исследований приходится на ангиографию - наиболее
лученагруженную процедуру. Очень важной особенностью диагностической работы
является то, что на 20% оборудования, расположенного в крупных городских,
областных и республиканских учреждениях, выполняется 70% всей диагностики в
республике и только 30% обследований выполняется на остальных 80% аппаратов.

Таким образом, четко прослеживаются 2 тенденции в службе лучевой
диагностики республики:

1. Основная диагностическая нагрузка в участковых и районных
лечебных учреждениях приходится на флюорографию.

2. В больших лечебных учреждениях осуществляются основные
обследования, в том числе и флюорография, и наибольший вклад в лучевую
нагрузку на население.

Какие существуют нормативы на лозовые пределы рентгенодиагностического
облучения?

До сих пор в странах СНГ таких нормативов не существовало. И только в 1997-
1998 годах в некоторых странах приняты законы, а также нормы радиационной
безопасности, ограничивающие медицинское облучение здоровых людей величиной
годовой эффективной дозы на все тело 1 мЗв. В проекте новых Норм радиационной
безопасности Республики Беларусь предусмотрена эта же величина. Международное
Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ) пошло дальше в этом направлении и в
Основном стандарте безопасности №115 ввело дозовые пределы при различных видах
медицинского облучения, в том числе и рентгенодиагностического. Такое
нормирование было осуществлено на основе опыта передовых развитых стран мира, в
которых нормирование было проведено несколько лет назад и позволило резко
сократить дозы на пациентов.

Я приведу основные дозовые пределы, рекомендованные МАГАТЭв основном
стандарте безопасности №115, выпущенном в 1997 году.

-грудная клетка задне-передняя проекция 0,4 мГр;
боковая проекция 1.5 мГр;

-живот, внутривенная урот рафия ПЗ 10 мГр;
-таз ПЗ 10 мГр;

-поясничная часть позвоночника ПЗ 10 мГр;
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3 м Гр;

мГр на скан;
мГр/скан;
мГр/скан.

боковая
-тазобедренный сустав ПЗ
-грудная часть позвоночника ПЗ

боковая проекция
-зубы ПЗ
-череп ЗП проекция

боковая проекция
Компьютерная рентгеновская томография:
-голова
-поясничная часть позвоночника
-живот
Маммаг рафия:
средняя глаидулярная доза в кранио-каудиальной проекции

-1мГр без сетки (решетки);
-3 мГр с сеткой (решеткой).

Флюороскоппя (рентгеноскопия):
-нормальные условия 25 мГр/мин;
-высокий уровень 100 мГр/мип.
Что касаегся определения эффективных доз на отдельные органы и все тело, то

эта величина нигде пока не нормируется на международном уровне. Связано это с
неопределенностями в методах расчета и в математических моделях тела человека. В
мире разрабатываются соответствующие программы расчета, а также различные
математические модели тела человека, но пока они не были унифицированы рабочими
группами МКРЗ н не рекомендуются для применения. Тем не менее в разных странах
такие модели и методы применяются и результаты публикуются. В основном предел
эффективной дозы на здорового человека от техногенного облучения, включая
медицинское, составляет 1 мЗв в год. В некоторых странах предел годовой
эффективной дозы медицинского облучения составляет 1 мЗв.

Какие методики экспериментального определения лучевых нагрузок при
рентгенодиагностике применяются?

Измерения входных доз должны проводиться только на аттестованных
аппаратах. Что это значит? Это значит, что до начала измерений доз на аппарате
необходимо проверить таймер, показания прибора, показывающего высокое
напряжение на трубке и измерение произведения тока трубки на время экспозиции.
Такие измерения проводятся с помощью существующих сейчас специальных
приборов, например комплекта «НОМЕКС», выпускаемого фирмой «PTW-Freiburg»
(Германия). Измерения проводятся независимым методом по измерению прохождения
пучка фотонов через калиброванные фольги. Определяется слой половинного
поглощения, по которому вычисляется эффективная энергия излучения и затем
напряжение на трубке. «Номекс» имеет в комплекте набор специальных
ионизационных камер, которые располагаются на входе в облучаемый объект
(пациент или фантом). Погрешность определения дозы зависит от погрешности
калибровки камер в сертификационных лабораториях и с учетом различных
систематических погрешностей может быть доведена до 5%.

Другой метод определения входных доз заключается в применении различных
миниатюрных in vivo детекторов. Это могут быть термолюминесцентные детекторы на
основе LiF(Eu), полупроводниковые детекторы, детекторы, работающие на принципе
регистрации спектров ЭПР и т.д. Основные требования, предъявляемые к упомянутым
детекторам - это высокая чувствительность и известный «ход с жесткостью» или
энергетическая зависимость показаний. С этой точки зрения наиболее подходящими
являются термолюминесцентные детекторы, имеющие максимальное значение
корректирующего фактора по энергии около 1,3. Погрешность измерений входной
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дозы при учете всех корректирующих факторов составляет 10-15%, а на новых
дозиметрах лучших мировых фирм, например «Харшоу-Байкрон» 5-6%.

В настоящее время в мире разрабатывается много различных приборов для
диагностической радиологии, работающих на основе различных физических
принципов. Здесь следует упомянуть дозиметры, работающие на основе принципа
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Прибор измеряет количество
свободных радикалов, образовавшихся в материале детектора, и количество которых
пропорционально поглощенной дозе. Материалом детекторов может быть аланнн,
дитионат бария и т.д., но приборы эти дорогие и пока их применение в радиационной
безопасности ограничено.

При проведении измерений в гетерогенных фантомах типа Алдерсона-Рэндо
появляется возможность разместить детекторы и внутри объекта. Делается это с
целью определения дозы в отдельных органах. Нужно сказать, что такие измерения
имеют ограниченную возможность, потому что дозы в глубоко расположенных органах
находятся на пределе чувствительности детекторов и погрешность измерений в этом
случае возрастает до 20-30%.

Результаты обследования аппаратов диагностической радиологии.
Экспериментальные измерения входных доз были проведены нами на

рентгенографических и флюорографических аппаратах нескольких лечебных
учреждений Минской области и Института онкологии и медицинской радиологии им.
Н.Н. Александрова Минздрава РБ.

Результаты измерений показывают, что технология обследования пациентов и
обработки изображений, применяемая в Республике Беларусь повсеместно ни на одном
аппарате не позволила получить величины входных доз, укладывающиеся в
рекомендованные МАГАТЭ значения. На флюорографах входные дозы при
просвечивании легких лежат в пределах 4-16 мГр. Как указывалось выше,
рекомендуемый дозовый предел составляет 0.4 мГр. 4 мГр получены на новом
венгерском флюорографе, закупленном Минздравом РБ и проходящем сейчас
испытания в Минском областном туберкулезном диспансере в Боровлянах. На
рентгенографических аппаратах значения входных доз в целом несколько ниже, чем
на флюорографах и лежат в пределах 2-10 мГр.

Финским Центром радиационной и ядерной безопасности в 1997 году был
опубликован изумительный отчет С.Раннико, К.Карила и М.Тойвонена «Patient and
population doses of X-ray diagnostics in Finland». (Отчет А144). Особую ценность этот
отчет имеет еще и потому, что в нем собраны сведения о входных, эффективных и
популяционных дозах в разных странах мира. Я приведу некоторые данные из этого
отчета по грудной клетке, поскольку в странах СНГ это облучение широко
применяется в профилактических целях у здоровых людей. Итак, входные дозы:

-Чехословакия 1990 - средняя 0.45 мГр; разброс 0.05 - 28 мГр.
-Хорватия 1992 - средняя 0.34 мГр;
-Эстония 1992 - средняя 0.15 - 0.49 мГр;
-Польша 1989 - 0.83 мГр, разброс 0.02 - 47 мГр;
-Румыния 1990 - 2.4 мГр, разброс 1.1 - 5.8 мГр;
В ведущих развитых странах мира: США, Великобритании, Франции, Германии,

Финляндии и других средние значения входных доз лежат на уровне 0.05 - 0.2 мГр. С
чем это связано? Связано это с тем, что в этих странах раньше наших было принято
законодательство в области радиационной безопасности, поэтому медицинским
профессиональным обществам, фирмам-производителям рентгеновского оборудования
пришлось раньше наших заняться разработкой мероприятий по снижению лучевых
нагрузок на пациентов. Эти мероприятия - дело дорогое, но здоровье населения еще
дороже, поэтому и проблема была решена быстро и решительно. Первое, что было
решено - это отказаться от флюорографических обследований здорового населения на
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устаревшей технике и отказаться от устаревших методик обработки изображений.
Фактически флюорография в развитых странах мира была практически закрыта. В
рентгенографии самым действенным мероприятием по снижению лучевых нагрузок на
пациентов явилось применение проявочных машин.

Мы у себя в стране проверили возможность снижения входных доз при
рентгенографии за счет использования проявочных машин и получили следующие
результаты: и на флюорографах и на рентгеновских аппаратах входные дозы
снизились в 5-6 раз. На новых аппаратах фирмы «Сименс» «Снреграф» входные дозы
снизились до значений 0.3 - 0.4 мГр, то есть уложились в рекомендуемые дозовые
пределы. На аппаратах EDR-750, которые имеют возраст 10-15 лет, входные дозы
снизились до величин 0.3-0.5 мГр, что близко к дозовым пределам. К сожалению,
проявочных машин в Республике имеется всего лишь около 3 десятков.

С чем связано такое резкое снижение дозы при применении проявочных машин?
Как правило, рентген-лаборанты при рентгенографии применяют очень большие
значения экспозиций в мАс, и в танках для проявлении недопроявляют пленки,
оценивая качество снимков на глаз. В проявочных машинах при таких значениях мАс
пленки выходят черные. Снижение величины мАс приводит к появлению нормального
изображения и к снижению входной дозы.

Для флюорографии проявочные машины отсутствуют. В нашем институте
создана методика протаскивания пленок шириной 70 и 100 мм через проявочную
машину. Применение методики позволило снизить входную дозу с 8 мГр до 1.3 мГр, то
есть в 6 раз. Тем не менее в дозовые пределы уложиться в этом случае нам не удалось.
Как я уже говорил ранее, в западных странах проблема снижения доз на
флюорографах тоже решена не была и в большинстве западных стран от
флюорографии отказались в пользу рентгенографии на стационарных аппаратах.
Отказ от флюорографии в условиях нашей республики в настоящее время невозможен
из-за требующихся больших финансовых затрат на замену флюорографов на
рентгенографические аппараты. Большие затраты требуются и для закупки
проявочных машин, стоимость которых колеблется в пределах 10-15 тысяч долларов.
Добавим, что в связи с отказом от флюорографии западные фирмы не выпускают
сейчас проявочных машин для флюорографов.

Эффективные дозы при рентгеновских обследованиях.
Как я уже говорил, программы расчета годовых эффективных доз на пациентов

в разных странах применяются различные. Единственно, что объединяет все эти
программы - это единые взвешивающие коэффициенты для перехода от
эквивалентных доз к эффективным. Эти данные берутся из Рекомендации №60 (часть
2) Международной комиссии по радиологической защите.

Для расчета эффективных доз на отдельные органы и все таю пациентов мы
использовали программу «ОРГДОЗА», созданную в Центральном Научно-
исследовательском рентгено-радиологическом институте Минздрава РФ в г. Санкт-
Петербурге И.А. Ермаковым, A.M. Червяковым и их сотрудниками совместно со
специалистами Финского Центра радиационной и ядерной безопасности в Хельсинки.
Эта программа прошла тестирование в скандинавских странах и сейчас применяется
официально в Финляндии под названием PDS-60. Финская компания «РАДОС»
распространяет программу в Европе. Центральный научно-исследовательский
рентгено-радиологический институт Минздрава РФ распространяет программу в
странах СНГ.

В Российской Федерации существует также программа расчета эффективных доз
на отдельные органы и все тело при рентгено-диагностическом облучении, созданная
под руководством профессора Р.В.Ставицкого в Московском научно-
исследовательском институте диагностики и хирургии рака и распространяемая в
странах СНГ. Программы дают близкие результаты.
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Наши расчеты эффективных доз на все тело показывают, что при стандартных
режимах просвечивания легких (90 кВ, входная доза 0.4 мГр, размеры поля облучения
30x30 см, расстояние источник-поверхность 75 см) эффективная доза на все тело
составляет около 0.3 мЗв. Отсюда становится понятной величина лозового предела,
рекомендованного МАГАТЭ для рентгенологических процедур. Нет гарантии, что
сделанный снимок не будет испорчен, и возможно повторение снимков. И во всех
случаях дозовый предат не будет превзойден.

Пересчет входных доз при флюорографии на эффективные дозы на все тело
показал явно плохую картину в Республике Беларусь. Эффективные дозы лежат в
пределах от 0.7 до 6.5 мЗв на одно обследование. Напомню ещё раз величину
эффективной дозы, допускаемой законом о радиационной безопасности, - 1 мЗв.

На рентгеновских аппаратах, имеющих проявочные машины, удается достичь
величины эффективной дозы на все тело 0.3-0.4мЗв на одно обследование. Причем это
могут и аппараты в возрасте 10-15 лет. В нашем институте такую дозу дают аппараты
ЕДР-750 1983 года выпуска. В то же время для получения общегосударственной
картины и вычисления коллективной дозы в стране необходимо развернуть массовые
инспекционные обследования всех аппаратов в республике.

Рентгенологические обследования других органов.
Как правило, обследования органов желудочно-кишечного тракта, уро-

гениталыюн зоны и т.д. осуществляется у больных, а не здоровых людей, поэтому
здесь ис всегда можно ставить вопрос о минимальных лучевых нагрузках,
соответствующих закону о радиационной безопасности. Как правило, дозы здесь в 10 -
25 раз выше, чем при просвечивании легких. Поэтому и международные нормативы
также выше в 10-25 раз, чем при обследовании легких. Следует помнить, что такие
исследовании проводятся на рентгеновских аппаратах, а не на флюорографах, поэтому
нормы могут быть выдержаны с помощью применения проявочных машин, хотя о дозе
I мЗв здесь говорить нельзя.

В связи с изложенным необходимо пересмотреть оценки эффективных доз на
пациентов при рентгенологических обследованиях, которые 9 лет назад были сделаны
Р.В.Ставицким для СССР и БССР, в которых он приводил среднюю эффективную
дозу на душу населения БССР 1.3 мЗв в год. По нашим данным эта величина по
крайней мере в 2-3 раз выше и находится на уровне 3-4 мЗв в год. Если
воспользоваться величиной риска возникновения радиацнонно-индуцированных раков
от рентгенологических исследований 4х10-2 Зв 1 (данные Р.В.Ставицкого), то наша
рентгенология обеспечивает ежегодно возникновение в будущем рака у 1.5 - 2 тысячи
человек-, что составляет примерно 5 - 7% всех возникающих первичных раков в
республике и за 30 лет приведет к возникновению 45- 60 тысяч раков. Это примерно в
20 раз больше числа раков, которые возникнут в республике в результате
Чернобыльской аварии за те же 30 лет.

Я думаю, чю примерно такая же картина сложилась и в Российской Федерации,
и на Украине и в других странах СНГ.

В Европейских странах ситуация намного лучше. Уже упоминавшийся мною
Отчет А 114 Финского Центра радиационной и ядерной безопасности приводит сводку
данных по странам Европы и по годовой эффективной дозе на все тело. Я приведу
данные по тем же странам, по которым приводил данные по входной дозе.

-Чехословакия 1990 -0.07 мЗв;
-Польша 1986-0.12 мЗв;
-Румыния 1990 - 0.23 мЗв;
-СССР 1988-0.4 мЗв;
-РФ 1990 - 0.3 мЗв.
По другим странам данных нет. Я должен несколько усомниться в цифрах,

касающихся СССР и Российской Федерации, так как в своей статье в журнале
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«Медицинская Радиология» в 1990 году Р.В.Ставицкий привел цифры 1.5 мЗв в год
для РСФСР, 1.3 мЗв для БССР и УССР.

Какова же картина в развитых странах Европы?
Для примера приведу некоторые данные:
-Германия 1992 - 0.2 мЗв;
-Финляндия 0.05 мЗв;
-Нидерланды 1995 - 0.085 мЗв;
-Великобритания 1995 - 0.017 мЗв.
Как вы видите из приведенных данных западным странам удалось достичь

впечатляющих успехов в снижении годовых эффективных доз и нашим странам
необходимо немедленно перенимать этот передовой опыт.

В связи с этим мне хотелось бы отметить огромную работу по внедрению
передовых методов обеспечения радиационной безопасности в области медицинского
облучения Международного агентства по атомной энергии, Европейской ассоциации
медицинских физиков Европейских обществ терапевтических радиологов-онкологов,
диагностических радиологов и многих других. Сейчас ежегодно в разных частях
Европы проводятся школы и семинары по вопросам диагностической радиологии, на
которые приглашаются специалисты из новых стран Европы. Очень часто оплату
расходов по участию в школах и семинарах этих специалистов МАГАТЭ и общества
берут на себя.

Еще одной заслугой вышеупомянутых международных организаций является
создание широкой рекламы «Программе качества диагностической радиологии».
Такие программы качества созданы сейчас и в терапевтической радиологии. В чем
заключается программа качества рентгеновской диагностики? Какие разделы она

ржит?
Рентгеновская диагностика в общем виде содержит три основных раздела,

которые необходимо постоянно улучшать с точки зрения радиационной безопасности.
1. Техника облучения;

2. Методики обследования пациентов;
3. Процесс обработки диагностических изображений.

Каждая из этих областей содержит круг вопросов, которые постоянно и
напряженно нужно решать. Во многих странах мира уже появились специалисты по
качеству диагностических обследований. Такой подход к проблемам контроля
качества можно только приветствовать и необходимо перенимать.

Рассмотрим коротко, какие улучшения можно сделать по каждому из
упомянутых разделов.

Качество применяемой техники облучения.
Это создание сканирующих флюорографов и рентгеновских аппаратов. Одна из

таких возможностей заключается в создании узкого щелевого пучка, напротив
которого расположена линейка высокочувствительных детекторов, например
полупроводниковых, таких как в компьютерных рентгеновских томографах или
похожих. Система излучатель-детектор движется с достаточно большой скоростью
через исследуемую область пациента. Изображение записывается на магнитный
носитель в цифровом виде, подвергается математической обработке, заключающейся в
удалении артефактов, изменению контраста изображения, фильтрации и другим
процедурам. На этом пути можно ожидать снижения доз на пациентов в 10 и более раз.
Я должен сказать, что ведущие мировые фирмы упорно работают в этом направлении
и скоро мы станем свидетелями появления аппаратов с уникальными возможностями.
С большим удовлетворением хочу отметить появление в нашей республике такого
флюорографа «ПУЛЬМОСКАН-760», который с 1999 года выпускается серийно.
Входные дозы на пациентов при просвечивании на этом аппарате составляют около 2
мкГр, а эффективные - на уровне 1 мкЗв.
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Другой путь развития техники - это создание ннтроскопов работающих на
принципах использования иеноннзпруюших излучений. Это и ультразвуковые
диагностические жироскопы, и магннто-резонансные томографы. Их широкое
внедрение, которое уже идет во всех странах мира также позволяет нам надеяться на
снижение доз на население мира от медицинского облучения.

2. Методики обследования.
Эта область развивается клиническими рентгенологами и также развивается

интенсивно. Сюда можно отнести создание новых безопасных и более эффективных
контрастных веществ, вводимых пациентам, нормирование скопическнх процедур,
разработка рекомендации по выбору максимальных размеров полей облучения для
различных органов, создание защитных приспособлений дли пациентов и т.д. На этом
пути мы можем надеяться на уменьшение доз облучения в 2-3 раза.

3. Обработка изображений.
Основные направления развития заключаются в создании более эффективных

экранов, пленок, проявителей, автоматов для обработки пленок, систем записи
изображений на магнитные носители в цифровом виде н компьютерная обработка этих
изображений. И здесь можно надеяться на снижение лучевых нагрузок на пациентов в
3-5 раз.

В развитых странах такая работа ведется уже давно и по всем направлениям, и
именно благодаря этому зам и удалось добиться таких впечатляющих результатов.
Конечно, такие мероприятия требуют очень высоких финансовых вложений, особенно
на первом этапе. Но во всех наших странах уже приняты законы о радиационной
безопасности населения, и мы обязаны эти законы выполнять, каких бы
капиталовложений это от нас не требовало.

Еще одни вопрос, который мне хотелось бы отразить в моем сообщении,
заключается в организации учета доз населения при проведении рентгеновских
обследований. Во многих странах законы о радиационной безопасности, нормативные
документы Министерств охраны здоровья требуют организации такого учета. Однако
проблемы, возникающие при организации регистра доз медицинского облучения
населения в новых странах пока не нашли своего решения. Я не говорю о технических
трудностях создания регистра на 10 миллионов человек, проживающих в республике
Беларусь, хотя и тут неясно: кто будет собирать данные, кто н где их будет хранить и
кто этими данными будет пользоваться. Главная трудность заключается в отсутствии
индивидуальных рисков возникновения радиацнонно-индуцированных раков и других
заболеваний. Пока эти связи не будут установлены и будут ли установлены вообще,
предполагаемый регистр будет иметь чисто теоретическое значение. Может быть
более поздние научные разработки в этом направлении помогут в решении вопроса об
индивидуальных рисках возникновения раднационно-индуцнрованных патологий, в
том числе раков. А, может быть, именно регистры доз медицинского облучения,
ведущиеся грамотно и аккуратно как раз и позволят выявить требующиеся
закономерности в этих рисках.

Какие мероприятия необходимо провести в республике Беларусь для снижения
доз на пациентов при рентгенологических обследованиях?

1. Необходимо создать государственную программу научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ но повышению качества и снижению лучевых
нагрузок при проведении рентгенологических обследований населения Республики
Беларусь.

2. В программу должны быть включены такие технические разработки как:
-создание проявочных машин для автоматической обработки широкой и узкой

рентгеновской пленки: ориентировочная потребность в республике превышает 1000
единиц;
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- разработка термолюминесцентного дозиметра для нужд радиационной
безопасности, в том числе для регистрации малых доз рентгеновского излучения;
ориентировочная потребность в республике 50-70 единиц;

- создание новых рентгеновских флюорографов с системами электронной
регистрации изображений;

- разработка новых и усовершенствование применяемых химических процессов
обработки рентгеновской пленки;

- разработка новых усиливающих экранов;
- разработка методов аттестации и сертификации новых аппаратов и приборов

для рентгеновской диагностики.
3. Необходимо разработать методические вопросы рентгенологических

обследований пациентов при различных заболеваниях, направленные на снижение доз
облучения, а также регламентирующие документы.

4. Необходима разработка комплексной программы качества рентгеновских
обследований, включающей вопросы обслуживания и контроля рентгеновской
техники, систем обработки диагностических изображений, плановой периодической
метрологической проверки их параметров.

5. Необходима организация государственного регистра по учету доз, получаемых
пациентами при проведении рентгенологических обследований, а также при любых
других видах медицинского облучения.

6. Необходимо провести дозиметрическое обследование новых рентгеновских
аппаратов, закупаемых за рубежом с целью определения комплексов, дающих
минимальное облучение пациентов при сохранении качества получаемой информации.
Отказаться от закупки комплексов, создающих дозы на пациентов, превышающие
установленные и рекомендуемые нормативы.

7. Необходимо провести дозиметрическое обследование 200 -300
рет генодиагностических аппаратов республики с целью получения более полной и
статистически достоверной информации о коллективной дозе облучения населения при
рентгенодиагностических обследованиях, что позволит получить уточненный прогноз
о будущей онкологической заболеваемости населения, вызванной этими
обследованиями, а также их генетических последствиях.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ УКРАИНЫ В СВЕТЕ ИТОГОВ
ПРОГРАММЫ МАГАТЭ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СЛИЧЕНИЮ

МЕТОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗИМЕТРИИ

Л.Л.Стадник, И.В.Панченко, И.А.Явон
Харьковский НИИ медицинской радиологии им. СП.Григорьева МЗ Украины

Индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) профессионального
облучения является важной составной частью обеспечения радиационной безопасности
персонала, работающего с источниками ионизирующих излучении. Анализ
информации о лозах больших контингентов профессионалок при различных видах
работ с источниками радиации позволяет оценивать эффективность существующих
систем радиационной защиты, разрабатывать мероприятия по ее дальнейшей
оптимизации для снижении коллективных доз н, соответственно, риска отдаленных
соматико-стохастическил: и генетических эффектов.

Вместе с тем, точность оценок индивидуальных доз зависит как от используемых
методов ИДК, так и от используемых градуировочных зависимостей.

В Украине проведение централизованного ИДК медицинских работников начато
с 1979 года. До 1985 года основным методом ИДК был метод фотопленочной
дозиметрии ИФКУ-1, который позволял с требуемой точностью измерять дозы гамма-
излучения в диапазоне энергии 0,10 - 1,25 МэВ. С 1985 года в практику работы Центра
внедрен метод термолюминесцентной дозиметрии (дозиметры ДТУ-01 и ТЛ-детекторы
LiF-ДТТ-4, что позволило взять па ИДК медицинских рентгенологов.

Метрологическая поверка индивидуальных дозиметров проводится по.
экспозиционной дозы, при этом до 1994 года как по гамма-, так и по рентгеновскому
излучению (Россия, ВНИИФТРИ), а в дальнейшем - только по у-излучению (ГНПО
«Метрология», Харьков).

Согласно современным требованиям МКРЕ и МАГАТЭ при проведении
мониторинга индивидуальных доз персонала необходимо использовать операционные
величины Hp(d). при этом для оценки дозы на тело - необходимо измерять
эквивалентную дозу на глубине 10 мм мышечной ткани - Нр(10).

В 1997-1999 гг. МАГАТЭ организовало проведение международного сличения
методов ИДК, используемых в Центрах ИДК стран Центральной и Восточной
Европы. Целью данной программы являлось определение погрешности различных
методов ИДК при измерении эквивалентных доз в единицах Нр(10) для диапазона
энергий внешнего фотонного излучения 30 кэВ - 10 МэВ.

Для Центра ИДК медработников Украины результаты двух этапов сличения
(облучение в статике под различными углами и имитация условий работы) показали,
что даже при использовании градуировок по экспозиционной дозе гамма-излучения
й"Со и n 7Cs, погрешность измерения Нр(10) в диапазоне энергий фотонного излучения
80 кэВ -10 МэВ составляет менее 10-15 %, тогда для диапазона энергий рентгеновского
излучения (30-50 кэВ) величина Нр(10) определяется с завышением в 1,3- 2,0 раза.

В работе проведен анализ результатов централизованного ИДК медперсонала
Украины, работающего с различными источниками внешнего фотонного излучения, с
учетом полученных данных об точности измерения Нр(10) дозиметрами ДТУ-01.
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СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ТРАКТА НЕЙТРОНОВ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ДОЗИМЕТРИЯ ПУЧКА

СМЕШАННОГО НЕЙТРОННОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЙ

И.Л.Рахно, Л.П.Рогинец, Л.И.Сальников, Ю.Г.Фоков, С.Е.Чигринов
Институт радиационных физико-химических проблем НА Н Беларуси

Б.А.Марцынкевич, А.М.Хильманович
Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБеларуси

Г.В.Муравская, И.Г.Тарутин
НИИ онкологии и медицинской радиологии МЗ РБ

Целью работы является создание медицинского тракта для нейтронной
терапии злокачественных образований на базе генератора быстрых нейтронов НГ-12-1
ИРФХП НАН Беларуси (г. Минск, пос. Сосны) с Е„»14,7 МэВ и потоком 1012

нейтрон/с.
В ряде развитых стран уже несколько десятков лет используются методы

нейтронной терапии злокачественных образований. В то время как радиотерапия на
основе у-излучения и электронов достигла значительных результатов, нейтронная
терапия относительно слабо используется в медицинской практике. Это обусловлено
радом причин: отсутствием "чистых", т.е. свободных от примесей у-квантов
нейтронных источников с достаточной интенсивностью; многообразием процессов
взаимодействия нейтронов с веществом и в связи с этим, сложностью получения
пучков нейтронов; сложностью выполнения радиобиологических экспериментов с
использованием нейтронов; отсутствием специального регистрирующего
оборудования; отсутствием математических методов моделирования процессов
взаимодействия излучения с веществом. Следует отметить, что использование
нейтронов для терапевтических целей связано с существенно более высокой по
сравнению с у-квантами и электронами плотностью ионизации вещества ядрами
отдачи.

В процессе выполнения работы были созданы защита от фонового излучения
генератора нейтронов и коллимирующая система конического типа для вывода пучка
нейтронов с диаметрами выходного отверстия 58 и 80 мм. Коллиматор выполнен из
парафина, бора и свинца. Для уменьшения интенсивности у-квантов из реакции (п, у)
на веществе коллиматора изготовлена коническая вставка соединений *Li.

На основе программы, моделирующей распространение излучение в веществе
(MCNP), создана методика расчета лозовых полей за коллиматором и в водном
фантоме. Выполнены расчеты плотностей потоков нейтронов и у-квантов за
коллиматором и поглощенных доз в объеме водного фантома.

Проведено измерение функции радиального распределения плотности потока
быстрых нейтронов (профиля пучка). Спад нейтронов (от 95 до 50%) на краю
коллиматора составляет 0,9...1,1 см. Выполнено сравнение результатов эксперимента с
расчетом, показывающее удовлетворительное согласие.

Планируется измерение поглощенных п- и у-доз в смешанных полях с
использованием дозиметра на основе микроионизационных камер фирмы PTVV-
Freiburg, удовлетворяющего требованиям официальных документов МКРЗ.

В настоящее время в Республике Беларусь имеется экспериментальная база,
позволяющая начать работы по нейтронной терапии злокачественных опухолей с
использованием в качестве источника нейтронов генератора НГ-12-1.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТОТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

БОЛЬНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Денисенко О.Н., Павлов В.В., Богатырева Т.И., Анферов Н.Е.
МРНЦ РАМН, г. Обнинск

Тотальное или субтотальное облучение тела является важным компонентом
лечения больных злокачественными лимфомами при рефрактерное™ к химиотерапии
или рецидивах. Это облучение можно реализовать с помощью различных методов и
средств, то-есть условий облучения .

В данном сообщении они анализируются с точки зрения обеспечения гарантии
качества лучевой терапии (ГКЛТ). Согласно классификации, предложенной в одной из
работ О.Н. Денисенко, глобальными критериями ГКЛТ являются выживаемость
больных, отсутствие метастазов, лучевых повреждении и т.д. Однако, эти критерии не
позволяют в полной мере оценивать ГКЛТ в ходе лечения конкретного больного.
Поэтому промежуточным критерием, позволяющим интегрально оценивать все
условия облучения, может служить дозное ноле Д(УД) в теле пациента. Кроме того, с
точки зрения ГКЛТ важной является и оценка технологии облучения (ее сложность,
временные затраты и т.д.). С этих позиций анализируются следующие основные
методики ТОТ.

1. Встречное облучение с использованием ряда смежных полей;
2. Облучение движущимся пучком излучения («управляемый коллиматор» );
3. Ротационное облучение.
Анализ лозных полей проводится в метрике равномерного приближения

(«разностные» дозные поля). Оценка ГКЛТ дается по бальной шкале с учетом
коэффициентов сложности планов облучения и технологии их реализации,
устойчивости относительно изменения условий облучения, возможности
дозиметрического контроля и т.д. (Денисенко О.Н.).

Результатом данных исследовании являются рекомендации врачу радиологу по
выбору методов и средств облучения из имеющихся в его распоряжении.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ВХОДНЫХ ДОЗ ПРИ
РЕНТГЕНДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

И.Г.Тарутин, Г.В. Гацкевич, А.И. Голубовский, В.П. Дзюбан, С.К. Винокуров
Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.

Александрова МЗ РБ

Проблемы радиационной опасности медицинского рентгенодиагностического
облучения для здоровья населения в последние годы становится все более и более
актуальной, так как по современным оценкам эти обследования являются
ответственными за 70 - 80% коллективной дозы, получаемой населением республики и
возникновение 3-5% случаев онкологических заболеваний.

Нами в течение 1997-1998 годов, на основе разработанной методики измерения
входных доз при рентгендиагностических обследованиях населения, были проведены
многочисленные измерения входных доз на РДА различных типов в различных
медицинских учреждениях республики.

Исследования показали, что на существующих флюорографических аппаратах
величины входных доз при обследовании легких превышают предельно допустимые
уровни в 20 - 40 раз, а на стационарных рентгеновских аппаратах (типа РУМ, TUR и
т.н.) - в 3 - 5 раз. Предельно допустимая входная дозы на легкие, принятая МАГАТЭ,
составляет 0.4 мГр.

Установлено, что международным требованиям к величинам входных доз
соответствуют РДА типа «Сиреграф» и другие зарубежные аппараты, разработанные в
последние годы.

Показано, что использование проявочных машин позволяет снизить величины
входных доз приблизительно в 5 раз.

Обследован новый белорусский флюорограф со сканирующим пучком
рентгеновского излучения и компьютерной обработкой изображения «Пульмоскан
760», разработанный НПП «АДАНИ». Величины входных доз при обследовании на
этом аппарате приблизительно в 500 раз ниже международных предельно допустимых
уровней.

Необходимо проводить дозиметрическое обследование новых рентгеновских
аппаратов, закупаемых за рубежом с целью определения комплексов, дающих
минимальное облучение пациентов при сохранении качества получаемой информации.
Отказаться от закупки комплексов, создающих дозы на пациентов, превышающие
установленные и рекомендуемые нормативы.

Необходимо совершенствовать методики рентгенологических обследований
пациентов при различных заболеваниях, направленные на снижение доз облучения, а
также разработать соответствующие регламентирующие документы.

Следует разработать методики аттестации и сертификации новых аппаратов и
приборов для рентгеновской диагностики.

BY9900424

47



ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА ТОТАЛЬНОГО
ОБЛУЧЕНИЯ ТЕЛА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО

МОЗГА

И.Г. Тарутин, Г.В. Гацкевич
НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова МЗ РБ

Разработана методика тотального облучения тела гематологических и
онкологических больных, подвергающихся пересадкам костного мозга. Суммарные
дозы облучения составляют 12 Гр, отпускаемых в течение 3-4 дней. При этом доза на
легкие не должна превышать 8 Гр во избежание интерстициальных пневмонитов.
Основное требование к распределению дозы по телу пациентов заключается в его
неравномерности, которая не должна превышать 5%. В целом тотальное облучение
представляет собой сложную задачу, решение которой зависит от технической
оснащенности лечебного учреждения, в том числе и качества дозиметрического
сопровождения.

Разработанная методика заключается в прокатке пациента на специальном
транспортере под вертикальным пучком фотонов дистанционных гамма-
терапевтических аппаратов РОКУС-АМ и АГАТ-С, а также ускорителя
МЭВАТРОН-КД2». Облучение проводится в полипозиционном режиме, суть которого
выражена в том, что протяженная зона облучения, охватывающая все тело,
разбивается на позиции, в которых время нахождения деки транспортера
рассчитывается для получения заданной величины поглощенной дозы. Переход из
позиции в позицию, расстояние между которыми задано (обычно 2 см), осуществляется
со скоростью 5 см/с, что позволяет пренебречь вкладом в дозу в эти промежутки
времени. Прокатка осуществляется в двух положениях пациента: на спине и на
животе.

Распределение дозы по оси тела пациента зависит от толщины тела на
рассматриваемых уровнях и может быть достигнуто путем применения специальных
болюсов, выравнивающих толщину тела на уровне головы, шеи и ног.

Дозиметрический контроль распределения дозы осуществлялся с помощью
ионизационных камер дозиметра «У НИ ДОЗ» и термолюминесцентных детекторов из
материала LiF, входящих в комплект прибора ДТУ-01 латышского производства. Все
детекторы подвергались индивидуальной калибровке на пучках фотонов кобальта-60,
что позволило уменьшить погрешность измерений с помощью всего дозиметрического
комплекса до 5 - 7%.

Измерены характеристики лозовых полей гамма-терапевтических аппаратов для
гомогенных и гетерогенных сред разного объема и толщины, что позволило четко
скорректировать методику расчета времени экспозиции и распределения дозы в
реальных объектах.

Экспериментальная проверка методики на гетерогенных фантомах человека типа
Алдерсона-Рэндо показала правильность концепции облучения и созданной
технологии. Удалось достигнуть требуемого значения неравномерности распределения
дозы по телу фантома, не превышающей 5%.

Методика передается для клинического применения в Центр трансплантации
костного мозга 9-й Минской городской клинической больницы.

BY9900425

48



НЕЙТРОН - ЗАХВАТНАЯ ТЕРАПИЯ С ГАДОЛИНИЕМ И ЭФФЕКТ
САМОЭКРАНИРОВКИ

С.А. Клыков, Е.С. Матусевич
Институт Атомной Энергетики, г. Обнинск, Россия

СЕ. Ульяненко
Медицинский Радиологический Научный Центр, г. Обнинск, Россия

При дозиметрии для нейтрон-захватной терапии (НЗТ), с использованием
гадолиния в качестве нейтрон-захватного вещества, стоит уделить особое внимание
эффекту самоэкранировкн или поглощения части тепловых нейтронов атомами
гадолиния. Такой проблемы нет для НЗТ с бором-10 из-за: 1. большого
энерговыделения - 2,3 МэВ/захват и поглощения всей энергии высвобождающихся
частиц рядом с местом их рождения и 2. большого коэффициента ОБЭ - порядка 6 для
бора и 1 для гадолиния.

Для получения большой дозы в опухоли необходима большая концентрация
гадолиния. Рассмотрим макроскопическое сечение поглощения нейтронов на
гадолинии Zcd= паса. Для природного гадолиния Ocd= 46 000 барн.

Можно рассмотреть несколько концентраций гадолиния.

Концентрация,
//и

100
500
1000
2000
3000
4000
5000
10000
15000

Макроскопическое
сечение, Zed

0,018
0,092
0,184
0,368
0,552
0,732
0,92
1,84
2,76

Результаты показывают, что при концентрации гадолиния более 5000 ррт и
размере мишени более 5 мм облучение будет неравномерным и неэффективным.
Передние слои мишени, содержащие гадолиний, получат много большую дозу, чем
последующие, в связи с резким ослаблением потока тепловых нейтронов. Особенно это
важно при облучении пучками тепловых нейтронов. Когда используются пучки
замедленных эпигепловых и быстрых нейтронов, то тепловые нейтроны попадают в
мишень с разных сторон, то есть происходит миграция, в том числе и в обратном
направлении. Основная часть тепловых нейтронов, однако, падают с фронтальной
стороны и при высокой концентрации гадолиния поглощаются передними слоями
гадолиния.

Важность эффекта самоэкранировки была подтверждена вычислениями с
использованием программы Монте-Карло и при измерении дозы от гадолиния с
использованием химических дозиметров Фрике. Так, при облучении пучком тепловых
нейтронов раствора с концентрацией 7000 ррт, показания дозиметров совпали с
показаниями дозиметров с концентрацией 600 ррт, что можно объяснить поглощением
большей части тепловых нейтронов в передних слоях раствора с гадолинием.

Расчеты показали, что для пучков быстрых нейтронов самоэкранировка
проявляется при больших концентрациях - более 4000 ррт.
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Особенно важно учитывать этот эффект при проведении радиобиологических
экспериментов, т.к. превышение концентрации гадолиния может привести к
занижению ожидаемой дозы в опухоли или неравномерности ее облучения.
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Нормативное и метрологическое
обеспечение дозиметрического и

радиационного контроля

НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

A.M. Гордеев
Госстандарт Республики Беларусь;

В.П. Ярына
Центр метрологии ионизирующих излучений, Москва.

