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НОРМАТИВНОЕ,

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО И

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Исследование характеристик

макета системы детектирования

бета-гамма-СИЧ

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

'Международный Экологический Университет им. А.Д.Сахарова,
"Белорусский Государственный Университет, Минск, Беларусь

INVESTIGATIONS CHARACTERISTIC OF THE DETECTION SYSTEM BETA-GAMA-
WBC. We have presented the main result investigations characteristics of the detection system
Whole Body Counter (WBC).

С момента аварии на Чернобыльской АЭС уже прошло более 15 лет, однако для
республики Беларусь остается актуальной проблема устрапения последствий этой
катастрофы. Большой вклад в формирование дозы облучения населения в настоящий момент
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вносит внутреннее облучение за счет инкорпорированных радионуклидов. Для их
прижизненного определения создаются специализированные радиометрические установки -
счетчики (спектрометры) излучений человека (СИЧ). В течение последних лет в нашей
республике разрабатывается экспертный спектрометр бета-гамма излучений человека - бета-
гамма СИЧ.

Макет системы детектирования (МСД) бета-гамма СИЧ разработан и изготовлен
совместно МЭУ, БГУ и УП «АТОМТЕХ». Он представляет собой совокупность двух
измерительных преобразователей радиационного сигнала для бета- и гамма- каналов СИЧ.
Основой ИП гамма-канала является сцинтилляционный блок детектирования на основе
кристалла Nal(Tl). ИП бета-канала состоит из двух комбинированных сцинтиблоков
детектирования (КСД) типа «фосвич» на основе пластического (80x40 мм2) и
неорганического - Nal (80x40 мм2) сцинтилляторов. ИП гамма-СИЧ расположен в геометрии
«кресло-СИЧ», Ш1 бета-СИЧ в геометрии регистрации излучения от лобной и теменной
частей головы пациента. Обработка выходных сигналов измерительных преобразователей
осуществляется блоком преобразования спектрометрической информации в составе
персонального компьютера с использованием блоков системы КАМАК.

Исследования проводились в лаборатории ядерных измерений УП «АТОМТЕХ» и
исследовательской лаборатории новой радиоизотопной техники МЭУ им. А.Д.Сахарова. Их
целью являлось определение основных параметров МСД бета-гамма-СИЧ.

Определение характеристики преобразования и энергетического разрешения гамма-
канала ИП бета-СИЧ проводилось но стандартной методике путем обработки участков
спектров в области пиков полного поглощения. Градуировочная энергетическая
характеристика (ЭПХ) гамма-канала описывается линейной функцией E=A+BN, где А=2,0+-
2,5 кэВ; В=3,44+-0,01 кэВ/канал. Интегральная нелинейность в диапазоне энергий от 88 до
1275 кэВ не превышает 0,3%. Зависимость энергетического разрешения Е(МэВ) от энергии
апроксимировалась уравнением:

Из-за практического отсутствия источников моноэнергетических электронов с энергией
выше 624 кэВ, градуировка бега-канала ИП проводилась по спектрам комптоновских
электронов, образующихся в материале детектора. ЭПХ бета-канала ИП описывается
линейной функцией E=A+BN; А=О,02+-0,005МэВ; В=(5,95+-0,06)*10-2) МэВ/каиал.
Интегральная нелинейность в диапазоне энергий от 0,24 до 2,38 МэВ не превышает 2%.
Зависимость энергетического разрешения от энергии Е(МэВ) апроксимировалась
уравнением вида:

AE = O,1-JE + 0,01/i

Относительное энергетическое разрешение по гамма-линии 662 кэВ радионуклида Cs-
137 составило 7.8%. Градуировочная характеристика преобразования спектрометрического
тракта в диапазоне энергий 80-3000 кэВ имеет вид:

£(кэВ) = -0.879 - 0,in-j'N + 3,088iV

Погрешность характеристики преобразования составила 0,06%, интегральная
нелинейность - 0,22%.

Нестабильность показания скорости счета за время непрерывной работы (Т-10 часов)
составила 2,0%.

Оценка минимальной измеряемой активности радионуклида Sr-90 проводилась для
модели лобной части черепа человека с толщиной кости 5 мм и толщиной кожного покрова 3
мм с удельной активностью изотопа К-40 - 30 Бк/кг и содержанием Cs-137 от 0 до 250 Бк
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при времени измерения 1800 с.
Влияние изменения толщины кости и кожного покрова оценивались по результатам

измерений чувствительностей в бета-канале КСД для радионуклидов Sr-9O+Y-9O, Cs-137 и
К-40.

Проводилась оценка минимально измеряемой активности Sr-90 для модели головы
человека. В качестве имитанта головного мозга использовались объемные меры активности
специального назначения (ОМАСН) из эпоксидной смолы с органическим наполнителем,
содержащие радионуклид Cs-137 или К-40 активностью 2500 Бк. Кожные покровы
моделировались прямоугольными пластинами из того же материала с изотопами Cs-137 или
К-40 активностью 150Бк. Костная ткань моделировалась гипсовыми пластинами,
содержащими радионуклиды Sr-90+Y-90 или К-40 активностью 400Бк. В таблице приведены
результаты этой оценки.

Результаты исследований показывают, что МИА по Sr-90 для КСД на имитантах
лобной кости площадью 50 см2 и массой 37,5 г составляет от 85 до 380 Бк/кг за время
измерения 30 мин в диапазоне изменений толщины имитантов кости и кожного покрова от 5
мм до 10 мм и от 3 до 6 мм согласно.

Таблица

Оценка МИА Sr-90 при неизвестном содержании в образце радионуклидов Cs-137 и К-40

Ас*,Бк

500

200

100

0

ДЕ,
МэВ

0.63-1.68

0.59-1.68

0.55-1.68

0.55-1.68

с"1

0.145

0.162

0.170

0.170

с'/Бк 10"3

4.8

5.4
5.8

5.8

C./J

с-'/БкхЮ"3

0.06

0.13

0.27

0.27

с-'/Бк

1.44

1.65

1.78

1.78

О-(АЙ),

Бк

3.78

3.72
3.69

3.65

А™,,
Бк (Бк/кг)

15.1 (225)

14.9 (222)

14.8(219}

14.6 (208)
Где А&- максимальная активность радионуклида Cs-137 в образце;

Д Е - граница оптимального окна интегрирования в бета канале;

S& > За>$к - чувствительности к радионуклидам Sr-90,Cs-137 и К-40;

a(Asr) - статистическая погрешность

An,jn - минимальная измеряемая активность

Для имитанта теменной части головы МИА составляет от 208 до 225 Бк/кг. Оценки
показывают, что для одновременном использовании двух КСД для имитанта площадью
100 см2 чувствительность может быть повышена -1,8 раза. Поскольку в этом случае фон
возрастает в 2 раза, то можно ожидать результирующее улучшение МИА в 1,3 раза, т.е. до
160 Бк/кг при массе имитанта костной ткани темени 67,5 г.

Одновременное использование в детектирующей системе бета-СИЧ двух «теменных» и
одного лобного КСД при оцененных значениях чувствительности no Sr-90 дает ожидаемое
значение МИА при прочих равных условиях от 65 до 95 Бк/кг.

Для средних антропометрических характеристик взрослого человека с толщиной
кожного покрова 3 мм при костной массе скелета около 5 кг оцененное значение МИА таким
образом составит за 1800 с от 325 Бк до 475 Бк на все тело.
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Дозиметрия солнечного ультрафиолетового

излучения автоматизированным

спектрорадиометром «ПИОН-УФ»

Атрашевский ЮМ., Красовский А.Н.,
Турышев Л.Н., Цвирко М.П.

Национальный научно-исследовательский центр

мониторинга озоносферы, Минск, Беларусь

SOLAR UV RADIATION DOSIMETRY WITH AUTOMATED SPECTRORADIOMETER
«PION-UV». An algorithm of automated mode measuring of solar UV radiation spectral irradiance
and daily doses of different bioeffects has been brought and described. The algorithm provides an
optimal mode of measurements under changing conditions of observations through the daylight.
Results of natural UV radiation monitoring have been stated for the city of Minsk.

Измеренные в абсолютных энергетических единицах ((iW/cnAim) спектры солнечного
излучения служат для расчета доз, определяющих биологические эффекты приземного УФ-Б
излучения (эритема, повреждение ДНК). Мониторинг солнечного приземного излучения
подразумевает ежедневные измерения спектральной плотности энергетической
освещенности (СПЭО) плоской горизонтальной площадки, создаваемой у поверхности Земли
прямой и рассеянной (диффузной) солнечной радиацией, причем для корректного расчета
суточных доз различных биоэффектов необходимо проводить измерения в течение всего
светового дня с периодичностью не реже чем один раз в 10 минут. Такие условия работы
обеспечиваются при использовании автоматизированных систем наблюдения с программно-
методическим обеспечением, реализующим автоматический выбор оптимального режима
измерений при изменении условий наблюдения.

При создании автоматического алгоритма для фонового мониторинга естественного
УФ-излучения возникает ряд сложностей, обусловленных большим диапазоном изменения
интенсивности солнечного излучения (в пределах рабочего спектрального диапазона) в
течение светового дня, связанного как с изменением высагы Солнца над горизонтом, так и со
случайным характером изменения метеоусловий и характеристик атмосферы, влияющих на
распространение излучения в атмосфере.

Разработанный в ННИЦ МО БГУ сетевой УФ-спектрорадиометр для спектрального
диапазона 285-450 нм («ПИОН-УФ») имеет входной интегрирующий коллекгор излучения с
косинусной характеристикой чувствительности и модулятор прямого солнечного излучения,
выполненный в виде теневого лепестка, обеспечивающие раздельное измерение суммарного
(прямое + рассеянное) и рассеянного солнечного излучения из полусферы. Для обеспечения
измерений в необходимом динамическом диапазоне входных интенсивностей солнечного
излучения входной модуль прибора содержит программно управляемый нейтральный
трехступенчатый ослабитель УФ-излучения, а чувствительность электронного тракта может
ре|улироваться путем изменения напряжения питания фотоумножителя (U<|»y) и выбором
времени интегрирования 24-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП).
Требуемая томность измерений спектра обеспечивается выбором оптимальных значений
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напряжения питания фотоумножителя U^y, времени интегрирования и числа измерений на

данной длине волны.

Оптимизированный типовой алгоритм автоматического режима работы прибора при

фоновом мониторинге солнечного УФ-излучения включает следующую последовательность

операций.

При запуске рабочей программы спектрорадиометр регистрирует суммарное (прямое и

рассеянное) УФ излучение при следующих параметрах работы прибора: ифзу=21ОО В;

пропускание ослабляющего фильтра Tj=lOO %; время интегрирования 20 мс.

В случае, если интенсивность регистрируемого излучения превысит в процессе

сканирования 1.2-107 единиц АЦП, автоматически последовательно вводятся ослабляющие

фильтры с коэффициентами пропускания Т2=10 % и Т3=1 %. Если после введения фильтра Т 3

сигнал по-прежнему превышает указанный порог в 1.2-107 ед. АЦП, напряжение на ФЭУ

автоматически снижается на 100 В. В случае, если при пропускании ослабляющего фильтра

Ti=100%, величина сигнала меньше 6-Ю6 единиц АЦП, напряжение на ФЭУ автоматически

увеличивается на 100 В.

Если в процессе сканирования спектра ифэ у не изменялось и максимальный сигнал не

превышает 1.2-107 ед. (при введенных фильтрах Т2 и Т3), сразу после окончания регистрации

суммарного излучения вводится затеняющий лепесток, который перекрывает прямое

излучение Солнца. При введенном лепестке регистрируется спектр рассеянного УФ

излучения с теми же параметрами работы спектрорадиометра.

Измерения проводятся один раз в 5 мин. Результаты измерений (спектры солнечного

излучения) в виде текстового файла данных заносятся в память объектной ЭВМ. Имя файла

данных (R0100H28.S25) состоит из 11 символов, которые обозначают:

• R01 - радиометр порядковый номер 01;

• 00-год;

• Н - месяц (1-А; 2-В; 3-С; 4-D; 5-Е; 6- F; 7- G; 8- Н; 9 -1; 10-J: 11- К; 12- L);

• 28 - дата;

• S - признак режима измерений (S - суммарный; D - диффузный; Е и F -

суммарный и диффузный соответственно, в процессе регистрации которых изменялись

параметры работы спектрорадиометра);

• 25 — порядковый номер спектра.

Спектральная плотность энергетической освещенности солнечным излучением

рассчитывается по формуле:

Е сот(Х) - Щ , U ) * [ W X , U) - 1тем„.(и)]

где K(X,U) - калибровочный множитель, определяемый при калибровке

спектрорадиометра по эталонной лампе, и хранящийся в памяти ЭВМ в виде файла данных;

1солв.(̂ > U) - интенсивность солнечного УФ излучения на длине волны X измеренная при

напряжении на ФЭУ ифЭу и выраженная в единицах АЦП;

ITCMH.(U) - «темновой» отсчет системы регистрации измеряемый при напряжении

питания ифЭу в начале каждого сканирования спектра в диапазоне длин волн 285-290 нм.

Расчет суточных биологических доз сводится к последовательному вычислению двух

интегралов:
л>

Е = JEUW(A)dA,
А

где Е - энергетическая освещенность в мквт/см", Е(Х) измеренный спектр солнечного

излучения в мквт/см'нм, a W(X)-BecoBaa функция, описывающая спектр действия различных
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биологических эффектов. В частности, для оценки эффекта эритемы значение W(X.) имеет
вид:

'1, Я<298

W(X) = • ю 0Ю4(-1"2'8», 298<Я<328,

10-°-™«"™\ 328 < X

а для эффекта повреждения ДНК:

13.04679-0.047012Я.286 < Я< 290

20.75595 - О.О73595Л,29О < Я < 295

W(X) = V)DW,zde Д Я ) = - 30.12706-0.105362Я,295<Я<300

42.94028 - 0.148073Я,300 < Я < 305

45.24538-0.15563Я,305 < Я < 3 4 0

Суточная доза определяется интегралом:

Нсут =JEdt, где ti и tj - время начала и окончания измерения спектров УФ

излучения (восхода и захода Солнца).
Со второго квартала 2000 г. УФ-спекгрорадиометр находится в режиме опытной

эксплуатации на Минской озонометрической станции, где ежедневно проводятся измерения
общего содержания озона (ОСО) в атмосфере. Результаты обработки параллельных
измерений ОСО и ультрафиолетовой радиации были использованы для предварительной
оценки сезонных изменений уровней естественного УФ излучения в районе г. Минска и их
зависимости от флуктуации поля ОСО.