Современное развитие систем безопасности, обеспечивающих защиту населения
от вредных и опасных факторов невозможно без нормативных документов,
регламентирующих правила и процедуры такого рода мероприятий., без учета
мирового опыта, без международных документов, единых для всех стран мирового
сообщества.

Одно из магистральных направлений по которому идет сближение национальных
систем радиационной безопасности - это гармонизация национальных документов,
регламентирующих правила и процедуры радиационного контроля, требованиям
международных документов.

В этом докладе сделана попытка систематизировать комплекс нормативных
документов, регламентирующих нормы, правила и процедуры радиационного
контроля, оценить их статус и уровень реализации в национальных документах. При
подготовке доклада были проанализированы фонды:

- Международной комиссии по радиационной защите - МКРЗ;
- Международной комиссии по радиационным единицам - МКРЕ;
- Международного агентства по атомной энергии - МАГАТЭ;
- Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ;
- Совета Европейских сообществ - ЕС;
- Международной организации по стандартизации - ISO;
- Международной электротехнической комиссии - МЭК.

Подготовлены библиографические указатели действующих национальных и
отраслевых нормативных документов по вопросам радиационной безопасности .
Работа была проделана совместно с коллегами из Российской Федерации.

Взаимосвязь систем и принципы реализации требований радиационной
безопасности в национальных документах видны из приведенной ниже схемы.

Характеристика представленных на диаграмме фондов покажется для
некоторых, я думаю, неожиданной.

Так, например, перечень документов, регламентирующих нормы и допустимые
уровни содержит более 110 документов !!!! Например, наряду с законами, НРБ и ОСП
это" Временные критерии по принятию решений при обращении с почвами , твердыми
строительными , промышленными и другими отходами содержащими гамма-
пзлучающие радионуклиды."и.т.д.

Более 250 документов по методикам отбора проб и пробоподготовки.
Более 150 документов на методы испытаний.
Более 300 документов на методы измерений.
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54 документа МЭК - требования к средствам измерений ионизирующих
излучений.

Этот список можно продолжать, поскольку фонд этих документов содержит
более 1500 единиц и поставить точку в этом списке достаточно сложно, ведь
требования радиационной безопасности, нормативы тиражируются в стандартах,
технических условиях, регламентах, паспортах и.т.д. Простому пользователю, не
искушённому проблемами радиационной безопасности, достаточно сложно разобраться
и сориентироваться в этом обилии документов, принять правильное решение. Да н
профессионалам не просто выбрать действующие на сегодняшний день документы,
сделать подборку и просто скопировать необходимые.

Конечно мы можем предложить ИНТЕРНЕТ, ИНИС, но кто обращался к этим
фондам знает сколько это стоит, и как не просто пользоваться этими банками данных.

И самое главное : - информация полученная из этих банков не гарантирует их
достоверность на момент запроса. Ведь никто не берёт на себя функцию по
своевременному внесению изменений и дополнений в фонд этих документов после
выхода например новых НРБ-99.

Анализ представленных на диаграмме фондов нормативных документов показал
достаточно много проблем, среди которых:

-статус документов, действующих на национальном уровне (рекомендуемые,
обязательные);

- актуализация фонда нормативных документов;
- создание фонда нормативных документов на электронных носителях и

доступность его для пользователя;
- ведение фонда - (своевременное внесение изменений);
- перевод международных документов.

Считаем необходимым обсудить вопросы:
1. Стандартизация величин, терминов и понятий в области радиационного

контроля.
2. Единые требования к содержанию и изложению МРК (методик радиационного

контроля ), включая порядок согласования, утверждения и регистрации.
3. Типовое положение о региональной системе радиационного контроля.
4. Признание (допуск к работам) аккредитованных лабораторий радиационного

контроля..
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Методическое обеспечение радиационного контроля
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О ХОДЕ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ ОТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ»

Асташко Г.А.1, Лобач Д.И., Чудаков В.А., Кузьмин В.В.2

Министерство по чрезвычайным ситуациям'
Международный институт по радиоэкологии им. А.Д.Сахарова

Центр экологической и радиационной безопасности при БГУ2

По данным Института геологических наук более 40 % территории Беларуси
относится к разряду радоноопасных, что связывается как с неглубоким залеганием
гранитоидов кристаллического фундамента, так и с широким развитием активных
разрывных нарушений, дренирующих глубинные зоны эманирования.

К настоящему времени имеются результаты эпизодических исследований радона
в геологической среде. В 1984 г. ПО «Беларусьгеология» на территории Гродненской
области впервые были установлены аномально высокие (до 26,9 кБк\м3) концентрации
радона в почвенном воздухе тектонически ослабленных зон, что в 5-6 раз превышало
фоновые. Установлено аномальное распределение радона в почвенном воздухе
налразломных зон в пределах Воложинского грабена.

В 1994 - 96 гг. исследованиями Геофизической экспедиции ПО
«Беларусьгеология» аномальные содержания радона в почвенном воздухе
надразломных зон установлены на Скидельском, Рогачёвском, Дубровенском и
Горецко-Шкловском участках (в воздухе зон активных разломов - до 15,0-25,0 кБк\м3

при среднефоновых концентрациях около 1,0 кБк\м3). Аналогичные данные получены
для зон активных разломов Минска.

Исследования радона в воздухе помещений на территории Беларуси
осуществлялись вне комплексной программы начиная с 1992 г. НИИ
промышленной и морской медицины Минздрава РФ в 1992 г. выполнено более 100
тысяч измерении радона в воздухе и воде в населённых пунктах 42 районов
Гомельской и Могилёвской областей. Наибольшую ценность имеют данные
измерений, выполненных трековыми детекторами в 26 районах. Среднее значение
концентрации радона для этих районов составило 61,2 Бк\м3, а средняя доза облучения
населения оценивается в 1,1 мЗв\год. В целом радиационно-гигиеническая обстановка
по облучению радоном в этих двух областях оценивается как удовлетворительная.
Значения равновесной концентрации радона в диапазоне до 100 Бк\мЗ (нормативный
уровень реагирования) составляют 95,4% и 96,2% всех измерений в Гомельской и
Могнлёвской областях соответственно.

В рамках программы совместной деятельности Министерства по чрезвычайным
ситуациям и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии выполнялись
исследовательские работы в ряде населённых пунктов Ивьевского, Дзержинского,
Несвижского, Воложинского районов, городах Солигорск, Краснополье, Чернков.
Оцененные дозы облучения населения за счёт радона и его дочерних продуктов в
обследованных населённых пунктах находятся в диапазоне 0,22 - 0,8 мЗв\год.

Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения»
предусматривает мероприятия, которые должны осуществляться в целях защиты от
влияния природных радионуклидов, на стадиях выбора земельных участков для
строительства, проектирования и строительства, приемки зданий и сооружений в
эксплуатацию и непосредственно эксплуатации.

К настоящему времени в республике имеются наработки по выполнению
поставленных Законом задач - квалифицированный персонал, наработки по приборам
контроля, инфраструктура обеспечения радиационной безопасности. В то же время
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достаточно вопросов, требующих дополнительной проработки. В связи с этим
правительством дано задание на разработку государственной программы
«Ограничение облучения населения от природных источников ионизирующего
излучения» (исполнитель МЧС). В настоящее время идет разработка этой программы.

Республиканская программа использует опыт аналогичных программ,
выполняющихся в России с 1995 г., Швеции с 1979 г. Программа должна состоять как
из научных, так и практических мероприятий по следующим основным направлениям:

- геологическое обследование и районирование территории с целью выявления и
оконтуривания участков по степени опасности облучения за счет природных
радионуклидов;

- радиационно-гигиенические и эпидемиологические исследования воздействия
природных радионуклидов на человека;

- разработка и совершенствование нормативно-правовой, методической,
метрологической и аппаратурной базы;

- информационное обеспечение.
Программа базируется на принципах раздельных источников финансирования -

республиканского и местных бюджетов, инновационных фондов министерств,
разграничения задач, которые должны решаться на республиканском и региональных
уровнях.

Выполнение программы позволит создать основу для организации
систематизированного контроля облучения от природных радионуклидов, систему
защитных мер, обеспечить условия для снижения коллективной дозы облучения
населения Беларуси.
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ОБОСНОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ДОПУСТИМЫХ
УРОВНЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ДРЕВЕСИНЕ,

ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И
ПРОЧЕЙ НЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

(РДУ/ЛХ-2000)

Карбанович Л.Н., Барабошкин А.В., Шевчук В.Е., Чунихин Л.А.
Управление радиационного контроля и радиационной безопасности

Министерства лесного хозяйства РБ
Гомельский филиал научно-исследовательского клинического института

радиационной медицины и эндокринологии

В проекте (РДУ/ЛХ-2000) установлены следующие допустимые уровни:
- деловая древесина и технологическое сырье -1480 Бк/кг
- топливная древесина -740 Бк/кг
- продукция из древесины и древесных материалов -1850 Бк/кг
- древесина и пиломатериалы для изготовления (отделки) стен жилых зданий -

740 Бк/кг
- прочая не пищевая продукция лесного хозяйства —1850 Бк/кг

Проектируемые допустимые уровни разработаны на основе:
- квоты на дополнительное облучение населения при контакте с продукцией

лесного хозяйства равной 100 мкЗв/год (по действующим нормативам-200 мкЗв/год);
- фактического соотношения (для основных лесообразующих пород) между

радиоактивным загрязнением коры, древесины и пиломатериалов;
- принципа: "на перерабатывающих предприятиях не должны получаться отходы

с уровнями загрязнений равными или превышающими уровни РАО".
Консервативная оценка средневзвешенной дозы дополнительного облучения

населения республики составляет 95 мкЗв/год.
При этом учитывался контакт:

- сельского населения-с деревянными жилыми строениями, обшивкой стен,
полом, потолком и мебелью, топливной древесиной, предметами хозяйственного и
культурно-бытового назначения;

- городского-с обшивкой стен , мебелью, предметами хозяйственного и
культурно-бытового назначения;

- а также облучение работников лесного хозяйства, лесной и
деревообрабатывающей промышленности при проведении работ.

Потери древесины при существующих нормативах составляют по республике-
2,9% по топливной древесине, при введении новых нормативов они составят- по
топливной древесине-до 4,5%, по деловой древесине-до 0,8%.
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ НОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ЦЕЗИЯ-137 В ДРЕВЕСИНЕ, ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧЕЙ НЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (РДУ/ЛХ-2000)

Шевчук В.Е., Чуннхин Л.А., Карбанович Л.Н., Барабошкин А.В.*
Управление радиационного контроля и радиационной безопасности

Министерства лесного хозяйства РБ
Гомельский филиал научно-исследовательского клинического института

радиационной медицины и эндокринологии

Действующие нормативы содержания цезия-137 в продукции лесного хозяйства
разработаны в 1988г..

За прошедшее время изменилась радиационная обстановка, изучены
закономерности радиоактивного загрязнения лесной растительности, накоплен опыт
проведения радиационного контроля леса, пересмотрены и уточнены критерии и
принципы нормирования продукции лесного хозяйства.

Критерии для разработки РДУ-2000 (ЛХ) и основные принципы, на которых они
базируются следующие:

1. Дополнительная средневзвешенная доза облучения населения при контакте с
древесиной и другой не пищевой продукцией лесного хозяйства не должна превышать
100 мкЗв/год;

Квота в 100 мкЗв/год:
=> в 2 раза меньше заложенной в действующих нормативах;
=> сближает разрабатываемые нормативы с действующими в Российской

Федерации;
=> учитывает фактический уровень загрязнения лесной продукции в республике;
=> находится в пределах флуктуации дозы от природного радиационного фона (за

исключением чернобыльского компонента) на территории республики.
2. Учет фактического соотношения (для основных лесообразующих пород) между

радиоактивным загрязнением коры, древесины и пиломатериалов.
3. Соблюдение принципа: "на перерабатывающих предприятиях не должны

получаться отходы с уровнями загрязнения равными или превышающими уровни
РАО".

4. В древесине и прочей продукции лесного хозяйства нормируется только
содержание цезия-137, как основного дозообразующего радионуклида по внешнему
облучению.

5. Средневзвешенная доза облучения населения рассчитывается, как доза
сельского и городского населения, а также работников занятых в лесных отраслях с
учетом доли этих категорий населения.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЙ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Ю.В. Задрейко
Белорусский государственный институт метрологии

Методики выполнения измерений являются основным связующим звеном в
цепочке от средств измерений до объектов испытаний.

Процесс измерений включает три основных последовательных этапа:
• определение исходных параметров объекта контроля, с учетом статистических

методов получения достоверной выборки представленного образца;
• выполнение прямых измерений промежуточных выходных характеристик

(исходная масса навески, плотность образца, химический выход и т.д.);
• получение результата измерения - значение активности радионуклида в

испытательном образце.
Метрологическая аттестация методик выполнения измерений - это

экспериментальное исследование ее с целью подтверждения правильности выбора
метода и средств измерений, а так же полноты требований, содержащихся в
документах на методику, соблюдение которых позволяет применять методику в
соответствии с ее назначением н гарантирует получение результатов измерений с
требуемой точностью, воспроизводимостью и сходимостью.

Применяемые в настоящее время методики выполнения измерения в области
радиационного контроля сетью лабораторий Республики Беларусь включает в себя
процедуры отбора проб и подготовки к испытаниям. Эти процедуры в соответствии с
ИСО 25 должны быть оценены при проведении метрологической аттестации методики
выполнения измерений. Метрологической аттестацией методик выполнения
измерений в области радиационного контроля должна заниматься, в соответствии с
ИСО 25, эталонная (головная) лаборатория. Такой лабораторией является отдел
радиационной метрологии Белорусского государственного института метрологии.
Отдел оснащен современными средствами измерений в области измерений активности
радионуклидов, имеются высококвалифицированные специалисты как в области
измерений, так и в области метрологии.

Работы по метрологической аттестации методик выполняются в два этапа:
первый этап включает в себя проведение метрологической экспертизы и составление
программы метрологической аттестации методик; второй предусматривает проведение
экспериментального исследования методики и установления точности,
воспроизводимости и сходимости.

При проведении экспериментальных исследований методик важное значение
получают применяемые в эксперименте образцы. В соответствии с ИСО 43 часть 1
вводится понятие тест-образца. Тест-образец - стандартный образец или контрольный
образец (проба) реального объекта контроля, имеющие аттестованные
метрологические характеристики одной или более физических величин, исследуемых
при проведении метрологической аттестации. Использование на практике
тест-образцов при проведении метрологической аттестации методик выполнения
измерений позволило приблизить условия выполнения измерения при аттестации
методики к реально существующим при ее применении.
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СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ЭТАЛОНОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.А. Иванюкович, B.C. Милевский
Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)

Закончен совместный проект Республики Беларусь и МАГАТЭ по созданию
лаборатории вторичных дозиметрических эталонов в ГП БелГИМ, г. Минсчк. В
результате построена и оборудована лаборатогрия, которая примет статус
национального эталона Республики Беларусь и вступит в международную сеть
вторичных дозиметрических эталонов МАГАТЭ/ВОЗ. Оборудование лаборатории
соответствует современным требованиям, предъявляемым к эталонам, и концепция
безопасности выполнения работ по калибровке, поверке и облучению дозиметрических
приборов.

В качестве эталонов установлено следующее оборудование:
•источник рентгеновского излучения и система фильтров Q1-Q9 стандарта

1SO-4037-I, диафрагм и аттенюаторов для создания коллимированных полей
рентгеновского излучения в диапазоне 33 - 248 кэВ;

•гамма-облучатели с коллнмнрованным полем гамма-излучения с источником из
Cs-137 и источником из Со-60;

•панорамный гамма-облучатель ОВ-34 (4 источника Cs-137 и 3 источника Со-60);
•тележка с измерительной линейкой длимой 7 м;
•лазерные системы для установки и юстировки источников, камер и считывания

расстоянии;
•вторичные эталоны - два электрометра UN1DOS-PTW с камерами для

дозиметрии терапевтических уровней М30001, защитной дозиметрии LS-01, и для
дозиметрии окружающей среды LS-10, аттестованные в дозиметрической лаборатории
МАГАТЭ, имеющей статус первичном дозиметрической лаборатории;

•водный фангом МАГАТЭ.
Системы безопасности предусматривают управление облучением и наблюдение за

исследуемыми приборами из операторской комнаты, а так же исключение случайного
облучения персонала.

Оборудование позволяет создавать и измерять поля фотонного излучения для
калибровки, поверки и облучения приборов персональной, защитной дозиметрии и
дозиметрии окружающей среды, а так же проводить измерения полей терапевтического
уровня. В статье приведены результаты исследований эталона.
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО И
РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Брекешев М.К., Шитиков Б.Д., Жемчугова С.Н.
НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова

Принятый Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности
населения» выдвигает ряд принципиально новых задач, которые требуют иных
методических подходов в обеспечении его реализации.

Многолетний опыт работы с источниками ионизирующих излучений (ИИИ) в
НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова свидетельствует,
что для обеспечения требований этого закона целесообразно в учреждениях,
использующих техногенные ИИИ в своих целях, проведение 3 видов контроля за
радиационной обстановкой: оперативного, рабочего и надзорного.

Оперативный контроль - это комплекс мероприятий, направленных на получение
ориентировочной оценки радиационной обстановки в случае возникновения аварийных
ситуаций.

Цель рабочего контроля - проведение плановых дозиметрических измерений и
оценка соответствия полученных данных с рабочими контрольными уровнями,
установленными для учреждения. Этот контроль осуществляется постоянно в
соответствии с планами и ритмами работы учреждения.

Надзорный контроль осуществляется для оценки радиационной обстановки на
соответствие предельно допустимым уровням, определенным нормативными
документами по радиационной безопасности, и является обязательной мерой контроля
для надзорных организаций.

При разработке такой системы использовалась теория множеств, где в качестве
связей, характеризующих множество, были взяты типы источников, активность,
мощность дозы от источника, типы защитных устройств, виды измерений,
предусмотренных нормативными документами по радиационной безопасности, а также
вероятностная оценка возникновения опасной ситуации, которая характеризовалась
введенным коэффициентом опасности технологического цикла работы с ИИИ.
Последнее позволило также решить задачу оптимизации объема дозиметрических
измерений, обеспечивающего достаточное получение необходимой информации для
контроля и прогнозирования радиационной обстановки и уровней облучения
персонала.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАССОВОГО ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ

М.К. Брекешев, И.Г. Тарутин

НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова МЗ РБ

Создание «Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных
доз облучения населения Республики Беларусь» принятая Советом Министров
республики в рамках реализации закона «О радиационной безопасности населения»,
подразумевает осуществление массового дозиметрического контроля доз облучения.

Важное значение при оценке влияния облучения на состояние здоровья населения
будет иметь вопрос об определении коллективной дозы: суммарной, групповой,
территориальном, профессиональной, возрастной и т.д. Может оказаться полезной
методика определения этих величин не по всему объему получаемой информации, а по
целенаправленным (цензурированным) выборкам, что позволит сократить время
получения конечного результата, а также количество технических средств (например,
дозиметров) при организации индивидуального дозиметрического контроля.

Нами произведен анализ существующих математических моделей на примере
персонала категории «А» Научно-исследовательского института онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова МЗ РБ, получающих лучевые
нагрузки от техногенных источников ионизирующего излучения. Анализ показал, что
наиболее приемлемой для решения поставленной задачи является аппроксимация
плотности распределения доз облучения с использованием логнормального и гамма-
распределеннй.

Гамма-распределение позволяет разработать модель проведения
индивидуального дозиметрического контроля и учета доз. Задача сводится к
построению математической зависимости плотности распределения и определению
объема выборки лиц, подвергающихся облучению. Критерием для выбора значений
контрольных уровней дозы облучения является величина дозы, которую получает
персонал и его доля, попадающая в диапазон стандартного интервала доз,
рекомендованного международными организациями. Для этих целей целесообразно
применять функцию, описывающую ло[ нормальное распределение доз с
использованием табличных значении этой функции.
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ
АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ - ОСНОВА ДОВЕРИЯ ПРИ

МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ
РАДИОМЕТРИИ И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

И.А. Харитонов, Н.И. Кармалицын, Т.Е. Сазонова, СВ. Сэпман,А.А. Заневский
В НИ ИМим. Д. И. Менделеева, Санкт-Петербург

На 21 Заседании Международного Комитета по Мерам и Весам, которое
состоялось в Париже 14 октября 1999 г., директора Национальных метрологических
институтов ратифицировал "Соглашение о взаимном признании национальных
эталонов и сертификатов калибровки, выдаваемых национальными метрологическими
институтами". Если Метрическая Конвенция 1975 г. установила единство измерений в
международном масштабе путем регламентации единиц физических величин, то
Соглашение - очередной этап обеспечения единства измерений, на котором определен
порядок признания эквивалентности национальных эталонов по результатам их
участия в ключевых сличениях. В частности, в области измерений ионизирующих
излучений, проводятся непрерывные ключевые сличения национальных эталонов
активности радионуклидов. В апреле 1999 г. Консультативный Комитет по
ионизирующим излучениям МКМВ опубликовал перечень сличений за период с
1978 г., которые идентифицированы как ключевые. В перечень вошли 10
многосторонних сличений и более 30 сличений, проведенных в системе SIR BIPM.
Лаборатория государственных эталонов в области измерений ионизирующих
излучений ВНИИМ им. Д.И. Менделеева принимала участие как в многосторонних
сличениях, так и в сличениях по линии SIR. Анализ результатов этих сличений
показывает, что размер единицы активности для тех радионуклидов, с использованием
которых были сличения, совпадает с размером единиц активности национальных
лабораторий РТВ, NIST, NPL, LPRI и т.д. в пределах полосы эквивалентности 1а.

В каждой стране, в том числе в России, имеется своя внутренняя система
обеспечения единства измерений, в которой размер единицы физической величины, в
данном случае активности радионуклидов, прослеживается от рабочего средства
измерений, употребляемого для решения практических задач, до национального
эталона. Эквивалентность национальных эталонов позволяет обеспечить
юридическую основу для взаимного признания протоколов измерений в области
радиоэкологии и сертификатов испытаний продукции, выпускаемой с помощью
радиационных технологий.
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛИЧЕНИЯХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ В ОБЛАСТИ ДОЗИМЕТРИИ -

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Н.Д- Виллевальде, А.В. Оборин, Е.Н. Юрятин
В НИ ИМ им. Д. И. Менделеева

Достоверность и правильность измерений физических величин, применяемых в
дозиметрии, подтверждаются международными сличениями национальных эталонов.
Основными единицами в области дозиметрии, по которым проводятся международные
сличения, являются: керма в воздухе и поглощенная доза в воде для фотонного
излучении и поглощенная доза в ткани для бета-излучения. Международное признание
национальных эталонов, по решению Международного Комитета по Мерам и Весам,
обеспечивается но результатам ключевых сличений, на основании которых
устанавливается их эквивалентность. Секция дозиметрии Консультативного комитета
по ионизирующим излучениям CCRI на 14 заседании в мае 1999 года постановила
считать ключевыми сличения по керме в воздухе и поглощенной дозе в воде на
гамма-излучении кобальта-60 по керме в воздухе на рентгеновском излучении в
диапазоне 10-50 и 100-250 кв.

В 1997-1999 годах первичный эталон экспозиционной дозы (кермы в воздухе)
ВНИИМ участвовал во всех ключевых сличениях по керме в воздухе. Результаты
проведенных сличений установили эквивалентность вышеуказанного национального
эталона России соответствующим национальным эталонам США, Германии,
Великобритании, Франции и других ведущих стран мира. Результаты сличений, а
также существующая в России система передачи размеров единиц от национального
эталона рабочим средствам измерении, является основой достоверности и
правильности дозиметрических измерений. Это касается приборов, градуированных по
амбпентной Н*(10), направленной Ы'(0,07) и индивидуальной Нр(10), Нр(0,07)
эквивалентным дозам, которые, на основании международных стандартов, получают
размер единицы от эталонов кермы в воздухе.

Также в 1997-1999 гг. нами были проведены сличения по поглощенной дозе
бета-излучения с РТВ (Германия) и по индивидуальной эквивалентной дозе Нр(10) в
рамках программы МАГАТЭ.
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Биологическая дозиметрия и маркеры
радиационного воздействия

О ФАКТОРАХ, ИСКАЖАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
БИОДОЗИМЕТРИИ

И.Б. Моссе
Международный Экологический Университет им. А.Д. Сахарова

Одним из наиболее распространенных методов биодозиметрии является
определение уровня аберраций хромосом в тканях облученного организма. Для
человека обычно используют метод оценки частоты хромосомных перестроек в
лимфоцитах периферической крови. Этот метод наряду с доступностью и
относительной простотой обладает рядом ограничений и трудностей. Например,
хромосомные аберрации могут быть следствием не только облучения, но и других
неконтролируемых воздействий нерадиационной природы. При этом возможны не
только аддитивные эффекты, но и синергические, что приведет к резкому завышению
оценки радиационной дозы. Кроме того, ряд химических веществ, не обладающих
мутагенным эффектом, тоже способны усиливать цитогенетические эффекты
ионизирующих излучений. Например, нами показано, что нитрит и нитрат натрия,
которые широко используются в качестве удобрений и находятся практически во всех
сельскохозяйственных продуктах, усиливают мутагенное действие радиации, хотя
сами не являются мутагенами — наблюдается эффект сенсибилизации [1,2|.

Наличие в пищевых продуктах остаточных количеств гербицидов также может
повлиять на уровень аберраций в клетках человека. Мы исследовали влияние
гербицида зенкора на мутагенное действие ионизирующей радиации. Оказалось, что
это вещество обладает слабой мутагенной активностью. Однако при сочетании
зенкора с облучением наблюдается эффект антагонизма — частота мутаций
оказывается ниже ожидаемой суммарной величины [3|.

В то же время многие пищевые продукты содержат антимутагены. Например,
чай, кофе, какао, шоколад, грибы, черный виноград, черная икра и т.д. содержат
пигмент меланин, который по нашим данным эффективно снижает выход
генетических повреждений, вызываемых облучением в половых и соматических
клетках и в том числе в лимфоцитах человека (табл.). Антимутагенными свойствами
обладают, и токоферол (витамин Е) и другие природные антиоксиданты. Все они могут
снижать частоту мутаций, индуцированных ионизирующей радиацией.
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Таблица
Влияние меланина на частоту мутаций, индуцированных у-облучением в

культивируемых лимфоцитах человека.

Вариант
опыта

Контроль
М 0.1 мг/л
М 0.3 мг/л
М 1.0 мг/л
М 3 мг/л
0,5 Гр
М 0.1мг/л+ О
М 0.3 мг/л +О
М 1.0 мг/л +О
М 3.0 мг/л +О
М 30.0 мг/л +О

Кол-во
метафаз

общее

2384
400
600
742
400
1616
332
455
792
295
200

с АХ

12
1
2
3
0

235
34
36
88
25
13

Кол-во аберраций
хромосом (АХ)

хромо-
сомные

5
0
0
0
0

316
50
44
121
37
13

хрома-
тидные

7
1
2
3
0
16
0
5
2
0
5

Общее
число

12
1
2
3
0

332
50
49
123
37
18

Гэп

1
0
0
2
0
7
0
0
2
1
0

Средняя
частота АХ

%+ш

0.50+0.14
0.25+0.25
0.33+0.23
0.40+0.23
0.00+0.00
20.54+1.00
15.06+1.96*
10.76+1.45***
15.53+1.29**
12.54+1.93***
9.00+2.02***

М — меланин, О — облучение
*р<0.02 * * р < 0.01 * * * р < 0.001

Таким образом, результаты определения радиационных нагрузок с помощью
цитотенетических методов могут быть искажены как в сторону завышения, так и в
сторону занижения в зависимости от рациона питания человека.

Безусловно и прием лекарственных препаратов, и многие другие факторы,
воздействующие на организм, могут существенно изменить результаты оценки
лозовых нагрузок. Еще в большой степени все это характерно и для биохимических
методов, используемых для биодозиметрии.

При хроническом облучении анализ осложняется различными процессами,
происходящими в популяциях клеток, например элиминацией перестроек хромосом в
ходе обычного обновления клеточного состава крови, причем преимущественно
элиминируются клетки с нарушениями. При этом в популяциях могут происходить
разнонаправленные процессы. С одной стороны происходит адаптация — отбор и
размножение клеток с более резистентным генотипом, что приводит к снижению
радиочувствительности популяции лнмфоцитов. Эти процессы хорошо известны для
всех типов популяций клеток н организмов. С другой стороны возможно
возникновение генетической нестабильности, приводящей к возрастанию
радиочувствительности. Таким образом, даже при использовании специальных
калибровочных кривых мы не можем быть застрахованы от серьезных ошибок при
определении дозовых нагрузок.

Считается, что при остром воздействии радиации (в отличие от хронического
облучения), частота хромосомных аберраций в лимфоцитах крови является вполне
адекватным биологическим дозиметром. Однако и в этом случае возможны
значительные искажения результатов, связанные не только с модифицирующим
действием комбинированных воздействии. Существенное влияние на результаты
бнодознметрии может оказывать адаптивный ответ. Этот феномен является
неспецифнческнм, т.е. слабое химическое воздействие делает организм более
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устойчивым к последующему воздействию ионизирующей радиации и наоборот. При
этом адаптирующий агент не вызывает цитогенетических эффектов. Таким образом,
если перед облучением организм испытал на себе воздействие какого-либо другого
фактора (возможно даже стресса), то регистрируемая частота хромосомных аберраций,
вызванных радиацией, может оказаться в два раза ниже, чем если бы адаптирующего
воздействия не было. Проконтролировать такие артефакты практически невозможно.

Положение осложняется еще и тем, что проявление адаптивного ответа также
зависит от других влияющих на организм факторов. Так, нами изучено влияние
различных химических веществ на радиоадаптивную реакцию в половых и
соматических клетках мышей. Обнаружено, что если перед адаптирующей дозой
ввести в организм меланин, то адаптивный ответ не проявляется [4].

Известно, что адаптивный ответ связан со стимуляцией репарационных
процессов в клетке адаптирующим агентом. При этом действие повреждающей дозы
приходится на состояние повышенной радиорезистентности клетки. Выступая в роли
буфера, меланин снимает действие малой дозы радиации, предотвращая адаптивный
ответ. Если же ввести меланин между адаптирующей и повреждающей дозами, то
проявляется и защитный эффект меланина, и радиоадаптивная реакция, в результате
чего частота генетических нарушений снижается практически до контрольного уровня
(рис.1).

Маскировать адаптивный эффект способен и токоферол, но в отличие от
меланина его действие основано на стимуляции репарационных процессов в клетке,
т.е.

он влияет на те же системы, что и адаптирующая доза. Поэтому их совместное
действие не приводит к усилению эффекта |5|.

В то же время слабые мутагены, такие как исследованный нами гербицид зенкор,
тоже маскирует проявление радиоадаптивной реакции, т.к. сами выступают в роли
адаптирующего фактора (рис.2).

Таким образом, на организм влияют самые разнообразные факторы, которые
невозможно проконтролировать и которые изменяют не только физиологических и
биохимических, но и генетических процессов, особенно цитогенетических.

В меньшей степени подвержено модификациям становление точковых мутаций.
Индукция облучением точковых мутаций не зависит даже от кислородного эффекта |6-
8|. Для них не характерно явление адаптивного ответа, поскольку стимуляция
репарационных систем практически не влияет на выход точковых мутаций,
индуцированных ионизирующей радиацией у эукариот |9]. Кроме того, точковые
мутации способны реплицироваться, поэтому несущие их клетки не выбраковываются
естественным отбором. Все это свидетельствует о гораздо большей надежности
методов биодозиметрин, основанных на учете точковых мутаций, по сравнению с
методами анализа других биологических параметров.
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Рис.1 Влияние меланина на радиоадаптнвный ответ в клетках костного мозга мышей
при интервале между адаптнруюшен и основной дозой 4 часа
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Рис.2 Влияние гербицида зенкора (Г) на проявление радиоадаптивного ответа в
клетках костного мозга мышей
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЗИМЕТРИИ
С.А.Гераськин

ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, Обнинск, Россия

Предпринятый нами анализ экспериментально наблюдаемых реакций клеток на
низкодозовое облучение показал, что закономерности выхода цитогенетических
нарушений в этом диапазоне характеризуются ярко выраженной нелинейностью и
имеют универсальный характер, различаясь для разных объектов значениями доз, при
которых происходит изменение характера зависимости. Поскольку выход
цитогенетнческих повреждений в диапазоне малых доз подчиняется немонотонному
закону с дозонезависимым участком, их частота в этом, наиболее важном с точки
зрения практических приложений случае, не может быть использована в качестве
биологического дозиметра. Использование частоты цитогенетических повреждений в
качестве биологического дозиметра затрудняется также высокой вероятностью
проявления в области малых доз и концентраций синергических и антагонистических
эффектов взаимодействия факторов разной природы, одновременно действующих на
тест-объект в реальных условиях. Вместе с тем, поскольку повышенный выход
аберраций хромосом служит мерой обшей дестабилизации генома, основанные на
частоте цитогенетнческнх повреждении показатели информативны и имеют важное
значение для биоиндикации антропогенного воздействия и выделении групп риска в
отношении отдаленных последствий облучения. Представлены результаты
собственных экспериментальных исследований в 30-км зоне ЧАЭС и в районе
размещения комплекса предприятий атомной промышленности (г. Сосновый Бор,
Ленинградская обл.), подтверждающие сформулированные положения.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОЗИМЕТРИЯ - НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Мельнов СБ.

Научно-исследовательский клинический институт радиационной медицины и
эндокринологии МЗ РБ, Минск, Беларусь

Биологическая оценка дозовой нагрузки может служить важным источником
информации как для оценки индивидуальной радиочувствительности, так и для
прогнозирования возможных отделенных эффектов.

В то же время, неадекватное использование методов биологической дозиметрии
приводит к существенным ошибкам и неверным выводам. Особые трудности
возникают в случае малых доз радиации.

Цитогенетический анализ, стандартный метод, для биологической дозиметрии, в
настоящее время нуждается в пересмотре ранее принятых стандартных подходов.

Так, стандартные кривые доза-эффект для классического цитогенетического
анализа, генерированные нами, свидетельствуют о нелинейности цитогенетических
эффектов, что должно учитываться при реконструкции дозовой нагрузки (как для
первых, так и для вторых-третьих митозов). Этот факт подтверждается также при
анализе зависимости доза-эффект по так называемым стабильным аберрациям (FISH).

По-видимому, степень стабильности для так называемых стабильных аберраций
должна быть также подвергнута критическому переосмыслению.

Повышение эффективности методов биологической дозиметрии может ьыть
осуществлено за счет перехода от учета хромосомных аберраций (грубых генетических
аномалий, как правило, сопряженных со снижением жизнеспособности клеток-
носителей) к учету более толерантных точечных мутаций.

В этом смысле представляется достаточно эффективным использование TCR-
теста, обладающего как более высокой селективностью к радиационному воздействию
(например, по сравнению с HPRT-тестом), так и большей эффективность (например,
по сравнению с гликофориновым тестом).

Нами генерирована стандартная кривая доза-эффект и показана принципиальная
возможность использования этого метода для случая хронических низкодозовых
радиационных воздействий.

Другой альтернативный подход может основываться на анализе радиационных
эффектов во внеядерной ДНК. Так, Kuboto et al (1997) показали, что частота
специфических делений в митохондриалышй ДНК ("common deletion") может
нарастать при радиационном воздействии.

Нами (Melnov et al, 1998, 1999) разработан метод визуализации такого рода
делении митохондриальной ДНК с использованием PRINS подхода.

Построенная нами стандартная кривая доза-эффект свидетельствует о
возможности использования этого подхода для целей биологической дозиметрии.

Динамика частоты мутаций митохондриальной ДНК в зависимости от
митотической активности клеток свидетельствует о том, что, по-видимому, этот
показатель более стабилен, чем аберрации хромосом и, при соблюдении
соответствующих условий, может быть использован для реконструкции доз
радиационного воздействия в отдаленные периоды после облучения.

Анализируются возможности выработки комплексного критерия, основанного на
учете ряда молекулярно-генетических характеристик клеток (частота мутантных Т-
клеток, уровень апоптоза и параметры клеточного цикла) для целей биологической
дозиметрии и биологической индикации низкодозовых радиационных воздействий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНОЭМИССИИ КРОВИ В КАЧЕСТВЕ
МАРКЕРА РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Орел В.Э., Дзятковская Н.Н.
Украинский НИИ онкологии и радио;югии,физико-техническая лаборатория

Современным уровень развития медицинской радиационной физики позволяет
измерять параметры ионизирующего излучения с погрешностью 2-5%. В то же время
биологический эффект действия при одинаковых поглощенных дозах ионизирующего
излучения в реальных условиях облучения в период аварийная Чернобыльской
атомной электростанции колебался до 50%. Учитывая это была разработана
технология и аппаратура для механоэмиссионного анализа крови в качестве маркера
радиационного воздействия на организм.

Принцип механоэмнссни (МЭ) основан на генерировании и детектировании
механохимнческп активированного излучения крови в оптическом (200-650нм) и
радиодиапазоне (1 ООГц-0,1 МГц).

радиобиологическое обоснование возможности использования МЭ было
проведено на облучении in vivo культуры лимфоцитов животных. В этих
экспериментах обнаружена дозо-временная зависимость МЭ лимфоцитов
периферической крови при различных фазах клеточного цикла в диапазоне доз у-
облучення 0,25-1 Гр. В серии проведенных экспериментов при у-излучения животных в
диапазоне доз 0,25-5 Гр была зафиксирована дозо-временная зависимость в
спектральном диапазоне МЭ крови крыс. Результаты клинического применения
метола свидетельствуют о возможности оценки эффективности предоперационной
лучевой терапии при фракционированном облучении до суммарной дозы ЗОГр больных
раком пищевода и кардии на основании изменения МЭ при 321, 335 и 346нм.

Таким образом, проведенные базовые радиобиологические и клинические
радиологические исследования свидетельствуют о перспективности использования МЭ
крови в качестве экспрессного маркера радиационного воздействия.
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DIRECT BIOLOGICAL DOSIMETRY IN CHERNOBYL CLEAR-UP
WORKERS

N.A.Maznik, V.A.Vinnikov, SXRozdifsky
Grigoriev Institute for Medical Radiology, Kharkh, Ukraine

In cases of large-scale radiological accidents like Chernobyl (1986) the estimation
of somatic risk to exposed populations became a problem due to lack of direct physical
dosimetry data. In such conditions the necessarily information can be obtained from
biological dosimetry, firstly by chromosomal aberrations analysis in human peripheral
blood lymphocytes.

Conventional cytogenetic assay have been carried out in 130 persons recruited as
clean-up workers (liquidators) to the Chernobyl zone in 1986-87 yrs. Blood sampling was
performed during 1 year post-irradiation, in 100 persons-up to 0.5 year. The aberrations
of choice for biological dosimetry were unstable chromosome exchanges (dicentrics and
centric rings with accompanying acentric fragments). The dose calculations have been done
using the linear term of the dose-response curve built with acute gamma-irradiation of
blood in dose range up yo 1 Gy.

The distributions of biological doses were investigated in groups of liquidators with
doses in documents ranging 17-140,175-230, 250, 260-365, 440-1030 mSv and in the group
of non-monitored persons. The weak correlation between monitored individual doses and
biological doses was shown; the biological and physical dose distribution peculiarity in
monitored groups is discussed. The distribution of individual aberration frequencies and
the average yield of chromosomal exchanges in monitored and non-monitored liquidators
were identical.