Анализ результатов измерений показывает1, что интенсивность достигающего земной
поверхности солнечного УФ-Б (280-315 им) излучения в основном определяется общим
содержанием озона в атмосфере, 'по согласуется с существующими представлениями и
позволяет предположить, что вклад аэрозольного ослабления сопоставим по своим
значениям с небольшими изменениями (порядка 10-20 DU) ОСО.

290 310 330 350 370 390 410 430 450

Wavelength (nm)

Рис 1. ПИОН-УФ. Спектр солнечного излучения, 18.05.2000 г., Минск, 1330GMT,
ОСО-347 единиц Добсона
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На Рис.1 приведено спектрально-энергетическое распределение потока суммарного

солнечного УФ-излучения, достигающего поверхности Земли, характерное для весенне-

летнего периода наблюдений на широте г. Минска.

I. MW

3.5-1

3.0 -

2.5 -

2.0 -

1.5 -

1,0 -

0.5 -

0.0 •
9.0 Э.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12,i

Т. h

Рис 2. ПИОН-УФ. Дневное распределение энергетической освещенности
(нормированное на спектр действия эритемы) суммарного и рассеянного
УФ излучения, 29.09.2000 г., Минск, время местное, ОСО-268 единиц
Добсона, ясно, сильная приземная дымка.

Анализ спектра ЭПР

химического дозиметра

на основе дитионата бария

BY0200103

Богушевич С.Е., Уголев И.И.
Государственное научное учреждение «Институт физико-органической химии

Национальной академии наук Беларуси», Минск, Беларусь

The analysis ESR spectra of the chemical dosimeter based on barium dithionate.

We carried out analysis of experimental ESR spectrum of irradiated barium dithionate. It is

shown the difficult ESR signal is superposition of four individual signals. The values of g-factors is

measured The signal I corresponds to ion-radicals SO2~, the signal III - SO3".

Разработанный нами спин-резонансный дозиметр на основе дитионата бария

(BaS2CV2H2O) имеет хорошую радиационную чувствительность к рентгеновскому

излучению. Нижний порог чувствительности определен на уровне 0,002 Гр с погрешностью

±50%. На данном этапе работы это значение является тем пределом, который можно
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зарегистрировать без применения математических методов обработки сигналов ЭПР. Таким

образом, перспективы контроля диагностических доз при применении дозиметра в

медицинской радиологии связаны с вопросами построения теоретической модели спектров

ЭПР облученного дитионата бария, наиболее полно соответствующей эксперименту. Это в

свою очередь требует предварительного анализа экспериментального спектра, что и явилось

целью данной работы.

Для получения качественного спектра ЭПР дитионат бария облучали средними дозами

у-излучения в диапазоне 1-50 кГр. Далее был исследован огасиг радиационно-

индуцированных парамагнитных частиц (ПМЧ) в изотермическом режиме (80"С) и при

повышении температуры в диапазоне 40~140°С. Результаты показали, что сигнал ЭПР

облученного Ва8гО6'2Н2О является сложным и состоит из четырех компонент I-FV.

Частичное разделение его на составляющие проведено при повышении уровня мощности

генератора СВЧ спектрометра от 10 до 79 мВт. Выяснено, что только зависимость

относительной интенсивность / ш центральной компоненты III от уровня мощности носит

экстремальный характер с максимумом при -16 мВт. Отсюда выделена соответствующая ей

узкая (ДН~5 Э) спектральная линия с малой анизотропией и g-фактором gav=2,OO38. По

своим параметрам она отнесена к ион-радикалам SO3"

Обнаружено постепенное изменение соотношений относительных интенсивностей

Iiv/If, hJh и hill iv компонент I, II, IV по мере отжига исходных ПМЧ, а именно: для /jv/ii и

/n//i - уменьшение значений от 1,35 до 0,79 и от 1,39 до 1,07 соответственно; для /п// rv -

увеличение от 1,03 до 1,36 при максимальной погрешности измерений +3%. Сделан вывод,

что компоненты не являются составляющими I-IV либо II-IV аксиально-анизотропных

сигналов, а представляют собой суперпозицию частично перекрывающихся индивидуальных

сигналов. Для них определено по одному из значений g-факторов. для 1-ой линии gi=2,0104,

для И-ой - g!=2,0080, для IV-ой - gi-2,0001.

По окончании отжига исходных радиационио-индуцированных ПМЧ зарегистрировано

как минимум два вида термически индуцированных ПМЧ. Показано, что одним из них

является остаточное количество неотожженных ион-радикалов SO 3 . Для них удалось более

четко выделить спектральную линию Ш и определить главные значения g-фактора:

g.L=2,0049; gu=2,0034. Другой вид термически индуцированных ПМЧ, предварительно

отнесенный к ион-радикалам SO2", описывается анизотропным сигналом с компонентами g-

фактора: gi=2,0107, g2=2,0066; g3~2,0034. Обнаружено, что при варьировании дозы

облучения дитионата, подвергнутого далее нагреванию (75°С), происходит изменение форм

спектральных линий для обоих видов ПМЧ. С увеличением дозы от 1 до 50 кГр в

анизотропном сигнале от SO2' наблюдается возрастание величины соотношения

интенсивностей Vb спектральных компонент 1 и 2 почти в 1,7 раза (с ] ,06 по 1,75), в случае

SO}" - усиление искажения формы линии. Отсюда сделан вывод, что компоненты 1 и 2

представляют собой суперпозицию двух аксиально-анизотропных сигналов со значениями g-

фактора gi, равными 2,0107 и 2,0084 соответственно. С учетом того, что с увеличением

интенсивностей этих сигналов усиливается искажение сигнала от SO3\ значение

параллельной составляющей их g-фактора предполагается в пределах 2,005-2,001. В

соответствии с работой [1] к ион-радикалам SO2" отнесена компонента 1; компонента 2 пока

не интерпретирована.

Проведено сравнение значений g-факторов компонент 1, 2 сигнала от

термоиндуцированных ПМЧ с g-факторами компонент I, II исходного спектра облученного

дитионата бария. На основании совпадения этих значений в пределах погрешности
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измерений ±0,0006 сделано заключение, что обнаруженные термоиндуцированные ПМЧ на
самом деле имеют радиационную природу. Показано, что компонента I принадлежит ион-
радикалам SCh", остаточная часть которых стабилизируется в процессе отжига в
накапливающейся фазе переменного состава BaSO3/BaSO4 и регистрируется одновременно с
остаточной частью ион-радикалов SCV. В свою очередь компоненте 2, обусловленной
неинтерпретированными ПМЧ, соответствует компонента II исходного сигнала.

Обнаружено, что отжиг ПМЧ, обусловливающих компоненту IV исходного спектра
ЭПР облученного дитионата бария, протекает достаточно полно и в спектре прогретого
образца наблюдается не всегда. Это свидетельствует об их меньшей устойчивости по
сравнению с остальными видами ПМЧ. Были подобраны такие условия отжига, при которых
в спектре появлялся новый сигнал с одним из значений g-фактора, равным 2,0002. Это
значение практически совпадает с соответствующим значением g-фактора, определенным
для компоненты IV. Сохранившиеся в результате отжига частицы, обусловливающие новый
сигнал, были отнесены к остаточной части тех радиационно-индуцированных ПМЧ, которые
описываются этой компонентой. Имеющихся экспериментальных данных пока недостаточно
для оценки степени анизотропии и определения значений других компонент g-фактора
сигнала IV. Поэтому интерпретация его затруднительна.

Таким образом, анализ экспериментального спектра ЭПР облученного дитионата бария
показал, что он является суперпозицией 4-ех индивидуальных сигналов. Сигнал III отнесен к
ион-радикалам SO3"(gi =2,0049; gn =2,0034), сигнал I - к ион-радикалам SO2'(gi= 2,0104; gn -
в интервале 2,005-2,001). Сигналы II (gi=2,0080; gn - в интервале 2,005-2,001) и IV (с одной
из компонент g-фактора, равной 2,0001) не интерпретированы. Полученные данные будут
использованы в качестве исходных при построении теоретической модели рассмотренного
спектра.

Литература

1. С.Е.Богушевич, И.И.Уголев, А.К.Потапович / Журн.прикл.спектр. 2001. Т.68, № 4.
482-486.

BY0200104

Организация индивидуального дозиметрического

контроля медицинского персонала

в учреждениях радиологического профиля

Брекешев М.К., Шитиков Б.Д., Жемчугова С.Н.

ГУ НИИ онкологии и медицинской

радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь

Введение в практику «Единой государственной системы контроля и учета
индивидуальных доз облучения населения Республики Беларусь», принятой Советом
Министров республики в рамках реализации Закона «О радиационной безопасности
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населения», требует проведения оценки дозы облучения персонала с учетом разной
радиочувствительности органов и тканей человека.

Известно, 1по в лучевой терапии и диагностических исследованиях применяются
различные источники для облучательных установок, а также различные радионуклиды в
открытом и закрытом виде. В связи с этим для персонала медицинских учреждений
радиологического профиля проведение оценки доз на отдельные органы является
актуальным.

Опыт применения индивидуального дозиметрического контроля в НИИ онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Ы. Александрова показывает, что реализовать это требование
можно путем проведения анализа всего технологического цикла работ при оценке как
радиационной обстановки при проведении лучевой терапии и диагностических
исследований, так и степени участия персонала на том или ином этане технологического
цикла.

Многолетний опыт рабогы свидетельствует, что для индивидуального
дозиметрического контроля в медучреждениях радиологического профиля необходимо
использовать два дозиметра: один для регистрации дозы облучения всего тела, другой - для
оценки дозы облучения отдельных критических органов, регламентированных Нормами
радиационной безопасности НРБ-2000. Так, например, при использовании шланговых
дистанционных аппаратов при проведении брахитерапии, у которых контейнер с
источниками ионизирующего излучения находится на уровне таза медицинского персонала,
при проведении технологического этапа - установка эндостатов - целесообразно иметь
второй дозиметр и крепить его на уровне нижнего кармана медицинского халата. Это
позволит оценить дозу облучения органов на уровне нижней части области живота, что
имеет определяющее значение для женщин в возрасте до 45 лет, так как для этой категории
лиц Нормами НРБ-2000 введены дополнительные ограничения - эквивалентная доза на
поверхности нижней части живота не должна превышать 1 м3 в в месяц.

Примерное место ношения индивидуальных дозиметров приведено в таблице.

Таблица
Тип источника радиационной

опасности

Дистанционные гамма-
терапевтические аппараты и

облучател ыше установки
высоких энергий (ускоритель)

Шланговые гамма-
терапевтические аппараты
Рснтгенод иа гно стические

аппараты
Аппликаторы, иглы и т.д.

Открытые радиоактивные
вещества, применяемые для

диагностических и лечебных
целей

Наименование технологического
этапа

Регулировка поля

Установка эндостатов

Обследование пациента

Полный цикл технологического
процесса

Обследование, лечение и
обслуживание больного

Место крепления дозиметра
у врача у мед-

сестры
у лабо-
ранта

Нагрудный карман халата,
медицинский колпак

Нагрудный карман халата,
нижний карман халата

Нагрудный карман халата
(за фартуком), манжет'

рукава халата (за
перчатками)

у санит-
арки и
ИТР

В
X

1
>ы

Н
аг

ру
дн

ы
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Высокочув ствительный избирательный

сцинтилляционный гамма-радио"атп

спектрометрического типа

для измерения активности BY0200105

радионуклидов в пробах окружающей среды

Буевич В.А., Довжук М.Н., Кожемякин В.А.,
Петров В.И., Тищенко С.Н., Фирсов М.Д.,

Шульгович Г.И.
Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ», Минск, Беларусь

HIGH SENSITIVE SELECTIVE SCINTILLATION SPECTROMETRIC GAMMA-
RADIATION MONITOR TO MEASURE RADIONUCLEDE ACTIVITY IN ENVIRONMENTAL
SAMPLES. High sensitive selective scintillation gamma-radiation monitor ATI 320 was developed at
SPE "ATOMTEX". All-in-one spectrametric inteffigent detection unit with built-in 256 channel MCA
and LED and temperature measuring path stabilization unit ate distinctive features of the present
instrument The instrument provides to measure specific activity of 137Cs, """К, 2MRa and 232Th. Scintillate
Nal (Tl), 063x63 mm, is used as a detector. Radiation spectrum and tadionuclide activity data axe
displayed on matrix LCD with backlighting. Intrinsic measurement error does not exceed + 20 %.
Software flexibility and commonality of calibration procedures provide monitor recalibration depending
on measuring geometry and radionuclides presented in a sample.

По прошествии 15 лет после Чернобыльской катастрофы по-прежнему в Республике
Беларусь остается актуальной задача радиоэкологического мониторинга различных объектов
окружающей среды. В настоящее время имеется достаточно большой парк средств измерений
радиационного контроля, включающий дозиметрическую, радиометрическую и
спектрометрическую аппаратуру. В частности эксплуатируются около 4000 радиометров
различных типов, предназначенных для измерения содержания радионуклида l37Cs в продуктах
питания, воде, сельскохозяйственном и промышленном сырье и разработанных в период с 1986 по
1992 гг. Как правило, это одноканальные либо двухканальные приборы избирательного типа для
измерения 137Cs. В связи с тенденцией постоянного ужесточения норм содержания радионуклидов
в объектах контроля большая часть радиометров становится неприемлемой для измерений по
причине низкой чувствительности и невысокой временной стабильности параметров. Почти
половина эксплуатируемых радиометров выработала свой ресурс, значительная часть изделий не
обеспечивается сервисом вследствие морального старения либо в связи с прекращением выпуска.