The common cohort analysis (monitored and non-monitored persons) showed that
the individual aberration yields distribution among liquidators was strictly randomised in
accordance with Poissonian statistics. The cytogenetic dose estimations obtained can be of
great value for somatic effects risk assessment in post-Chernobyl cohorts.
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RETROSPECTIVE BIOLOGICAL DOSIMETRY IN PERSONS
EXPOSED TO LOW-DOSE RADIATION

N.A.Maznik, V.A.Vinnikov
Grigoriev Institute for Medical Radiology, Kharkiv, Ukraine (Харьковский НИИ

медицинской радиологии им. С. П.Григорьева МОЗ Украины)

The elimination of lymphocytes carrying unstable chromosomal aberrations
limitates the direct using of conventional cytogenetic technique for dose estimation late time
after radiation exposure. The quantitative parameters of the eliminational process depend
significantly from the radiation load intensity. The lack of data concerning the lymphocyte
turnover rate in cases of protracted low-dose exposure caused some unsertainties during
the interpretation of chromosomal analysis in Chernobyl clean-up workers ('liquidators ')
sampled several years after exposure.

The follow-up cytogenetic investigation was carried out in 65 liquidators during
0.03-11.5 yrs after irradiation in the Chernobyl zone. Some peculiarities of acentric
fragments, chromatide aberrations and genomic abnormalities dynamics have been found
depending on irradiation conditions. The elimination rate of dicentrics in liquidators did
not depend on dose value and initial yield of aberrations, that allowed to use the aberrant
lymphocyte half-life estimation about 2.4 yrs as a general parameter in cases of low-dose
exposure. The mentioned dicentric decline rate have been used for initially-induced
aberration level calculations in several groups of liquidators sampled in different post-
exposure periods. The results were in a good accordance with early biological dosimetry
data and showed an informativity of the eliminational model for the retrospective
biodosimetry in cohorts investigated.

The estimation of the time period which limitates the usefullness of the dicentric
assay for retrospective dosimetry in persons exposed to low-dose radiation have been made.
The ways of cytogenetic dosimetry unsertainties diminishing have been discussed.
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CYTOGENETIC BIOLOGICAL DOSIMETRY: AUTOMATED
MICROSCOPIC ANALYSIS OF STABLE AND UNSTABLE

CHROMOSOME ABERRATIONS

A.D.Polityko
Institute for Hereditary Disease, Minsk, Belarus

Evaluation of environmental exposure in human populations can be enchanced by
knowledge of biological mechanisms involved in the formation of genetic damage and by an
understanding of the induction, persistence and accumulation of the chromosomal
aberrations. Radiation induces dose-dependent increases in asymmetrical (unstable) and
symmetrical (stable) chromosomal aberrations in cells throughout the body, that is why it
is possible to estimate radiation dose by the measurement of chromosomal aberrations in
peripheral blood lymphocytes. Dosimetry is based on the estimating of dose by
measurement of stable and unstable chromosome aberrations. The established technique
for acute exposures of recent occurrence is based on dicentric frequency. However cells
carrying unstable aberrations have a half life of approximately 3 years which means that
the technique is of limited value when deal with long term or chronic exposure cohorts as
we have in Chernobyl accident.

We present data of comparing of unstable and stable aberrations incidence using
automated computer system CYTOVISION using G-banding analyses and conventional
solid staining method of aberration frequency scoring.

Method and materials: blood specimens from two donors were exposed to cobalt-
60 gamma rays at 0.5 Gy min1 to following doses: 0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, and 1 Gy.
Lymphocytes were cultured to first metaphase and stained with Giemsa for conventional
(solid staining) and for differential G-banding (GTG-method). The results of comparing of
two mentioned methods of cytogenetic biodosimetry and discussed.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПР- СПЕКТРОВ
ЭМАЛИ ЗУБОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ

КОСМОНАВТОВ

Смиренный Л.Н.1 ', Поляков В.В.2, Акатов Ю.А.2, Сереженков В.А.3

/- Научно-исследовательский испытательный центр радиационной
безопасности космических объектов,.Россия

2- Институт медикобиологических проблем, Россия,
З-Инстшпут химфизики, Россия

Определение доз с помощью спектров электронного парамагнитного резонанса
эмали зубов нашло широкое применение при реконструкции доз, полученных в
результате радиационных инцидентов и при определении пожизненных доз,
полученных сотрудниками предприятий, связанных с использованием источников
радиоактивных излучении.

В процессе профессиональной деятельности космонавты подвергаются
воздействию ионизирующих излучений, имеющих как электромагнитное, так и
корпускулярное происхождение, В предполетный и послеполетный период они
проходят рентгенографическое обследование, При полетах по околоземным орбитам
на них воздействуют протоны и электроны радиационного пояса Земли, а также
галлактнческое корпускулярное излучение. Кроме того в составе бортовых систем
могут использоваться радиоактивные изотопы, являющиеся источниками гамма-
квантов.

Для контроля за облучением и обеспечения радиационной безопасности в
настоящее время используются системы бортового и индивидуального
дозиметрического контроля. Однако многообразие источников излучений и их
физических характеристик делают целесообразным использование
биодозпметрическнх методов для определения доз облучения, полученных
космонавтами в течении жизни.

С целью проверки возможности использования реконструкции доз облучения
космонавта по ЭПР-спектрам эмали зубов нами была проведена реконструкция дозы,
полученной космонавтом, находившимся в космическом полете общей сложностью 679
суток. Исследованию подвергался зуб, удаленный по медицинским показаниям. При
этом была реконструирована доза, полученная как частью эмали, обращенной как в
сторону щеки, так и внутренней частью, обращенной в сторону полости рта.
Соответственно дозы составили 35 и 25 сГр. Эта разность позволяет сделать
качественные оценки вклада рентгеновского излучения и тормозного излучения
электронов радиационного пояса Земли.

В ходе обсуждения результатов проведен анализ радиационной обстановки на
трассах полетов и сравнение с данными , измеренными с помощью бортовой и
индивидуальной дозиметрической аппаратуры. На основании полученных данных
сделан вывод о перспективности использования этой методики для определения
суммарных доз и о целесообразности проведения калибровочных облучений эмали
зубов заряженными частицами ускоренными до энергий, соответствующих
космическим и мучениям.
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ОТ ЭПР-ДОЗИМЕТРИИ К ОБОБЩЕННЫМ
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ -

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТАХ

Л.Н.Смиренный, Г.А.Федосеев
Научно-исследовательский испытательный центр радиационной безопасности

космических объектов, Москва, Россия

При анализе радиационных инцидентов все большую значимость приобретают
данные ЭПР-спектрометрии образцов зубной эмали, полученные как для отдельных
индивидуумов, так и целых пострадавших популяций. Такому обстоятельству
способствовало несколько важных факторов: отсутствие, как правило, при инциденте
(особенно в начальный его момент) у облученных людей промышленных дозиметров
при естественном наличии всегда "бодрствующих" природных дозиметров - наших
зубов, возможность прямого сопоставления данных ЭПР-дозиметрии с имеющимися
показаниями промышленных индивидуальных дозиметров ввиду идентичности и
выполнимости требований, предъявляемых к индивидуальному дозиметрическому
контролю проникающего излучения (в обоих случаях его фиксация производится на
глубине ~1 г/см2 от поверхности тела), и, наконец, осуществление государственной
стандартизации и метрологии самого используемого и широко апробированного
ретроспективного метода определения поглощенных доз внешнего гамма-излучения по
спектрам ЭПР зубной эмали.

С целью более эффективного и полного использования получаемых данных ЭПР-
дозиметрии нами были проведены соответствующие исследования и расчеты по
переходу от поглощенных в зубной эмали доз к обобщенным дозиметрическим
характеристикам воздействия внешнего излучения на человека или группу людей, а
также по переходу к эффективным дозам на отдельные критические органы человека,
выделенные в Нормах радиационной безопасности НРБ-%.

Для разработки методики перехода к эффективным дозам нами проведен анализ
полученных и опубликованных ранее пространственных распределений доз в
экспериментальных фантомных измерениях или расчетных моделях человека при
воздействии различных внешних источников излучений (термоядерный источник,
космическое излучение на орбитальных станциях, радиоактивные загрязнения при
радиационных инцидентах).

С этой целью было использовано представление отдельных органов человека в
виде горизонтальных слоев. Построение слоистых моделей органов и тканей было
выполнено на основании Атласа анатомии человека и Государственного стандарта на
модель тела человека с соответствующим математическим описанием и алгоритмом
расчета доз на органы, определенные в НРБ-96.

Проведенный анализ показал, что дозы внешнего облучения человека,
определенные с помощью индивидуальных дозиметров и методом ЭПР-метрии зубной
эмали могут существенно отличаться от эффективных доз. В частности, для открытой
местности на загрязненных территориях отношение этих величин близко к 0.8, а для
закрытых помещений к 0.6.

При достаточной статистике можно проводить контроль облучения больших
масс населения и получать распределение эффективных коллективных доз по региону.
При этом могут быть выявлены места с повышенными уровнями поражения, как это
было получено с помощью ЭПР-метрин нескольких сот образцов зубов в Алтайском
Крае и Республике Алтай, находящихся в зоне влияния Семипалатинского ядерного
полигона.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ВВЕДЕНИЕМ СТРОНЦИЯ, У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ЖИВОТНЫХ

B.C. Финин*, В.А. Дешко, М.Г. Поплыко, Н.И. Тимохина, Ф.И. Куц,
Е.Ф.Конопля

Белгосуниверситет, Институт радиобиологии НАНБ

Экспериментальные животные (крысы) при проведении опытов с введением
радиоактивных нуклидов после внутрибрюшинной инъекции изотопов были разделены
на несколько групп по 3-4 крысы (соответственно было приготовлено 3-5
экспериментальных образцов для реконструкции доз), в соответствии с условиями
проведения экспериментов. Измельченные кусочки эмали тщательно перемешивались,
что обеспечивало хорошее усреднение результатов измерений.

Крысы инкубировали радионуклид w Sr разное время - 30, 90 и даже 180 суток.
Затем животные забивались методом декапитации. Образцы эмали для реконструкции
доз способом ЭПР - дозиметрии были приготовлены после забоя животных.

Тщательный компьютерный анализ спектров ЭПР показал практически полную
тождественность формы линии радиационно - индуцированных сигналов в эмали,
обусловленных как внешним 7 " облучением так и внутренним облучением
радионуклидами 90Sr и 137Cs. Это выразилось в практически полном совпадении всех
(кроме амплитуд, конечно) параметров формы линий поглощения энергии СВЧ
неспаренными электронами в этих различных экспериментальных ситуациях.

Измеренные дозы в эмали подопытных крыс находились в интервале 14,8 - 38,9
Гр. Радиохимическим методом в костном скелете (включая и кости челюсти) была
измерена удельная активность радионуклида в костной ткани, которая составила
значения в диапазоне 4,8 до 8,7 кБк/г. Вычисление поглощенной дозы по активности
радионуклида стандартным методам приводит к значениям доз в пределах 2,8 -8,5 Гр.

Таким образом, метод ЭПР регистрирует значения доз существенно
превышающие расчетные значения. В чем причина таких существенных различий в
величинах измеренных и вычисленных поглощенных доз пока не выяснена.
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ИЗМЕРЕНИЕ МЕТОДОМ ЭПР-ДОЗИМЕТРИИ ПОГЛОЩЕННЫХ
ДОЗ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ

РАДИАЦИИ

Е.Ф.Конопля, B.C. Финин*, В.А. Дешко, М.Г. Поплыко, Н.И. Тимохина, Ф.И.
Куц

Институт радиобиологии НАНБ, Белгосуниверситет

В опытах iiciio.ibioita.in экспериментальных животных (крыс) подвергнутых
комплексному действию радиации. Группе животных внутрибрюшинно вводили
раствор '"'Sr в ионной форме в изотоническом растворе NaCI. Активность этого
препарата составила величину 185 кБк на крысу. Животным вводили также
инъекцией U7Cs. Количество радионуклида рассчитывалось так, чтобы суммарная
активность вводимого препарата составила величину 320 кБк на животное. Средний
вес животных был 220 г. Дополнительно группа крыс была подвергнута внешнему
гамма - облучению дозой 1 Гр.

Содержание 9"Sr в костных тканях было определено радиохимически путем
регистрации (J - и мучения стандартным методом и было в пределах от 5 до 8,7 кБк на
1 г образца костей челюсти крысы для разных экспериментальных условий.

Результаты сопоставления измеренных поглощенных доз с расчетными
величинами показали, что метод ЭПР - дозиметрии регистрирует примерно в 3 раза
больше свободно - радикальных дефектов в кристаллической структуре зубной
эмали, индуцированной радионуклидом стронция, чем получается при оценке дозы
стандартными и общепринятыми методами. В то же время внимательный анализ
полученных результатов позволяет сделать вывод об аддитивности доз
индуцированных радионуклидами '"'Sr, 137Cs и внешнего 7 - излучения, несмотря на
существенное превалирование доли стронциевой компоненты.
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНО-
ИНДУЦИРОВАННЫХ ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ В ЭМАЛИ

ЗУБОВ

В.А. Кириллов, С В . Дубовский, С В . Толстик
Научно-исследовательский клинический институт радиационной

медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

При расчете индивидуальных поглощенных доз по эмали зубов методом ЭПР-
спектроскопии исходят из того, что спектр эмали является суперпозицией фонового я
радиационного сигналов. Однако, проведенные нами исследования показали, что в
спектрах ЭПР в процессе механического препарирования эмали формируется третья
дополнительная линия.

Установлено, что на первой стадии препарирования при отделение эмали от
дентина высокоскоростными (>300 000 об/мин) стальными или твердосплавными
борами в эмали возникали долгоживущие парамагнитные центры. Спектр ЭПР меха-
но-нндуцированных парамагнитных центров имел вид симметричного синглета
шириной ДНрр=0,094 мТ и характеризовался резонансным переходом с g=2,0038. При
препарировании зубной эмали с помощью ннзкоскоростных (<30000 об/мин) боров
механо-индуцированный сигнал был менее выражен из-за его перемодуляции при
данных параметрах регистрации спектров. Количество формирующихся радикалов
возрастало с увеличением площади обрабатываемой борами поверхности. На второй
стадии препарирования при дроблении эмали зубов на мелкие гранулы также возни-
кали свободные радикалы, которые вызывали увеличение интенсивности фонового
сигнала. Эти радикалы являлись короткоживущими и практически затухали в течение
суток. Следует отметить, что эмаль обладала индивидуальной чувствительностью к
механическому воздействию.

В реальной ситуации практически в каждом зубе присутствуют долгоживущие
механо-индуцированные парамагнитные центры, что может быть обусловлено двумя
причинами. Во-первых, для ЭПР-дозиметрии, как правило, используются зубы
удаленные по стоматологическим показаниям, которые подвергались лечению с по-
мощью современных высокоскоростных боров. Причем интенсивность возникающего
при этом механического сигнала возрастала с увеличением объема обрабатываемой
кариозной полости. Во-вторых, как показали наши эксперименты, препарирование
эмали с помощью низкоскоростных боров также приводило к формированию
долгоживущих радикалов.

Анализ спектров ЭПР показал, что долгоживущие механический и
радиационный сигналы расположены в одной достаточно узкой области спектра, a g-
факторы максимумов их линий имели одинаковое значение 2,0041. Суперпозиция
механического и радиационного сигнала приводила к увеличению дозиметрического
сигнала и, как следствие, к завышению рассчитываемой дозовой нагрузки. Другими
словами, практически каждый препарат зубной эмали изначально содержит
определенное количество механо-индуцированных свободных радикалов, дающих
вклад в рассчитываемую дозу. Это, в свою очередь, влечет за собой повышение
минимального порога дозы, определяемой по эмали зубов методом ЭПР-
спектроскопни. В каждом конкретном случае оценка доли механо-индуцированной
компоненты в общий дозиметрический сигнал весьма сложная методическая задача.
Для ее решения необходимо составление специальной компьютерной программы для
моделирования экспериментальных спектров по трем линиям спектра ЭПР эмали зу-
бов: фоновой, радиационной и механической.
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ВОЗМОЖНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЦЕНТРОВ СВЯЗЫВАНИЯ
1,8-ANS В МОЛЕКУЛАХ ОКСИГЕНИРОВАННОГО

ГЕМОГЛОБИНА

Д. А. Паруль', С. Б. Бокуть1*, А. А. Милютин1, Е. П. Петров2*, Н. А.
Немкович2,. Н. Собчук2, Б. М. Джагаров1

' Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова
2 Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси

3 Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси,

Параметры собственной флуоресценции белков, содержащих остатки
триптофана и тирозина, являются важнейшей характеристикой, позволяющей сулить о
копформашюнной подвижности белковых молекул. Ранее метод флуоресцентной
спектроскопии по отношению к гемовым белкам не применялся вследствие
общепринятых представлений относительно того, что гемовые белки не
флуоресцируют из-за сильного тушении гемовыми группами. Позже некоторым
авторам удалось зарегистрировать спектры собственной флуоресценции интактного
гемоглобина |Aipert,Hirsch, R.E., Zukin|. Более того, было показано, что изменения
собственной флуоресценции гемоглобина служат характеристикой индуцированных
лигандами конформационных перестроек данного белка |Hirsch, R.E. and Nagel,-
Hirsch, R.E., San George, R.C. |. Вместе с тем чрезвычайно информативным методом
исследования конформациоиного состояния белков является также метод
флуоресцентного зондирования. 8-аннлино-1-нафталннсульфонат представляет собой,
пожалуй, самый известный и часто используемый флуоресцентный зонд, позволяющий
судить о структурно-динамических свойствах белковых молекул [Stryer, L.S. (1968) -
Semisotnov, G.V., Rodionova|. Хорошо известно, что параметры флуоресценции 1,8-ANS
чувствительны к окружению зонда и сильно зависят от природы растворителя.

Связывание 1,8-ANS с апогемоглобином (ароНЬ), приводит к ~200-кратному
увеличению интенсивности стационарной флуоресценции и смещению максимума
флуоресценции до ~450 nm, что объясняется встраиванием зонда в гидрофобные
гемовые карманы белка |Stryer, L.S. (1965) |. Существование одного типа сайтов
связывания для ANS в ароНЬ (в гемовом кармане ароНЬ) подтверждено равновесным
диализом, методом стационарной флуоресценции |Stryer, L.S. (1965) ], и методом
флуоресценции с временным разрешением. Флуоресценция связанного с ароНЬ 1,8-
ANS затухает моноэкспоненцналыю с временем жизни ~ 18 us |Sassaroli, M., Buccij.

Напротив, как показано Страйером |Strycr, L.S. (1965) ), с окенгенированным
гемоглобином ANS связывается слабо.

Ранее нами было показано, что взаимодействие 1,8-ANS с нативными
молекулами гемоглобина человека характеризуется наличием двух значений констант
диссоциации |Bokut, S.B., Shilko, A.N., Parul, D.A), отражающих, вероятно,
гетерогенность центров связывания в гемоглобине для данного зонда. Хотя,
наблюдаемые изменения в форме и интенсивности спектра флуоресценция 1,8-ANS при
связывании с НЬОг, очевидно намного меньше тех, что сообщаются для 1,8-ANS
связанного с ароНЬ. Кроме того, их адекватная количественная интерпретация
осложняется поглощением НЬСЬ на длинах волн возбуждения (синее крыло полосы
Соре, что приводит к снижению эффективности возбуждения) и на длинах волн
спектра испускания флуоресценции (полоса Соре и Q-полосы в видимой области),
которые существенно искажают форму спектра флуоресценции 1,8-ANS.

Для изучения взаимодействия 1,8-ANS с оксигемоглобином нами был
использован метод флуоресцентной спектроскопии с субнаносекундным временным
разрешением. В течение первый 6 ns после импульсного оптического возбуждения было
обнаружено, существенное синее смещение мгновенных спектров флуоресценции 1,8-
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ANS в растворе НЬО: находящегося в 0.05М калий-фосфатном буфере. Спектр,
зарегистрированный в максимуме импульса возбуждения (t = 0 ns) главным образом
относится к флуоресценции 1,8-ANS в буфере. В более поздние моменты, из-за
субнаносекундного затухания 1,8-ANS в водной среде, наблюдается флуоресценция
долгоживущих молекул 1,8-ANS. Заметное (около 100 nm) синее смещение этих
компонент испускания флуоресценции позволяет относить их к молекулам 1,8-ANS,
расположенным в гидрофобных областях молекул НЬО2. Таким образом, данные
флуоресцентной спектроскопии с временным разрешением показывают, что 1,8-ANS
действительно связывается с нативным оксигемоглобином.

Для изучения характера взаимодействия 1,8-ANS с оксигемоглобином, нами
были исследованы кинетики затухания флуоресценции для набора длин волны в
пределах спектра испускания 1,8-ANS. Было обнаружено, что кинетика затухания
флуоресценции носит не экспоненциальный характер. Использование двух - или трех -
экспоненциальной подгонки и анализа распределения времен затухания
флуоресценции показало присутствие трех типов флуоресцирующих участков с
существенно отличающимися временами жизни флуоресценции.

Анализ распада позволяет сделать вывод о том, что кинетика флуоресценции
1,8-ANS связанного с оксигемоглобином характеризуется наличием трех процессов с
различными временами затухания и вкладами зависящими от длины волны
наблюдения (рис.1). Данные о фотофизических свойствах зонда позволяет
классифицировать эти три процесса распада следующим образом.
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Рис.1
Распределение времен

затухания флуоресценции
восстановленное из кинетик
флуоресценции 1,8-ANS в растворе
оксигемоглобина человека (серые
области) в 0.05 М калий-фосфатном
буфере рН 7.4.

Для сравнения, стрелками
отмечены 5-функции
представляющие результаты трех - и
двухэкспоненциальный анализа
данных кинетик распада. Х.т = 455
nm (a), 475 nm (b), 485 nm (с), 510 nm
(с), и 600 nm (d); h* = 337.1 nm;
|HbO2 | = 15 цМ; [1,8-ANS| = 10 ц
M;T = 20 °C.
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Короткоживущая компонента флуоресценции имеет продолжительность жизни
порядка нескольких сотен пикосекунд, и ее относительный вклад растет с
увеличением длины волны эмиссии. Поэтому, эта компонента флуоресценции
относится к молекулам зонда, находящимся в растворителе, в котором они имеют
низкий квантовый выход, короткую продолжительность жизни флуоресценции, и
существенно смещенный в красную область спектр испускания флуоресценции.

Долгоживущне компоненты флуоресценции относятся к молекулам 1,8-ANS,
связанным с оксигемоглобином. На наш взгляд, компонента с продолжительностью
жизни -12-15 ns характеризует молекулы зонда, связанные внутри белковой глобулы и
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таким образом находящиеся в гидрофобном неполярном окружении. Это
подтверждается тем, что эта компонента смещена в коротковолновую область, в
сравнении с испусканием зонда в буфере и не наблюдается в кинетике распада при Хет

= 600 nin. Кроме того, продолжительность жизни, и расположение максимума спектра
флуоресценции данной компоненты соответствует значениям, полученным для 1,8-
ANS в диоксане |Ncmkovich, N. A., Baumann, W., Kruchenok, Yu. V., Reis, H. and
Rubinov, A. N. (1997) J. Fluoresc. 7, 363-370., Uversky, V.N., Winter, S. and Lober, G.
(1998) |. Компонента с продолжительностью жизни ~3.1-5.5 ns, хотя и смещена в
голубую область относительно флуоресценции 1,8-ANS в буфере, имеет более высокие
вклады на красном склоне спектра флуоресценции, по сравнению с долгоживущен
компонентой. Кроме того, данная компонента наблюдается в кинетике флуоресценции
при X™, = 600 пш, что наряду с приведенной продолжительностью жизни
флуоресценции, позволяет сделать вывод о расположении молекул зонда в
периферических областях белка и их частичной доступностью для растворителя.

Появление дополнительных компонент затухания с временами жизни в
диапазоне 1-3 us в распределениях времени распада флуоресценции на синем краю
спектра флуоресценции 1,8-ANS можно отнести к проявлению релаксации молекул
среды вокруг возбужденной молекулы зонда. Это предположение хорошо согласуется с
литературными данными о релаксации локального окружения для N-(p-tolyl)-
2aminonaphthalcne-6-sulfonate (2,6-TNS), связанного с апомноглобшюм. В тоже время,
можно отнес in эти компоненты распада к молекулам 1,8-ANS, спектр которых сильно
смешен в коротковолновую область, что соответствует высокой гидрофобное!и
окружения, и испускание которых эффективно потушено за счет безнзлучателыюго
переноса энергии. Более детально эти компоненты распада можно было бы описать
при измерении анизотропии флуоресценции с временным разрешением.

Необходимо отметить, что не экспоненциальное затухание с временами жизни в
диапазонах 3-7 its и 11-15 ns, подобные наблюдаемым для 1,8-ANS связанного с
оксигемоглобином, были получены ранее для этого зонда при его взаимодействии с
различными не гемовымн белками и дисперсиями лнпидов. Появление двух компонент
распада объясняется существованием двух типов центров связывания зонда с
указанными выше белками. Ввиду того, что структуры белковых молекул и дисперсия
липида в вышеупомянутых исследованиях отличны от оксигемоглобина но, подобно
окенгемоглобнну, не имеют специфических гидрофобных высоко аффинных мест
связывания мы считаем, что наличие двух сайтов связывания для 1,8-ANS может
являться достаточно общей характеристикой взаимодействия ANS с белками и
некоторыми надмолекулярными структурами. Кроме того, необходимо отметить, что
наличие высоко аффинного центра связывания (как, например, гемовын карман в
апогемоглобнне и апомноглобнне) не влияет на способность молекул 1,8-ANS
связываться внутри белковой глобулы пли на ее поверхности, но относительный вклад
флуоресценции таких молекул зонда во флуоресценцию образца будет, в этом случае,
незначительным.

В заключение, методом флуоресцентной спектроскопии с временным
разрешением нами обнаружена гетерогенность типов центров связывания
флуоресцентного зонда 1,8-ANS с шггактным оксигемоглобином. Две компоненты
распада флуоресценции связанного с белком (опта со временами жизни, находящимися
в пределах диапазонов ~ 12-15 ns и 3-7 ns относятся к двум различным типам центров
связывания 1,8-ANS в молекуле оксигемоглобина и, возможно, характеризуют
различные по своей доступности к молекулам воды области белка. Компоненты
распада флуоресценции со временами жизни —12-15 ns характеризуют молекулы 1,8-
ANS, встроенные в гидрофобную область внутри белковой глобулы, в то время как,
компоненты флуоресценции со временами жизни ~3-7 ns относятся к молекулам 1,8-
ANS, связанным на поверхности белка и частично доступных для растворителя.
Сравнение полученных результатов с данными кинетики флуоресценции 1,8-ANS

82



связанного с различным негемовыми белками и в дисперсии фосфолнпндов
показывает, что присутствие двух типов центров связывания с вышеупомянутыми
временами распада флуоресценции можно рассматривать как общую характеристику
взаимодействия данного зонда с многими белковыми молекулами, не имеющими
специфических гидрофобных высоко аффинных центров связывания.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГОМЕОСТАЗ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО КАЛЬЦИЯ В ТИМОЦИТАХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Прищеп С.Г.
Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова, Минск, Беларусь

Решение проблемы механизмов действия малых доз ионизирующей радиации на
клетки и отклика последних на возмущения, вносимые этими излучениями,
принципиально не только для современной радиобиологии, генетики и медицины, но
имеет также общебиологическую значимость. Имеющаяся к настоящему времени по
этому вопросу информация в основном базируется на данных, полученных путем
экстраполяции из области больших доз. Анализируя проблемы действия малых доз
следует подчеркнуть, что, естественно, физические акты взаимодействия излучений с
мишенями качественно не зависят от дозы |1 | . Результаты последних исследований
показали, что известные закономерности в радиобиологии, накопленные ранее
недостаточны для объяснения многих эффектов, связанных с действием малых доз, и
должны быть предложены принципиально новые механизмы. Рядом авторов было
установлено, что величина ннзкопнтененвного максимума и доза, при которой он
достигался, «висиг от природы изучаемого объекта и мощности лозы |2 ].

Согласно современным представлениям Са2+, является основным
внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции многих метаболических
процессов. В связи с этим нарушение сю внутриклеточного содержания является
важной стадией не только инициации, но и развития процесса клеточной гибели по
механизму апоптоза.

Известен также тот факт, что одной из первичных мишеней воздействия
облучения являются клеточные мембраны [3|, поэтому нарушения их физических
характеристик, наряду с изменением гомеостаза кальция, является важным
показателем при изучении действия малых доз излучения на клетки, и организм в
целом.

Исходя из вышесказанного, в нашей работе с помощью метода флуоресцентных
зондов был проведен анализ изменения гомеостаза внутриклеточного кальция в
тпмоцитах крыс в начальные периоды посте воздействия малых доз внешнего ?-
облучения разной мощности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эксперименты выполнены на белых крысах-самцах весом 180 - 200 г. Животных

подвергали острому и хроническому воздействию у-облучення на установке "Игур" и
"Гаммарнд" ('"Cs источник, мощность дозы в первом случае составляла 6,2сГр/мин,
во втором 1,1 ПИ сГр/мип). Хроническое облучение прерывали на короткое время
один раз в сутки для уборки и раздачи корма, при этом дозы 0,25, 0,5 и 1,0 Гр
формировались соответственно на 12, 24 и 48-ой лень радиационного воздействия.

Каждая партия опытных крыс имела свой контроль. Контрольных крыс
содержали в сходных условиях. В эксперимент животных брали на 1-е, 3-й и 10-е
сутки ноете воздействия ионизирующею излучения в дозах 0,25, 0,5 и 1,0 Гр.

Лимфоциты из периферической крови крыс выделяли по методу |4). Для
измерения внутриклеточной концентрации ICa2+|i использовали флуоресцентный зонд
Fura -2УАМ (Molecular Probes, SIGMA ) |5|. Для нагрузки клеток флуоресцентный зонд
вводили в инкубационную среду до сю конечной концентрации 5|iM [5|. Спектры
флуоресценции записывали на спектрофлуорнметре SFL-1211 "Solar" (Минск,
Беларусь). Концентрацию внутриклеточного |Ca2+|i расчитывали как в работе |5].
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Лнпидную фазу мембран исследовали с помощью флуоресцентного зонда пирена.
При этом анализировали степень эксимеризации пирена. Внедрение зонда
осуществляли, как было описано в работе |6| путем прединкубации его спиртового
раствора (4 тМ) с суспензией клеток ( 1-2 -106 кл/мл, конечная концентрация зонда 4-
5цМ)|7].

Для сравнительного анализа полученных данных, использовали t-критерий
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Способность флуоресцентного зонда Fura2/AM проникать, через плазматическую
мембрану и удерживаться в цитоплазме позволяет использовать его для наблюдения за
изменениями [Ca2+|i в клеточной суспензии тимоцитов|8|.

На рис. 1,а представлены результаты воздействия пролонгированного у-
облучения на концентрацию ионов внутриклеточного цитоплазматического

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К

Время после обпучения.сугки

3 4 5 6 7 8 9 К

Время после обл^ения.сугеи

Рис. 1. Изменение концентрации внутриклеточного цитоплазматического |Ca2+]i
на разные сроки наблюдения после воздействия у-облучения в дозах: 1- контроль; 2 -
0,25 Гр; 3 - 0,5 Гр; 4-1,0 Гр. Мощность дозы 1,1 • 10И сГр/мин (а) и 6,2 сГр/мин (б).

|Са2+||. Как видно из данного рисунка, величина анализируемого показателя
достоверно увеличивалась на 3-й и 10-е сутки наблюдения, достигая максимума к 10-
ым суткам пострадиационного периода. При наибольшей дозе ( 1,0 Гр ) к 10-ым суткам
концентрация ионов |Ca2+|i в тимоцнтах составляла 340 нМ/л, что превышало
контрольную величину в 4 раза, а при дозах 0,25 и 0,5 Гр - 140 и 170 нМ/л,
соответственно ( 80-90% от контроля).

При исследовании концентрации |Ca2+]i в тимоцитах крыс после общего
однократного острого у-облучения была получена противоположная зависимость (Рис.
1,6). Так острое ?-облучение в дозах 0,5 и 1,0 Гр на первые сутки после воздействия
радиации вызывало значительное увеличение концентрации внутриклеточного
цитоплазматического Са2+ в тимоцитах крыс (на 30% и 45% от контроля,
соответственно). Дальнейшая динамика этих изменений (3-й, 10-й день) была
направлена на нормализацию этих пострадиационных эффектов (Рис1,б). При
наименьшей дозе облучения (0,25Гр) наблюдалась несколько иная закономерность: на
1-е сутки наблюдения достоверных отличий в содержании ионов Са2+ в цитоплазме
тнмоцитов не обнаружено. К третьим суткам происходил резкий скачок до 120 нМ/л
концентрации |Са2+]: с последующей нормализацией исследуемого показателя на 10-е
сутки (Рис. 1,6).
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При проведении сравнительного анализа действия малых доз у-облучения было
установлено, что пролонгированное облучение малой мощности приводит к более
выраженным нарушениям содержания внутриклеточного цитоплазматического
кальция в тимоцитах, по сравнению с однократным общим облучением крыс. В
наибольшей степени этот эффект проявлялся на 10-е сутки постлучевого периода
(Рис.1). Таким образом полученные данные свидетельствуют, что эффект действия
малых доз у-облучения на гомеостаз внутриклеточного |Ca2+|i зависит в первую
очередь, от мощности данного излучения, времени после радиационного воздействия и
дозы облучения. Причем аналогично результатам, полученным в работах Бурлаковой
Е.Б. [1,2| в нашем случае наблюдалась обратная зависимость исследуемого эффекта
от мощности дозы (Рис.1,2)[9|.

Причинами нарушения содержания внутриклеточного |Ca2+|i в клетке могут быть
как увеличение проницаемости плазматической мембраны для данного иона, так и
нарушение работы кальциевых депо (эндоплазматического ретикулума и
митохондрий). Известно также, что большинство систем кальциевого гомеостаза
связаны с плазматической мембраной клетки. Нарушения физического состояния
липидного компонента данной мембраны при облучении могут привести к изменениям
активности работы Са2+-транспортных систем клетки. Исходя из вышесказанного,
дальнейшим этапом нашей работы было изучение действия малых доз у-облучения на
липидную фазу мембран тимоцитов крыс.

Установлено, что скорость ферментативных реакций, протекающих с участием
мембраносвязанных компонентов, зависит от скорости латеральной диффузии
компонентов мембраны |7|. Использование флуоресцентного зонда пирена дает
возможность оценить вязкость окружения зонда в липидном бислое и в зоне
прибелковых липидов.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Время после обпучения.сутки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Время после облучения, сутки

Рнс.2. Изменения микровязкости аннулярных липидов плазматических мембран
тимоцитов облученных крыс в разные сроки наблюдения (в отн.ед.). к -контроль; 1 -
0,25 Гр; 2 - 0,5 Гр; 3- 1,0 Гр. Мощность д
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Как видно in рис.2,6 после острого у -облучения крыс, микровязкость аннулярного
лнпида плазматической мембраны тимоцитов была ниже контрольного значения в
ранние сроки наблюдения с последующей тенденцией к восстановлению к 10-ым
суткам. При длительном пролонгированном облучении животных выявлен
противоположный эффект (Рис.2,а). К 10-ым суткам постлучевого периода увеличение
микровязкости аннулярного лнпида составило порядка 35% от контроля при всех
исследованных дозах облучения. Аналогичная закономерность нами выявлена в
случае исследования мнкровязкости липидного бислоя.

Из полученных данных видно, что существуют заметные различия в
механизмах действия малых доз ионизирующего излучения. Причем вызываемый
эффект в наших исследованиях зависел от дозы, ее мощности, а также времени после
облучения.

Можно предположить, что разнонаправленный характер изменения
анализируемых показателей может быть связан с различной степенью активации
репарационных систем организма, полнота включения которых как показано недавно
| 2 ], зависит от величины мощности излучения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ МЕТОДОМ ЭПР-
ДОЗИМЕТРИИ ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 1987 - 1990 ГГ.

РОЖДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
С ПОВЫШЕННОЙ ЭСХАЛЯЦИЕЙ РАДОНА (Г. ВОЛОЖИН)

Губкина Л.15.
Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова

Проблема радона в Беларуси приобретает особенную актуальность в связи с
наложением на эффекты естественных источников радиации факторов действия
искусственных техногенных радионуклидов.

Город Во. южнн расположен на Среднебелорусской возвышенности, подлежащие
породы которой богаты элементами, продуктами распада которых, является радон.

Применение электронного парамагнитного резонанса — ЭПР — в дозиметрии
основано на том, что эмаль зубов человека является естественным детектором
накопленной дозы. При воздействии ионизирующего излучения в эмали возникают
раднационно-индуцнрованные парамагнитные центры, которые могут быть
зарегистрированы методом ЭПР.

С целью оценки эффективных эквивалентных доз, полученных детским
населением г. Воложина и определением необходимости профилактических
мероприятий но снижению облучения организма в период с июня 1997 г. по август 1998
г. исследованы 57 зубов методом ЭПР-дозиметрии по эмали зубов, подвергшихся
физиологической смене у детей 1987,1988, 1989,1990 г.г. рождения. Работа выполнена
под руководством профессора д.б.н. Милютина Л.А.

Подготовка образцов включала выделение эмали, измельчение ее до частиц
размером - 0,2 мм, в качестве репера концентрации парамагнитных центров
добавлялся порошок МпО в соотношении 1:100 по отношению к массе порошка эмали,
образцы чао.чет провались с помощью клея "Цнакрнл" в специальные формы.
Определение поглощенной дозы ионизирующего излучения по эмали зубов
проводилось ЭПР-станцией (с использованием дополнительного 2-х кратного
дооблучения образцов в дозе 1 Гр кобальтом-60) по методике, разработанной в
Международном экологическом университете имени А.Д.Сахарова группой
исследователей во главе с к.т.н. В.А. Муравским на модифицированном ЭПР-
анализаторе ПС-100Х с использованием компьютерной программы "Tooth", созданной
к.ф-м.н СВ. Л пневым.

На основании формулы: Дп = А / К , где
А — интенсивность ЭПР-сигнала парамагнитных центров в спектре

исходного образца эмали;
К — коэффициент радиационной чувствительности эмали,
вычисляли значение поглощенной дозы.
Данные представлены в таблице:
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Год рождения
1987
1988
1989
1990

Поглощенная доза, сГр
4.376 ±1.196
4.392 +1.819
3.469 ± 2.295
2.965 ±1.481

Пример определения поглощенной дозы у детей, родившихся в г.Воложине в
1987-1990 годы, представлен на рисунке:

\s

\

-Л

Воложин, 87 r.p. Воложин, 88 r.p.

ZZ7\

"Л—V -^—V-'V- V V 1 V
!'\ J\ 1 J\

Z yS.

Воложин, 89 r.p. Воложин, 90 r.p.

Полученные данные свидетельствуют о том, что
1) эффективная эквивалентная доза для детского населения г. Воложина 1987 г.

рождения выше, чем в городе Минске (дети 1987 года рождения г. Минска имеют
поглощенную дозу 2.754 ± 0.954 сГр).

2) максимальное значение эффективной эквивалентной дозы у детей г. Воложина
приходится на группу детей, родившихся в 1987 г., это, по-видимому, связано с
аварией на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г., т.к. в пренатальном периоде и
после рождения существенную роль играли радионуклиды Чернобыльского
выброса.

На основании полученных данных планируется рекомендовать, в частности,
использовать антиоксиданты, рациональное питание, проведение диспансеризации.
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МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА

ФИТОЦЕНОЗЫ

Н.В.Гончарова*, И.В.Жебракова, Т.А.Монтик
Международный экологический университет имени Андрея Сахарова*

Институт радиобиологии НАН Республики Беларусь

Разработан подход к изучению изменений в популяциях хронически
облучающихся растений .

Оценка оплодотворяющей способности пыльцы, обнаруженные изменения
физиолого-биохимнческнх показателей (активность фермента пероксидазы, качество
семенного материала) и генетические нарушения (частота хромосомных аберраций в
корневых меристемах) в семенном потомстве видов доминантов травянистой
растительности ПГРЭЗ, сформировавшемся на материнских растениях в 30-
километровой зоне при хроническом облучении фитоценоза, позволили в качестве
оценки радиационного поражения растительности на загрязненной радионуклидами
территории предложить следующие тест-системы:

- масса 1000 семян, лабораторная и грунтовая всхожесть, энергия прорастания,
сила роста, выживаемость 25-дневных проростков, радиочувствительность семян;

- частота хромосомных аберраций в апикальной меристеме корешков
прорастающих семян ряда травянистых растений (ежи сборной, одуванчика
лекарственного, скерды кровельной);
- уровень стерильности пыльцы.

Испытанные тест-системы могу быть использованы для изучения процессов
поражения природных популяций и сообществ растений в последующих поколениях.
Такой подход к изучению изменений в популяциях хронически облучающихся
растений выполняет роль «биологической дозиметрии» , которая наиболее точно
отражает глубину происходящих в среде неблагоприятных изменений.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ГЕМОГЛОБИНА ПОСЛЕ

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРЫС В РАЗНЫХ ДОЗАХ

Буланова К.Я., Кирпичева Т.М., Шкадинский Д.В., Тарарук Т.А.,
Милютин А.А., Лобанок Л.М.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Гемоглобин является основным компонентом эритроцитов крови и выполняет ряд
специфических функций, в частности, участвует в газообмене и поддержании рН
крови. Для выполнения этих функций важное значение имеют структурно-
функциональные характеристики гемоглобина и наличие множества его форм.
Функционально активная форма содержит в порфириновом кольце ион
двухвалентного железа, способного связывать молекулы кислорода. При окислении
гемового железа, в ферроформу образуется метгемоглобин и гемихром. Существование
различающихся по функциональной активности форм гемоглобина представляет собой
один из биохимических механизмов адаптации [1], нарушение которого ведет к
увеличенному образованию той или иной окисленной формы гемоглобина. Эти явления
характерны для процесса старения клеток и некоторых патологий, сопровождающихся
накоплением продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). При действии
ионизирующих излучений, как правило, наблюдается активация ПОЛ. Учитывая эти
данные можно было предположить, что радиационное воздействие будет
способствовать изменению молекулярного состава гемоглобина крови. Представляет
интерес выяснить характер таких изменений и в какой мере их можно использовать в
качестве маркера действия ионизирующих излучений. Одним из наиболее
распространенных способов изучения конформационных состояний и переходов в
белках является флуоресцентная спектроскопия. В наших исследованиях метод
флуоресцентной спектроскопии применялся для анализа постлучевых изменений
конформации гемоглобина.

В ближайшие сроки (3 сутки) после пролонгированного облучения (100 mR/ч)
животных в дозах 0,25 и 0,5 Гр триптофановая флуоресценция гемоглобина
практически не изменяется. После облучения в дозе 1 Гр наблюдается повышение
белковой флуоресценции гемоглобина в ближайшие сроки (3 сут) постлучевого
периода. На 30-е сутки после облучения в дозе 0,5 Гр обнаружено, наоборот,
снижение триптофановой флуоресценции гемоглобина. Известно, что изменение
интенсивности поглощения протеинов в области 286 им изменяется в зависимости от
соотношения в них аминокислотных остатков тирозин-триптофан. Если соотношение
больше единицы, то интенсивность поглощения увеличивается, если меньше -
снижается. Литературные данные также свидетельствуют, что при конформационных
перестройках белков флуоресценция ароматических остатков белков может
снижаться в очень значительных пределах (в 400 раз для гистона). Считается также,
что снижение флуоресценции белка может происходить за счет тушения продуктами
ПОЛ |2|. Таким образом, природа постлучевых изменений в молекулах гемоглобина
может быть различной.

Исходя из данных исследования гемоглобина собак, подвергнутых гамма-
облучению, можно утверждать, что изменение его структуры обусловлено
модификациями фракционного и аминокислотного составов. Показано, что в
флуоресценции гемоглобина облученного организма происходит замена триптофана на
серии, что также может быть одной из причин снижения триптофановой
флуоресценции белка. Авторы делают вывод, что структурные изменения гемоглобина
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носят приспособительный характер, поскольку в условиях пострадиационной
гипоксии такая замена аминокислот определяет увеличение сродства гемоглобина к
кислороду. Тем не менее можно предположить, что эти изменения не специфичны,
поскольку уменьшение интенсивности флуоресценции после облучения отмечается в
белках сплено- и тимоцитов крыс и опухолевых клетках Hella [3|.

Таким образом, постлучевые конформационные перестройки гемоглобина могут
быть связаны в первую очередь с изменением свойств белковых компонентов (замена
аминокислот, окисление SH-групп и т.п.). Но не исключаются постлучевые изменения
и гема с переходом гемоглобина в метгемоглобин и последнего в гемихром [4, 5]. В
частности, на первые сутки после облучения животных рентгеновскими лучами в ЛД
50/30 в крови содержится 8,9% метгемоглобина. Его количество на 8-е сутки
возрастает до 21,3%, затем несколько снижается на 12-е сутки (14,1%) и вновь
увеличивается на 20-е сутки до 21,4%. Следует отметить, что уровень метгемоглобина
не восстанавливается даже на 30-е сутки после облучения. С одной стороны, известно,
что образование метгемоглобина является первым этапом деструкции гемоглобина и
деградации эритроцитов. С другой стороны, метгемоглобин обладает пероксидазной
активностью и это позволяет предполагать, что он играет роль приспособительного
механизма для разрушения перекиси водорода, способной привести к деградации
гемоглобина в условиях, когда понижается активность каталазы.

Существование постлучевых конформационных перестроек должно отражаться в
изменении энергии основного и электронно-возбужденного состояний. Это непременно
должно привести к нарушению динамических и статических контактов гемоглобина с
тушителями флуоресценции. Поэтому в дальнейшем были проведены исследования
тушения белковой флуоресценции гемоглобина зондом АНС, способным к
взаимодействию с положительно заряженными участками белков в гидрофобных и
гидрофильных областях молекулы.

После облучения в дозе 0,25 Гр на 10-е сутки эффективность тушения
флуоресценции триптофановых остатков гемоглобина низкими концентрациями АНС
была меньше, чем в контроле (рис. 1). К 30-м суткам такой же эффект отмечается в
ответ на более широкий спектр концентраций АНС. Анализ спектра флуоресценции
свидетельствует, что после облучения в дозе 0,25 Гр перенос энергии возбуждения
(>-т,ю.=286 нм) от донорских групп к акцепторным молекулам АНС снижается.

После пролонгированного облучения в дозе 0,5 Гр на 10-е сутки не отмечено
каких либо различий в эффектах тушения флуоресценции гемоглобина АНС у
экспериментальных и контрольных животных. На 30-е сутки тушение флуоресценции
остатков триптофана гемоглобина АНС в концентрации 3xl(H M менее выражение
(рис. 2). Исходя из представленных данных можно предположить, что при действии
малых доз радиации молекулы гемоглобина в постлучевой период приобретают более
компактную структуру. Следствием этого являются менее выраженные эффекты
тушения флуоресценции трнптофанилов акцептором.
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F/Fo
0,95

0,85

0,75-

0,65

0,55

0,45 -

0,35

—О—Контроль

—О-10 сутки

—*— 30 сутки

0,6-1 (Г 1,210 1,810' 2,410 s 3,0 Ю-5 [С] АНС

Рис. 1. Тушение флуоресценции остатков триптофана гемоглобина при
добавлении флуоресцентного зонда АНС к препаратам облученных
животных (0,25 Гр)

Обозначения: Fo- интенсивность флуоресценции в отсутствие акцептора;

F- интенсивность флуоресценции в присутствии акцептора

F/Fo
0,85 -,

0,75 -

0,65 -

0,55 -

0,45 -

0,35

—О—Контроль

И З — 1 0 сутки

—А—30 сутки

0,610'5 1,210"5 1,810"5 2,410"5 3,010"5 1 С 1 А Н С

Рис. 2. Тушение флуоресценции остатков триптофана гемоглобина
при добавлении флуоресцентного зонда АНС к препаратам
облученных животных (0,5 Гр)
Обозначения: как в рис. 1.

После облучения в дозе 1,0 Гр на 3-е и 10-е сутки постлучевого периода тушение
флуоресценции триптофана при добавлении низких концентраций АНС было еще
менее выраженным (рис. 3).
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F/Fo
0,95 -|

0,85 -

0,75

0,65 -

0,55 -

0,45 -

—О— Конт роль

—D—3 сутки

— * — 1 0 сутки

0,35
0,610 1,210 s 1,810s 2,410° 3,010° [C]AHC

Рис. З. Тушение флуоресценции остатков триптофана гемоглобина при

добавлении флуоресцентного зонда АНС к препаратам облученных

животных (1,0 Гр)

Обозначения: как в рис. 1.

Известно, что эффективность тушения флуоресценции акцептором определяется
типом триптофановых остатков, участвующих в переносе энергии. Первый тип
трнптофановых остатков относится к разряду малоподвижных форм, локализованных
преимущественно в гидрофобных областях (Х.ф.,.=330 - 332 нм). Вторую группу
составляют триптофанилы ориентированные в полярные области белковой молекулы,
подвижность которых ограничена сильными взаимодействиями с дипольными
молекулами воды (Аф.,.=340 - 342 нм). Третью группу составляют полярные,
подвижные триптофанилы, имеющие слабое взаимодействие с прилежащими
молекулами воды (Хфл.=350 - 352 нм). Поскольку в наших исследованиях
сравниваемые величины тушения флуоресценции остатков триптофана измерялись при
-̂ фл=330 - 335 нм, можно полагать, что как увеличение, так и снижение эффектов

тушения осуществляется за счет взаимодействия АНС с триптофановыми остатками
гидрофобных зон.

Таким образом в постлучевой период низкие дозы пролонгированного облучения
стимулируют процессы, определяющие формирование молекул гемоглобина с более
плотно упакованной структурой, а увеличение дозы способствует более выраженным
эффектам.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТОВ ОСТРОГО И
ПРОЛОНГИРОВАННОГО у-ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ НА

ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ

Шкадинский Д.В., Кирпнчева Т.М.
Институт радиобиологии НА Н Беларуси, Минск, Беларусь

В настоящее время установлено, что многие эффекты, обусловленные действием
на организм ионизирующего излучения, в первую очередь связаны с поражением
системы крови и сосудов. Одно из ведущих мест в развитии лучевой патологии
занимают изменения гемореологических свойств крови, которые в ряде случаев
являются определяющими в механнзмах нарушения кровообращения. В частности, это
относится к внутрисосудистой активации системы гемостаза, ведущей к
диссименированному свертыванию крови, нарушению микроцнркуляции с
последующим развитием дистрофии органов при различных экстремальных
воздействиях | 1 | .

При действии малых доз радиации изменяется регуляция тонуса кровеносных
сосудов |2|, а картина периферической крови на протяжении многих лет является
одним из главных критериев в оценке лучевых эффектов |3]. В этой связи,
представляет интерес исследовать изменение гемореологических характеристик крови
при остром и пролонгированном у-облучении в малых дозах. В экспериментальной
модели использовались неполовозрелые животные, степень радиочувствительности
которых выше в связи с пролифератнвной активностью клеток.

Исследования проводили на белых крысах, которых облучали на установке
"ИГУР" с цезиевым источником в остром (5,4 Р/мнн) или пролонгированном (87 мР/ч)
режимах. Поглощенная доза составила 1 Гр. Опыты проводили на 10, 30 и 90 сутки
после облучения. Забор крови производили после декапитации животных. Кровь
стабилизировали гепарином, плазму получали центрифугированием, гематокрит
определяли на гематокритной центрифуге ЦГ-8. Количество эритроцитов
подсчитывали в камере Горяева, гемоглобин определяли гемоглобннцианидным
методом. Осмотическую резистентность эритроцитов производили в Na-фосфатном
буфере при рН 7,4, содержащим NaCI в различных концентрациях. Измеряли
удельное электрическое сопротивление крови (УЭСК) и плазмы (УЭСП). Для
определения вязкости крови использовались методы вибровискознметрии.
Достоверность различий между средними значениями изучаемых параметров
оценивали с учетом основных законов биологической статистики.

На 10 сутки после острого у-облучения эутиреондных крыс в дозе 1 Гр
установлено статистически достоверное уменьшение числа эритроцитов, концентрации
гемоглобина, показателя гематокрита (табл. 1), а также понижение вязкости крови. В
то же время, обнаружено увеличение осмотической резистентности эритроцитов (рис.
1), что согласуется с литературными данными и, вероятнее всего, связано с
микроцитозом и изменением содержания стеринов в эритроцитах периферической
крови, поскольку накопление холестерина и валима в пострадиационном периоде
приводит к повышению их прочности и осмотической резистентности |4|.
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Таблица 1
Динамика некоторых гемореологических показателей крови неполовозрелых

крыс после острого у-облучения в дозе 1 Гр

Показатели

Число эритроцитов,
млн/мкл

Гемоглобин, г/%

ГК, %

УЭСП, Омх см

Контроль

7,4±0,3

15,6+0,7

45,6±0,2

63,4+0,3

10 сутки

6,6+0,2*

11,5+0,6*

37,8±2,3*

63,0±0,5

30 сутки

7,4±0,2

14,9+0,8

46,1±1,7

63,8+0,1

90 сутки

7,7±0,1

14,0±0,8

45,4±2,9

62,2±0,3

Примечание: * - различия достоверны по отношению к контролю (Р<0,05).

Таким образом, среди всех исследуемых параметров в ближайшие сроки
пострадиационного периода не изменялось только УЭСП, что на фоне снижения
количества эритроцитов, гемоглобина и гематокрита говорит в пользу того, что при
облучении малыми дозами главным эффектом воздействия радиации на кровь
является не гемолиз эритроцитов, как при больших дозах облучения, а нарушение
эритропоэза |5|.

В более отдаленные сроки (30 сутки) указанные показатели нормализовались, за
исключением вязкости крови, которая увеличивалась на 14,5% и удельного
электрического сопротивления, возросшего на 20% по сравнению с исходными
величинами. На 90 сутки пострадиационного периода осмотическая устойчивость
красных кровяных клеток и УЭСК оставались выше контрольных значений, что
позволяет сделать вывод о наличии длительных морфо-структурных изменений
мембран эритроцитов, по-видимому, связанных с уменьшением мнкровязкости
липидного бислоя.

Пролонгированное у-облучение неполовозрелых животных в дозе 1 Гр, также как
и острое, приводило, на 10 день пострадиационного периода, к значительному
снижению количества эритроцитов и некоторому снижению гематокрита, но
существенно не влияло на содержание гемоглобина (табл. 2). Осмотическая
устойчивость эритроцитов при таком воздействии была на 7% ниже, чем у
необлученных животных, что можно объяснить процессами биохимической
трансформации мембран клеток с повышением их жесткости, а также ростом
количества старых эритроцитов в общем объеме крови [6]. К 30 суткам после
облучения осмотическая резистентность эритроцитов восстанавливалась до
контрольных значений, а остальные гемореологические показатели не претерпевали
значительных изменений (см.рис. 1).
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Таблица 2
Динамика некоторых гемореологических показателей крови неполовозрелых

крыс после пролонгированного у-облучения в дозе 1 Гр
Показатели

Число эритроцитов,
млн/мкл

Гемоглобин, г/%

ГК, %

УЭСП, Омх см

Контроль

7,4±0,3

15,6±0,7

45,6±0,2

63,4+0,3

10 сутки

6,6+Ю,1*

15,0±0,01

43,1±1,2

63,6+Х),5

30 сутки

7,4±0,3

15,0±0,01

44,4±1,4

63,2±0,3

90 сутки

8,2±0,2*

14,6±0,06

46,4±1,01

64,2±0,4

Примечание: * - различия достоверны по отношению к контролю (Р<0,05).

С течением пострадиационного периода, спустя 3 месяца, некоторые исследуемые
показатели существенно не отличались от таковых у интактных животных, но
повысилось количество эритроцитов, а удельное электрическое сопротивление крови и
вязкость увеличились у облученных животных на 10 и 26%, соответственно. Данные
изменения, очевидно, являются результатом действия защитно-компенсаторных
механизмов организма, которые приводят к активации кроветворных процессов в
КОСТНОМ МОЗГ)' | 7 | .

ОРЭ % ОРЭ

по

90 -I

И10 сутки

D 30 сутки 100

• 90 сутки

90 -I

• 10 сутки

D30 сутки

• 90 сутки

б

Рис. 1 Изменение осмотической резистентности эритроцитов при остром
(а) и пролонгированном (б) у-облучешш в дозе 1 Гр в различные сроки
пострадиационного периода
Примечание: контроль принят за 100%.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о влиянии
ионизирующего излучения в малых дозах на функциональное состояние клеток крови
|8|. Различия в степени модулирующих влияний на систему гемостаза облучения
разной интенсивности определяются более высокой реактивностью системы крови к
действию острого у-облучения, а также, возможно, участием различных регуляторных
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механизмов в изменении структурной организации мембран эритроцитов при действии
облучения с различной мощностью дозы.
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ДИНАМИКА ИММУННЫХ И МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ МЫШЕЙ

РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ДОЗАХ 0,1 И 1,0 ГР

Кадукова Е.М., Кильчевская Е.В., Кириллова И.А.
Институт радиоэкологических проблем НАН Б, г. Минск.

Экспериментальные исследования выполнены на мышах линии Af обоего пола 3-
4-неделышго возраста (масса 14-15 г) и 24-недельного возраста (20-22 г).

Общее однократное гамма-облучение проводили на установке "УГУ-10" с
источником м Со при мощности дозы 1,0 Гр/час в дозах 0,1 и 1,0 Гр.

Клетки легочных смывов выделяли на 1,7,15 и 30 сутки после облучения.
Подсчет количества выделенных клеток проводился в камере Горяева.
При исследовании фагоцитарной функции макрофагов в качестве тест-объектов

использовался штамм золотистого стафилококка с подсчетом в приготовленных и
окрашенных по Романовскому мазках процента фагоцитирующих клеток через 30 и 90
минут от начала реакции фагоцитоза - фагоцитарный показатель (ФП1 и ФП2) и
среднего числа фагоцитированных частиц на одну клетку через 30 и 90 минут -
фагоцитарное число (ФЧ1 и ФЧ2). Рассчитывался индекс завершенности фагоцитоза
(ИЗФ)-ФЧ1/ФЧ2.

Для выявления так называемых активированных макрофагов использовался
спонтанный и активированный НСТ-тест. НСТ в клетках определялся
спектрофотометрическнм методом.

Рассчитывался коэффициент стимуляции при делении показателей оптической
плотности стимулированной пробы на оптическую плотность спонтанной пробы.

Показано, что ионизирующее излучение в дозах 0,1 и 1, 0 Гр вызывает снижение
содержания клеток в легочных смывах, которое имеет выраженный дозовый характер
и зависит от возраста животных.

При исследовании фагоцнтарной функции макрофагов показатели ФШ, ФП2 и
ИЗФ оставались сниженными в большей степени у мышей 3-4-недельного возраста,
что может свидетельствовать о несостоятельности механизмов фагоцитарной защиты
этих клеток у неполовозрелых животных.
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ
МАКРОФАГОВ МЫШЕЙ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННО-

ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Сушко С.Н., Кадукова Е.М., Маленченко А.Ф.
Институт радиоэкологических проблем НАН Б, г. Минск.

Важное значение в исследовании состояния иммунокомпетентных клеток
занимает морфометрический метод анализа. Изменения клеточных параметров:
размеров клетки, объема и др., отмечаемые при стимуляции клеток, могут быть
критерием оценки при действии ксенобиотиков, ионизирующего излучения и других
влияний.

В настоящей работе представлены данные по изменению размеров (площади)
альвеолярных макрофагов (AM) неполовозрелых мышей линии Af после однократного
раздельного и сочетание! о воздействия гамма-облучения в дозе 1,0 Гр и диоксида серы
(концентрация 20 мг/м3 в течение 1 часа) на 15 сутки после облучения.

Построены гистограммы распределения площади AM легочных смывов с
величиной шага 20 цм2для всех исследуемых и контрольной групп животных.

В контроле популяция AM представлена макрофагами с площадью клеток 50 -
210 цм2.

После радиационного воздействия на фоне количественного истощения клеток
легочного смыва показано, что в популяции AM преобладают молодые формы с
площадью 90 - 110 цм2.

После ингаляции диоксидом серы среди AM в основном присутствовали клетки с
площадями 70 - 90 и 150 - 170 цм2.

Исследование AM смывов мышей, подвергнутых сочетанному радиационно-
химическому воздействию, выявило появление в смывах большего количества
макрофагов с площадью более 210 цм2 и, соответственно, снижение количества малых
макрофагов, представляющих собой молодые формы - менее 5% от общей популяции
AM. Это может быть одним из показателей длительности сохранения радиационных
повреждений, осложненных дополнительным воздействием химического агента.
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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ ОБЛУЧЕННЫХ
КРЫС К ОКИСЛЕНИЮ НИТРИТОМ НАТРИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ

ВОЗРАСТНОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Каркоцкая Т.П.
Институт радиоэкологических проблем НА И Б, Г. Минск.

В Республике Беларусь за последние 9 лет отмечена тенденция к увеличению
заболеваемости системы крови и кроветворных органов у детей и подростков.
Причина этого, предположительно, состоит в сочетанием влиянии радиационных и
химических факторов на систему крови людей на фоне ухудшающихся социально-
экономических условии жизни. Известно, что гемоглобин крови младенцев более
чувствителен к действию такого окисляющего агента как нитрит натрия, чем у
старшего поколения. В связи с этим представляет определенный интерес изучить
чувствительность гемоглобина облученных особей к действию нитрита натрия.

Для эксперимента были использованы крысы : новорожденные, в возрасте 1
недели, 2 недель, 3 недель, 1 месяца, 2 месяцев, 3 месяцев. Облучение было
проведено на установке УГУ-10, источник Со60, в дозе 1 Гр, мощность дозы 10
Гр/час. Кровь забирали из сердца через 1 час после облучения, растворы готовили по
методу Кушаковского. Процентное содержание мег гемоглобина от общего
гемоглобина определяли методом Evellyn-Malloy , скорость реакции
оксигемоглобина с нитритом натрия регистрировали на спектрофотометре СФ-46
методом Betke.

У новорожденных крыс отмечается высокая чувствительность к окислению
гемоглобина нитритом натрия. Вся реакция окисления у необлученных животных
протекает в течении 90 секунд, тогда как у облученных время протекания реакции
окисления меньше порядка 80 секунд. Тогда как 1-4 недельных необлученных крыс
время достижения 100% содержания метгемоглобнна - 130 секунд, а у облученных -
порядка 120 секунд.

О полупериоде реакции пнтритного окисления гемоглобина можно сказать
следующее. У необлученных животных время образования 50% метгемоглобина
возрастает от 36 секунд у новорожденных до 128 секунд у 3-месячных крыс. Такое же
возрастание нолупериола реакции с возрастом наблюдается и у облученных животных.

Таким образом, эффект метгемоглобииообразования при сочетанием действии
ралиацнонно-хнмических факторов обусловлен повышенной чувствительностью
молодых крыс как к окислению нитритом, так и к действию радиации.
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БИОДОЗИМЕТРИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
РАСТВОРОВ ПОЛИММЕТИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ.

В.И.Попечиц
НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Савченко БГУ

В данной работе спектрально-люминисцентиыми методами исследовано влияние
гамма-излучения кобальта-60 на жидкие и твердые растворы полиметиновых
красителей в различных растворителях. Экспозиционная доза составляла 450 Р/с.

Растворы облучались в течение различного времени и затем записывались их
спектры поглощения и флуоресценции. Для трикарбоциановых красителей 7028, 7030
и 7033, например, времена "полуобесцвечивания" (уменьшения вдвое интенсивностей
длинноволновых полос поглощения) в этиленгликоле составили, соответственно, 68,
63 и 113 с, в 1,4-диоксане-185, 77 и 191 с, в диметилформамиде-144, 81 и 194 с (в
расчете на экспозиционную дозу 1000Р/с).

Изменения в спектрах поглощения растворов красителей, происходящие при
облучении растворов, схожи с изменениями, которые наблюдаются при добавлении в
необлученные растворы перекиси водорода. Спектры поглощения и флуоресценции
растворов, приготовленных из облученных в течение длительного времени (несколько
часов) красителей, в необлученных растворителях практически не отличаются от
спектров растворов необлученных красителей и ,наоборот, спектры необлученных
красителей в облученных растворителях испытывают изменения со временем схожие с
изменениями, происходящими при облучении растворов красителей в необлученных
растворителях. Показано, что необратимые процессы обесцвечивания растворов
цианиновых красителей при облучении гамма-квантами происходят, в основном, в
результате окисления красителей атомарным кислородом, образующимся вследствие
радиолиза растворителя, и существенно зависят от химической природы растворителя.
Исследовано также влияние концентрации, вязкости раствора и различных химически
активных добавок на скорость изменения цвета раствора.

На основании проведенных исследований влияния гамма-излучения на растворы
полиметиновых красителей даны практические рекомендации по применению и
определены условия применения ЖИДКИХ растворов красителей и полимерных
окрашенных пленок в качестве детекторов дозы жестких излучений.
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МЕДИКО • ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РАДОНА

И ЕГО ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ РАСПАДА

Д.Г. Ворса
Международный экологический университет им. АЛ. Сахарова.

Действие радона н его ДПР на организм человека можно отнести к малым дозам
радиации. Диапазон малых доз ионизирующей радиации значительно ниже порога
.'•стального поражения, поэтому при воздействии таких доз на человека не отмечается
видимых клинических проявлений радиационного поражения в ранние сроки.
Патологические эффекты при длительном поступлении радионуклидов в небольших
дозах развиваются медленно, с широким индивидуальным разбросом. Это связано с
процессами восстановления и включением защитно-компенсаторных механизмов на
всех уровнях интеграции организма (молекулярном, клеточном, органном и т.д.),
которые в течение длительного времени могут обеспечить нормальную
жизнедеятельность организма. В более поздние сроки возникают структурные
повреждения.

Находясь в воздухе, радон и его ДПР являются радиоактивными аэрозолями.
Ингаляционный путь поступления радона и его ДПР в организм человека считается
наиболее опасным. Хорошая поглощающая способность дыхательных органов
определяется большой площадью их поверхности: активная площадь легких - 50-55
м2, а поверхности верхней части дыхательных путей - около 20 м2.

Ингалируемые продукты распада радона осаждаются в респираторном тракте.
Из-за короткого периода полураспада большая часть осажденных дочерних атомов
распадается в дыхательном тракте, увеличивая дозу облучения бронхиального
эпителия. Все изотопы радона являются альфа-излучателями, а дальнейший распад их
дочерних продуктов сопровождается как испусканием альфа и бета частиц, так и
гамма-излучением.

Биологическая опасность радона и его короткожнвущих ДПР заключается в
энергии, которая выделяется в результате их распада при попадании в легкие, т.к. она
полностью поглощается организмом человека. С учетом коэффициента качества
излучения вклад бета-частиц в общую энергию мал и поэтому не учитывается.

Потоки альфа-частиц отличаются наличием массы покоя. Исходя из этого,
заряженные частицы при взаимодействии с веществом постепенно расходуют свою
энергию по мере ионизации и возбуждения атомов вплоть до полного торможения. В
конце пробега, когда скорость частицы падает, отдача энергии частицами
максимальна, что приводит к характерному распределению плотности ионизации,
описываемому кривой Брэгга, с максимумом, пиком Брэгга, в конце пути.

Тканью-мишенью накопления ДПР радона в дыхательном тракте является
эпителии в трахеобронхналыюй области и в альвеолярной области легких |б,7|.
Биологический период полувыведення ДПР составляет от 10 минут до 4, 8 часов для
трахеи и бронхов, 6 - 6 0 часов для легких. Онкогенная доза создается
преимущественно за счет двух продуктов распада: 212Ро и 2 | 4Ро, испускающих а-
частицы с наибольшей энергией.

Учитывая, что уровни концентрации дочерних продуктов распада радона сильно
изменяются в воздухе помещений, доза на бронхи может достигать очень высоких
концентрации для люден, живущих в домах со значительными уровнями радона.

Главным конечным эффектом действия радона и его ДПР, как известно,
является возникновение опухолей, развитию которых способствуют такие изменения,
как потеря иммунной защиты, гормональный дисбаланс, генетически определяемая
восприимчивость, нарушение процессов обмена, степень поражения тканей. Глубине н
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выраженности этих изменении могут способствовать другие вредные факторы
окружающей среды. На уровне клеточных элементов в бронхоальвеолярных смывах
повышается процентное содержание нейтрофилов, лимфоцитов, многоядерных
макрофагов. Изменяется функциональное состояние макрофагов, которое
определяется ингибирующим влиянием радиационного фактора на фагоцитарную
активность и жизнеспособность альвеолярных макрофагов. Также наблюдается
снижение содержания феррнтипа, предположительно вследствие нарушения его
метаболизма. Параллельно идет снижение количества церулоплазмина сыворотки
крови. Впоследствии начинает активироваться антиоксидантная система и
развиваются компенсаторно-восстановительные реакции.

Заметную роль играет и повреждение мембран, характерным признаком которого
является изменение их барьерных функции, которое возникает и развивается в
результате перекисного (свободно- радикального) окисления, индуцированного в
биомембране облучением. Радикальные реакции развиваются в липид-белковых
компонентах биомембран и протекают довольно длительное время после воздействия
ионизирующего излучения. Основным субстратом является липидная часть, а
белковому компоненту принадлежит ведущая роль в акцептировании энергии и
превращении ее в химически активные продукты, способные поддерживать окисление
липидов. Нарушение структуры клеточной мембраны сопряжено со стимуляцией
белков цитоплазмы и изменением клеточного метаболизма.

Сочетанное воздействие оксида азота с внутренним облучением от радона
усиливает паталогоанатомические изменения по сравнению с раздельным
воздействием . Двуокись азота поражает специфические защитные системы легких, а
так же нарушает способность легких к активному выделению вдыхаемых частиц, что
связано с изменением фагоцитарной, ферментативной и функциональной активности
альвеолярных макрофагов и клеток реснитчатого эпителия. Так же отмечены
изменения в крови в числе эритроцитов, активности ферментов и титре антител.

Радиогенный рак легкого относится к одним из первых известных факторов
вредного воздействия облучения ДПР радона . В 1981 году МКРЗ организовало группу
экспертов для изучения возможного риска заболевания раком легкого в связи с
облучением населения при вдыхании ДПР радона. Специалисты установили, что
относительно высокие концентрации радона отвечают за 10-20% в случаях
злокачественных опухолей легких, выявленных у населения.

Эпидемиологических исследований по изучению влияния повышенных
концентраций радона и его дочерних продуктов распада в жилых и производственных
помещениях на заболеваемость населения легочной патологией в Беларуси к
настоящему времени не проводилось.

В связи с вышеизложенным, исследования в области действия радона и его ДПР
на заболеваемость населения различной патологией органов дыхания представляются
весьма актуальными.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРНЫХ
МЕХАНИЗМОВ АЦ СИСТЕМЫ МИОКАРД КРЫС ПОСЛЕ

ХРОНИЧЕСКОГО И ОСТРОГО ОБЛУЧЕНИЙ

Е.С.Комар, К.Я.Буланова,
Институт радиобиологии НАНБ, г.Минск, Беларусь

Рост сердечном патологии у населения, проживающего на территории,
загрязненной радионуклидами, выдвигает в число актуальных проблему исследования
пострадиационных особенностей функционирования сердечно-сосудистой системы.
Одной из наиболее важных регуляторных систем, модифицирующей хроно- и
инотропную функции миокарда является аденилатциклазная система (АЦС). Цель
данной работы - выявление характера изменений реактивности различных звеньев
АЦС миокарднальной ткани при радиационном воздействии разной мощности и
ветчины дозы.

Исследования проводились с использованием препаратов сарколеммы миокарда
неполовозрелых (1,5 месяцев) и зрелых (4-5 мес) крыс. Пролонгированное у-облучение
осуществлялось на установке «Гаммарид» ( мощность дозы 95 мР/час), острое - на
установке ИГУР-1 (мощность дозы 5,4 Р/мин).

Аденнлатциклазная активность мембранных препаратов стимулировалась
изопротеренолом (ИП, 1(ИМ), NaF (1<Н М), ГТФ (1(Н М) и его синтетическим
негидролизуемым аналогом - ГТФ-y-S (НИ М). Содержание цАМФ в пробах
определяли с помощью наборов реактивов РИО-цАМФ-йод-125-М. Концентрацию
белка в препаратах определяли по методу Markwell.

Анализ особенностей действия пролонгированного и острого облучений
проводился на 1-е сутки постлучевого периода при поглощенных дозах 1,0 Гр.
Дозозавнсимые эффекты действия излучения на АЦ изучались на 1-е сутки после
пролонгированного облучения животных в дозах 0,5; 1,0 и 2,0 Гр. Возрастные различия
изучались при поглощенной дозе 1,0 Гр пролонгированного облучения.

Анализ данных о состоянии базальной (нестимулированной) активности АЦ на
первые сутки после пролонгированного облучения зрелых животных в дозах 0,5, 1,0 и
2,0 Гр показал, что облучение в дозах 0,5 и 2,0 Гр не влияет на активность
каталитического компонента АЦС. Аналогичные данные об устойчивости
аденилатциклазы к действию ионизирующего излучения были получены и другими
исследователями.

Пролонгированное облучение крыс в дозе 1,0 Гр привело к некоторому
увеличению уровня базальной активности по сравнению с контролем (21,81+1,16 и
15,08±1,45 пМоль цАМФ/мг белка мин, соответственно). Увеличения
внутриклеточного содержания цАМФ обнаружено после острого и хронического
облучений в тимусе.

В отличие от эффектов пролонгированного облучения, аналогичные дозы острого
облучения в эти сроки не вызвали достоверных изменений базальной активности АЦ
миокарда крыс.

Полученные данные свидетельствуют, что на нестимулированную активность
АЦ ионизирующее излучение не оказывает прямого воздействия, а опосредованные
влияния могут изменить активность фермента как в сторону ее увеличения, так и
снижения. Причиной подобных изменений активности фермента могут быть
радиацнонно-индуцированные процессы, изменяющие каталитические свойства АЦ за
счет изменения изоферментного состава или свойств ее отдельных нзоэнзимов.
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Не исключено, что данные по состоянию базальной активности на 1-е сутки
постлучевого периода могут служить одним из показателей для выявления различий в
действии ионизирующего излучения с разной мощностью дозы.

Что касается особенностей постлучевой перестройки рецептор-опосредованной
регуляции активности АЦ выявлена следующая закономерность, определяемая дозой
пролонгированного: чем выше доза, тем меньше влияние (З-адренорегуляторов на
процессы активации аденилатциклазы.

Таблица. Изменение изопротеремолстимулируемой активности АЦ на 1-е
сутки после хронического облучения в различных дозах.

Эффекторы Контроль 0,5 Гр 1,0 Гр 2,0 Гр
ИП(Ю^М) 223,50 ± 9,32 342,1±10,60* 296,2 ± 15,75* 125,28 +13,82*
Примечание: * - различия достоверны по отношению к контролю (Р< 0,05)

При этом после облучения в дозах 0,5 и 1,0 Гр отмечается повышенный, по
сравнению с контролем, ответ АЦ на стимуляцию изопротеренолом, что
свидетельствует о состоянии ресенситизации аденилатциклазы к КХА на 1-е сутки
постлучевого периода. Аналогичный эффект хроническое облучение вызывает в
легочной ткани крыс. Особенно значимые изменения чувствительности АЦС миокарда
к (3-адреностимуляции отмечаются у неполовозрелых животных после
пролонгированного облучения. После облучения в дозе 2,0 Гр ответ фермента на
стимуляцию нзопротеренолом оказывается значительно сниженным по сравнению с
контролем, что свидетельствует о десенситизации р-алренергчческнх механизмов
регуляции активности АЦ. Аналогичные изменения наблюдаются в миокарде при
однократном облучении в дозе 1 Гр на 1-е сутки постлучевого периода. Снижение
ответа АЦС на {5-адренергические эффекты отмечены в ряде других работ.

Полученные данные указывают, что стимуляторные и ингнбиторные механизмы,
влияющие на активность аденилатциклазы, вовлекаются в процессы регуляции
фермента в разной мере, возможно, в зависимости от величины поглощенной дозы и
от ее мощности. При низких поглощенных дозах активируется действие КХА-
зависимых стнмуляторных влияний, а повышение дозы приводит к их снижению. Это
может быть связано с изменением up- и down-регуляции рецепторов сарколеммы
миокарда. Поскольку реализация механизмов ингибиторных и стнмуляторных
влияний на молекулярном уровне определяется не только состоянием рецепторов, но и
различным вовлечением Gs- и Gi -белков, можно полагать, что в результате действия
хронического у-облучения возможны перестройки не только в рецепторном звене, но и
в семействе G-белков.

Роль G -белков в постлучевой ресенситизации АЦС к КХА можно выявить при
исследованиях активации аденилатцнклазы ионами F- и гуаниловыми нуклеотидами.
Выявлено, что NaF, гуанозинтрифосфат и его негидролизованная форма ГТФ-y-S
вызывают большее стимулирующее воздействие на АЦ миокарда животных,
облученных в дозе 0,5 и 1,0 Гр. Причем, на уровне регуляции активности АЦ G-
белками при такой лозовой нагрузке также отмечается дозозависимый характер
постлучевых эффектов.

В отличие от этих эффектов, облучение в дозе 2,0 Гр усиливает влияние
ингибиторных механизмов и эффекты NaF, ГТФ-y-S оказываются значительно
сниженными по сравнению с контрольными.

У неполовозрелых крыс пролонгированное облучение (1,0 Гр) обусловило также
усиление стимуляторных влияний на активность АЦ. Эффект радиационного
воздействия был более выраженным, чем у зрелых особей. Полученные данные
указывают, что Gs-белки АЦС неполовозрелых животных более чувствительны к
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воздействию пролонгированного f-облучення. С увеличением сроков постлучевого
периода стимуляторные эффекты на активность АЦ постепенно уменьшаются.

Полученные данные свидетельствуют, что на первые сутки после
пролонгированного у-облучения в рецепторном звене и G-белках АЦ миокарда
зрелых и неполовозрелых животных возникают однонаправленные изменения,
которые способствуют либо усилению стимуляторных влияний на АЦ (при
поглощенных дозах 0,5 и 1,0 Гр), либо ингибиторных (после облучения в дозе 2,0 Гр).

В отличие от этих эффектов, после однократного ^облучения (1,0 Гр) на всех
сроках исследования не выявлено однонаправленных изменений функционального
состояния рецепторов и G-белков.