Сложившаяся ситуация указывает на необходимость переосващения и обновления парка
радиометров универсальными приборами нового поколения, способными эффективно решать
современные задачи радиационного контроля.

В настоящее время предприятие «АТОМТЕХ» завершает разработку ,. высоко-
чувствительного избирательного широкодиапазонного гамма-радиометра РКГ-АТ1320, который
по своим функциональным и техническим характеристикам существенно отличается от своих
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предшественников.

Отличительными особенностями радиометра РКГ-АТВ20 являются:

• наличие функционально законченного интеллекгуалыюго блока детектирования

спектрометрического типа;

• спектрометрический режим измерения с отображением на матричном

жидкокристаллическом дисплее энергетических спекгров гамма-излучения;

• анализ измеренного спектра (определение с помощью маркера положения пика

полного поглощения, определение энергии, соответствующей положению максимума пика

полного поглощения, интегрирование спектра в выбранной с помощью подвижных

маркеров зоне интереса, логарифмирование спектра, масштабирование спекгра);

• непрерывная автоматическая светодиодная стабилизация, обеспечивающая

постоянство коэффициента преобразования электронного тракта ФЭУ-усилитель-АЦП;

• непрерывная температурная коррекция энергетической калибровки радиометра по

сигналам or встроенного в блок детектирования термодатчика, имеющего

непосредственный контакт со сцинтилляционным детектором;

• автоматический учет плотности пробы;

• запись и хранение в энергонезависимой памяти до 500 измеренных спектров;

• компьютерный интерфейс RS-232;

• определение удельной эффекгивной активности естественных радионуклидов в

строительных материалах;

• возможность перекалибровки на другие геометрии измерений и различный состав

радионуклидов за счет гибкости и универсальности программного обеспечения

калибровочных процедур;

• экспресс-контроль грибов и ягод в тарном ящике емкостью 10 л.

В состав гамма-радиометра РКГ-АТШО входят: блок детектирования (БД), блок обработки

и индикации (ЮИ), сетевой адаптер, блок защиты (БЗ), комплекг принадлежностей.

БД состоит из сцинтилляциошюго детектора NaI(Tl) размерами 063x63 мм и электронной

части, включающей фотоэлектронный умножитель ФЭУ-183, усилитель, 256-канальный АЦП,

устройство светодиодной стабилизации, устройство температурной коррекции энергетической

калибровки детектора, высоковольтный источник питания ФЭУ, устройство обработки и

энергонезависимую память. Сигнал с БД в виде амшштудного спекгра импульсов

регистрируемого гамма-излучения подается для последующей обработки на ЮИ.

ЮИ предназначен для управления работой радиометра, вычисления активностей

радионуклидов, индикации результатов измерений, в том числе и спектрограмм исследуемых

образцов проб. БОИ выполнен в ударопрочном пластмассовом корпусе. На лицевой стороне Ю И

расположены специализированная нанель управления с мембранными кнопками и табло

матричного жидкокристаллического дисплея 128x64 с подсветкой. В процессе работы с

радиометром Ю И может размещаться или на столе оператора, или крепиться к боковой

поверхности блока защиты с помощью специального кронштейна. На торцевой поверхности БОИ

расположены два соединителя для подключения блока детектирования и сетевого адаптера.

Сетевой адаптер служит для обеспечения питания радиометра от сети переменного тока

напряжением 220 В. Сетевой адаптер подключается к БОИ с помощью кабеля длиной 1,5 м и

имеет класс защиты II от поражения электрическим током

КЗ имеет стационарное исполнение и состоит из съемной подвижной крышки и корпуса.

Bir/ipn крышки и корпуса находится свинцовая защита в виде колец толщиной 50 мм. Внутри

корпуса БЗ размещаются БД и измерительные кюветы с образцами проб. Для контроля проб в 10-
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литровом тарном ящике крышка БЗ снимается и на ее место устанавливается специальный
поддон, на котором размещается ящик с контролируемой пробой, при этом БД помещается в
блоке защиты на подставку. Подставка и поддон входяг в комплект принадлежностей радиометра.

Основные технические характеристики радиометра РКГ-АТ1320:

Измеряемые радионуклиды 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения 50- 3000 кэВ
Количество каналов спектрометрического АЦП 256 или 512
Максимальное количество импульсов, регистрируемых в канале...224
Количество измерительных окон 1-4
Интегральная нелинейность менее 1 %
Энергетическое разрешение по 137Cs 8,5 %
Диапазон измерения удельной активности:
7 - 500000 Бк/кг (137Cs); 50 - 20000 Бк/кг (40К); 10 -10000 Бк/кг (226Ra, 232Th)
Основная погрешность измерения удельной активности ±20 % (Р=0,95)
Время установления рабочего режима 10 мин.
Время непрерывной работы не менее 24 ч
Нестабильность калибровки энергетической шкалы за 24 ч работы....менее ±2 %
Минимальная измеряемая объемная активность радионуклида 13'Cs в питьевой воде
для геометрии сосуда Маринелли 1 л за время измерения 3 ч со статистической
погрешностью ±50 % (Р=0,95) 3 Бк/л
Диапазон плотностей измеряемых проб 0,1 -3 г/смЗ
Диапазон рабочих температур 10-35оС
Питание 220(+22;-33)В, (50±2)Гц
Измерительные сосуды: Маринелли (1 л); плоский (0,5 и 0,1 л);
пластмассовый ящик размерами 380x280x100 мм (10 л)
Габаритные размеры (масса): блок детектирования - 097x405 мм (Зкг);
блок обработки и индикации - 200x109х35им (0,62 кг);
блок защиты- 0600x700 мм (115 кг); сетевой адаптер- 92x62x52 мм
Гарантийный срок эксплуатации 18 мес.

В зависимости от типа контролируемых радионуклидов и вида измерительных сосудов
планируется серийный выпуск трех модификаций, указанных в таблице.

Модификация радиометра

РКГ-АТ1320
РКГ-АТ1320А

РКГ-АТ1320В

Тип контролируемых радионуклидов
" ' C s , « % z a ' R a , * B T h

U 7 Cs,*K
В 7 С * К

Измерительные сосуды

1 л; 0,5 л; 0,1 л
1 л; 0,5 л; 0,1 л

Юл; 1л; 0,5 л; 0,1 л

Разработанный гамма-радиометр РКГ-АТ1320 и его модификации найдут широкое
применение в различных организациях и ведомствах, осуществляющих контроль содержания
радионуклидов в воде, пищевых продуктах, сельскохозяйственном и промышленном сырье,
отходах производства, строительных материалах, продукции лесного хозяйства и других объектах
окружающей среды.
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К вопросу о состоянии

метрологического обеспечения

дозиметрических измерений BY0200106

рентгеновского и гамма-излучений

Виллевальде Н.Д., Оборин А.В.,
Юрятин Е.Н., Харитонов И.А.