Таким образом Можно сделать вывод, что характер постлучевых перестроек в
такой молекулярной системе как АЦ может быть различен при разных мощностях и
величинах доз радиационного воздействия.
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТОВ ОСТРОГО И
ПРОЛОНГИРОВАННОГО у-ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ НА

БИОМЕХАНИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ СЕРДЦА И ЕЕ
АДРЕНЕРГИЧЕСКУЮ РЕГУЛЯЦИЮ

А.Н. Антоненко
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск

Проблема изучения эффектов радиационных воздействий на организм в малых
дозах явилась закономерным следствием развития современных технологий.
Чрезвычайную ситуацию эта проблема приобрела после ядерных инциндентов.
Существующие научные представления о закономерностях и механизмах действия
облучения в малых дозах являются весьма неполными. Биологические эффекты,
вызываемые пролонгированным облучением, как оказалось, могут значительно
отличаться от эффектов, вызываемых однократными лозовыми нагрузками.

Цель данной работы - исследование биомеханической функции сердца н ее
адренергической регуляции в различные сроки после острого и пролонгированного ~{-
облучения в малой дозе.

Все эксперименты выполнены на белых беспородных крысах-самках 6-8-
месячного возраста. Животных подвергали общему острому (мощность дозы 9х

1(Н Гр/с) и пролонгированному (мощность дозы 2,8х10-7 Гр/с) у-облучению в
дозах 1,0 Гр. Животных брали в опыт на 10-е, 30-е и 90-е сутки после радиационного
воздействия. Под тиопенталовым наркозом (60 мг/кг внутрибрюшинно) вскрывали
грудную клетку и извлекали сердце. Выделенный орган помещали в
термостатируемую камеру и перфузировали по Лангендорфу раствором Кребса-
Хензелейта. В ходе исследования регистрировали и анализировали следующие
показатели биомеханической активности сердца: частоту сердечных сокращений
(ЧСС, сокр./мин), максимальное систолическое давление (Ртах, мм рт.ст.), скорости
его нарастания (+dP / dtmax, мм рт.ст./с) и падения (-dP / dtmav, мм рт.ст./с). Для
оценки периферических звеньев адренергической регуляции сердца осуществляли
стимуляцию а-адренорецепторов мезатоном (5x10 7-10 -5 М) и р-адренорецепторов -
изопреналином (lO'-Kh7 M).

Внешнее острое и пролонгированное у-облучение в дозе 1,0 Гр не оказывало
существенного влияния на ЧСС и ОСКП, однако приводило к достоверным
изменениям систолического давления, его максимальных скоростей нарастания и
падения. Величины этих функциональных показателей были достоверно снижены на
10-е сутки после острого и на 90-е сутки после пролонгированного облучения (Р<0,05)
(таблица).

Полученные результаты свидетельствуют, что острое у-облучение в дозе 1,0 Гр
снижает сократительную способность миокарда в ранние сроки пострадиационного
периода, а пролонгированное - в поздние. В качестве вероятного механизма
функциональных нарушений кардиомиоцитов может рассматриваться перекисное
окисление липидов, изменение их физико-химических свойств [1], а также
протеолитическая модификация белковых молекул и изменение структурно-
функциональных свойств мембран кардиомиоцитов [2]. Это влечет нарушение
пассивной проницаемости для ионов Na+ и Са !+ [3], активацию сарколеммальных Na+-
К+- и Na+-Ca2+- АТФаз [4] и Са2+-АТФазы саркоплазматического ретикулума [5], в
результате чего изменяется внутриклеточная концентрация Са2+.
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Таблица
Функциональные показатели изолированного сердца крыс после острого и

пролонгированного -f-облучемня в дозе 1.0 Гр

Пострадиацио
иным период.

CVTKII

чес,
(сокр./мип)

Р т а х,

(мм рт.ст.)
+dP/dtmaB

(мм рт. ст./с)
-dP/dU*,

(мм рт. ст./с)
оскп,

(мл/мин)
Контроль

231,2+2,5 61,3+1,4 1450,0+48,3 850,5+36,5 6,7+0,1
Острое облучение

10

30

90

224,0±3,7

226,7±4,9

232,3+5,0
П

10

30

90

223,9+5,0

225,5±5,0

223,1 ±5,1

55,2±1,2*

58,5±2,1

62ДЫ),9

1283,3±47,7*

1350,0+75,3

1526,7+45,9

708,3+39,6*

775,0±44,3

911,7+30,0

6,5+0,2

7,0±0,2

7,Ш,3
ролонгированное облучение

59,7±0,9

59,2±1,9

51,6+1,2*

1400,0+46,1

1450,0+79,1

1212,5+52,3*

845,8+22,6

891,7±79,1

729,2±32,8*

6,8+0,1

6,9+0,2

6,8+0,1

* - различия достоверны по отношению к контролю

У контрольных животных мезатон вызывал отрицательный хронотропный и
положительный инотропный ответы изолированного сердца. В основе функциональной
реакции сердца на мезатон лежит способность cci-адреноагонистов повышать
кальциевую проводимость в кардиомиоцитах |6|, при этом их влияние на кальциевую
проводимость опосредуется через систему инознтол-1,4,5-трифосфата [7].

Функциональный ответ изолированного сердца облученных животных на
действие мезатона отличался от контроля. Острое облучение вызывало снижение
хронотропной и шютропной реакций миокарда, наибольшие эффекты отмечались на
30-е сутки пострадиационного периода. После пролонгированного облучения,
напротив, отмечалось повышение инотропного ответа сердца в течение 3 месяцев.
Возможными механизмами подобных изменений являются, соответственно, либо
понижение, либо повышение чувствительности at-адренергического аппарата
миокарда. В литературе имеются данные как об увеличении, так и об уменьшении
количества и (или) сродства этого типа рецепторов к агонистам после локального
облучения сердца |8|, а также после внешнего общего •у-облучения организма |9]. По-
видимому, чувствительность а-адренорецепторов сердца после облучения организма в
малых дозах может волнообразно изменяться, при этом характер изменений, вероятно,
определяется дозой, мощностью облучения и длительностью пострадиационного
периода.

Изопреналин (10"-107 М) у контрольных животных вызывал быстрое (в течение
30 секунд) дозозавнеимое и более значительное, чем при действии ос-адреноагониста,
увеличение частоты сокращений сердца, систолического давления, максимальных
скоростей его нарастания и падения.

Схема Р-адренергической регуляции функций сердца достаточно полно
разработана. Одним из Р-адренозависимых эффектов является увеличение
трансмембранного поступления ионов Са2+, что ведет к повышению концентрации
этих ионов внутри клетки [10]. Активация р-адрсноагонистами Са-каналов
осуществляется через активацию G-белка с последующей стимуляцией
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аденилатциклазы и фосфорилнрованием канала цАМФ-зависимой протеинкиназой

Эффекты изопреиалина на биомеханические параметры работы изолированного
сердца облученных животных имели особенности. Хронотропная и инотропная
реакции миокарда уменьшались на протяжении 3 месяцев как после острого, так и
пролонгированного облучения в малой дозе. Пострадиационные изменения, очевидно,
связаны с десенситизацией [3-адренорецепторов, т.е. уменьшением их плотности,
сродства к агонистам, а также нарушением их сопряжения с аденилатцнклазой или
непосредственным уменьшением активности данного фермента |12, 13,14).

Таким образом, внешнее у-облученне в относительно малых дозах снижает
биомеханическую функцию сердца, модифицирует ее адренергическую регуляцию.
При этом мощность дозы облучения влияет на проявление пострадиационных
эффектов во времени.

ЛИТЕРАТУРА
1. Голощапов А.Н., Кислова И.В., Бурлакова Е.Б. // Механизмы действия

сверхмалых доз: Тез. докл. 2 междунар. симпоз. Москва, 23-26 мая 1995 г. М.:
1995. С. 19.

2. Древаль В.И. // Биополимеры и клетка. 1992. Т.8, №1. С.78-82.
3. Малыхина А.П. // Актуальные проблемы дозиметрии: Матер, междунар. симпоз.

Минск, 28-30 окт. Минск, 1997. Приложение. 4 с.
4. Дворецкий А.И., Егорова Е.Г. // Радиобиология. 1990. Т.ЗО, №5. С.688-690.
5. Хижняк СВ., Войцицкий В.М., Кучеренко Н.Е. // Укр. бнохим. ж. 1991. Т.63, №3.

С.113-117.
6. Endou М. // J.Appl. Cardiol. 1991. V.6, №6. Р.379-399.
7. Endou M. // Neurochem. Res. 1996. 21, №2. С. 217-229.
8. Harper S., Williams К., Ciliiers G.D., Lochner A. // J. Appl. Cardiol. 1991. V.6.

№l.P.41-49.
9. Kameyama M., Hofmann F., Trautwein W. // Pflugers Arch. 1985. V.405. P.285-293.
10. Yatani A., Brown A.M. // Science. 1989. V.245. P.71-74.
11. Hove-Madsen L., Mery P.-F., Jurevicius J. et al. // Basic Res. Cardiol. 1996. V.91,

Suppl.2. P. 1-8.
12. Соболев A.C. Радиационная биохимия циклических нуклеотидов. М.:

Энергоатомнздат,1987. 104с.
13. Цудзевич Б.А., Верхогляд И.Н., Андринчук Т.Р. и др. // Инф. бюл. Научн. Сов.

АН СССР по пробл. радиобиол. 1989. №35" С.21.
14. Васин М.В., Петрова Т.В. // Радиобиология. 1988. Т.З. С.384-387.

ПО



ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОТ ПОГЛОЩЕННОЙ

ДОЗЫ ВНЕШНЕГО у-ОБЛУЧЕНИЯ

В. А. Сюсюкин, В.Л.Федорович, JI.M. Лобанок
Институт радиобиологии НА Н Беларуси, Минск

Реконструкция поглощенной дозы от внешнего ^-облучения по биологическим
маркерам имеет ряд трудностей, связанных, с одной стороны, с различной
чувствительностью макро- и микроструктур многоуровневых систем к ионизирующим
излучениям, с другой, с функциональными показателями, должные величины которых
обусловлены рядом внешних и внутренних факторов (возраст, тип высшей нервной
деятельности, цнркадный ритм, сезон года и т. д.).

Перспективным методом реконструкции поглощенной дозы является
направление, при котором используется комплексная оценка ближайших и
отдаленных радиобиологических эффектов в функциональных системах организма в
зависимости от дозы / 1/. В этом плане были проведены исследования 8 основных
показателей функциональною состояния сердечно-сосудистой системы у контрольных
и облученных крыс-самок в возрасте 8-10 месяцев. Для изучения радиобиологических
эффектов были сформированы группы крыс, которые однократно облучались на
установке "ИГУР" при мощности 6,2 Р/мин и получившие, соответственно, 0,25; 0,5;
1; 2; 3; 4; 5 и 6 Гр. Эксперименты проводили через 10-15 дней после облучения, т. е. в
период наибольшей дестабилизации функции 121.

Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы крыс
(АД - интегральное артериальное давление в сонной артерии, мм рт.ст.; ВЖД -
максимальное давление в полости левого желудочка сердца, мм рт.ст.; ЧСС - частота
сердечных сокращений, уд/мин; ССМ - максимальная скорость нарастания давления в
полости левого желудочка сердца, мм рт.стУс; СРМ - максимальная скорость падения
давления в полости левого желудочка сердца, мм рт.ст Ус; СО - систолический выброс
крови, мл/уд; МОК - минутный объем крови мл/мин; УПС - удельное периферическое
сопротивление сосудов, у. с) выполнено в острых опытах под тиопенталовым наркозом
в условиях автоматизированной системы управления физиологическим
экспериментом. Информация об изучаемых процессах непрерывно измерялась и
регистрировалась. Экспресс-апнализ проводился через каждые 5 секунд. Для
статистической обработки /3/ вышеуказанных показателей использовали 10
сердечных сокращений.

Анализируя изменения отдельных показа гелей функционального состояния
сердечно-сосудистой системы, невозможно использовать для описания дозо-эффектов
формулы линейной регрессии (таблица). С 0,25 до 3,0 Гр изменения показателей
центральной гемодинамики несущественны и волнообразны, а при 4 Гр и более
отмечается значительное снижение базального уровня функционирования системы.
Так, например, после 4 Гр достоверно снижались артериальное давление и
сократимость миокарда, после 5 Гр - хронотропная и инотропная функции сердца, а
после 6 Гр - насосная функция сердца и периферическое сопротивление сосудов.
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Изменение функционального состояния сердечно-сосудистой
системы крыс после острого у-облучения

Таблица

Показа-

тель

АД

вжд

сем

СРМ

ЧСС

СО

МОК

УПС

ИПФ

Поглощенная доза, Гр

0

106,1
±4,3

124,6
±5,6

5879
±354

5147
±306

386,5
±13,2

0,224
±0,01
]

86,7
±2,9

363,3
±26,4

100,0

0,25

125,0
±5,0*

136,5
±8,4

6263
±574

5750
±524

406,0
±14,3

0,201
±0,016

81,3
±4,8

411,6
+47,9

105,9

0,5

103,3
±6,8

117,7
±7,6

5520
±339

5110
±346

362,1
±16,0

0,235
±0,016

86,0
±6,9

333,3
±15,5

96,8

1,0

100,3
±8,1

124,5
±9,7

5615
±566

4920
±485

396,0
±9,1

0,214
±0,01

С

84,0
±6,0

305,1
±41,9

95,6

2,0

102,0
±8,2

115,9
±9,6

5410
±533

4986
±483

391,4
±21,2

0,209
±0,01
t

83,0
±7,3

327,7
21,8

94,8

3,0

96,8
±8,0

113,4
±6,9

5408
±313

4890
±372

362,8
±16,2

0,218
±0,007

79,5
±2,7

360,1
±34,6

93,9

4,0

84,4
±5,6*

106,8
±6,0*

4672
±494
*3588
±459
*
354,6
±28,7

0,217
±0,03
Л

76,1
±7,5

303,1
±27,8

84,3

5,0

95,3
±3,8

107,0
±8,1

4728
±483*

4112
±521

332,8
±26,9

0,227
±0,02
-т
75,1
±5,6

335,8
±42,7

87,8

6,0

92,5
±9,5

107,8
±9,3

4454
±653

4092
±642

347,6
±14,7

0,206
±0,012

71,5
±2,3*

292,6
±20,1*

84,2

* - достоверные различия ( Р < 0,05) между контрольными (0) и облученными
животными (0,25 -6,0). ЧСС - обратная величина длительности сердечного цикла.

Как видно из таблицы, отдельные показатели функционального состояния
сердечно-сосудистой системы изменялись в зависимости от величины поглощенной
дозы нелинейно, т. е. для каждого параметра имелась определенная пороговая
величина дозы.

Для оценки базалышго уровня функционирования сердечно-сосудистой системы
введен интегральный показатель функционирования (ИПФ), который включает
усредненную величину отклонений после облучения, выраженную в процента к
контролю, который принимался за 100%.Таким образом, ИПФ отражает зависимость
регуляции величины АД как от сердечного так и сосудистого компонентов, т. е. от
хронотропной, инотропной, насосной функций сердца и тонуса сосудов. Величина
радиобиологического эффекта рассчитывалась как разность между ИПФ в контроле и
опытных группах.

112



у = -0,1592Х6 + 2.6903Х5 - 16,677** + 46.049Х* -

53.706Х2 + 15,443х+ 1,102

R2 = 0,9354

ИПФ, %
10

0 1 2 3 4 5 6

Поглощенная доза, Гр

Рис. Динамика интегрального показателя функционирования сердечно-
сосудистой системы от величины поглощенной дозы.

На рисунке представлены данные об изменении радиобиологического эффекта по
показателю ИПФ от величины поглощенной дозы, динамика которого описывается
полиномом шестой степени. На диаграмме можно выделить три периода , которые
характеризуют изменение радиобиологического эффекта у облученных крыс. На
малую дозу (0,25 Гр) отмечается достоверное повышение артериального давления,
которое связано с активацией сердечного и сосудистого компонентов. При
поглощенных дозах от 0,5 до 3,0 Гр отмечается умеренная, а на 4,0 ГР и более
существенная дестабилизация функционального состояния сердечно-сосудистой
системы.

Полученные данные о характере радиобиологических эффектов в сердечно-
сосудистой системе при действии ионизирующих излучений могут быть использованы
в качестве биологического маркера для реконструкции поглощенной дозы.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ
СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ КАК МАРКЕР ЭФФЕКТОВ

НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Соловьева Н.Г.
Институт радиобиологии НАН, Минск, Беларусь

Существенное значение в возникновении пострадиационных сосудистых
нарушений принадлежит эндотелию, как наиболее радиочувствительному элементу
сосудистой стенки. Механизмы этих нарушений состоят в модификации способности
эндотелия высвобождать вазоактивные вещества констрикторного и дилататорного
действия (в частности, NO, простациклин, эндотелии и др.) в ответ на различные
физические и химические воздействия. Одним из наиболее важных медиаторов
нейрогормональной регуляции функционального состояния сосудов является
серотоннн.

Целью данной работы явилось изучение роли эндотелия в реализации сосудистых
эффектов серо гонима после воздействия на организм низкоинтенсивных
ионизирующих излучений.

Исследования выполнены на белых крысах-самках, которых облучали в 1-
месячном возрасте у-квантами 137-цезия в пролонгированном режиме (87 мР/ч) до
общей поглощенной дозы 1 Гр. Длительность облучения составила 48 суток.
Облученных животных брали в опыт на 10-е и 30-е сутки пострадиационного периода.
Объектом исследований являлись кольцевые сегменты нисходящей части грудной
аорты с интактным эндотелием и деэндотелизованные. Приготовление препаратов и
регистрация сосудистых реакций на действие вазоактивных веществ проводилась
согласно классическому методу работы с изолированными сосудами Furchgott [1] в
модификации [2]. Изучали вазокоистрикторные реакции на действие серотонина в
возрастающих концентрациях (Ю-9 - 105 М). Ингибирующее влияние эндотелия на
величину сократительных реакций гладкомышечных клеток (ГМК) при действии
серотонина определяли по разнице силы сокращения интактных и
деэндотелизованных сосудистых сегментов аорты. Статистическую обработку
полученных результатов проводили используя t-критерий Стьюдента.

Серотоннн, как один из многочисленных биологически активных веществ,
оказывает выраженные эффекты на сердечно-сосудистую систему. В механизмах
реализации его действия важная роль принадлежит сосудистому эндотелию, который
способен значительно модифицировать эффекты серотонина. В частности,
эндотелиальные клетки содержат фермент моноаминоксидазу, которая инактивирует
серотонин. Кроме того, эндотелиальные NO и простациклин также способны
ингибировать действие серотонина, тем самым снижая вызванную им констрикцию
сосудов. Деэндотелнзация приводит к увеличению индуцируемых серотонином
сократительных реакций [3|. Аналогичные эффекты серотонина на изолированных
сосудистых препаратах были получены и нами: вазоконстрикторные реакции на
интактных сегментах аорты были ниже, чем на деэндотелизованных (рис.1).

Большое количество свободно циркулирующего серотонина (до 90%),
поступающего из энтерохромаффинных и серотониногенных клеток, захватывается
тромбоцитами. В дальнейшем, он может высвобождаться из агрегирующих на
сосудистой стенке тромбоцитов, вызывать сокращение ГМК и при длительном
воздействии приводить к спазмам сосудов и повреждению эндотелиоцитов [4,5]. Кроме
того, такие функциональные дефекты могут сохраняться и в регенерированных
эндотелиальных клетках. В частности, с помощью электронмикроскопических
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исследований было выявлено, что в сосудистых сегментах с регенерируемым
эндотелием морфологически отсутствуют видимые изменения в эндотелиальных
клетках, однако защитные свойства этих регенерируемых клеток к действию
тромбоцитов ослаблены. При этом изменения затрагивают в первую очередь
эндотелиальные 5НТ-серотонинергические рецепторы. Эти рецепторы связаны с G>-
белками, которые имеют большое значение в регуляции синтеза NO. Нарушение
функционирования Gi-белков в регенерируемом эндотелии приводит к снижению
торможения васкулярного действия тромбоцитов в сосудистых сегментах. Таким
образом, становится возможным возникновение нарушений в аблюминальном
высвобождении NO, приводящих к значительному снижению NO-связанного
торможения тромбоцитов в этих условиях и усилению действия серотонина |б,7].

Воздействие радиации приводит к нарушению функциональных свойств
эндотелия, выступающего в качестве физического и метаболического защитного
барьера, обеспечивающего взаимодействие компонентов крови с окружающими
тканями. Кроме того, ионизирующая радиация изменяет процессы адгезии и агрегации
тромбоцитов, усиливая тем самым степень вероятности образования тромбозов и
увеличивая повреждающее влияние серотонина на эндотелиоциты. Так, на 10-е сутки
после воздействия пролонгированного у-облучення в дозе 1 Гр отмечалось
значительное усиление реактивности изолированных интактных сосудистых
сегментов аорты при действии серотонина в концентрациях КН-105 М (см.рнс.1).
Напротив, при К)7 М концентрации серотонина в растворе наблюдалось достоверное
снижение вазоконстрнкции. Сократительные реакции деэндотелизованных препаратов
контрольных и облученных животных достоверно не отличались (см.рис.1).
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Рис. 1. Констрикторные эффекты серотонина на изолированных интактных (А) и
деэндотелизованных (Б) сегментах аорты после пролонгированного ^-облучения в дозе
1Гр.

По оси ординат: величина констрикторных эффектов серотонина, мг; по оси
абсцисс: отрицательный логарифм концентрации агониста в растворе; * - значения
достоверны по отношению к контролю при Р<0,05.

Ингибнрующее влияние эндотелия на сократительные реакции сосудов в этот
пострадиационный период было наибольшим при действии серотонина в низких
концентрациях (107 М). С возрастанием содержания агониста в растворе величина
ннгибирующего влияния существенно снижалась (рнс.2). Таким образом, в ранние
сроки пострадиационного периода изменяются функциональные возможности
эндотелия аорты, в частности нарушается важный механизм, связанный с
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высвобождением им редактирующих факторов. При таких условиях могут возникать
чрезвычайные сократительные реакции ГМК, приводящие к вазоспазму.

И контроль 110-е и П30-е сутки после облучения

Рис. 2. Ингибируюшес влияние эндотелия на сократительные реакции
гладкомышечных клеток при действии серо тонина после у-облучення в дозе 1 Гр.

По оси ординат: величина ннгибируюшего влияния эндотелия в процентах; по
оси абсцисс: отрицательный логарифм концентрации серотоннна; * - значения
достоверны по отношению к контролю при Р<0,05.

В более поздние сроки после облучения (на 30-е сутки) вазоконстрикториые
эффекты серотонина как на препаратах с интактным эндотелием, так и
дезндотелизованных практически не отличались от контрольных показателей
(см.рис.1). В этот же период наблюдалось и восстановление ингибируюшего влияния
эндотелия до контрольных значений (см.рис.2).

Таким образом, воздействие у-облучения в пролонгированном режиме даже в
относительно низкой дозе приводит к функциональному повреждению
эндотелиальных сосудистых структур, способных модифицировать эффекты
серотонина. Данные изменения наиболее ярко выражены в ранние сроки
пострадиационного периода. Позднее, очевидно благодаря репаративным
возможностям молодого организма, происходит восстановление функциональной
активности эндотелия.
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РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА ПРИ ДЕЙСТВИИ

НОРАДРЕНАЛИНА : ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО у-ОБЛУЧЕНИЯ В
МАЛЫХ ДОЗАХ

Суворова Т.А., Буланова К.Я., Лобанок Л.М.
Институт радиобиологии НАНБ, г. Минск, Беларусь

Известно, что при действии ионизирующего излучения в малых дозах возникают
изменения функционального состояния сердечной мышцы, коронарного тока, а также
нейрог> моральных механизмов их регуляции. Существенная роль в постлучевых
изменениях сосудистых реакций на действие вазоактивных веществ принадлежит
нарушениям вазоактивных свойств эндотелия как наиболее радиочувствительного
элемента сосудистой стенки. В свете этих представлений, а также учитывая
увеличивающееся количество нарушений коронарного кровообращения, повышение
частоты возникновения ИБС и других патологий сердечно-сосудистой системы у лиц,
подвергшихся воздействию ионизирующей радиации, исследование механизмов
регуляции коронарного кровотока и сократительной функции сердца и их изменении в
пострадиационный период приобретает особую актуальность. Цель данного
исследования состояла в изучении влияния оксида азота (NO) на основные
характеристики изолированного сердца крыс при стимуляции адренорецепторов
нора дрена, типом в ближайшие сроки после острого у-облучения в малых дозах.

Эксперименты были выполнены на белых крысах-самках в возрасте 6-8 месяцев.
Животных подвергали острому облучению у-квантами на установке ИГУР-1 в дозе 1,0
Гр (мощность дозы 5,4 Р/мин.). Исследования проводили на 3-е и 10-е сутки после
радиационного воздействия. Сердца изолировали по методу Лангендорфа и
перфузировали раствором Кребса-Хензелейта. Регистрировали: внутрижелудочное
давление (Ртах, мм рт.ст.), скорости его нарастания (+dP/dt max мм рт.ст./с) и
падения (-dP/dtmax, мм рт.ст./с), объемную скорость коронарного протока
(ОСКП,мл/мин.), частоту сердечных сокращений (ЧСС, сокр./мин.). Блокаду NO-
синтазы вызывали N iiitro-L-arginine methyl ester (L-NmAME, КИМ). Для исследовании
роли NO в регуляции реакций коронарных сосудов и сократительной функции сердца
использовался неселективный агонист адренергических рецепторов - норадреналин
(НА) в концентрациях от 5x10-* М до 1(НМ.

Внешнее острое у-облученне в дозе 1,0 Гр не оказывало влияния на ЧСС и
ОСКП. Показатели инотропной функции изолированного сердца у облученных
животных были достоверно снижены иа 3-е сутки после облучения: Ртах - на 11%,
+dP/dt max - на 10 % и -dP/dtmax - на 20 % (Р<0,05) и оставались такими же на 10-е
сутки. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что острое у-
облучение в дозе 1,0 Гр вызывает снижение сократительной способности и
расслабления миокарда, причем процесс расслабления затрагивается в большей мере
Известно, что при действии ионизирующего излучения в дозах до 1 Гр наступают
преходящие изменения в структуре ионных каналов и проводимости мембран (1).
Данные сдвиги могут быть обусловлены модификацией физико-химических свойств
липидов, а также белковых молекул, что способно привести к повышенной потере
клетками миокарда ионов К+, нарушению пассивной проницаемости мембран для
ионов Na+ и Са2+, в результате чего концентрация внутриклеточного Са2+ изменяется.
Т.о., постлучевое ухудшение сократительной способности кардиомноцитов, мы
полагаем, связано с нарушениями регуляции водно-солевого гомеостаза.
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Стимуляция адренорецепторов неспецифическим агоннстом НА вызывала
быстрое дозозависпмое возрастание основных параметров хроно- и инотропной
функции сердца у контрольных и облученных животных. ЧСС максимально
увеличивалась на 31 %, Ртах - на 41%, +dP/dt max - на 67 % и -dP/dtmax - на 135%
(Р<0,05). ОСКП также повышалась с ростом концентрации НА и максимальный
эффект ее составил 70 %. Вероятно, это связано с возросшей функциональной
активностью сердца и нарастающей потребностью миокарда в кислороде и
энергетических субстратах. Динамика изменений хроно- и ннотропной функции
изолированного сердца, а также ОСКП при стимуляции адренорецепторов НА на 3-е и
10-е сутки после радиационного воздействия не отличалась от контроля

После введения блокатора L-NAME в перфузионнын раствор ЧСС у
контрольных и облученных животных достоверно не отличалась от фоновых
значений, ОСКП снижалась, причем динамика этого показателя у облученных
животных не отличалась от таковой в контроле - максимальные изменения ОСКП
составили 30%. Снижение показателей сократительной функции сердца в контроле
имели следующие значения: Ртах - на 52%,+dP/dt max - на 48 % и -dP/dtmax - на 56%.
ЭТИ эффекты прн блокаде синтеза NO могут быть связаны с ингибированием
предполагаемой способности NO уменьшать чувствительность миофиламентов к Са2+

|2|. Снижение инотропной функции сердца может быть связано и с устранением
ингиби горного влияния NO на тонус сосудистой мускулатуры, соответственно,
увеличением ее тонического напряжения и резким уменьшением коронарного потока.
У облученных животных эффект L-NAME на бномеханическую функцию сердца имел
особенности. Так, на 3-е и 10-е сутки после облучения показатели инотропной функции
сердца при введении в нерфу лишний раствор блокатора снижались в меньшей степени
чем у контрольных животных (Р<0,05). Возможно, это связано с активацией иных
внутриклеточных механизмов, ответственных за сократительную способность
миокарда, например, изменением состояния аденилатцнклазной системы, Са :+

каналов, кальмодулнна, миозина и др. В результате клетки облученных организмов за
счет мобилизации механизмов, направленных на поддержание ее гомеостаза и
функционального состояния становятся менее чувствительными к регуляторным
воздействиям и повреждающим факторам.

Положительный ннотропный эффект НА модифицируется в условиях блокады
синтеза NO. Прирост Ртах при действии НА на фоне блокады синтеза NO был
достоверно больше, чем в контроле. Хорошо известно, что NO является лигандом для
растворимой гуанилатцнклазы и при его действии увеличивается внутриклеточная
концентрация цГМФ. В исследованиях на изолированном перфузируемом сердце
показано, что увеличение внутриклеточной концентрации цГМФ снижает
положительный шютронный эффект катсхоламшюв и концентрацию цАМФ, а также
оказывает прямой отрицательный инотропный эффект [3|. При отсутствии эндогенного
NO в результате ингибнровашш NO-сннтазы устраняется антагонизм
гуанилатциклазной и аленилаiциклашой систем, а положительный инотропный
эффект катехоламннов увеличивается. Более значимый прирост Ртах на введение НА
в условиях блокады синтеза NO может быть связан и с низким (на 48%) исходным
Ртах. На 3-е и 10-е сутки прирост Ртах при стимуляции адренорецепторов НА был
достоверно меньше такового в контроле (рис.1). Сходным образом изменялись и
скоростные показатели ннотропной функции сердца: +dP/dtmax и -dP/dtmax.
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Рис.1 Изменения внутрижелудочкового давления при действии НА после введения
10 5 М L-NAME в различные сроки пострадиационного периода.

По оси абсцисс - отрицательный Lg концентрации НА, М
По оси ординат - изменения Ртах, %

В облученном организме, вероятно, происходят внутриклеточные метаболические
перестройки, и в этих условиях ингибирование NO-синтазы способствует образованию
эндогенного фактора, снижающего стимулирующие эффекты НА на инотропную
функцию сердца, возможно, за счет десенситизации катехоламинзавнсимых
механизмов. В пользу этих предположений свидетельствуют данные о взаимодействии
кардиомиоцитов и эндотелиальных клеток. Эндотелиальные клетки могут
высвобождать кардиотропные вещества, которые влияют на сердечную сократимость,
а миокард, в свою очередь, высвобождает вещества в коронарный поток для того,
чтобы индуцировать продукцию вазоактивных факторов эндотелиальными клетками
|4]. Очевидно, эти взаимовлияния на фоне блокады NO-синтазы при воздействии
ионизирующей радиации нарушаются.

Прирост ОСКП у контрольных животных при действии НА происходил вне
зависимости от ингибирования синтеза NO. Это говорит о том, что в регуляции
участвовали независимые от эндотелия механизмы. На 3-е и 10-е сутки постлучевого
периода процент изменения ОСКП был достоверно меньше такового в контроле
(рис2.). НА, как известно, является неселективным агонистом адренорецепторов. В
коронарных сосудах имеются как а-, так и pi-адренореиепторы, причем в
проксимально расположенных сосудах превалируют а-адренорецепторы, а в дистально
- {3-адренорецепторы.

Рис.2 ОСКП при действии НА после введения L-NAME в различные сроки
пострадиационного периода.

Обозначения как на рис.1
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Следовательно, сосудистый эффект НА следует рассматривать как
алгебраическую сумму констрнкторной реакции, наступающей при стимуляции ос-
алренорецепторов гладкомышечиых клеток, вазоднлататорной - при стимуляции (5-
алренорецепторов, а также обусловленной NO эндотелиозависимой вазоднлататорной
реакции при стимуляции аг-адренорецепторов. Очевидно, при воздействии
ионизирующей радиации может происходить нарушения во всех или в одиом из этих
звеньев регуляции. Изменения |3-адренергической регуляции у облученных животных,
наблюдаемые на фоне выключения NO-синтазы, свидетельствует о десенситизации (5-
адренорецепторов.

Таким образом, высвобождение NO имеет важное значение в пострадиационных
изменениях регуляции коронарного потока и сократительной функции изолированного
сердца. Ингнбированне NO-синтазы в облученном организме приводит к
лесенситизацни Р-адренорецепторных механизмов регуляции сократимости
гладкомышечных клеток и кардиомиоцнтов.
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ДОЗОЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ ВНЕШНЕГО ГАММА-
ОБЛУЧЕНИЯ НА КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ

ПАРАМЕТРЫ СА^-АТФАЗЫ САРКОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО
РЕТИКУЛУМА СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ КРЫС В НОРМЕ И ПРИ

ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ
БагельИ. М.

Институт радиобиологии И АН, Минск, Беларусь

Изучены кинетические и термодинамические свойства Са2+-АТФазы мембран
саркоплазматического ретикулума (СР) скелетной мышцы крысы при облучении в
дозах 0,5 1,0 4 н 8 Гр, в норме и при гипофункции щитовидной и паращитовидных
желез с последующим облучением. Установлено, что при облучении в дозе 0,5 Гр
наблюдается тенденция к снижению кинетических параметров фермента в различные
сроки после воздействия. Наряду с этим, отмечается статистически достоверное
увеличение суммарной энергии активации (EJ до 335% по отношению к таковой у
контрольных животных.

Увеличение поглощенной дозы до 1,0 Гр приводит к статистически достоверным
изменениям кинетических параметров через 3 сут от начала опыта. При этом
отмечается повышение сродства фермент-субстрат, о чем свидетельствует резкое
падение показателя Ка ( 5 2 % от контрольного уровня). Одновременно достоверно, хотя
и не столь стремительно, снижается максимальная скорость ферментативной реакции
(Vmas), хотя число оборотов фермента (У„„, К,), тем не менее, существенно возрастет,
достигая 146% от такового у контрольных животных. Сдвиги кинетических
параметров не приводят к более значительным изменениям термодинамических
параметров в сравнении с таковыми при облучении в дозе 0,5 Гр.

При повышении дозы облучения до 4,0 Гр отмечается изменение
каталитических и термодинамических параметров в более поздние сроки, что,
вероятно, свидетельствует об активизации регуляторных механизмов
корректирующих изменения в ранние сроки. Через 10 сут после воздействия дозы 4,0
Гр имеет место снижение максимальной скорости ферментативной реакции до 80%, а
числа оборотов фермента до 61% от таковых у контрольных животных. Резко
изменяются также термодинамические параметры Са2+-АТФазы. В частности,
отмечается статистически достоверное увеличение Е, на всех 3-х отрезках
термодинамической кривой Аррениуса ( 280, 235 и 780% для отрезков ниже 1-го
излома, выше его и выше 2-го излома, соответственно). При этом точки излома
снижаются на 1-2"С ниже контрольного уровня. Спустя 30 и 90 сут после облучения
показатели кинетических и термодинамических характеристик остаются близкими к
предыдущим с той лишь разницей, что К, также возрастает до статистически
достоверных значений.

Увеличение поглощенной дозы до 8 Гр приводит к аналогичным с
предыдущими, но более выраженным и ранее проявляющимся нарушениям изучаемых
показателей. Уже через 3 сут изменяются V ^ и Vm,J К» и удерживаются на
достоверно сниженном уровне в теченне всего опыта. Наряду с этим еще больше (760%
от контроля) возрастает суммарная энергия активации фермента, а обе точки излома
на термодинамической Аррениуса снижаются еще на 1-2°С по сравнению с таковыми
при дозе 4 Гр.

Исследование кинетических и термодинамических характеристик Са2+-АТФазы
мембран СР скелетной мышцы крысы при экспериментально вызванной гипофункции
паращитовидных и щитовидных желез (паратироидэктомия, мерказолил 10 мг/кг и
тиреопаратироидэктомия) приводит к более глубокому изменению изучаемых
показателен вследствие изменения структурно-морфологических параметров с
нарушением как липидных, так лнпидно-белковых составляющих мембран
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саркоплазматического ретпкулума, о чем св1шетельствует изменение точек излома и
энергии активации фермента на отдельных отрезках кривой Аррениуса.

Коррекция выявленных изменений кинетических и термодинамических
параметров Са2+-АТФазы СР скелетной мышцы при действии облучения установила
нормализацию изучаемых показателей при использовании кальцитропных гормонов
(кальцитонин, паратгормон и витамин Д) и некоторых солей дифосфоновых кислот и
не изменяла их при применении тироидных гормонов.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что
различные дозы облучения приводят к однонаправленному изменению кинетических и
термодинамических параметров Са2+-АТФазы с усугублением этих изменений при
увеличении дозы либо при сочетании облучения с гипофункцией щитовидной и
парашитовидных желез и возможностью коррекции этих изменений.
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Мониторинг и реконструкция доз при
радиационных инцидентах

Клинико-дозиметрические аспекты мониторинга и реконструкции
индивидуальной накопленной дозы

Денисенко О.Н.
МРНЦ РАМН, г. Обнинск

Данная проблема в основном решается на двух уровнях - физическом и
радиобиологическом. Ярким примером 1-го уровня является использование
метода ЭПР - дозиметрии по эмали зубов и другим костным тканям. На 2-м
уровне на основе связи Э (эффект) - Д (доза) возможно определение последней
(например, по изменению хромосом).

Рассмотрим эту задачу на 3-м клиническом уровне. Эта задача в полном
объеме и как проблемное направление не осмыслена, хотя в ряде работ
Ставицкого Р.В. и других авторов отдельные ее аспекты и практические
приложении обсуждаются. Среди клинических эффектов можно вывделить 2
класса: регистрируемых на множестве объектов (пример - выживаемость), и
регистрируемых индивидуально (лучевые повреждения, изменения состава крови
и т.д.). Ясно, что по кривой доза-выживаемость определить накопленную дозу
для отдельного индивидуума невозможно. Следовательно, надо искать класс
эффектов, связанных с индивидуально определяемыми зависимостями Д(Э).

Отметим ряд особенностей задачи нахождения индивидуальной
накопленной дозы облучения по клиническим эффектам:

1. Одному и тому же клиническому эффекту может
соответствовать множество функций ШУЛ) - пространственно-
временных лозных распределении;

2. Множество функций Д(У,0 может сужаться за счет увеличения
размерности вектора Э. Однако, с ростом числа учитываемых факторов
зачастую неизвестно их взаимное влияние (аддитивное, неаддитивное);

3. На клинический эффект могут влиять и неучитываемые
факторы (заболевания, стрессы), которые могут вносить существенную
погрешность;

4. Математические модели радиационных поражений не содержат
клинических параметров и, соответственно, мало пригодны для решения
задачи;

5. Большой объем фактического материала по лучевой терапии
онкологических больных может позволить разработать эти модели и,
тем самым, в какой-то степени решить поставленную задачу.
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ОЦЕНКА ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПОТРЕБЛЕНИЕМ

МОЛОКА, ЗАГРЯЗНЕННОГО ЦЕЗИЕМ-137

Н.М.Новикова, И.ВЛазар
Международный экологический университет им.А.Д.Сахарова

Загрязнение почв Беларуси цезием-137 в результате Чернобыльской аварии
привело к заметному увеличению дозовых нагрузок на население. Величина уровня
внутреннего облучения является производной воздействия многих факторов, поэтому
оценка доз внутреннего облучения - задача достаточно сложная.

С учетом структуры питания жителей Беларуси, основной вклад в дозовые
нагрузки населения в настоящее время составляют радионуклиды цезия-137,
поступающие с продуктами питания местного производства, причем индикатором
цезиевон опасности всего пищевого рациона может служить уровень накопления
данного радионуклида в молоке крупного рогатого скота.

В работе были исследованы данные по содержанию радиоактивного цезия в
молоке для 17 районов Гомельской области. Загрязнение почв в пределах каждого
района носит неравномерный, «пятнистый» характер, особенно в регионах с высокими
уровнями содержания цезия-137. В связи с пятнистостью выпадения радионуклидов на
местность дозовые нагрузки будут очень сильно отличаться по отдельным населенным
пунктам в пределах одного района и даже в пределах одного населенного пункта.
Однако в целях мониторинга дозовых нагрузок и выделения наиболее опасных с этой
точки зрения территорий достаточно провести оценку доз внутреннего облучения на
уровне районов, что и было проделано в данной работе.

Для оценки доз использовалась база данных Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, содержащая сведения о 9753 пробах молока из
частных хозяйств некоторых районов Гомельской области за 1995-1997 годы. Данные
были получены местными центрами радиационного контроля. Превышение РДУ-96 в
было отмечено в 12,86%, 11,8% н 7,61 % исследованных проб в 1995,1996 и 1997 годах
соответственно.

Оценка дозовых нагрузок проводилась с использованием методики, основанной
на эффективном рационе (разработана НИКИ радиационной медицины и
эндокринологии), и с помощью дозовых коэффициентов внутреннего облучения,
введенных МКРЗ. При оценке дозы на основе эффективного рациона оценивалась
только «мясомолочная» компонента.

Наиболее высокие значения доз получены для Лоевского, Чечерского,
Ветковского и Лельчицкого районов. Максимальное значение отмечено в Лоевском
районе - 0,197 мЗв при оценке с помощью дозовых коэффициентов и 0,76 мЗв при
оценке на основе эффективного рациона. Минимальные оценки получены для
Мозырского района — 0,011 и 0,04 мЗв соответственно.

Очевидно, что оценки дозовых нагрузок, рассчитанные на основе эффективного
рациона, несколько выше. Это обусловлено тем, что при использовании данной
методики по сведениям о содержании цезия-137 в молоке оценивается поступление
этого радионуклида со всеми продуктами животного происхождения.

Можно предположить, что установленный предел годовой эффективной
эквивалентной дозы облучения населения 1 мЗв может быть превышен даже в
населенных пунктах, расположенных на территориях с плотностью загрязнения почв
менее 185 кБк/м2. Такие аномально высокие значения доз в районах с низкой
плотностью загрязнения могут быть связаны с очень высокими коэффициентами
перехода в цепи почва-молоко.
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Использованные в работе методики дают достаточно хорошо согласованные
значения и не требуют чрезвычайно больших затрат. В то же время, в связи с
неравномерностью загрязнения как почв, так и продуктов питания в исследуемых
районах, целесообразно провести оценку доз для каждого населенного пункта в
отдельности.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ЙОДОМ-131
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС, РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

М.Г.Герменчук*, О.М.Жукова, Э.Д.Шагалова, И.И.Матвеенко,
Ю.Н.Голиков, Е.Г.Шпак, И.А.Силицкая

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга
окружающей природной среды Госкомгидромета РБ. Минск

После катастрофы Уровни радиоактивного загрязнения иодом-131 во многих
регионах Беларуси были настолько велики, что вызванное им облучение миллионов
людей квалифицируется специалистами как период "йодного удара". В связи с этим,
реконструкция доз в первый период после аварии, может значительно изменить
существующие оценки воздействия радионуклидов на население Беларуси в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для оценки доз облучения щитовидной железы
можно использовать другой независимый подход, основанный на оценке переноса
радиоактивного йода-131 в «экологические цепи» (атмосферный воздух - выпадения
на поверхность - молоко-человек). Исходными звеньями в этой цепи являются
активность йода в атмосферном воздухе и в выпадениях на почву и траву. По
объективным причинам, в первые 2,5 месяца после начала катастрофы, когда можно
было провести гамма-спектрометрические измерения йода-131 в пробах выпадений, на
остальной территории Беларуси отбор проб выпадений по равномерной сетке выполнен
не был. Это привело к тому, что в настоящее время не существует достаточного
количества экспериментального материала, который бы полностью описывал
загрязнение всей территории Беларуси. Реконструкция загрязнения территории йодом-
131 может быть положена в основу «экологические цепи» и использоваться для
определения доз облучения щитовидной железы у жителей Беларуси, в первую очередь,
у детей, а также для оценки масштабов загрязнения, проведения эпидемиологических
исследований заболеваний щитовидной железы.

Белорусские специалисты, которые участвовали в работах по изучению
чернобыльского загрязнения с первых дней катастрофы, накопили уникальный опыт,
на основе которого выработаны рекомендации по проведению радиационного
мониторинга природной среды и йодной профилактики в случае экстремального
радиоактивного загрязнения природной среды при аварии на радиационно-опасных
объектах для обеспечения безопасности населения.
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DETERMINATION OF гям«ри A N D 24i A M CONTENT BY LIQUID
SCINTILLATION SPECTROMETRY IN SAMPLES OF CHERNOBYL

ORIGIN

A.O.Burak, S.V.Korneyev*, B.A.Martsynkevich, E.A.Rudak,A.M.Khilmanovich

Institute of Physic of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk.
Institute for Radiation Physico-Chemical Problems.

National Academy of Sciences of Belarus, Sosny, Minsk.'

Nuclear accidents cause release of not only fission products, but also activation products
of fuel nuclei. Of these, plutonium isotopes occupy a special place because they are the main
contributions to the mass of activation products of fuel nuclei.

The most toxic from the ecological point of vien are CC-emitting isotopes 238- "'• 24°- 242Pu
whose ingress into the human body causes malignant tumors. Therefore, the determination of
ОС-emitting isotopes of plutonium in radioactive fallout is a priority task, although the specific
activity of the P-emitting isotope 2 4 lPu is much higher than in the above a-emitting isotopes.

Technically, the determination content of a-emitting plutonium isotopes is a complicated
task, especially in the cases where determination of not only the total activity, but activities of
individual isotopes as well, is needed.

The situation is less complicated when we speak of accident reactor fallout. In this case,
theory permits making reliable estimates of masses of plutonium isotopes accumulated in the
reactor core depending on the burnup depth W characterizing the amount of fission nuclei in 1
kg of fuel.

Moreover, is can be shown that for the fuel of the Chernobyl RBMK reactor at burnup
depths of 7 MWday/kg and more the ratio of 241Pu p-activity to the total CC-activity of the
other plutonium isotopes p=A(p)/A(a) is almost constant and equal to 50 with an accuracy of
15 % |1,2|. This result practically coincides with analogous estimates obtained in other work
known to us for given values of the average fuel burnup depth in the reactor core: 54,6 (<W>=
9,5)|3|, 54,5 (<W>=10,9)|4|, 59,4 (<W>=12,8) |5|, 56,6 |6], 56,1 |7].

The obtained activity ratio p=A(P)/A(a) can be also practical importance. The P-decay
energy of 241Pu is 21 KeV, so its activity can be measured by P-radiometers designed for
measuring tritium activity. Measurement off 24 lPu p-activity of the order of 5 Bq (an easy
task from the technical viewpoint) will correspond to measurement of the total activity of the
other plutonium isotopes of the order of 0,1 Bq (a far more complicated task from the
technical point of view).

Simultaneously, it the average burnup depth <VV> is known, it is easy to calculate also
the contribution of each a-emitting plutonium isotope. For instance, according to our
estimates, at <W>= 10.9 the activity ratio A(238Pu):A("«Pu): A(240Pu) = 1:1:1.6, which is very
close to the results of |4|.

In turn, it is not difficult to determine the average burnup depth. This can be done on the
basis of measurement data on the activity ratio, for example, A(134Cs)/A(137Cs) and
A(III3Ru)/A(ll)6Ru) |8|. For Chernobyl samples <W> varies from ~8 to -13 |5].

Determination of 241Pu content (activity) permits solving the 24lAm problem as well.
According to |4], by the moment of the accident in the reactor core of the Chernobyl APP
PBMK 1,48 kg of »8Pu, 412,7 kg of 239Pu, 176 kg of 240Pu, 49,1 kg of 241Pu, 14,2 kg 242Pu
and 1,08 kg of 14lAm hat been accumulated.
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The accident nuclear fallout of Chernobyl origin should also have an analogous relation
between the masses of plutonium isotopes.

Since the half-life of 2 4 lPu is relatively small (T1/2 = 13,2 years), the "'Am isotope
resulting from the p-decay of 2 4 !Pu will soon exceed in mass the u l Am isotope accumulated in
the accident reactor core.

For example, to date, 13 years after the Chernobyl accident due to the P-decay of 241Pu
~ 24,3 kg of 241Am have been formed, which is 22,5 times more than the mass of 241Am
accumulated in the reactor core.

It can easily be shown that the a-activity of the "'Am isotope resulting from 241Pu is

equal approximately to the total activity of238' "'• 24°- J42Pu isotopes. In other words, due to the

p-decay of 241Pu we have now another «Chernobyl» as to ОС-emitters. And in prospect the

activity of cc-emitters should be trebled due to the 241Pu desay.
Therefore, control over the content of 241Pu is also important for the general evaluation

of contamination of areas with cc-emitting radionuclides. The obtaining of such information is
quite possible.

Consider one of the variants of practical implementation of this idea. The Laboratory of
nuclear spectroscopy of the Institute of Physic of the NAS of Belarus has a P-radiometer
«Beta-2» designed for measuring tritium and I 4C activities. For this device method have been
developed and certificated for quick analysis of w S r content on the basis of strontium
extraction by means of dicyclohexyl-18-crown-6 (the scientific grounds of the methods were
developed by N.Yu. Kremlyukova, from the Russian Academy of Sciences). Therefore, it this
device turns out to be suitable for measuring 24>Pu activity as well, a possibility will appear to
determine in samples the content of isotopes of plutonium and strontium, radioecologically
most dangerous nuclides.

This problem is most easily solved by the method of liquid scintillation spectrometry.
Preliminary studies made at the Institute of Physics of Lithuania (Vilnius) have shown that it
is easy to separate pulses from p-particlcs of 24IPu and GC-particles of the other plutonium
isotopes. To do this, it is necessary to have 241Pu standards with activities from fractions of Bq
to hundreds and thousands of Bq.

But 241Pu standards are not available. It is therefore necessary to use plutonium
standards containing all the above -listed isotopes: 23li-242Pu. It the content of individual
plutonium isotopes in the standards is known, one can try to establish experimentally the
dependence between the particle counting rate in the tritium channel and the 241Pu
concentration in the sample being analyzed.

The content of plutonium isotopes was determined by the method of %-spectrometry with
the use of a planar (type GL05I5R, FWHM (122keV)=534 eV) and a coaxial (type
GC8021,80%, FWHM (122 keV)=1090 eV) detector from super-pure germanium of
Canberra make. As shown by us the use of the known method of multi-group analysis (MGA)
for analyzing plutonium samples |9 | presents difficulties because for «thin» samples the
required of «thickness saturation» is not fulfilled.

Besides, MGA permits determining only relative concentration of plutonium isotopes in
the sample. Therefore, we suggested to use the spectra of standard sources of plutonium for
determining more exactly the parameters of the mathematical models of detectors with the
aim to model the recording efficiency in the energy range from 40 to 160 keV in «thin» samples
by means of the known program MCNP |10|. Table 1 gives the reference x,-l'mes chosen for
this purpose, this intensities, calculated and experimental values of the coaxial detector
photoactivity for the «source-detector» distance 5 cm.

128



Table 1
Isotope

239-Pu

238-Pu

239-Pu

238-Pu

Ex, keV

51.63

99.86

129.29

152.68

Ix, rel. unit

2.67 1<H

7.10-10-5

6.29 1<H

9.26 10*

Epboi.eoav.

calculation experiment
0.017

0.052

0.051

0.050

0.017

0.047

0.048

0.046

Analysis of the spectra was carried out by means of the base software GENIE-2000 and
the program of interactive adjustment of peaks. The M 1Pu activity was determined on the
analytical line of 148.57 keV. As samples, plutonium extracted radiochemicalls from old
depleted fuel assemblies was used.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОЗ
НАСЕЛЕНИЯ г. КРАМАТОРСКА, ПОСТРАДАВШЕГО В
РЕЗУЛЬТАТЕ КОММУНАЛЬНОГО РАДИАЦИОННОГО

ИНЦИДЕНТА
Л.Л.Стадник, И.Н. Романова, Л.Н.Ковалевская

Харьковский НИИ медицинской радиологии им.С.П.Григорьева МЗ Украины

Потеря контроля над радиоактивным источником ш Cs типа ИГИ-Ц-4
активностью 5,2х1010 Бк (1,4 Ки) из контрольно-измерительного прибора на одном из
промышленных предприятий по переработке гравия стало причиной развития
коммунального радиационного инцидента. Радиоактивный источник вместе с гравием
попал на домостроительный комбинат и был замурован в железобетонную плиту,
использованную при строительстве жилого дома в г. Краматорске. Только спустя
девять лет пропавший источник был случайно выявлен в стене жилого дома органами
Госсаннадзора. В результате данного радиационного инцидента тяжело заболело или
погибло несколько человек в двух семьях.

Для определения возможных последствий для здоровья жителей дома в
результате продолжительного контакта с радиоактивным источником 137Cs была
проведена реконструктивная оценка доз как у жильцов двух наиболее пострадавших
семей, так и у жильцов смежных квартир и всего дома в целом за период
проживания в нем.

Реконструкция дозы внешнего гамма-облучения проводилась расчетным
способом на основании:

- опросных листов на каждого жильца о времени проживания в доме, о режиме
жизни в различные годы, а для наиболее пострадавших семей также о местах
размещения кроватей, рабочих столов для различных занятий и местах досуга в
квартире для каждого члена семьи в разные годы;

- оценки геометрических условий облучения жильцов в каждом функциональном
помещении (расстояние от источника до места размещения человека, число барьерных
сред и их толщина);

- данных о физико-технических характеристиках строительных конструкций
здания (конструкция дома, толщина различных стен, физическая плотность
строительных материалов и др.);

- данных об активности гамма-источника Cs-137 по заключению Института
ядерных исследований АН Украины;

- расчетных мощностей экспозиционных доз в функциональных помещениях
каждой из рассматриваемых квартир по формуле для точечного моноэнергетического
источника гамма-излучения с учетом дозовых факторов накопления для
поглощающих барьерных сред и поправок на барьерность в тех случаях, когда это
было необходимо.

При расчете мощности ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ В детских спальнях квартир со
смежной "радиоактивной" стеной учитывался вклад обратного рассеяния излучения.
Учитывалось, что дозовое альбедо гамма-излучения изотропного точечного
источника, расположенного в контакте с рассеивающей поверхностью в закрытом
помещении для условий аналогичных рассматриваемым, может достигать 34%.

Накопленная доза за период проживания в доме оценивалась суммирование
годовых экспозиционных доз с последующим переводом их в единицы эквивалентной
дозы с использованием соответствующих коэффициентов.
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
БЕЛАРУСИ В ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

О. М. Жукова, Э. Д. Шагалова, И. И. Матвеенко, М. Г. Герменчук,М. М. Пинчук
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей

природной среды Госкомгидромета РБ. Минск

Анализ данных радиационного мониторинга проводимого на реках Беларуси
свидетельствует, что из общей суммарной активности Cs-137, вынесенной реками Сож,
Днепр, Ипуть, Беседь за 11 лет (1987-1998), 80% активности вынесено
поверхностными водами р. Ипуть в течение 2-х лет, р. Сож - за 3 года, р. Беседь- за 4
года и водами р. Днепр- в течение 6 лет. Причины подобных различий в структуре
водного стока Cs-137 скорее всего связаны с различиями в величине запасов Cs-137 на
водосборах, в формах его нахождения в почвах , в строении и составе почвенных
покровов речных водосборов, величинах уклонов земной поверхности, степени
заболоченности водосборов и т.д. Значительное уменьшение коэффициентов смыва Cs-
137 с площадей водосбора рек Беларуси по сравнению с 1987г. свидетельствует о
стабилизации подвижных форм Cs-137 и переходом их в необменные формы. Данные
радиационного мониторинга водных объектов свидетельствуют о том, что Cs-137 в
настоящее время переносится в реках в основном на взвесях, a Sr-90 - в ионной форме.

Анализ процессов накопления радионуклидов в донных отложениях
показывает, что максимальная концентрация радионуклидов в донных отложениях
обусловлена их смывом с водосбора на взвешенных частицах и дальнейшим
транспортом по руслу реки со взвешенными наносами, а также обменными
процессами в системе «вода - донные отложения», «взвесь - вода».

Высокое содержание в донных отложениях форм, способных к обмену в системе
«донные отложения - вода» представляет собой потенциальную опасность вторичного
загрязнения речной воды.

Экстремально высокие уровни загрязнения радионуклидами донных отложении
в заводях, на участках рек с замедленным течением приводят к созданию локальных
подвижных экологически опасных центров скопления радионуклидов.

Для прогнозирования радиоактивного загрязнения рек разработаны
математические модели смыва радионуклидов с водосборов и их миграции водным
путем. Предложенные модели позволяют получить как краткосрочный прогноз (часы,
сутки, месяц) миграции радионуклидов в реке, так и долгосрочное прогнозирование
(прогноз на несколько лет)
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕРА СВЯТСКОЕ

Власов Б.П
Белорусский государственный университет, г. Минск

Зенченко С.А., Стрельцин И.
Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г. Минск

Одной из идей, заложенных в данном исследовании, является то, что
выпадения радионуклидов в результате бомбовых испытаний в 50-60 годах могут
дать хронологическую метку для регистрации различных процессов.

Нами проводились радиоспектрометрические исследования донных
отложений, отобранных на оз. Святском. Подобные исследования на этом озере
проводились в 1987, 1990-92 гг. с разрешением по глубине 10 см и 3 см в верхней
части разреза [1,2|. Так как ежегодный осадочный слой донных отложений
составляет около 0.2 см, то эти результаты дают лишь очень грубую оценку
хронологии событий. В процессе исследований измерялась активность проб грунта
по трем элементам - Cs-137, Sr-90 и К-40.

На начальном этапе исследований большое внимание пришлось уделить
методике проведения измерений. Спектрометр EL1311 рассчитан на работу с
достаточно большими объемами проб - порядка 200 мл. В нашем случае объем
составлял около 20 мл. Работа с такими небольшими объемами потребовала резкого
увеличения времени анализа. Вторая проблема возникла в связи с геометрией
измерений. Для измерения (3-актнвкостсй потребовалось использовать плоскую
геометрию пробы.

Из всего набора достоверные измерения удалось получить для первых шести
проб. Хронологически это должно соответствовать приблизительно 30 годам
накопления донных отложений. Активности последующих пяти слоев низки и
полученные значения активностей находятся на пределе чувствительности прибора.
Тем не менее, в восьмом слое (хронологически 35-40 лет назад) наблюдается
двукратное увеличение активности по Cs-137. Такое увеличение может
соответствовать выпадениям, связанным с испытаниями ядерного оружия в
атмосфере. Эти результаты требуют дополнительной проверки.

Как отмечается в литературе |1], отложения относительно глубоководных
стратифицированных озер (к этому типу относится оз. Свитское) больше загрязнены
в мелководной прибрежной зоне. Поэтому для дальнейших исследований отобраны
два керна грунта в прибрежной зоне. Один из этих кернов был взят в зоне с
максимальной активностью донных отложений по данным 1992 г. В докладе
проводится также сравнение с результатами по верхнему слою донных отложений
этого озера, полученными в 1990-1992 годах.

1. Остапеня А.П., Павлютин А.П. Поведение радионуклидов в
стратифицированном озере// В сб. «Прикладные вопросы лимнологии
Беларуси». Минск. 1992. С. 100-108.

2. Жуховицкая А.П., Власов Б.П., Курзо Б.В., Кузнецов В.А.
Озерный седиментогенез в голоцене Беларуси// Минск. 1998. - 276 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ПОЧВЕННЫХ
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ

МИГРАЦИИ

Э.Д. Шагалова, Ж. В. Бакарикова, О.М. Жукова, М.Г. Герменчук,
И.И. Матвеенко.

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей
природной среды Госкомгидромета РБ, Минск, Беларусь

К настоящему времени создалось определенное несоответствие между
огромным объемом фактического материала, касающегося содержания,
распределения и перераспределения радионуклидов в почвах с одной стороны, и
недостаточной степенью обобщения этого материала с учетом специфических
свойств почв различного генезиса, условий загрязнения, ландшафтно-
геохнмических особенностей региона и моделей расчета параметров миграции и
прогноза с другой стороны.

Изучение миграции радионуклидов, связи между ландшафтными и
радиационными характеристиками должно базироваться на проведении режимных
наблюдений. При этом, чтобы выявить какую-либо зависимость между свойствами
почв и параметрами миграции, необходимо ясно представить себе и вычленить для
наблюдения факторы, которые могут оказать влияние на миграционные процессы.

Для решения задач, связанных с вертикальной миграцией радионуклидов,
основными характеристиками являются: а) положение в рельефе; б) генетический
тип, подтип, разновидность почв; в) литологический состав покровных отложений;
г) техногенное воздействие. Остальные характеристики, в основном, представляют
собой результат их различного сочетания.

В то время как радиационные параметры легкосопоставимы, ландшафтные и
почвенные характеристики носят описательный характер, а классификации их
весьма сложны и неоднозначны. Путем выбора наиболее общих ландшафтных
признаков и генерализации параметров, используемых для их характеристики,
почвенно-геохимическое описание можно формализовать до уровня, приемлемого в
районировании.

Совершенно очевидно, что провести исследования на всех 49 разновидностях
почв, выделенных в РБ, практически невозможно. Поэтому возникла необходимость
сгруппировать это множество разновидностей таким образом, чтобы объединить их по
признакам, определяющим течение миграционных процессов.

После объединения множества почвенных разновидностей по степени
выраженности процесса переувлажнения (гидроморфности) получилось 5 групп: 1)
дерново-подзолистые автоморфные почвы различного гранулометрического состава; 2)
дерново-подзолистые с признаками избыточного увлажнения; 3) дерново-подзолисто-
глееватые и i лесные; 4) дерново-глеевые; 5) торфяно-болотные.

С этих позиций были рассмотрены основные характеристики почвенного
поглощающего комплекса предварительно выделенных группировок, которые могли
бы предположительно оказать влияние на миграционные процессы. Для проверки
данного предположения была заложена сеть ланлшафтно-геохимических полигонов,
выбранных с учетом указанных ранее требований.

Экспериментальные данные, полученные на сети ландшафтно-
геохимических полигонов, подтвердили правомерность предложенной генерализации.
Основным фактором, определяющим скорость миграционных процессов, оказалась
степень гидроморфности почвы.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ ИЗОТОПОВ СТРОНЦИЯ И ЦЕЗИЯ ПО
ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПРОФИЛЮ ДЛЯ ПОЧВ 30-КМ ЗОНЫ

СМ. Рудая, О.В. Чистик, И Э.Д. Шагалова, О.М. Жукова, И. Матвеенко
Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г. Минск

Представлены результаты исследований форм нахождения изотопов цезия-137 и
стронция-90 в почвах ландшафтно-геохимических полигонов, расположенных в 30
километровой зоне Чернобыльской АЭС. Определен характер изменения соотношения
физико-химических форм радионуклидов по вертикальным профилям для различных
типов почв. Выявлена связь между изменением рНка и содержанием обменной и
мобильных форм радионуклидов в вертикальном разрезе.

Знание форм нахождения искусственных изотопов важно для прогнозирования
их поведения в природной обстановке с различными ландшафтно-геохимическими
условиями. Вместе с природными факторами физико-химические формы определяют
интенсивность и направленность миграции радионуклидов в экосистемах. Почва
является одним из основных природных объектов, в которых происходит
долговременная аккумуляция радионуклидов.

Цель данной работы состояла в изучении соотношения физико- химических
форм нахождения радионуклидов ""Sr и U7Cs в водорастворимом, обменном,
подвижном и фиксированном состоянии и изменении их соотношения с глубиной. В
настоящем сообщении приведены результаты определения форм нахождения 90Sr и
137Cs в пробах почвы, отобранных в 1998 году в Полесском государственном
радиационно-экологическом заповеднике, на расстоянии от 19 до 33 км до ЧАЭС.
Рассмотрено изменение соотношения форм с глубиной. Выявлены корреляционные
зависимости между содержанием обменного калия и обменного и подвижного l l 7Cs,
рНка и обменного цезия, обменного кальция н обменного 1>(lSr.

Объектом данного исследования являются почвы дерново-подзолистые
песчаные, дерново-подзолистая с признаками избыточного увлажнения и торфяно-
болотная, расположенные в Хойникском и Брагинском районах Гомельской области.
Площадки П1 и ПЗ представлены автоморфными почвами (дерново-подзолистые
песчаные), П2- г идроморфная (торфяно-болотная) и П7 - полугидроморфная (дерново-
перегнойно-глеевая).

Отбор проб почвы проводился послойно кольцом (диаметром 14 см и высотой 5
см) последовательно через каждые 5 см до глубины 15 см по стандартной методике.

Определение форм нахождения радионуклидов проводилось методом
последовательного селективного выщелачивания, который описан в работах Ф.И.
Павлоцкой. Почвенные вытяжки после выпаривания и разложения органического
вещества азотной кислотой и перекисью водорода анализировались с использованием
методов у-спектрометрии и р-рашометрин.

В почвенных вытяжках, подготовленных для определения форм нахождения
цезия и стронция, определяли содержание калия и кальция на атомно-абсорбционном
спектрофотометре ASS-3. По стандартным методикам были определены рНшо рНка,
влажность в почвенных образцах.

Дерново-подзолистые автоморфные почвы (участки П1, ПЗ)
характеризуются малым содержанием гумуса, незначительной емкостью
катонного обмена и низкими рН. В верхних горизонтах этих почв наблюдается
большое количество аморфных веществ. Дерново-подзолистые песчаные почвы
отличаются аккумуляцией в этих горизонтах высокодисперсных минералов.
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Дерново-перегнонно-глееватые почвы (участок П7) содержат больше гумуса, чем
автоморфные. В условиях длительного избыточного переувлажнения происходит
развитие восстановительных процессов. Для торфяно-болотных почв (участок П2)
характерна значительная емкость поглощения, насыщенность почв основаниями,
высокое содержание гумуса.

Анализ соотношения форм цезия показывает, что для всех типов почв
наименьшая доля радионуклидов цезия приходится на водорастворимую форму. Для
поверхностных проб (слон 0-5 см) количество этой формы лежит в пределах 0,1- 0,2 %.
С увеличением глубины количество водорастворимой формы возрастает до 2,0 %.
Только для площадки П7 наблюдается уменьшение этой формы с глубиной с 3,6% до 1
%. Содержание обменной формы в пробах несколько выше, чем водорастворимой. Для
верхних горизонтов дерново-подзолистой песчаной она составляет 1,4 % для площадки
111 и 3.0% - для площадки ПЗ. Самое высокое содержание этой фракции в верхнем
горизонте (14,3%) характерно для дерново-перегнойно-глсеватой, а самое низкое - для
торфяно-болотной (0,5%). Количество этой формы, как и водорастворимой
увеличивается до 17% для дерново-подзолистых и торфяно-болотной до 6,5%. А для
дерно-перепюйно-г.тееватой содержание этой формы, как и водорастворимой
уменьшается с глубиной до 7,6%. Количество подвижного цезия также невелико и
лежит в пределах 14,4 - 20,5% для дерново-подзолистых песчаных, 4,6-5,9% - торфяно-
болотной и 8,2-9,0% - дерново-перегнойно-глееватые. С глубиной не наблюдается
особого изменения содержания этой формы. Содержание мобильных форм для Ш,
П2 и ПЗ увеличивается с глубиной, а для П7 уменьшается. Меньше всего мобильных
форм "7Cs обнаружено в торфяно-болотной почве: 5,1% в верхнем горизонте и 14,1% в
слое 10-15 см. По содержанию обменной формы радиоцезия почвы можно расположить
в следующий ряд автоморфная > полугидроморфная > гидроморфная.

Несмотря на то, что в пробах почвы имеются формы I37Cs, потенциально
способные к миграции, основное количество радиоцезия находится в почве в
фиксированном состоянии. В верхних горизонтах (слой 0-5 см) содержание
фиксированной формы для дерново-подзолистой песчаной составляет примерно
83%, для дерново-перегнойно-глееватой - 73%. Самое высокое содержание этой
формы 137Cs наблюдается в торфяно-болотной почве и составляет 95%. Для всех
участков, кроме 117 содержанне фиксированной формы уменьшается с глубиной.
Распределение форм нахождения l37Cs на площадке ПЗ представлено графически на
рисунке I.

Формы нахождения "°Sr отличаются от форм нахождения 137Cs. Как и для
IJ7Cs для раднострошшя характерно низкое содержание водорастворимой формы в
верхних горизонтах (0,6-1,1%). Заметное увеличение с глубиной вклада ее в валовое
содержание радионуклида характерно только для торфяно-болотной почвы, где
наблюдается увеличение с 1,1% до 4,8"/.. Для всех исследованных образцов почвы
характерно самое высокое содержание '°Sr 4,8%. Для всех исследованных
образцов почвы характерно самое высокое содержание _нтах (0,6-1,1%). Заметное
увеличение с глубиной вклада ее в валовое содержание радионуклида характерно
только для торфяно-болотной прадионуклида составляет 85%, с глубиной оно
уменьшается до 74%. Самое низкое содержание раднострошшя в обменной форме
характерно для торфяно-болотной почвы. В слое 0-5 см содержится 15,2%
радиостронция, с глубиной происходит увеличение его до 56,7%. В фракции,
экстрагируемой 1 М НС1, *"Sr меньше. Для дерново-подзолистых почв характерно
уменьшение содержания этой формы с глубиной, а для торфяно-болотной -
увеличение. Очень низкое содержание радионуклида в фиксированном состоянии во
всеч слоях для всех типов почвы (от 1,3% до 6%). Исключение составляет слой 0-5
см торфяно-болотной почвы, где вклад этой формы в валовое содержание
радионуклида составляет 42%. Основная часть радиоактивного стронция во всех
типах почв находится в мобильном состоянии (до 99%).
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Полученные данные о соотношении форм изотопов 90Sr и 137Cs указывают на
то, что 90Sr имеет более высокую миграционную способность по сравнению с l37Cs,
что связано с сорбцией микроколичеств его в основном по механизму ионного
обмена. Уменьшение содержания обменного стронция с глубиной для дерново-
подзолистых связано с уменьшением содержания органических веществ. В торфяно-
болотной почве с глубиной происходит увеличение содержания радистронция в
обменном и подвижном состоянии. Это возможно связано с изменением в
соотношении гуминовых и фульвокислот с глубиной.

Для более глубокого понимания процессов вертикального переноса
радионуклидов в почвенном профиле и факторов, влияющих на изменение
соотношения физико-химических форм радионуклидов, следовательно, на скорость
миграции была проанализирована связь между формами нахождения 137Cs и калия, а
также 90Sr и кальция. Анализ корреляционных связей указывает на существование
обратной зависимости между содержанием обменного калия и обменного и
мобильного цезия. На интенсивность вертикальной миграции в минеральной почве
влияет содержание обменного и подвижного калия. Для минеральной почвы
характерен высокий коэффициент корреляции потенциальной кислотности,
определяющей свойства почвы, и содержанием радиоцезия в обменном и мобильном
состоянии (рис.2). В органических почвах зависимость содержания обменного и
мобильного 137Cs от содержание калия и рНка, носит более сложный характер.

Потенциальная кислотность почвы не оказывает существенного влияния на
мобильность радиостронция. Наблюдается прямая зависимость между содержанием
'"'Sr в обменной форме и обменного Са для обоих типов почвы.

Рисунок 1
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Рисунок 2
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Зависимость ссккржания обменной формы

Cs-137 от рН солевой вытяжки
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА
ИЗМЕНЕНИЕ «КАЛИЙНОГО» ФОНА

В.И. Гутько, О.В. Чистик, Е.Н. Яковчук
Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова

Калий является биогенным макроэлементом. Он содержит 0,0119 %
радиоактивного изотопа 4 0К, который занимает второе место как источник излучений,
обусловливающих естественный радиоактивный фон.

Для определения «калийного» фона авторами использованы архивные материалы
Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии ААН. Анализ архивных материалов
показал, что начиная с 1976.г. по 1983 г. калийные удобрения вносились по полной
потребности, а с 1985 по 1993 г. их внесение превышало потребность. Начиная с 1994 г.
внесение калийных удобрений уменьшалось и в настоящее время они вносятся в
количествах меньше потребности растений в калии. Содержание обменного калия за
этот период примерно одинаково по всей территории хозяйств н составляло 4...8 мг/100
г. почвы. Проведенный анализ литературных данных показал, что за период с 1976г. и
до настоящего времени баланс калия положителен. Это явилось одной из причин
неравномерного содержания обменного и валового калия в почвах и естественно не
одинакового « калийного « фона.

В зависимости от таких факторов, как содержание калия в почвах и
почвообразующих породах, поступление калия с органическими и минеральными
удобрениями, возделываемых культур и агротехники, пахотные земли
характеризуются различным содержанием обменного и валового калия и естественно
не одинаковым « калийным « фоном. Пахотные земли на минеральных почвах
территории Республики Беларусь по содержанию обменного калия распределены
неравномерно.

Изучение содержания естественных радионуклидов в различных типах почв
проводили в пробах отобранных в колхозе им. Ленина Червенского района Минской
области. Измерения проводились на полупроводниковом спектрометре с детектором
ДГДК - 250, со спектрометрической платой SBS-30.

Полученные данные показывают, что основным дозообразующим элементом из
естественных радионуклидов является 40К. Активность почв по 4"К варьировала в
довольно широких пределах. Минимальная активность по 4 0К наблюдалась в
нарушенных почвах (36 Бк/кг), которые сформировались на породах отработанного
песчаного карьера, максимальная - на дерново-подзолистых (646 Бк/кг), которые
используются для возделывания сельскохозяйственных культур.

С целью установления влияния внесения калийных удобрений на изменение
«калийного» фона были проанализированы литературные источники, картограммы
содержания обменного калия и почвенные карты колхоза им. К. Маркса
Во. южинского района Минской области. За фоновое содержание валового калия в
почвах было принято его содержание в 1960 году, взятое из архивных данных
Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии. Из этих материалов для разных типов
почв были отобраны данные о содержании валового калия в почвах, а затем
расчетным путем была определена активность почв по 40К. На заранее выбранных
участках были отобраны 94 пробы почв и определена их удельная активность по 4 0К.
Потом по разности между измеренной удельной активностью для 1998 г и расчетной
для 1960г. определяли величину изменении «калийного» фона за данный отрезок
времени. На основании проведенных измерений н расчетов сделано следующее
заключение: минимальное изменение наблюдалось на гидроморфных почвах, которые
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использовались в качестве сенокосов, на пахотных землях изменения активности
более заметные.

Для изучения зависимости между содержанием ""'К и гранулометрическим
составом были отобраны почвенные образцы в колхозах «Ленинский путь« и
«Партизанский кран« Солигорского района, «Птичь» Минского района, «Родина»
Слуцкого района и в Марышогорском совхозе техникуме Пуховичского района.
Изучаемые почвы отличались между собой гранулометрическим составом н
содержанием обменного калия. Было отобрано и проанализировано 309 образцов.
Данные по содержанию обменного калия н гранулометрического состава были
представлены институтом «Белгнпрозсм». На основании данных гранулометрического
состава были рассчитаны значения удельной поверхности. Удельную активность почв
по 4"К определяли БДЭГ - 20Р7 на станции «Белагрохимизация». Затем были
рассчитаны коэффициенты корреляции между удельной поверхностью, обменным
калием и 4"К. Среднее значение коэффициента между удельной поверхностью и *>К
для супесчаной почвы - 0,66, суглинистой - 0,80, песчаной - 0, 70, между содержанием
обменного калия и -"'К соответственно - 0,52, 0, S0 и 0,58. Проведена оценка
достоверности различий удельной активности тК между почвенными разностями.
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ПОСТУПЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ С
ФОСФОРНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ В ПОЧВУ

Гутько В.И., Чистик О.В, Яковчук Е.Н.

Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова

Интенсификация сельскохозяйственного производства предусматривает для
повышения плодородия почв внесение минеральных удобрений. С минеральными
удобрениями в качестве примесей в почву могут вноситься соли тяжёлых металлов,
органические соединения, радионуклиды. Особенно значительно их поступление с
фосфорными удобрениями. Сопутствующие фосфорными удобрениями естественные
радиоизотопы оказывают влияние на изменение естественного радиационного фона,
что приводит к увеличению дозы облучения населения.

Для того чтобы оценить величину воздействия измененного естественного
радиационного фона, необходимо знать его первоначальную величину. Естественная
радиоактивность почв определяется в первую очередь содержанием в материнских
породах таких радионуклидов как 238U, 226Ra, Ш ТЬ и 40К. Нормальный радиационный
фон почвы характеризуется средним кларковым содержанием естественных
радиоактивных нуклидов: урана - 1,0 • 1(Н%, тория - 6,0 • 10^%, радия - 0,810-10%.

В работе рассмотрено распределение 238U, 226Ra и 232Th в почвах' Республики
Беларусь в зависимости от геохимического состава, и типа почв. Дана краткая
характеристика биогенной миграции ЕРН. Приведены основные виды фосфорных
удобрений и нх химический состав, содержание радионуклидов в зависимости
исходного сырья, от места его добычи.

Изучение влияния фосфорных удобрений на изменение в почве содержание ЕРН
проводилось с использованием почвенных проб, отобранных в стационарном опыте
БелНИИПа, заложенном в 1981 году на дерново-подзолистых супесчаных почвах,
подстилаемых с глубиной 50...60 см моренным суглинком.

В данном опыте на естественном фоне (РюКго) были созданы три искусственных
фона с содержанием фосфора 20, 30, 40 мг/100 г почвы. На каждом фоне минеральные
удобрения вносились по следующей схеме:

Контроль (без удобрений)
Ф о н - N«o К90
Фон + Рю
ФОН + Pjil
Фон + Р«]
Для изучения содержания естественных радионуклидов в почвах опыта нам были

переданы следующие почвенные пробы:
Контроль: 42, 6, 11,16
NK-фон: 2, 7, 12,17
(Фон + Р2): 4, 9, 14,19
Определение содержания радия, тория и урана проводилось параллельно на двух

приборах: гамма радиометре РУГ- 93 см и сцинтилляционном у- спектрометре.
В результате проведённых измерений в навеске простого суперфосфата было

обнаружено содержание 226Ra, и 230Th. Присутствие 258U в пробах удобрения, ни в
пробах почвы, не было обнаружено. Анализ полученных результатов показывает, что
наряду с накоплением ЕРН, связанным с внесением фосфорных удобрений, происходит
вынос их растениями. Коэффициенты накопления Ш11 в продукции растениеводства
колеблются в пределах (0,2...4,4) 10 3, 226Ra - (0,1...17) 10-3 и 23»Th - (0,01...2,60) 1(Н.
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Коэффициенты накопления естественных радионуклидов зависят от вида растений и
внутри одного вида растений изменяются на 1...2 порядка.