ФГУП «ВНИИМ им. ДМ. Менделеева»,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

ТО A PROBLEM OF STATE METROLOGICAL SECURING FOR DOSIMETRY
MEASUREMENTS OF X-RAY AND GAMMA-RADIATIONS. At the last years in Russia and
abroad was appeared some materials of the 1CRP, ICRU, IEC international standards, concerning of
the dosimetry measurements of the radiation protection, radiation therapy and diagnostic. This
report examine the problem of the metrological calibration service of the modem park of the
dosimetry measuring instruments in view of the new standards and methodical documents. For the
traceability of the dosimetry measurements it is necessary to create the complete set of the state
modem standards in this field.

За прошедшие несколько лег в России и за рубежом появились нормативные и
методические материалы, касающиеся дозиметрических измерений рентгеновского и гамма-
излучений в области радиационной защиты, радиационной терапии и диагностики. Мы
коснемся только тех материалов, которые имеют непосредственное отношение к вопросам
метрологического обеспечения дозиметрических измерений, а именно к эталонам и
калибровочным услугам для современного парка дозиметрических приборов.

В первую очередь это доклад 1CRU № 60 (1998) «Фундаментальные величины и
единицы для ионизирующих излучений» (1), устанавливающий физические величины,
характеризующие взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. К числу
дозиметрических физических величин отнесены: корма (Дж/кг или Гр), экспозиция (Кл/кг),
цема (Дж/кг или Гр), поглощенная доза (Дж/кг или Гр) и их мощности.

Также большое значение для дозиметрических измерений имеют:

• Международный код практики для дозиметрии, основанной на эталонах
поглощенпой дозы в воде «Определение поглощенной дозы в радиотерапии внешнего
облучения» (2001) (2);

• стандарт IEC 61267 (2001) «Медицинское диагностическое рентгеновское
оборудование. Радиационные условия для использования при определении
характеристик» (3) регламентирующие режимы и условия измерений для определения
характеристик медицинского диагностического рентгеновского оборудования при
выпуске из производства, испытаниях и поверке;

• стапдарг ISO 4037 часть 3 «Калибровка дозиметров окружающей среды и
персональных дозиметров и измерение их характеристик в функции энергии фотонов и
угла падения» (1999) (4). в котором приведены стандартизованные значения
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коэффициентов перехода от кермы в воздухе к операционным величинам для

моноэнергетических фотонов, стандартных режимов рентгеновского излучения серий

L, N, W, Н и используемых в дозиметрической практике радионуклидных источников

гамма-излучения: Cs-137, Co-60, Am-241 в условиях типовой коллимации.

В России введены в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 8.087-2000

«Установки дозиметрические рентгеновского и гамма излучений эталонные. Методика

поверки по мощности экспозиционной дозы и мощности кермы в воздухе» (5) и ГОСТ Р

МЭК 580-95 «Измеритель произведения экспозиционной дозы на площадь» (6). Последний

из указанных стандартов является аутентичным переводом международного стандарта IEC

580-77 и устанавливает методы испытаний и калибровки для указанных типов приборов,

включая характеристики режимов излучения.

В ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» на государственном первичном эталоне

единиц экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы, кермы в воздухе и мощности

кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения, прошедшим международные ключевые

сличения в 1997-1998 гг., в соответствии с ISO 4037 и IEC 61267 созданы, исследованы и

аттестованы режимы излучения, позволяющие проводить исследования, испытания,

калибровки дозиметрических приборов, применяемых в областях радиационной защиты,

диагностики и терапии.

За прошедшие 2 года во ВНИИМ были проведены исследования и испытания с целью

утверждения типа средства измерений целого ряда дозиметрических приборов:

• индивидуального электронного дозиметра с полупроводниковым детектором

Revealer, выполненного в виде кредитной карты, фирмы Inovision Radiations

Measurements. США:

• индивидуального дозиметра с полупроводниковым детектором ДКС-АТ 3509

фирмы Атомтех, Беларусь;

• индивидуального дозиметра на газоразрядном счетчике ДКС-АТ 2503 фирмы

Атомтех, Беларусь;

• дозиметра для контроля окружающей среды с выносной воздухоэквивалентной

ионизационной камерой, которая может работать и в режиме пропорционального

счетчика, TOL/F LB132 фирмы Berthold, Германия;

• дозиметра со встроенной ионизационной камерой с окном для измерения мягкого

(до 7 кэВ) рентгеновского излучения 450B-DE-SI фирмы Victoreen Inc., США;

• рентгеновских диагностических дозиметров моделей 4000+ и NERO mAx 8000

фирмы Victoreen Inc., которые позволяют не только измерять мощность кермы в

воздухе и керму в воздухе с помощью встроенной ионизационной камеры, а также

время действия излучения и напряжение на рентгеновской трубке с помощью

полупроводниковых детекторов и набора фильтров;

• дозиметра типа Diamentor Ml фирмы PTW-Freiburg, Германия, предназначенного

для измерения произведения дозы на площадь с помощью проходной плоско-

параллельной ионизационной камерой;

• клинического дозиметра модели 35040 с ионизационной камерой 1С 70 фирмы

Keithley Instruments Inc., США и др.

Опыт проведения таких испытаний показал, что в ряде приборов отсутствует четкое

указание измеряемой физической или операционной величины. Это возникает из-за того, что

разные величины измеряются в одних и тех же единицах: керма в воздухе, К, поглощенная

доза в воздухе, D^, поглощенная доза в воде, Dw - в греях; фотонный дозовый эквивалент
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Мх, амбиентная доза Н* (d), направленный эквивалент дозы H'(d) и индивидуальный

эквивалент дозы Hp(d) - в зивертах. Только из контекста описания прибора, области его

применения можно в этом случае определить, какую физическую величину имел в виду

разработчик. К сожалению, и в основополагающих документах НРБ-99 и ОСПОРБ-99 в ряде

случаев умалчивается к каким физическим или нормируемым единицам относятся

приводимые значения мкГр или мкЗв и т.п.

На практике все величины, используемые в области радиационной защиты,

диагностики и терапии, за исключением поглощенной дозы в иоде, опираются на одну

физическую величину - керму в воздухе, которая определяется практически через

экспозицию, а затем с помощью конверсионных коэффициентов, в зависимости от

направления падения излучения и энергии, пересчитываются в Н* (d), H'(d), Hp(d). Разница в

коэффициентах особенно велика для диапазона рентгеновского излучения.