Способность растений хорошо поглощать радий и очень слабо тория приводит к
тому, что при определенном количестве внесённых фосфорных удобрений, накопление
тория, в почве соответствует накоплению радия, хотя тории поступает в почву
примерно в лва раза меньше.

Согласно полученным данным, 23l'Th и 226Ra не находятся в динамическом
равновесии. Это, по-видимому, связано с различием их в миграционной способности,
способности усваиваться растениями, образовывании соединении с другими ионами
почвы, а также передвижениям их в почве.
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МЕТОД РАСЧЕТА ДОЗ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО
ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА

ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
В.И Гутько., Н.В. Ермоленко, О.В. Чистик

Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова

В результате аварии выброшенные взрывом из реактора ЧАЭС радионуклиды
(около 90МКи) распределились в виде трех главных «следов» по территории Украины,
Беларуси, России, создав мозаичную картину радиоактивного загрязнения
окружающей среды.

Авария привела к длительному радиоактивному загрязнению значительных
территорий различными радиоизотопами, среди которых определяющими являются
радиоизотопы Cs, Sr и Pu. Радиоактивному воздействию подвергнуты люди, флора и
фауна, почва и водоемы, поэтому корректная оценка доз облучения населения,
проживающего на загрязненной территории, является одной из наиболее актуальных и
сложных проблем нашего времени.

В работе рассмотрен ряд методик расчета доз облучения для населения,
проживающего на загрязненной территории. На основании проведенного анализа этих
методов расчета доз облучения предложен обобщенный метод расчета доз внутреннего
н внешнего облучения для населения, проживающего на загрязненной территории.
Расчет доз проводился для радионуклидов цезия.

При разработке данного метода авторы попытались обобщить основные
существующие подходы расчета доз и учесть максимальное количество факторов,
влияющих на их расчет. Данный метод расчета доз одновременно учитывает как
внутренне облучение за счет инкорпорированных радионуклидов цезия, так и внешнее
облучение от данных радионуклидов. Данный подход к расчету доз позволяет
учитывать следующее:

• Миграцию радионуклидов цезия в почве, что дает возможность
прогнозировать дальнейшее изменение радиационной обстановки.

• Дифференцирование населения по месту проживания (города,
поселки городского типа, деревни и села). Это позволяет более полно учесть
различие в режимах их поведения, в защитных свойствах рабочих и жилых
помещений, в сезонных колебаниях уровня мощности экспозиционной дозы,
в рационах питания.

• Возрастной состав населения, проживающего на загрязненной
территории, который накладывает свои отпечаток на уклад и привычки
людей, что приводит к различию при расчете доз как внутреннего, так и
внешнего облучения.

» Половую характеристику населения, что позволяет более корректно
учесть степень внутреннего облучения за счет различия рационов питания и
внешнего за счет характера выполняемых работ, что особенно касается
сельских жителей.

С помощью предложенного метода проведен сравнительный расчет доз для
населения, проживающего на территориях с различной плотность загрязнения.
Авторами проведен анализ зависимости дозы облучения от возраста и пола населения,
проживающего на загрязненной территории.

В работе приведен ряд рекомендаций по снижению степени облучения, а также
анализ некоторых из них.
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ОЦЕНКА ВКЛАДА *>SR В ДОЗУ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ОТ
ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

*О.М. Аншаков, **А.В. Барабошкин, ***В.И Гутько.,, **Л.Н. Карбанович,

***О.В. Чистик, ***В.А.Чудаков

*Белорусский государственный университет
** Управления радиационного контроля и радиационной безопасности

«Беллесрад»
***Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова

В Беларуси леса занимают около 35% территории. В результате аварии на
ЧАЭС около 116 тыс. га лесов (с плотностью загрязнения 40 Ки/км2 и выше)
полностью выведены из лесохозяйственного производства, а на остальной территории
действуют тс или иные ограничения на использование продукции лесного хозяйства
(сбор грибов, ягод, лекарственного сырья и т.д.). Аккумулировав значительное
количество радионуклидов, замедлив их миграцию в более глубокие слои почвы, лес
стал источником радиационной опасности для населения загрязненных районов и
потребителей лесохозяйственной продукции за пределами зоны загрязнения.
Вследствие длительности процесса естественной дезактивации лесные участки будут
долгое время оставаться радиационно-опасными. Поэтому для правильной оценки
безопасного применения загрязненной древесины необходимо точно знать вклад '"Cs
и ""Sr в дозу внешнего облучения от продуктов лесного хозяйства и ее переработки.

Цель данной работы - оценить вклад w Sr в дозу внешнего облучения от
продуктов лесного хозяйства и разработать математическую модель его расчета.

На основании литературных данных проведен анализ принципов нормирования
содержания радионуклидов в продуктах лесного хозяйства и степени загрязненности
радионуклидами цезия и стронция основных лесообразующих пород.

Мощность дозы контактного бета-излучения непосредственным образом зависит
от пространственно-энергетического распределения и плотности потока р-частиц на
поверхности радиоактивного материала.. Поле Р-излучения, выходящего из объемного
источника, в сильной степени зависит от физических и геометрических параметров
последнего. Зависимость энергетических потерь р-частицы от ее начальной энергии и
толщины проходимого ею слоя вещества сложным образом искажают исходный бета-
спектр и затрудняют определение характеристик бета-поля на поверхности
радиоактивных толстослойных объектов. Для оценки вклада ""Sr в дозу внешнего
облучения была разработана математическая модель расчета. В процессе разработки
математической модели было показано, что при измерении удельной активности
толстослойных источников бета-излучения в геометрии 2л плотность источника не
влияет на точность измерения, так как число бета-частиц, испускаемых с
поверхности источника, не зависит от плотности вещества источника в диапазоне
Z к|, I от 7 до 50 для любого радионуклида с граничной энергией бета-частиц свыше

100 кэВ. Полученный вывод хорошо согласуется с литературными данными.
На основании предложенного подхода был определен выход бета-частиц с

поверхности источника удельной активности равной 1 Бк/г в зависимости от
граничной энергии бета-спектра радионуклида. Средний выход бета-частиц с
поверхности объемных источников оценен в единицах част г/(с см2 Бк/г) со
статистической погрешностью измерения равным:

-a™'"Cs (12 + 2) 10-'
-для'^г (13 ±2) 10-1
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-для4»К (47 ±2) 10J

- для 9°Y (93 + 4) 10°.
Также был проведен расчет потока бета-частиц с помощью программы EGS4

(Electron Gamma Shower), предназначенной для описания процесса переноса бета- и
гамма-излучения в различных средах. Для расчетов использовался
плоскопараллельный слой толщиной 16 см с равномерным распределением
радионуклидов но объему с объемной активностью 1 Бк\л. Для '"Sr + "Y - смеси
изотопов или для радионуклида l31Cs эта модель фактически эквивалентна модели
полубесконечного пространства с равномерным в нем распределением радионуклидов.

Выходящий из поверхности древесины поток бета-частиц стронциевого
источника характеризуется следующими величинами (нормированными на удельную
активность):

• плотность потока электронов - J c = 8,94 10-5частиц\(ссм2Бк\л),
» плотность потока энергии - JE = 6 , 5 8 1 ( Г 5 МЭВ\(ССМ2БК\Л).

Максимальное значение плотности потока электронов и плотности потока
энергии приходится на 0,35 и 0,85 МэВ соответственно. Средняя энергия вылетающих
из поверхности бета-частиц - 0,73 МэВ.

Результаты аналогичных расчетов для древесины, загрязненной радионуклидами
l37Cs:

плотность потока электронов - J« = 1,6810-5частиц\(ссм2Бк\л),
плотность потока энергии - JE =4,4110-5 МЭВ\(ССМ2БК\Л).
Максимальное значение плотности потока электронов и плотности потока

энергии приходится на 0,13 и 0,28 МэВ соответственно. Средняя энергия вылетающих
из поверхности бета-частиц - 0,26 МэВ.

Расчет суммарной плотности потока бета частиц на поверхности древесины при
степени загрязнения территории по цезию равной 40 Ки\км2 и стронцию - 5 Ки\км2

показал, что полученные дозовые характеристики не превышают установленные НРБ-
76\87 дозовые характеристики бета-излучения для кожи как критического органа.

Проведенные расчеты ингаляционного поступления перечисленных выше
радионуклидов показали, что оно даже при самых неблагоприятных условиях работы
не превышает допустимое годовое поступление радионуклидов в организм через
органы дыхания (ПДП), установленное НРБ-76\87.

144



Дозиметрия неионизирующих излучений

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ РАДИОМЕТРИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ

Ю.И.Атрашевский, А.Н.Красовский, В.В.Сикорский, Г.Ф.Стельмах

Белорусский государственный университет

Необходимость разработки новых методов и аппаратуры для измерений
ультрафиолетового (УФ) излучения обусловлена расширяющимся использованием УФ
излучения в науке, технике, медицине и экологии. Особую актуальность приобретают
измерения УФ излучения в связи с разрушением озонового слоя и широким
использованием излучения УФ-А, УФ-В и УФ-С диапазонов в медицине
(бактерицидные лампы, солярии и т.д.). Биологическое воздействие УФ излучения,
инициирующее эритему и раковые заболевания кожи, катаракту, иммуносупрессию и
др., также предъявляет повышенные требования к точности измерений энергии,
мощности и спектра излучения.

Очень важное значение для измерений в ультрафиолетовой области
аппаратурой, использующей интерференционный фильтр, имеет точное знание всего
спектра фонового пропускания интерфильтра. Так, например, при использовании
неселективных фотоприемннков даже при малых абсолютных значениях фонового
пропускания с длинноволновой стороны от полосы пропускания интерфильтра
интегральная фоновая засветка от широкополосного источника (Солнце, лампы
накаливания, газоразрядные н т.п.) может быть существенной.

Нами разработана специальная методика и проведены измерения спектров
пропускания в области 200-800 нм н диапазоне пропусканий от 100% до 0,00005%
ряда интерфильтров, предназначенных для работы в УФ диапазоне (максимум
пропускания на длине волны 288,295,303,309 или 317 нм). Проведенные исследования
показали, что все образцы имели фоновое пропускание с длинноволновой стороны на
уровне сотых долей процента. Вместе с тем, относительная интенсивность солнечного
излучения в этой области у поверхности Земли может на два-четыре порядка
превышать таковую в УФ диапазоне, и , следовательно, измерения УФ радиации с
применением таких фильтров могут дать некорректный результат.
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МОНИТОРИНГ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ И ДОЗ ПРИЗЕМНОГО
СОЛНЕЧНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С

ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УФ-
СПЕКТРОРАДИОМЕТРА

А.Н.Красовский, Ю.И.Атрашевский, В.Н.Денисенко, Л.Н.Турышев*,
М.П.Цвирко

Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ

Проблема разрушения озонового слоя и связанная с ней проблема возрастания
уровня естественного биологически активного ультрафиолетового (УФ) излучения у
поверхности Земли превратились из чисто научных в общечеловеческие.

Всемирной метеорологической организацией разработаны весьма жесткие
требования к аппаратуре для мониторинга УФ излучения. Согласно рекомендациям
ВМО, данные по УФ-Б приземному излучению должны иметь высокое спектральное,
временное н угловое разрешение для обеспечения возможности проверки модельных
расчетов и оценки биологических эффектов. Наибольшие изменения в спектрах
приземного солнечного излучения наблюдаются в области 285-295нм, где спектры
действия биоэффектов (эритемы, иммунодепрессии, рака кожи и др.> имеют максимум.

В ННИЦ МО разработан автоматизированный ультрафиолетовый
спектрорадиометр на базе оригинального двойного дифракционного монохроматора с
голографической решеткой, отвечающий требованиям Всемирной метеорологической
организации. Конструкция входного модуля спектрорадиометра позволяет измерять
прямую и диффузную составляющие солнечного излучения. Спектрорадиометр имеет
следующие основные технико-эксплуатационные характеристики: спектральный
диапазон-285-450 нм, спектральное разрешение- 0.8 нм; точность установки длин
волн-0.05 нм, динамический диапазон электронного тракта-Ю"* __; время
интегрирования-0.1-10с; раздельное измерение прямого н рассеянного излучения;
интерфейс тина RS-232.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЗИМЕТРИИ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ФИЛЬТРОВЫМИ

ФОТОМЕТРАМИ

Р.Д.Клебанов, М.П. Цвирко, СЛ. Итпаева

БелНИСГИ, НИЦМОБГУ

Для измерений параметров ультрафиолетового (УФ) излучения известно более 40
типов уфидозиметров, бакметров, эрдозиметров и других приборов, которые
применяются, в основном, в экспериментальных исследованиях и, как правило, в
монохроматических областях УФ-спектра. В соответствии с действующими в
настоящее время гигиеническими регламентами и нормами измерения й оценка
безопасности потока излучения проводятся в УФ-А, УФ-В и УФ-С диапазонах.

Выпускаемый с 1986г. и наиболее часто используемый в гигиенических целях
спектрорадиометр полосовой (СРП-86) позволяет определять плотность потока
оптического излучения в УФ-А, УФ-В и УФ-С диапазонах, а также в видимом и
инфракрасном спектрах. Однако при оценке результатов выполненных измерений
необходимо, в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, использовать, в
зависимости от спектральных характеристик излучателя, поправочные
коэффициенты. Они установлены только для некоторых, в основном, дуговых ртутно-
кварцевых ламп.

С целью изучения селективности фильтров и расширения возможностей
использования прибора СРП-86 для измерений УФ-нзлучения от источников с
неизвестным спектром, в настоящей работе определены кривые спектральной
чувствительности СРП-86 в диапазонах УФ-А, УФ-В, УФ-С. Область фиксации
излучения прибором сравнивали с показаниями от источника с известным спектром. В
условиях эксперимента установлено, что, например, в спектре УФ-В фильтровый
фотометр СРП-86 также имеет чувствительность в ближней ИК-области (около 10%
УФ-чувствителыюстн), что может привести к погрешности измерений от различных
источников сплошного спектра, в том числе приземного солнечного излучения.

На основании выполненного исследования предложены методические приемы и
средства, позволяющие повысить корректность измерений в различных шапазонах
УФ-излучення.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА ЭКСПОЗИЦИИ ОЗОНА В
ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Соколов СМ., Науменко Т.Е., Филонов В.П.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт,

Минск

Концепция национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь
предусматривает снижение рисков для здоровья, связанных с вредным воздействием
загрязнении окружающей среды.

В развитие проблемы введении единых допустимых уровней загрязнения
атмосферного воздуха для Европейского региона экспертами ВОЗ было подчеркнуто,
что первостепенное значение имеет установление научно-обоснованных нормативов
качества атмосферы, а среди конкретных веществ, которые были классифицированы в
порядке приоритетности, озон стал занимать одно из первых мест. Под воздействием
ультрафиолетового излучения, термобарических процессов и фотохимических реакций
(в первую очередь между окислами азота и углеводородами) в воздухе образуются
новые продукты трансформации и фотооксиданты - озон, альдегиды,
пероксиацилнитраты (ПАН) и др. Причем истончение озонового слоя влечет
проникновение жесткого солнечного ультрафиолетового излучения в приземный слой
атмосферы, и как следствие - активизацию фотохимических реакций в полях
рассеивания. Стандарт качества атмосферы на содержание фотохимических
загрязнителей не установлен, фактически не измеряют даже содержание озона,
которое эквивалентно еще более высокому содержанию окислителей. Тем очевиднее
сложность гигиенической оценки степени опасности загрязнений атмосферы для
самочувствия, работоспособности и здоровья человека.

В СССР на базе токсикологических параметров были установлены различные
безопасные уровни озона в приземном слое атмосферы: 0,160 мг/м3 (20-минутные
периоды осреднения - максимальные разовые ПДК) и 0,0300 мг/м3 (24-часовые
периоды осреднения - средние суточные ПДК). Однако новые научные данные по
токсикологии и эпидемиологии атмосферных загрязнении, по методологии оценки
риска послужили предпосылкой обновления и пересмотра стандартов содержания
озона в атмосферного воздуха для Европейского региона. В 1987 году были
рекомендованы следующие безопасные уровни содержания озона в приземном слое
атмосферы: 120-200 ng/m3 (0,076-0.1 ppm ) для 1 часа и 100-120 |ig/m3 (0,076-0.1 ppm)
для 8 часов; в 1997 году был рекомендован уровень 120 jig/m3 (0,076-0.1 ppm ) для 8
часов.

В связи с этим, представляется необходимым провести современный анализ
этапов гигиенического нормирования допустимого содержания озона с привлечением
концепции оценки риска, особенно в отношении различных моделей экстраполяции от
высоких доз в эксперименте на животных к низким дозам в окружающей среде,
разных моделей межвидового преобразования дозы и различных коэффициентов
модификации, с учетом новых данных по радиационной ситуации и содержанию
озона в тропосфере.

В этом отношении систематическое наблюдение за содержанием озона в
приземном слое атмосферы, разработка адекватной измерительной аппаратуры,
опытное ее испытание на модельном объекте и внедрение в сеть постов мониторинга
атмосферного воздуха представляется крайне актуальным.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РЕСПУБЛИКЕ

БЕЛАРУСЬ

Филонов В.П., Соколов СМ., Науменко Т.Е.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт,

Минск

Классические загрязнители атмосферы - диоксид серы, диоксид азота, оксид
углерода, пыль, формальдегид контролируются практически повсеместно,
специфические загрязнители - оксид азота, сероводород, сероуглерод, фенол, ДМТ,
дннил, параксилол, метанол, аммиак, бензпирен определяются по необходимости на
отдельных постах городов. Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного
воздуха проводится по величине суммарного показателя загрязнения " Р " , который
учитывает характер комбинированного действия вредных веществ по типу неполной
суммашш и соотносится с предельной допустимой концентрацией (ПДК), учитывает
класс опасности вещества, время осреднения, количество совместно присутствующих
загрязнителей в атмосфере. Вследствие чрезвычайной трудоемкости и высокой
стоимости аналитического контроля загрязнений атмосферного воздуха нам
представляется целесообразным использовать расчет рассеивания концентраций
загрязняющих веществ в приземном слое атмосфере, проводимом для установления
предельного допустимого выброса.

Концепция беспорогового воздействия канцерогенов принимает во внимание то,
что даже небольшие экспозиционные дозы могут приводить к мутации на клеточном
уровне с последующим возможным появлением злокачественных новообразований.
Концепция беспороговостн действия канцерогенов - химических соединений близка к
концепции беспороговости действия радиационного фактора.

Риск канцерогенеза может рассчитываться по нормированному (единичному)
риску - UR (Unit Risk) для воздуха, который представляет собой верхнюю границу
предельного риска канцерогенеза в течение жизни при продолжительном воздействии
агента, имеющего концентрацию на уровне 1 мкг/л в воде или 1 мкг/м3 в воздухе.
Величины Unit Risk содержатся в открытой электронной базе данных IRIS
(Integrated Risk Informational System) US EPA. Значения UR позволяют
прогнозироиать величины риска развития онкологического заболевания при
конкретных значениях экспозиции (средняя ежедневная концентрация вещества в
атмосфере, воздействующая на протяжении всей жизни).

Однако необходим параллельный мониторинг онкологических заболеваний кожи
и натурный эколого-энидсчпологический анализ распространенности онкопатологии,
полей концентраций озона приземного и тропосферного, циклов солнечной активности,
суммарного химического загрязнения атмосферы. Таким образом может быть
подтвержден;! действенность системы управления риском по расчетам полей
концентраций.

Нами выявлены противоречия между оценкой качества атмосферного воздуха на
основе сопоставления содержания вредных веществ с их предельной допустимой
концентрацией ( ПДК) и с использованием методологии оценки риска, которые
свидетельствую! в пользу необходимости законодательного установления величин
приемлемого канцерогенного риска, а так же критериев для составления
первоочередного перечня и этапов пересмотра нормативов в отношении канцерогенно
опасных веществ.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
ИНТЕНСИВНОСТЕЙ И ДОЗ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ

Ю.В.Атрашевский, А.Н.Красовский, Л.В.Турышев
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы

Белгосуниеерситета, 220064, г. Минск, ул.Курчатова, 7

Необходимым условием при разработке, наладке и градуировке
спектрорадиометрической аппаратуры является комплекс мероприятий по
метрологическому обеспечению проводимых работ. Метрологическое обеспечение
включает в себя выбор измеряемой физической величины, выбор эталонного
источника излучения и методики измерения его излучения в соответствующих
единицах с помощью разработанного прибора с нормированной точностью.

Несмотря на острую нужду природоохранных, медицинских н других служб в
точных измерениях энергетических параметров излучения ультрафиолетового
диапазона, в Республике Беларусь практически отсутствует метрологическая база для
проведения поверочных работ имеющейся и вновь разрабатываемой аппаратуры.

Метрологический стенд созданный в ННИЦ МО в последнее время, дает
возможность решить хотя бы часть указанных проблем. Стенд состонт из нескольких
относительно независимых частей, каждая из которых обеспечивает выполнение
поверки отдельных характеристик спектрорадиометрической аппаратуры. Такое
построение обусловлено тем, что в процесс поверки вовлечены различные физические
величины - длина волны измеряемого излучения, энергетическая величина излучения
(интенсивность), угловые зависимости параметров чувствительности прибора.

Градуировка по длинам волн производится путем регистрации излучения
источников, имеющих в спектре узкие монохроматические линии. В качестве основной
системы используется ртутно-гелиевая спектральная лампа ДРГС-12, в качестве
вспомогательной системы используется набор высокочастотных безэлектродных
спектральных ламп типа ВСБ-2. В качестве образцового средства измерения
используется аттестованная светоизмерительная лампа ТРУ 1100-2350. Суммарная
погрешность воспроизводимых значении спектральной плотности энергетической
освещенности не превышает 10% для длины волны 280 нм и 6% - для 350 им.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ
ФЛУОРИМЕТРОВ ХЛОРОФИЛЛА ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Г.Ф.Стельмах, В.В.Сикорсккй

Белорусский государственный университет

Измерения люминесценции хлорофилла широко используются в биологических и
экологических исследованиях растительных объектов. Как правило, в натурных
измерениях задействованы фильтровые флуориметры с возбуждением в синей области
спектра и регистрацией в красной области. Для обеспечения надежности измерений и
периодической калибровки флуориметров требуются надежные эталонные
лкшинесцируюшие образцы со стабильными спектрально-люминесцентными
свойствами, близкими к спектрально-люминесцентным свойствам хлорофилла.

Проведенные исследования показали, что со спектральной точки зрения
оптимальными стандартами могут быть синтетические хлорофиллоподобные
соединения - порфирпны. Предлагаемые стандарты, наряду со стабильностью
спектрально- люминесцентных параметров, характеризуются незначительностью
температурного тушения флуоресценции, отсутствием агрегации и высокой
химическом стабильностью в неактивных растворителях.

Практически реализован люминесцентный стандарт на основе
обескислороженного раствора порфирнна в силиконовом масле. Стандартный образец
представляет coooii запаянную прямоугольную стеклянную кювету с люминофором и
набор нейтральных светофильтров. Образец подобного типа ранее подвергался
температурным воздействиям в диапазоне от -196° С до 300° С, хранился 8 лет и при
этом сохранил свои спектрально-люминесцентные свойства. Люминофор имеет
наибольшее поглощение в области 400-430 им и флуоресцирует в области 630-740 нм;
тушение люминесценции при изменении температуры от 0°С до 50°С не превышает
2%. Использование нейтральных светофильтров позволяет варьировать стандартный
люминесцентный сигнал в пределах 4-5 порядков, не меняя кюветы с люминофором.

Предложенный люминесцентный стандарт был использован для калибровки
полевого флуориметра «Квант», предназначенного для измерения флуоресценции
хлорофиллеодержащих водорослей и определения концентрации хлорофилла в
пределах 0,1 мкг/л - 1мг/л.
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Введение
Разнообразие нозологических форм злокачественных опухолей определяет стратегию и

тактику лечебных мероприятий. Несмотря на успехи хирургии, лучевой и химиотерапии,
проблемы излечивания пациентов с целым рядом наиболее резистентных новообразований все еще
далеки от разрешения. Идеальным методом лечения был бы такой, которой позвололял поражать
злокачественные клетки, не затрагивая при этом моровые тжани, окружающие опухоль. Метод
нейтрон-захватной терапии относится к методам бинарной терапии и обеспечивается
взаимодействием двух компонентов - химическим элементом с высоким удельным сечением
ядерного захвата и потоком тепловых нейтронов с энергией порядка 0.025 эВ. В настоящее время в
клинической практике применяются только соединения с | 0 В. Реализация боронейтрон-захватной
терапии (БНЗТ) предполагает знание количества | 0В в опухолях и окружающих тканях для расчетов
поглощенных доз при проведении лучевой терапии.

Для определения количества бора мы использовали метод твердотельнного
детектирования. Твердотельные детекторы ядер и излучений (ТТДЯ) обладают определенным
рядом преимуществ перед детекторами других типов: регистрация осколков деления в условиях
наличия других излучений, высокая эффективность, низкие фоновые эффекты. Образец,
помещенный над плёнкой-детектором, облучается тепловыми нейтронами. В результате ядерной

реакции (10В + пи,—> ["В] —> 4Не + 7Li + у), образуются 2,7 МэВ альфа-частицы, которые
взаимодействуют с материалом детектора и оставляют след на его поверхности. После травления
микроповреждения поверхности детектора становятся доступными для регистрации с помощью
обычного микроскопа. Сканирующее устройство микроскопа связано с персональным
компьютером и при помощи специальных программ подсчитывает изображения числа треков.
Количество .бора определяют по стандартной калибровочной кривой, полученной серией анализов'
гомогенных проб с известной концентрацией.

Материалы и методы исследования
В качестве биологического материала использовали гепаринизированную кровь

лабораторных крыс. Высушенную пробу количественно переносили в агатовую ступку и измельчали
до порошкообразного состояния. Порошок высыпали в стальную пресс-форму площадью 1см2 с
зеркальными поверхностями, затем прессовали под вакуумом в таблетки ручным гидравлическим
прессом.

Для анализа была получена экспериментальная полимерная композиция на основе
олигоэфиракрилатов. Пленка нарезалась на квадратные кусочки со стороной ! 5 мм и ее поверхность
предварительно оценивалась под микроскопом. В случае необходимости возможно предварительное

травление плёнок в течении I часа при 70 С в смеси (по весу) 70% этанола и 30% 6 М водного
раствора гидроксида натрия. Эта процедура удаляет около 50 мкм поверхности плёнки и снимает
любые возможные имеющиеся треки, загрязняющие пластик и увеличивает чувствительность ТТДЯ

к ОС-частицам. После оценки поверхности ТТДЯ, таблетку-пробу помещали между двумя
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пластинами и фиксировали липкой лентой. Все используемые материалы предварительно
проверялись на устойчивость к тепловым нейтронам и образованию фона на детекторе.

В качестве источника нейтронов использовался канал тепловой колонны реактора БР-1

(ГНЦ РФ ФЭИ г.Обнинск) мощностью 10 Вт с плотностью потока тепловых нейтронов 6,95 X 106

п/см2с В случае, когда образцы имели большой разброс по содержанию бора, облучение
проводилось поэтапно на разных уровнях мощности реактора. Время облучения зависело от
расчетного количества треков и колебалось от 30 мин до 3 часов.

После облучения ТТДЯ отделяли от таблеток-проб и протирали этанолом. Травление

ТТДЯ проводилось в 6Н растворе гидроксида натрия при 70 С в течении 4 часов.
Обсчет ТТДЯ проводился под оптическим микроскопом с автоматическим комплексом

для обсчета треков от осколков деления. Время обсчета каждого детектора составляло 8-10 минут.
Результаты и обсуждение

Предлагаемый способ подготовки проб позволяет осуществлять транспортировку и
неоднократное использование жидких или неоднородных объектов. Потери переноса и прессования
составляют 2-3 %. Анализ показал, что неравномерность распределения бора по поверхности
таблетки не превышала 7% (рис. 1).

При использованием аппаратно-програмных способов подсчета большого числа треков
принципиальным фактором оказалась глубина наводки на резкость поверхности детектора. В
зависимости от степени разрешения и освещенности предоставлялась возможность варьировать
диаметр пятен треков и иметь тёмные треки на светлом фоне или наоборот (рис.2). Предпочтение
было отдано «светлому» изображению. Во-первых, размер «светлых» треков существенно меньше,
что позволяет повысить плотность треков в несколько раз. Это особенно важно при анализе проб с
неизвестным содержанием | 0В из-за невозможности оценки оптимального времени облучения
пробы. Во-вторых, светятся только треки от а-частиц, а не дефекты на детекторе (они неправильной
формы) и не пыль, которая попадает на поверхность ТТДЯ. Все это дает многократное уменьшение
фоновых треков и позволяет повысить качество и надежность результатов при автоматическом
обсчете ТТДЯ. После нахождения оптимальных величин достаточно было производить
сканирование малой части площади детектора (приблизительно 1/16 см2). Время обсчета треков
составляет при этом 8-10 минут.

Калибровочные кривые зависимости количества треков от содержанием >0В в биообразцах.
На рис.3 приведены калибровочные кривые для определения бора в биообразцах с BSH и

борной кислотой (95% и 75% обогащение по 1 0 В, соответственно). Анализ полученных результатов
указывает на линейную зависимость числа треков от количества 1 0В, содержащегося в пробе
биологического образца в диапазоне от 0 до 30 мкг.

При тестировании данной методики был выполнен анализ биологических образцов,
содержащих | 0В в составе препарата для нейтрон-захватной терапии - ЫагВиНпЭН, известного как
натрий борокаптат или BSH. Минимальное количество '°В биопробе на таблетку составило 0,5 мкг.
Максимальное количество - 33.3 мкг. Результаты измерений, позволивших построить
калибровочные кривые с 95% доверительным интервалом приведены на рис 3. В процессе
отработки процедуры анализа были сделаны контрольные таблетки двух проб крови крыс и две
таблетки проб, содержащих опухоль (саркома М-1 и меланома В-16) с неизвестными исполнителям

. концентрациями |0В введенным в составе BSH. Результаты содержания бора в пробах, определенное

методом ТТДЯ, соответствовало с точностью до десятой доли Цг вносимого в образец количества
препарата.

Таким образом, целью работы была адаптация ТТДЯ на основе нового детектора для
количественного анализа бора-10 in vitro в биологических образцах. В процессе исследования
подтвердилась возможность анализа биообразцов массой менее 500 мг для изучения
фармакокинетики борсодержащих агентов в организме лабораторных животных. В предполагаемый
диапазоне рабочих концентраций в пределах 0,5 - 30 ррт, погрешностью определения не превысила
5%.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CdTe- ДЕТЕКТОРОВ В
ДОЗИМЕТРАХ

В.Н.Максимович, Ю.Б.Сторонский

Научно-производственное коммерческое предприятие Спаринг-Вист ,
Львов, Украина.

Особенности использования полупроводниковых детекторов в дозиметрических приборах
обусловлены тем, что при малых габаритах и высокой надежности они обеспечивают высокую
чувствительность при измерении мощности эквивалентной дозы (МЭД) в широком энергетическом
диапазоне. Однако, при их использовании возникает ряд проблем, основными из которых являются:

нелинейная зависимость средней частоты выходных импульсов от МЭД;
энергетическая нелинейность;
температурная зависимость;
микрофонный эффект.
Нелинейность выходной частоты детектора от МЭД количественно зависит от "мертвого

времени" блока детектирования, которое определяется, в основном, длительностью импульсов на
выходе импульсного усилителя и временем восстановления усилителя. Нами предложен способ
линеаризации этой зависимости, который заключается в использовании аппаратных средств,
осуществляющих обработку информации в реальном времени. Одновременно осуществляется
масштабирование с целью получения результата измерения в ^необходимых единицах. В основу
аппаратных средств положен управляемый цифровой интегратор с импульсной обратной связью.

Уменьшение до заданной величины энергетической зависимости осуществляется с
помощью введения дополнительных уровней амплитудной дискриминации с соответствующей
коррекцией результатов измерения.

Для существенного уменьшения зависимости результатов измерения от температуры
окружающей среды предложен способ коррекции, суть которого состоит в формировании
зависимости напряжения смещения детектора от температуры при помощи кусочно->нелинейной
аппроксимирующей функции.

При разработке конструкции дозиметров, в частности при разработке конструкции блоков
детектирования, были использованы определенные решения, что позволило существенно уменьшить
микрофонный эффект.

С использованием выше перечисленных и других решений нами были разработаны и
внедрены в производство различные типы дозиметров. Дозиметры отличаются диапазонами
измерения характеристик ионизирующего излучения, сервисными возможностями, а также
конструктивными особенностями.
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Дозиметрия медицинского облучения

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК НА
НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПОСТУПЛЕНИИ

ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В.П.Кудряшов, В.П.Миронов, Ж.Л.Матусевнч
Институт радиобиологии НАН Б, Минск, Беларусь.

Последствием использования ядерной энергетики как в военных так и в мирных целях,
явилось появление во внешней среде искусственных радионуклидов. Наиболее опасную для
организма группу представляют трансурановые элементы ( ТУЭ ), поскольку они обладают
наивысшей среди всех известных радиотоксичностью при ингаляционном поступлении. Отсутствие
стабильных аналогов не позволяет достоверно предсказать их поведение в биосфере в будущем.

Загрязнение основных компонентов экосистем трансурановыми элементами началось с
момента начала испытаний ядерного оружия в атмосфере (с 1945 года). В результате
Чернобыльской катастрофы на значительной части территории Республики Беларусь
возникла опасная радиационная обстановка. Неблагоприятные изменения экологической
обстановки, обусловленные выбросом значительного количества радионуклидов, могут
привести к нарушению жизнедеятельности человека, а также растительного и животного
сообществ.

Средой, по которой проходило загрязнение Беларуси ТУЭ бомбового и чернобыльского
происхождения, является атмосфера, в связи с чем была исследована динамика ее загрязнения.
Изучение радиоактивного загрязнения атмосферы проводится с 80-го года по настоящее время.
Результаты по среднегодовому содержанию 2 3 9 i 2 4 0Pu в приземном воздухе Беларуси представлена на
рис. I, из которого следует, что до Чернобыльской катастрофы происходило уменьшение содержания
2М.240ри

Изотопное отношение 2 3 8Pu/ 2 3 9 2 4 0Pu соответствует глобальным выпадениям и составило
0.03. Осенью 1980 года было проведено 26 ядерное испытание в атмосфере Китаем, последствия его
проявились в мае 1981 года, когда в результате стратосферных выпадений содержание изотопов
плутония в воздухе возросло на 3 порядка, период полувыведения плутония из стратосферы
составил 1.7 месяца.

В результате Чернобыльской катастрофы произошло значительное увеличение
содержания 2 3 9 2 4 O p u B приземном воздухе.

Регулярные наблюдения за радиоактивностью атмосферы продолжались в крупных
городах Беларуси, зоне отселения и прилегающих к ней районах.

Период полувыведения плутония как глобального так и чернобыльского происхождения
из атмосферы для всех пунктов наблюдения одинаков и составляет 14 мес, что близко к периоду
полувыведения бомбового плутония. Отношение активностей 2 3 S P u / m 2 4 0 P u 3a весь период
наблюдений для всех регионов Беларуси соответствует Чернобыльскому и содержание плутония в
воздухе превышает в несколько раз расчетные, которые соответствовали бы глобальным уровням.

В результате исследований было показано, что несмотря на значительное загрязнение
подстилающей поверхности почвы изотопами плутония в зоне отселения по сравнению с
прилегающими к ней районами, содержание изотопов плутония в воздухе в местах, прилегающих к
зоне отселения, где ведется интенсивная сельскохозяйственная деятельность, достигает, а в ряде
случаев превышает содержание радионуклидов в воздухе зоны отселения. Основная тенденция
формирования радиоактивного загрязнения связана с содержанием пыли в воздухе. Средняя
концентрация пыли в воздухе зоны отселения в связи с повсеместным прекращением
сельскохозяйственной деятельности одинакова, но в тоже время она резко возрастает в зоне
проживания, особенно в период сельскохозяйственной деятельности. С другой стороны
радиоактивность пыли определяется радиоактивностью подстилающей поверхности почвы. Что
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приводит к тому, что несмотря на меньшую плотность загрязнения радиоактивное загрязнение
воздуха в районах, прилегающих к зоне отселения, достигает или даже превышает значения,
наблюдаемые в зоне отселения.
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Рис.1. Динамика загрязнения приземного воздуха Беларуси 239>М0Ри

Результаты по влиянию сельскохозяйственной деятельности на радиоактивность воздуха
на зафязненной территории на границе зоны отселения представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Влияние вида сельхозработ на содержание ТУЭ в воздухе на расстоянии 10 м от источника пыли при

работе на границе зоны отселения (май 1993 г.)

Вид деятель-
ности

-

Вспашка

Боронование

0,00064+0,00017

0,14±0,03
6,7+1,4

Содержание радионуклидов в воздухе, MEK/MJ

т240Ри

0,ОО15±0,0ОО5

0,31+0,08

17+4

2 4 | А т
0,0011±0,0003

0^4±0,05

14±3

2 4 | Р и

0,075+0,020

1,5+0,3

8201150
Примечание. ПЛОТНОСТЬ поверхностного загрязнения почвы В 8 Ри- 1,6х 103 Бк/м2

241 Ат-3,6х 103 Бк/м2,24'Ри-3,1 х 1 О^к/м2.
Бк/м2

Радиоактивность воздуха зависит от вида с/х деятельности на несколько порядков
возрастает вблизи источника пыли. Однако это увеличение носит локальный характер и может
оказать воздействие только на людей, находящихся вблизи источника.

Важной концепцией является понятие критической группы. Такая группа должна
состоять из тех индивидуумов из населения, которые по предположениям получают самые высокие
эквивалентные дозы. Группа должна быть довольно небольшой и быть относительно однородной по
возрасту, режиму питания и другим параметрам, которые влияют на величину получаемых доз.



МКРЗ считает разумным применять эквивалентность дозы для отдельных лиц из населения и
средней эквивалентной дозе в критической группе.

Основной формой существования ТУЭ бомбового происхождения являются частицы,
состоящие из высокотемпературных окислов плутония , а ТУЭ чернобыльского происхождения
находятся в топливных частицах. Формирование дозы радиоактивного облучения легких и других
тканей ТУЭ происходит в результате внутреннего облучения при ингаляции. Одним из основных
факторов является растворимость ингаляционно поступившего вещества , т.к. могут быть поражены
не только легкие , но и другие органы человеческого организма.

В исследованиях с использованием имитаторов легочной жидкости было показано, что все
ТУЭ проявляют чрезвычайно низкую растворимость и, следовательно, критическим органом,
определяющим эффективную эквивалентную дозу, являются легкие.

Критической группой для ТУЭ можно считать механизаторов, поскольку они в осенний и
весенний период работают в условиях высокой запыленности воздуха и, следовательно,
максимальной концентрации ТУЭ в воздухе. Величина предельной эквивалентной дозы для этой
критической группы, накопленной к 70 годам при работе в течение 1 года на границе зоны
отселения, по самым консервативным расчетам не превышает 6-8 мЗв.

Для ТУЭ от бомбовых выпадений эффективная эквивалентная доза составляет 90 мкЗв и
определяется в основном (до 90 % ) плутонием - 239.

При работе в течение нескольких лет эквивалентная доза суммируется, так как
повреждения, вызванные альфа-излучением ТУЭ практически не подвергаются процессам
восстановления.

В разный период после аварии различные ТУЭ вносят разный вклад в формирование
лозовых нагрузок на организм (см.табл.2 ).

Таблица 2.
Вклад отдельных радионуклидов в эффективную эквивалентную дозу внутреннего облучения при
однократном ингаляционном поступлении ТУЭ в разный период после катастрофы на ЧЛЭС

Время
после аварии

1 день

1 год
Шлет

100 лет

Изотопы
^ р

0,11
-

-

0,07

0,11
0,10
0,04

0,08
0,12

0,11

0,11

2"°Ри
0,11
0,15
0,16
0,15

M I P u
0,32
0,45
0,28

-

2 4 1Am

0,01
0,06

0J5
0,70

2 4 2 Cm

0,30
0,10

-

-

На первом этапе эффективная эквивалентная доза определялась короткоживущими ТУЭ 2 3 8 N p и
2 4 2 С т , затем возросла роль 2 4 1 Р и , а через 100 лет- 2 4 | А ш , а затем только 2 3 9 2 4 О р и .

Расчетные уровни доз внутреннего облучения организма от поступления ТУЭ, как бомбового так и
чернобыльского происхождения ,меньше тех уровней, которые могут вызвать острые нестохастические
изменения в организме, поэтому биологическое действие ингаляции ТУЭ будет проявляться в повышении
вероятности стохастических эффектов.
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Мониторинг и реконструкция доз при радиационных
инцидентах

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРАХ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ БЕЛАРУСИ.

А.Н.Девойно
НПП "Атомтех", Минск, Беларусь.

Спустя 13 лет после Чернобыльской катастрофы и выпадения на территорию Беларуси 70%
радионуклидов из аварийного реактора и загрязнения 23% ее территории, на загрязненных землях
проживает более 1,5 млн. человек, в том числе 0,5 млн. детей. Главную часть дозы облучения (70-
80%) жители загрязненных регионов получают за счет потребления продуктов питания местного
производства, имеющих значительное загрязнение радионуклидами цезия-137 и стронция-90. При
этом при одинаковом питании со взрослыми дети получают значительно большие дозовые нагрузки
от местных продуктов питания в силу меньшего веса и более активных обменных процессов в
организме. По данным Минздрава в 1998 году в Республике имелось 450 населенных пунктов, где
регистрировались превышения республиканских допустимых уровней (РДУ) загрязнения молока
цезием-137 и 50 - стронцием-90. В силу указанных обстоятельств радиационный мониторинг
продуктов питания имеет чрезвычайно важное значение для принятия адекватных адресных мер по
радиационной защите населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях.

Начиная с 1991 года Институт радиационной безопасности «Белрад» проводит непрерывный
радиационный мониторинг продуктов питания в загрязненных радионуклидами регионах
республики. В частности, для этой цели Институтом при финансировании со стороны
Комчернобыля при сельсоветах загрязненных районов в 1991 -93гг. было создано 370 общественных
местных центров радиационного контроля, задачей которых было осуществление независимого
контроля продуктов питания и кормов, производимых и потребляемых в личных подсобных
хозяйствах. К сожалению, из-за отсутствия финансовых средств па "жеплуатацию местных центров
ряд из них прекратил свою работу, в ведении ИРБ «Белрад» по состоянию на сегодняшний день
осталось только 60 центров, эксплуатируемых по линии Комчернобыля, и 20 центров,
финансируемых за счет гуманитарной помощи из Германии - всего 80 местных центров. ,

База данных, полученных от местных центров, на сегодняшний день составляет около 300
тыс. измерений. По результатам этих измерений кратко рассмотрим ситуацию по Гомельской и
Брестской областям, где по данным местных центров отмечается значительный процент
превышений республиканских допустимых уровней (РДУ) загрязнения цезием-137 продуктов
питания, производимых и потребляемых в частном секторе. По Гомельской области этот процент,
начиная с 1993 по 1998 год при незначительных колебаниях по годам остается стабильным на
уровне 10-12% ежегодно. Уже общеизвестно, что наиболее часто превышения РДУ регистрируются
в основном дозообразующем продукте - молоке, производимом в личных подсобных хозяйствах,
велик процент и уровни активности лесной продукции - грибов, лесных ягод, мяса лесной дичи.
Довольно часто отмечаются загрязнения цезием-137 выше допустимых уровней кормов, в том числе
и заготовленных на зимнее время, что зачастую обуславливает загрязнения выше РДУ молока в
стойловый период содержания скота. Если говорить о загрязнении выше РДУ молока в целом по
данным местных центров Гомельской области, процент его загрязнения в частом секторе
сельскохозяйственного производства достаточно велик и достигает по годам 9-10%, значительны и
абсолютные значения загрязнения молока, так например, максимальные значения активности
молока достигали в 1998 году 564 Бк/л в дер. Шарейки Калинковичского района, 1157 Бк/л в дер.
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Комарин Брагинского района, т.е. в 5-10 раз превышали допустимый уровень его загрязнения
ис1исм-137(1ООБк/л).

В январе 1999 года максимальный уровень загрязнения молока зарегистрирован в деревне
Полесье Чечерского района в семье Геврасевых и составил 1999 Бк/л, т.е. в 20 раз превысил РДУ.
Абсолютное значение активности грибов в 1998 году в этой же деревне достигало 17000Бк/кг, т.е. в
46 раз превышало допустимый уровень. В этой же деревне активность черники достигала 4217
Бк/кг, т.е. в 23 раза выше допустимого РДУ. В других менее «экзотических» случаях в ряде
населенных пунктов местными центрами регистрируются пробы, в которых активность цезия-137 в
2-5 раз превышает допустимый уровень. Таким образом, по данным работающих в Гомельской
области местных центров процент проб продукции, производимой в частном секторе, приносимой
на исследование частыми лицами даров леса и кормов, достаточно велик, а абсолютные значения
активности проб, загрязненных выше РДУ в несколько раз превышают допустимые уровни.

Что касается Брестской области, то по многолетним данным местных центров, которые в
ггой области работают на протяжении ряда лет достаточно стабильно, ситуация с загрязнением
радионуклидами в пострадавших от Чернобыльской катастрофы районах (Столинский, Лунинецкий,
Пинский) еще более серьезная чем в Гомельской области, причем это имеет место при относительно
небольших плотностях поверхностного загрязнения территории (от 1 до 15 Кюри/км2), что связано с
большими коэффициентами перехода радионуклидов из почвы в растения в районах Полесской
низменности.

Процент превышений РДУ-96 по данным местных центров, работающих в Брестской
области, по всем продуктам питания в период с 1993 по 1998 год находится на уровне 15-16%, т.е.
выше, чем по Гомельской области. Наиболее загрязненными радионуклидами цезия-137 являются
естественно те же продукты питания, что и в Гомельской области - это в первую очередь молоко и
лесная продукция. Что касается процента загрязнения проб молока, представленных на анализ из
частного сектора, то в 1995-1996 годах он превысил 30 %, а в 1997-1998 годах имело место его
снижение до 16-20%, что по-видимому обусловлено введением для личных подсобных хозяйств
защитных мер против поступления цезия-137 в продукты питания при выделении Комчернобылем
определенных средств на эти цели.

Однако несмотря на это следует еще констатировать высокий процент загрязнения молока в
личных подсобных хозяйствах Брестской области и значительные абсолютные значения его
загрязнения цезием-137. Так в 1998 году в Столинском районе Брестской области в дер.Ольманы
была зарегистрирована местным центром радиационного контроля максимальная активность молока
1709 Бк/л, т.е. в 17 раз выше допустимого уровня. Следует сказать, что на протяжении ряда лет эта
деревня (населением около 1200 человек) с точки зрения загрязнения молока является наиболее
неблагополучной в Столинском районе, хотя и расположена на территории с небольшой плотностью
загрязнения до 10 Кюри/км2.

В табл.1 представлены данные по годам и месяцам с 1994 года по 1998 год о средних
величинах загрязнения молока цезием-137 по дер.Ольманы. Как видно из таблицы, на протяжении
ряда лет даже средние величины загрязнения молока в этой деревне превышают допустимый
уровень загрязнения 100 Бк/л. При этом в зимние месяцы в стойловый период содержания скота
наблюдаются значительные всплески загрязнения, что однозначно связано с высоким уровнем
загрязнения цезием-137 заготовленных на зиму кормов.

Табл.1. Средние величины содержания цезия-137 в молоке из частного сектора в н.п.
Ольманы по годам и месяцам за 1994-98гг..

1994
1995
1996

1997
1998

янв.

270
700
310

520
156

февр.

225
375
520

300
176

март

210
320

310
180
288

апр.

435
310
230
170
168

май

440
340
235

315
95

июнь

270
375

265
375
77

июль

310
435

405
310
91

авг.

340
480
390
160
79

сент.

315
390
460

120
88

окт.

280
430

335
120
92

нояб.

325
405
255

140
191

дек.

345
300
505
120
125
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'Останавливаясь на последних данных местных центров, полученных за 1999 год, надо
отметить, что по этим данным в 1999 году ситуация с загрязнением продуктов питания в частном
секторе по сравнению с предыдущим периодом значительно ухудшилась. Так, например, в дер. Паре
Пинского района Брестской области в июле 1999 года все 100% проб молока, принятых на
измерения оказались загрязненными выше РДУ, в то время как ранее по этому населенному пункту в
среднем процент превышений РДУ в молоке составлял около 12%.

Аналогичная ситуация наблюдалась и по дер. Слободка Калинковичского района
Гомельской области в июле и августе 1999 года, где также 100% проб молока, исследованных
местным центром, оказались загрязненными цезием-137 выше допустимого уровня.

В целом по данным местных центров за 3 квартал 1999 года по Гомельской области процент
проб молока, загрязненные выше РДУ по цезию-137, составил по Гомельской области 12,3%, а по
Брестской достиг рекордной цифры 36,5 %, т.е. более одной трети проб молока, представленных в
местные центры Брестской области оказались непригодными к употреблению в пищу.

Ужесточение ситуации с загрязнением радионуклидами продуктов питания в 1999 году по-
видимому связано с одной стороны со сложными погодными условиями, с другой стороны с
ослаблением в 1999 году противорадиационных защитных мер.

По мнению Института радиационной безопасности большие величины загрязнения цезием-
137 продуктов питания не могут не привести к значительным нкоплениям этого радионуклида в
человеческом организме. Это и было подтверждено дальнейшими работами Института, который,
основываясь на имеющейся у него базе данных местных центров по загрязнению продуктов питания
и используя удобство этой базы данных, заключающееся в ее адресности, с помощью передвижных
установок СИЧ в 1997-1999 годах провел широкомасштабную работу по радиационому
мониторингу накопления радионуклидов у жителей Чернобыльский зоны - главным образом детей.
В первую очередь указанному мониторингу были подвергнуты те населенные пункты, в которых по
данным местных центров регистрировались превышения РДУ в продуктах питания.

В частности, в Гомельской области такие измерения были проведены в населенных пунктах
следующих районов: Брагинском, Ветковском, Ельском, Гомельском. Калинковичском.
Кормянском, Речицком и Чечерском. При обнаружении во время радиационного контроля высокого
содержания цезия-137 в организме ребенка проводился последующий контроль на СИЧ других
детей и всех членов этой семьи. Родителям предлагали принести на контроль наиболее
употребляемые в этой семье продукты питания, и семье оказывалась помощь в установлении
источника загрязнения ребенка.

В результате проведенных измерений у большого количества детей зафиксированы
значительные накопления цезия-137 в организме на уровне 200-400 Бк/кг. а в Чечерском.
Кормянском, Ветковском и Ельском районах Гомельской области на уровне 1500-2000Бк/кг.
Естественно, высокие содержания цезия-137 зарегистрированы у детей в упомянутой выше дер
Ольманы Брестской области - от 100 до 500 Бк/кг. Всего за 1997-1999гг. в загрязненных районах
республики ИРБ «Белрад» проведено 20000 измерений содержания радионуклидов ,в организме
детей. Показано, что примерно 30% обследованных детей имеют накопления выше 50 Бк/кг, что
превышает опасный уровень содержания радионуклидов в детском организме. Загрязнение
радионуклидами организма детей, естественно, коррелируется с данными по превышениям
допустимых уровней загрязнения продуктов питания. Так, например, в дер. Полесье Чечерского
района в семье Геврасевых , где, как уже указывалось, местным центром в январе 1999 года было
зарегистрировано молоко с содержанием цезия-137 1999 Бк/кг, у ребенка 3 лет 9.02.99г. обнаружено
накопление активности цезия-137 - 1052 Бк/кг.

Описанная выше сложная обстановка с загрязнением радионуклидами продуктов питания в
личных подсобных хозяйствах и даров леса диктует необходимость интенсификации защитных мер
против поступления радиоактивности в эти продукты и, как следствие, накопления ее в организме
жителей Чернобыльской зоны. Коротко основные защитные меры сводятся к следующему. В
населенных пунктах, откуда поступают данные о превышении допустимых уровней загрязнения
молока, необходимы срочные меры по снижению уровня загрязнения молока в личных подсобных
хозяйствах - это, прежде всего, безусловное обеспечение личного скота чистыми пастбищами и
кормами и исключение выпаса личного скота на загрязненных лесных массивах.
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Наряду с этим, при наличии в республике 450 населенных пунктов, где регистрируются
превышения РДУ-96 в молоке по цезию-137, целесообразным является внедрение культуры
сепарации загрязненного радионуклидами молока с переработкой его в сливки и с последующим
рачведением его до консистенции молока исходной жирности, что значительно (в 15-17 раз) снижает
содержание радионуклидов в конечном продукте. Известна эффективность этого процесса также по
отношению к уменьшению содержания в молоке стронция-90.

Для уменьшения загрязнения молока должна проводиться дальнейшая работа по введению в
организм животных болюсов и сорбирующих добавок в комбикормах, что существенно (в 2-3 раза)
снижает содержание радионуклидов в молоке.

Необходима постоянная разъяснительная работа с населением по режимам сбора ягод и
грибов в загрязненных радионуклидами лесных угодьях.

Для получения населением более полной информации о загрязнении продуктов питания
необходимо дальнейшее расширение сети местных центров радиационного контроля. И, наконец,
существенное значение для радиационной защиты населения, проживающего на загрязненных
радионуклидами территориях, имеет повышение его радиационной грамотности — знание основных
принципов безопасного ведения сельского хозяйства на этих территориях, методов переработки
загрязненной радионуклидами продукции, правил радиационной санитарии и гигиены.
Разъяснительная работа в этом направлении должна быть поставлена на постоянную основу и
проводиться радиометристами местных центров, специалистами других ведомственных
радиологических лабораторий и школьными учителями, прошедшими соответствующую учебную
подготовку.

С этой целью в 1998г. ряд местных центров радиационного контроля были размещены в
школах, где учителя школ, одновременно являясь радиометристами местных центров, имеют
соответствующую квалификацию и снабжены необходимой учебно-методической литературой для
проведения учебных занятий по радиационной безопасности и проведения разъяснительной работы
с населением.

Комплексное и полное осуществление всех указанных защитных мероприятий несомненно
привело бы к значительному снижению содержания радионуклидов в продуктах питания, что
способствовало бы адекватному уменьшению накопления радиоактивности в организме жителей
Чернобыльской зоны и снижению коллективной дозы облучения.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА
ТЕРРИТОРИИ РБ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОЙ СТАДИИ АВАРИИ НА ЧАЭС

ПО СОВРЕМЕННЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ЙОДА-129

В.П.Миронов1, В.П.Кудряшов1, М.А.Другаченок',
П.И.Анаиич1, В.В.Журавков',.Ф.Йю2, Г.Райсбек2

/-Институт радиобиологии НАН Б
2-Национальный институт ядерной физики и физики части», Франция

С целью уточнения уровней радиоактивного загрязнения территории РБ йодом-13! и
восстановления доз облучения населения на активной стадии аварии проведены работы по
измерению содержания йода-129 в различных объектах окружающей среды.

В результате проведенных исследований обнаружено, что и через 12 лет после аварии не
произошло фракционирования радионуклидов йода-129 и цезия-137, а более 85% активности этих
радионуклидов находится в верхних слоях почвы. Коэффициент фракционирования йода-129
относительно цезия-137,определяемый как отношение их активностей в пробе к такому же
отношению в топливе, в отдельных радиоактивных пятнах изменяется незначительно, поэтому при
ретроспективном анализе загрязнения почвы йодом-131 можно пользоваться имеющимися данными
измерений цезия-137 после уточнения коэффициента фракционирования для каждой конкретной
площадки по современным измерениям йода-129. Такие» измерения и расчеты по 25
дозоопределяющим радионуклидам проведены для Минска и Гомеля, согласно которым основной
вклад в мощность экспозиционной дозы во время первичных выпадений (28-29 апреля 1986г.)
вносила изобарическая пара теллур-132/ йод-132, а вклад от йода-131 составлял около 10%.

Экспериментально показано, что на момент аварии изотопное отношение йод-129 / йод-131

в различных пробах почвы было равно 15,2X4,7 г/г. Это значение является основой для расчетов
концентрации короткоживущих изотопов йода в различных объектах на активной стадии аварии по
данным современных измерений йода-129.

На основании измерения содержания йода-129 в пробах почвы, отобранных до аварии на

ЧАЭС в центральной части Беларуси, определено дочернобыльское загрязнение, которое равно 94Х
14 мкБк/кг. Дочернобыльская концентрация йода-129 в щитовидной -железе населения РБ равна 11-
30 мкБк/г. Эти величины определяют нижний уровень реконструируемого загрязнения йодом-131.

Полученные результаты были использованы для оценки поступления йода-131 в
щитовидную железу ингаляционным и пероральным путем . При этом учитывались
биокинетические параметры распределения йода в организме и коэффициент дезактивации
листовых овощей водой. Расчетные оценки путей инкорпорации йода щитовидной железой
согласуются с измерениями на масс-спектрометре с линейным ускорителем во Франции и
указывают, что на активной стадии аварии в городах Гомеле и Минске, при отсутствии
радиационной защиты населения, йод-131 поступал в организм в основном с загрязненными
продуктами питания.

Дается обоснование возможности прямого измерения йода-129 в гистологических срезах
ЩЖ и возможности проводить ретроспективный анализ содержания йода-131 в щитовидной железе
населения во время "йодного" удара.
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ НА СИЧ ДЕТЕЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ РАДИАЦИОННОЙ

ЗАЩИТЫ
В.Б.Нестеренко

Институт радиационной безопасности РБ, Минск.

Экономический ущерб Беларуси от аварии на Чернобыльской АЭС за 30 лет (1986-2015гг.)
составит 235 млрд.долларов США. Он равен 32 годовым национальным бюджетам Беларуси 1990г.
Вес последние годы Беларусь вынуждена тратить 25% ежегодного республиканского бюджета на
Чернобыльскую программу по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. Однако оценка
необходимых затрат по Беларуси на полноценную минимизацию последствий Чернобыльской
катастрофы показывает, что выделенные средства явно недостаточны, составляют менее десятой
лоли необходимых и республика не в состоянии самостоятельно преодолеть негативные последствия
для здоровья ей населения.

После аварийного выброса основная часть радионуклидов аккумулировалась в верхнем слое
почвы и теперь почва представляет собой главный источник поступления радионуклидов в
сельхозпродукцию. Вертикальная миграция радионуклидов мала и ближайшие десятилетия будет
сохраняться радиоактивное загрязнение продуктов питания.

В ходе операций по гашению пожара в реакторе ЧАЭС в него было сброшено с вертолётов
от 2400 до 6720 тонн свинца, который после расплавления и испарения попал в атмосферу, вызвав
загрязнение земель за несколько сотен километров от Чернобыля. Исследования, проведенные НИИ
радиационной медицины, показали большое (до 3 раз) увеличение содержания свинца в крови у
детей г.Бреста - 0,11-0,188 мг/л (норма ВОЗ для детей 0,050 мг/л). Примерно такая же картина
наблюдается в Брестской и Гомельской областях. Такое загрязнение по свинцу является сочетанным
фактором, что усиливает влияние малых доз радиации на живой организм.

Спустя 13 лет после аварии на Чернобыльской АЭС главную дозовую нагрузку (>80%)
жители этих регионов получают за счёт потребления продуктов питания местного производства,
имеющих значительное загрязнение радионуклидами цезия-137 или стронция-90. Бьльшую часть
коллективной дозы облучения получают сельские жители. Существующая система радиационного
контроля продуктов питания охватывает только государственный сектор производства и оставляет
без контроля частный сектор (приусадебные участки, дачи, частное стадо коров). Отличительная
особенность: в Беларуси 50% продуктов питания производится в частном секторе и их потребление
бесконтрольно (малочисленный выборочный контроль районных санэпидемстанций Минздрава
явно недостаточен).

По данным местных центров радиационного контроля продуктов питания у населения в
целом за 1991-98г.г. в Чернобыльской зоне Беларуси (более 220 тысяч измерений) 15-25% молока,
приносимого жителями на контроль, имело содержание цезия-137 выше допустимого уровня (111
Бк/л). По данным Минздрава РБ в 1997г. в 567 деревнях содержание цезия-137 в молоке постоянно
или периодически превышало 111 Бк/л.

Из всех возрастных групп населения в Чернобыльской зоне дети и подростки при
одинаковом со взрослыми питании продуктами, содержащими радионуклиды, получают в 3-5 раз
бьльшие дозовые нагрузки, они более подвержены негативному воздействию радиации на их
здоровье.

Из-за отсутствия международного законодательства Беларусь не получила компенсации за
нанесённый ей ущерб от катастрофы на ЧАЭС ни от России, ни от Украины и оказалась один на
один с этой бедой. Нет такой помощи на государственном уровне и от международного сообщества.
Значительную гуманитарную помощь (включая ежегодное оздоровление за рубежом почти 50 тысяч
детей) Беларусь получает от международных благотворительных, общественных организаций.

Как государство, так и сами жители Беларуси не могут обеспечить производство чистых
продуктов питания, необходима системная работа с населением по мерам радиационной защиты.

В последние годы в республике вместо объективного информирования населения о степени
опасности для здоровья высокого загрязнения цезием-137 продуктов питания, доведения до
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международного сообщества информации о масштабах заболеваний жителей Чернобыльских
регионов проповедуется безопасность проживания, возврат на отселенные земли.

Это противоречие можно преодолеть только предоставлением фактических данных о
степени загрязнения радионуклидами жителей и их продуктов питания, а также информации о
доступных мерах их радиационной защиты. Такая информация нужна, прежде всего, жителям
Чернобыльских регионов и региональным властям для распространения радиационной информации
и осуществления мер радиационной защиты на местном уровне.

В республике предпринимается попытка пересмотра существующих Концепции и Закона о
социальной защите граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы с целью снижения
финансовых затрат государства.

Фактическое состояние здоровья населения не даёт для этого никаких оснований.
За 13 лет после Чернобыльской катастрофы данные эпидемиологических, лабораторных

медицинских исследований в Республиканском радиационном центре убедительно показывают
сильное влияние малых доз радиации на здоровье жителей, особенно детей, в пострадавших районах
Беларуси.

Вопреки прогнозам, сделанным в 1986г. Институтом биофизики (Россия, Л.А.Ильин) и в
1989г. Международным чернобыльским проектом (МАГАТЭ), в Беларуси с 1990г. наблюдается
катастрофический рост заболеваемости раком щитовидной железы. К концу 1998г. в Беларуси по
поводу тироидной карциномы щитовидной железы прооперировано около 900 детей и подростков,
более 3000 взрослых. После такой операции эти люди остаются инвалидами на всю жизнь.

Согласно медицинским прогнозам в Беларуси в ближайшие годы может возникнуть ещё 7-
15 тысяч случаев рака щитовидной железы. «

Эпидемиологическими исследованиями установлено,' что после аварии на ЧАЭС у
населения Беларуси, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях, наблюдается
устойчивое повышение общей заболеваемости детей, беременных женщин и женщин детородного
возраста. Согласно данным Белорусского национального регистра в Чернобыльских регионах общие
показатели заболеваемости выше, чем республиканские.

Длительное радиационное облучение малыми дозами повышает чувствительность организма
к воздействию других неблагоприятных факторов (свиней, нитраты и др.). ,

Поэтому следует признать наличие серьёзного радиационного риска для" населения,
проживающего в условиях длительного низкодозового облучения в районах, загрязнённых
радионуклидами после Чернобыльской катастрофы.

Чернобыльская катастрофа из-за воздействия малых доз облучения в течение длительного
времени привела здоровье народа Беларуси, особенно детей, к тяжелейшим негативным
последствиям.

Резкое ухудшение здоровья детей после Чернобыльской катастрофы происходит и потому,
что действующее законодательство установило для всех жителей дозовый предел в 1 мЗв/год. Тогда
как с целью защиты детей в национальных стандартах безопасности США, ФРГ, Англии установлен
уровень вмешательства - контрольный уровень дозовых нагрузок 0,3 мЗв/год, при достижении
которого вводится весь комплекс мер радиационной защиты населения, и прежде всего детей. Такой
уровень дозовых нагрузок у детей соответствует накоплению цезия-137 в организме 70 Бк/кг.

Пока не будет создан каталог измеренных доз жителей Беларуси, не существует фактической
основы для введения новой концепции проживания населения в Чернобыльских регионах.

Целью нашего проекта по радиационному мониторингу детей в Чернобыльской зоне
Беларуси было показать уровень радиационного загрязнения населения и их продуктов питания,
ознакомить население пострадавших районов с местной радиационной ситуацией и комплексом
общедоступных мер, направленных на снижение дозовых нагрузок.

Важным разделом является демонстрация эффективности доступных пектиновых
препаратов для радиационной защиты детей.

Фактические обследования детей из сёл Чернобыльских регионов Беларуси на
спектрометрах излучения человека (СИЧ) выявили высокие уровни накопления цезия-137 в их
организме - 200-400 Бк/кг, в особенно неблагополучных семьях - до 1500-2000 Бк/кг.
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В 1997г. по данным Минздрава РБ в 567~деревнях сельские жители потребляли молоко с
содержанием цезия-137 более 111 Бк/л; на землях, где дозовые нагрузки превышали 1 мЗв/год,
проживало более 300 тысяч человек.

Вместе с тем медицинское обследование сотрудниками Гомельского медицинского
ннеппуга (профессор Ю.И.Бандажевский) детей после радиационного контроля на СИЧ показал,
что высокие уровни накопления цезия-137 в их организме являются первопричиной резкого
ухудшения их здоровья, что при уровне накопления цезия-137 в их организме более 50 Бк/кг
наступают патологические состояния со стороны жизненно важных органов и систем.

Поэтому все усилия системы радиационной защиты должны быть направлены на
минимизацию коллективной дозы облучения детей.

Первая часть работы по проекту касалась создания измерительной базы.
На базе 5 микроавтобусов Ford-Transit в течение 1997-99г.г. было создано пять передвижных

радиологических лабораторий с высокочувствительным спектрометром излучения человека (СИЧ)
«С'крнннср-ЗМ» с использованием ЭВМ Pentium-166 и 366, автоматизированным гамма-
ралиометром РУГ-92 для радиационного контроля продуктов питания и дозиметром Белрад-04.

И начале года на основе 230 тысяч измерений банка данных Института о содержании цезия-
137 в местных продуктах питания Чернобыльских регионов Беларуси был составлен приоритетный
перечень населенных пунктов. В течение года было организовано 23 экспедиции для проведения на
СИЧ измерения накопления цезия-137 в организме детей в детских садах и школах этих деревень.

При обнаружении во время радиационного контроля высокого содержания цезия-137 в
организме ребенка проводился последующий контроль на СИЧ других детей и всех членов этой
семьи. Родителям предлагали принести на контроль наиболее употребляемые в этой семье продукты
питания: молоко, картофель, овощи, фрукты, грибы, ягоды и др., семье оказывается помощь в
установлении источника загрязнения ребёнка.

При установлении накопления цезия-137 в детском организме 15-20 Бк/кг (30% от
накопления, соответствующего дозовому пределу для детей 0,3 мЗв/год - 70 Бк/кг) родителям и
учителям предлагалось провести очищение организма детей от радионуклидов энтеросорбентами —
пектиновыми препаратами.

Институт заключил договор с НПО «Экран» (Украина) и произвёл закупку в 1997-99г.г.
пектинового препарата «Яблопект» на 10000 человек.

За 1997-99г.г. проведено обследование более 25000 детей в населенных пунктах
Гомельской, Брестской и Минской областей в районах, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Это следующие районы: Житковичский, Калинковичский, Ельский,
Брагинский, Ветковский, Чечерский, Гомельский, Кормянский, Речицкий Гомельской области,
Лунинецкий и Сталинский Брестской области и Воложинский Минской области. У большого
количества детей фиксировалось накопление цезия-137 в организме 200-400 Бк/кг, в Чечерском,
Кормянском, Сталинском, Ветковском, Ельском районах - до 1500-2000 Бк/кг, а в Наровлянском
районе - до 7000 Бк/кг

Для создания каталога измеренных дозовых нагрузок детей в Чернобыльской зоне Беларуси
есть крайняя необходимость продолжения в 2000-2001г. г. мониторинга 80000-100000 детей в
сельских районах.

Благодаря целевому финансированию Чернобыльских инициатив Германии, Австрии,
. Бельгии, Италии, Швейцарии стало возможным проведение обследования детей на СИЧ в наиболее

опасных районах и организация их радиационной защиты путем выведения радионуклидов из их
организма с помощью пектиновых препаратов. В ряде населенных пунктов, особенно в санаториях,
снижение накопления цезия-137 в организме детей было довольно значительным и достигало 50-
60%. Очищение организма детей от радионуклидов, во-первых, принесло пользу их здоровью, во-
вторых, убедило многих людей из числа учителей, воспитателей, родителей в реальной возможности
защитить и сохранить здоровье детей в загрязненных районах. Кроме того, сам факт проведения
обследования на СИЧ во многих населённых пунктах позволил реализовать законное право местных
жителей иметь информацию о радиационной обстановке в данной местности и степени загрязнения
цезием-137 организма детей. Это имеет особо важное значение в тех деревнях, где с 1986г. подобное
обследование на СИЧ не проводилось ни разу (д.Слободка Калинковичского района, д.Града
Житковичского района, д.Борщевка Речицкого района и во многих других).
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Белорусско-немецкое благотворительное предприятие «Надежда-XXl век», в течение
последних 4 лет организующее на высоком уровне 2-хмесячное оздоровление и обучение в
школе детей из наиболее пострадавших Чернобыльских регионов Беларуси, в своей
концептуальной программе полагает, что двухмесячное оздоровление детей при
высококачественном экологически чистом питании обеспечивает полное очищение их
организма от радионуклидов цезия-137.

Руководство центра «Надежда-XXJ век» и Института радиационной безопасности
решило осуществить программу радиационного мониторинга на СИЧ изучение динамики
очищения организма детей от цезия-137 за весь период их оздоровления как при приёме
энтеросорбентов (пектиновых препаратов), ускоряющих очищение организма, так и без них,
только с помощью витаминных комплексов и чистых продуктов питания.

3-6 ноября 1998г. лаборатория СИЧ обследовала 190 детей и педагогов из Хойникского
и Чечерского районов Гомельской области и Славгородского района Могилевской области. Дети
из Хойникского и Славгородского районов имели накопление цезия-137 в организме 50-100
Бк/кг, дети из дПолесье Чечерского района имели очень высокие уровни накопления цезия-137
в своём организме: Писаренко ВВ. (1986г.рожд.) - 1362 Бк/кг, Шелюто СИ. (1986г.рожд.) - 882
Бк/кг, Капошко Г.П. (1985г.рожд.) - 851 Бк/кг, Дудкин А.В. (1986г.рожд.) - 851 Бк/кг, Болсун
В.М. (1987г.рожд.) - 817 Бк/кг. Всем детям был выдан пектиновый препарат «Яблопект» и через
месяц (4-7 декабря) содержание цезия-137 в организме детей снизилось на 32%. Однако у детей
из дПолесье Чечерского района содержание цезия-137 всё-таки попрежнему оставалось велико
(500-882 Бк/кг), поэтому было принято решение 45 детящ выдать дополнительно на 2 недели
энтеросорбенты. Обследование детей на СИЧ 25-28 декабря установило, что у детей дПолесье
Чечерского района содержание цезия-137 снизилось ещё на 22%. У детей из Хойникского и
Славгородского районов, которые не принимали второй раз энтеросорбенты, снижение
содержания цезия-137 в организме составило соответствено 11% и 13%. В 1999г. эта работа
будет продолжена.

Это подтверждает важность применения энтеросорбентов (Яблопект, Медетопект,
Спирулина, Эламин и др.) наряду с высококачественным экологически чистым питанием при
оздоровлении детей из пострадавших Чернобыльских регионов в лучшем в Беларуси детском
оздоровительном центре «Надежда-XXI век».

В Республиканском детском санатории «Острошицкий городок» в декабре 1998г. по
совместной программе Общества белорусско-норвежской дружбы и Института радиационной
безопасности было дважды обследовано на СИЧ 82 ребёнка из Витебской, Гродненской,
Минской, Могилевской и Гомельской областей. В период между обследованиями на СИЧ одна
группа детей принимала пектиновый препарат «Яблопект», вторая - витаминный комплекс
«Витус», третья - биодобавку «FIT-LINE» и четвёртая контрольная группа не принимала
энтеросорбентов и витаминов. У первой группы детей («Яблопект») содержание цезия-137 в
организме снизилось на 76,1%, у второй группы («Витус») - на 58,9%, у третьей («FIT-LINE») -
на 25,6%, у четвертой (без энтеросорбентов и витаминов) - на 19,1%.

Существует три барьера защиты здоровья человека от радиации:
осуществление защитных мер в цикле сельскохозяйственных технологий, направленных

на снижение перехода радионуклидов из почвы в растение (окультуривание пастбищ и
сенокосов, внесение минеральных удобрений, известкование почв на сельхозугодиях и др.);

снижение содержания цезия-137 в основном дозообразующем продукте - молоке за счет
скармливания коровам молочного стада комбикормов с сорбентами;

обеспечение детей, беременных женщин (группа повышенного риска) чистыми
продуктами питания и пищевыми добавками, повышающими общую резистентность и
антиканцерогенную устойчивость организма и ускоряющими вывод радионуклидов, тяжёлых
металлов и нитратов из их организма.

Уже внедрилось в общественное сознание понятие пользы внесения минеральных
удобрений в почву, очищения сорбентами домашних животных для получения чистого молока.

Масштаб экономического ущерба для республики и внесение в последние 4-5 лет 40-
50% от необходимых норм минеральных удобрений делает непосильной на ближайшее
десятилетие задачу производства экологически чистых продуктов питания.
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Организация на 6 предприятиях Беларуси производства комбикормов с сорбентами
(берлинской лазури) и практика выдачи 50-60 кг комбикормов на каждую корову не решили задачу
получения молока в загрязненных регионах с содержанием цезия-137 менее 37 Бк/л.

Эффективной мерой радиационной защиты детей является ежегодное оздоровление в
течение 1-2 месяцев в чистых районах, в санаториях, оздоровительных центрах, поездки на
оздоровление в другие страны и обеспечение детей чистыми продуктами и пищевыми добавками,
ускоряющими выведение радионуклидов из их организма.

Применение белосорба, активированного угля оправдано только в том случае, когда в
организм поступает однократно большое количество цезия-137 существенной активности.
Постчернобыльская ситуация в этих регионах характеризуется поступлением в организм человека
радионуклидов небольшой активности, но постоянно в течение длительного времени. Классические
сорбенты одновременно с радиоцезием выводят из организма много полезных веществ и
микроэлементов. Использование химических сорбентов возможно только в течение короткого
времени в условиях клиники с применением специальных диет, направленных на восстановление
биохимического баланса.

Очищение организма человека от радионуклидов идет через почки и желудочно-кишечный
тракт. Время выведения из организма половины всего цезия-137 у взрослого человека составляет
100-150 дней, у детей - 15-90 дней (в зависимости от возраста ребенка). Процесс выведения
радионуклидов можно существенно ускорить при применении энтеросорбентов в виде пищевых
добавок на основе пектинов, которые относятся к натуральным продуктам и способствуют
нормализации работы системы пищеварения.

Исследования, проведенные украинскими учеными в Киевском НИИ гигиены питания, в
НИИ микробиологии и вирусологии, в НИИ энтеросорбентов АН Украины, в НИИ промышленной
медицины показали, что пектин, имея свойства пищевых волокон, может использоваться как
добавка к пищевому рациону. Клиническое изучение эффективности пектиносодержащего
препарата «Яблопект» показало, что он стимулирует вывод радионуклидов из организма человека на
28% больше, чем в контрольной группе, снижает содержание солей тяжёлых металлов в крови
исследуемых до 35-70%.

Даже хорошее эффективное месячное оздоровление за рубежом или в чистых регионах
Беларуси уменьшает годовую дозу облучения ребенка на 8-10%. Необходимы эффективные меры
радиационной защиты по месту проживания в течение всего года.

Четырехкратный контроль на СИЧ детей в сельских регионах показал большие сезонные (в
3-4 раза) колебания уровней накопления цезия-137 в их организме. Поэтому Институт предложил
новую схему радиационной защиты детей, предусматривающую 3-4-кратный приём детьми
энтеросорбентов в год. Это позволит в 2-3 раза снизить годовую дозовую нагрузку детей и во
столько же раз их заболеваемость.

Следует выделить ключевые моменты по созданию Каталога дозовых нагрузок населения
Республики Беларусь на основе прямых измерений на СИЧ.

si: '...... . «Как известно, для работников АЭС (категория А) осуществляется, индивидуальная
дозиметрия, ведётся карточка недельной, месячной и>.годовой доз облучения в течение всей
профессиональной деятельности и лимиты доз устанавливаются в размере годового лозового

: '*•'•'' предела (20 мЗв/год), допустимых и контрольных уровней.
. Категория В не имеет индивидуальной дозиметрии. Ограничение облучения населения

категории В (население) осуществляется введением лимитов годовой эффективной или
эквивалентной дозы для критической группы лиц категории В. Последнее означает, что значение
годовой дозы облучения лиц, которые входят в критическую группу, не должно превышать лимита
дозы, установленного для категории В (п.5.1.2 НРБУ, п.5.1 НРБ 76/87, НРБ-96 России п.5.1.2) - 1
мЗ в/год.

Группа критическая - для данного источника излучения и данного пути облучения
однородная по полу, возрасту, социальным и профессиональным признакам группа лиц из населения
(не менее 10 человек), называется критической, если для её членов типично получение наивысших
эффективных или эквивалентных доз по одному пути облучения и от данного источника излучения
(п.3.6 НРБ-96 России).
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Для каждого населенного пункта должна быть обследована на СИЧ репрезентативная
группа населения (например, при числе жителей 300 человек - 70 измерений, для 500 - 85, для 1000
- 90, для 2000 - 95 и т.д.). 10-15 человек с наибольшим накоплением цезия-137 составят
критическую группу Уровень дозовой нагрузки жителей в каждом населенном пункте должен
устанавливаться по дозовой нагрузке критической группы, определяющей в дальнейшем все
необходимые защитные мероприятия.

Требования НРБ-96 России по Офаничению облучения населения в условия радиационной
аварии определяют (п.8.6), что на поздних стадиях радиационной аварии, повлекшей за собой
загрязнение обширных территорий долгоживущими радионуклидами, решение о защитных
мероприятиях принимаются с учётом сложившейся радиационной обстановки. В частности,
рекомендуется устанавливать контрольные уровни - уровень вмешательства (п.4.2) 0,3 мЗв/год, при
превышении которого требуется проведение защитных мероприятий с целью ограничения
облучения населения.
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