Однако в настоящее время существуют единицы приборов, градуированные по керме в

воздухе. Попытки разработчиков минимизировать энергетическую и угловую зависимость

дозиметрических приборов не приносят большого успеха. Энергетическая зависимость

подавляющего большинства рабочих дозиметрических приборов составляет 25 - 30 %,

анизотропия в области диапазонов энергий 50 - 60 кэВ достигает 30 - 40 %, Учитывая, что

основная погрешность рабочих приборов составляет 15 - 25 °о. можно говорить о реальном

уровне по!"решностей рутинных измерений дозиметрических величин 50 - 80 % при

погрешности эталонов 0,5 - 1,5 %. Очевидно, что только измеряя керму в воздухе,

направление и спектральный состав излучения или среднюю энергию спектра, можно с

меньшей погрешностью определить как операционные величины, применяемые в

радиационной защите, так и непосредственно нормируемую величину - эффективную дозу.

Хотя проблема обеспечения единства измерений в области дозиметрии гамма- и

рентгеновского излучений имеет много различных аспектов, один из наиболее актуальных

вопросов заключается в создании современного комплекта основных стандартов в этой

области, который гармонизировал бы гибкость стандартов ИСО и системный подход

соответствующих стандартов.

В этой связи в первую очередь необходимо:

• издание в качестве межгосударственного стандарта ISO 4037 (части 1, 2 и 3) и

ШС 61267;

• разработка межгосударственного стандарта по физическим величинам и

единицам в области ионизирующих излучений, в том числе и в области радиационной

защиты, базирующегося на докладах ICRU №№51 (7) и 60;

• разработка новой редакции ГОСТ 27451 «Средства измерений ионизирующих

излучений. Общие технические условия» (8) в свете появившихся новых нормативных

документов и информационно-измерительных средств.
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BY0200107
Дозиметры семейства РМ1621:

новые возможности персональной дозиметрии

Высоцкий К.С., Зарецкий М.Е.,
Коваленко В.П., Колупаев А.А., Ставров AM.

СП «Полимастер» ООО, Минск, Беларусь

Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения, применяемые для целей радиационной
безопасности, делятся на два класса по назначению инспекционные и индивидуальные.

Первые предназначены для обмера дозовых полей ионизирующего излучения, с целью
расчета ожидаемых дозовых нагрузок на человека.

Вторые - располагаются на теле человека и предназначены для постоянного измерения
дозы и мощности дозы (при наличии второй функции) непосредственно в процессе
пребывания человека в поле ионизирующего излучения.

Традиционно для индивидуальной дозиметрии применяются иоиокамерные,
термолюминесцентные, фотометрические и радиофотолюминесцентные дозиметры. Такие
дозиметры не измеряют мощность дозы. Не позволяют снимать показания дозы без
специального системного устройства, или требуют устройство заряда. Обладая таким
существенным преимуществом, как малые масса и габариты, имеют однако и ряд
недостатков, таких как зависимость показаний от времени между облучением и снятием
показаний, или одноразовость использования, большое значение нижней границы
измеряемой дозы, многие устарели по техническим характеристикам предъявляемым
современными требованиями.

Развитие микропроцессорных технологий позволило создать малогабаритный
прямопоказывающий дозиметр соответствующий современным требованиям,
предъявляемым к индивидуальным дозиметрам, и в дополнение обладающий целым набором
функций традиционно присущих инспекционным дозиметрам.

Первоочередное применение таких дозиметров целесообразно на предприятиях с
небольшой численностью персонала. В организациях, где не сформирована установившаяся
структура службы дозиметрического контроля с отдельными подразделениями оперативной
и индивидуальной дозиметрии. В случаях, где имеется вероятность появления источников
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ионизирующего излучения, но время и место их появления непредсказуемо, где необходимо
одновременно осуществлять учет текущей накопленной индивидуальной дозы персонала и
оперативно реагировать на изменившуюся радиационную обстановку. Следует ожидать, что
данный тип дозиметров со временем вытеснит значительную часть устаревших приборов.

С учетом имеющегося у предприятия опыта и с целью повышения степени
автоматизации дозиметрического контроля, удовлетворения требований нормативных
документов по данному классу приборов, предприятием «ПОЛИМЛСТЕР» разработан и
освоен производством дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучения ДКГ-
РМ1621 (ДКГ-РМ1621А).

Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1621 и ДКГ-
РМ1621А являются прямопоказывающими многофункциональными измерителями
индивидуальной эквивалентной дозы Нр(10) и мощности эквивалентной дозы Нр(10).

Отличительными особенностями данных дозиметров является: широкий диапазон
регистрируемых энергий (от 10 кэВ до 20 МэВ); корректно сформированная
пространственная зависимость чувствительности; быстрое реагирование на изменение
мощности дозы; высокая энергоэкономичность при едином алгоритме обработки во всем
диапазоне мощностей доз; наличие энергонезависимой памяти, широкий набор
дополнительных функций, инфракрасный канал связи для двухстороннего обмена
информацией с персональным компьютером, что позволяет использовать прибор в качестве
системного дозиметра для автоматизации процедур дозиметрического контроля.

Индивидуальная эквивалентная доза Нр(10) это эквивалентная доза в мягкой ткани под
рассматриваемой точкой тела на глубине 10 мм, которая характерна для
сильнопроникающего излучения, и в частности для рентгеновского и гамма излучения в
широком диапазоне энергий.

Индивидуальная эквивалентная доза Нр(10) измеренная «теоретически идеальным»
индивидуальным дозиметром, расположенным на теле человека с заглублением под
поверхность тела на 10 мм, учитывает влияние тела человека на поле излучения и, как
следствие, на результат измерения в заданной точке тела человека. Заглубление (10 мм для
Нр(10)) учитывает поглощение низкоэнергетического излучения и накопление для
среднеэнергетического и высокоэнергетического излучения. Масса тела человека вносит
дополнительный вклад рассеянного излучения в результат измерения в данной точке.
Наибольший вклад рассеянного излучения приходится на диапазон энергий 40 - 200 КэВ. В
итоге дозиметру, в точке расположения, соответствует сформированная всем, окружающим
данную точку телом специфичная пространственно-энергетическая зависимость
чувствительности от направления, плавно переходящая, с ростом энергии, от резко
направленной вперед для низких энергий до практически изотропной для высоких.

Нормируемая ISO/DIS 4037-3 1996 зависимость отношения Нр(10)/Ак в Зв/Гр в
диапазоне углов и энергий, где Ак - значение кермы в воздухе, представлена на рисунке 1.
Для отдельных энергий утловая зависимость Нр(10),а/ Нр(10),0 чувствительности данного
угла направления к чувствительности основного направления приведена на рисунке 2.
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Рис. 1.

Реальный дозиметр предназначенный для измерения индивидуальной эквивалентной
дозы Нр(10) должен соответствовать «идеальному», будучи расположенным по центру на
передней поверхности стандартного тканеэквивалентного или водного фантома размером
30x30x15 сантиметров и с максимальной степенью приближения повторять эти
характеристики при расположении его на груди человека. Рекомендуемое место закрепления
дозиметра при эксплуатации - нагрудный карман, но практически допустимо располагать
дозиметр в любой точке передней части туловища, например, на поясе.

Рис 2.

Учет влияния всего тела человека на конечный результат измерения индивидуальной

эквивалентной дозы Нр(10), наиболее распространенный на практике вид излучения

рентгеновское и гамма, широкий диапазон энергий позволяют в большинстве случаев

испшьзовать непосредственно результат измерения Нр(10) для оценки эффеетивной дозы.

Дозиметры ДКГ-РМ1621 и ДКГ-РМ1621А, благодаря оригинальным техническим

решениям, обеспечивают во всем диапазоне энергий рентгеновского и гамма излучения
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(проверено десятки точек энергий в диапазоне от 10 КэВ до 20 МэВ) для всех углов
направления в пространстве (проверено для углов кратных 15 градусов) соответствие
требованиям стандарта ISO/DIS 4037-3 1996. В процессе производства осуществляется
выборочный контроль данных параметров но МЭК 61526.

На рисунке 3 приведена типовая энергетическая зависимость дозиметров РМ1621. По
оси У приведено относительное отклонение измеренного значения Нр(10) к образцовому
значению Нр(10) в %, по оси X энергия в КэВ.
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! " Т " : 1 [

;...!
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Рис. 3.

Cd-109E=22.4lieV

-•—p-..

Рис. 4.

На рисунке 4 приведены для сравнения требования ISO/DIS 4037-3 1996 к угловой

зависимости чувствительности и реальные значения РМ1621 для энергии изотопа кадмий -

109 22.4 КэВ, для более высоких энергий соответствие гораздо лучше. Реальные значения

для энергий кадмия -109, америция - 241, цезия - 237, кобальта -60 приведены на рисунке 5.
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РМ-1621 анизотропия
Cd-109 22.4 keV
Am-2<11 59.5 teV
Cs-137 662 keV
Co-60 1250keV

Рис. 5.

Дозиметры ДКГ-РМ1621 и ДКГ-РМ1621А обеспечивают широкий диапазон измерения
мощности индивидуальной эквивалентной дозы -

ДКГ-РМ1621 от 0.1 мкЗв/час до 0.1 ЗвЛгас; ДКГ-РМ1621Л от 0.1 мкЗв/час до 1 Зв/час.
Во всем диапазоне измерения мощности дозы применен единый метод обработки сигнала
поступающего с детектора, что в принципе не допускает разрывов в характеристике
линейпости. Линейность во всем диапазоне, как зависимость измеренного значения
мощности индивидуальной эквивалентной дозы Нр(10) от образцового Нр(10)о приведена на
рисунке 6.

Специальный алгоритм обработки поступающей с детектора в текущий момент
времени и ранее накопленной информации позволяет оптимально отслеживать динамику
процесса измерения мощности дозы. Дозиметр адекватно реагирует, как на резкие, порядка
долей секунды, так и на плавные, порядка десятков минут, изменения измеряемой мощности
дозы. Скорость реакции на изменения тем больше, чем с большей статистической точностью
измерено предшествующее состояние.
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PM1621A !

Рис. 6. Линейность во всем диапазоне, как зависимость измеренного значения
мощности индивидуальной эквивалентной дозы Нр(10) от образцового
Нр(10)о

Одновременно с основным измеряемым параметром - мощностью дозы, на табло
выводится (но могут быть, и отключены по желанию пользователя) два вспомогательных
параметра. Коэффициент вариации в % и время усреднения измеренного значения мощности
дозы в секундах - время, прошедшее с последнего момента реакции прибора на
статистически значимое изменение мощности дозы. На аналоговую шкалу параллельно
выводится значения мощности дозы в логарифмическом масштабе.

Измерение мощности дозы и дозы производится в приборе одновременно и
непрерывно. При переключении индикации с одного режима в другой на табло выводится
измеренное значение соответствующее данному моменту времени.

Одновременно с основным параметром значением дозы на табло выводится время в
часах, за которое эта доза накоплена. Общая емкость таймера дозы 99999 часов. В приборе
может быть установлен запрет Е£а несанкционированный сброс дозы, или разрешен сброс
измеренного значения дозы пользователем. В любом случае суммарная накопленная доза и
история дозы сохраняется в энергонезависимой памяти прибора и может быть прочитана по
инфракрасному каналу связи пользовательской программой в компьютер.

В приборе могут быть установлены два независимых порога по дозе и два независимых
порога по мощности дозы. Первый порог упреждающий, второй основной, отличающиеся
характером звучания. Через пользовательскую программу может быть установлен запрет на
отключение порогов.

Схемотехнические решения и алгоритм обслуживания устройств прибора обеспечивает
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его работу or одного элемента питания в течение года. Прибор не имеет органов выключения

и в процессе непрерывной работы в полной мере выполняет все заданные функции.

Набор функций может быть перепрограммирован с помощью пользовательской

программы. Возможна, в том числе минимальная конфигурация выводимой на табло

информации, только номер прибора (так называемый «слепой» вариант), но и при этом вся

ранее измеренная и накопленная информация считывается пользовательской программой.

Для перепрограммирования и считывания истории накопления результатов измерения

служит пакет программного обеспечения, работающий в среде Windows-95 и выше.

Двухстороння связь прибора с компьютером осуществляется через стандартный

инфракрасный канал (IR Computer Link).

Наряду с прямым функциональным назначением - измерением индивидуальной

эквивалентной дозы гамма и рентгеновского излучений Нр(10), применяемой для учета

эффективной эквивалентной дозы, дозиметр ДКГ-РМ1621 может быть использован в ряде

задач, где ранее традиционно использовались инспекционные или бытовые дозиметры.

Оригинальной особенностью дозиметра ДКГ-РМ1621 является то, что при помещении его в

свободное пространство, и ориентации передней поверхностью на источник излучения,

значение показаний прибора соответствует амбиентной эквивалентной дозе Н*(10). Обладая

вышеуказанным свойством и чувствительностью, не уступающей целому ряду

инспекционных и большинству бытовых дозиметров, данный дозиметр может быть

рекомендован:

• для оперативной оценки дозовых полей, для определения допустимых уровней

излучения перевозимых грузов,

• для оценки степени загрязнения материалов,

• для обнаружения источников ионизирующего излучения в ручной клади

иассажиров,

• для целого ряда других задач, традиционно возлагаемых на инспекционные или
бытовые дозиметры.
Широкий энергетический диапазон приборов обеспечивает их применимость для

дозиметрии источников рентгеновского излучения, гамма излучения естественных
радионуклидов и высокоэнергетического фотонного излучения, в том числе космического.

В настоящее время дозиметры семейства РМ1621 по совокупности своих параметров и ;

потребительских свойств практически не имеют аналогов в мире и могут в полной мере стать
основой для перехода к новому уровню организации персональной дозиметрии.
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О нижних уровнях определения

урана в воде методами

радиометрии и RBS BY0200108

Мазилов А.В., Гончаров А.В., Медведева Е.П.,
Разсуиованный Б.Н., Саенко С.Ю., Тарасов Р.В.

Национальный научный центр
«Харьковский физико-технический институт»,

Харьков, Украина

ABOUT LOWER LEVELS OF URANIUM DETECTION IN WATER BY RADIOMETRY
AND RBS METHODS. The report describes model experiments to determine the minimum limits
of uranium detection in water solutions of UO2 using the methods of radiometry and Rutherford
backscattering (RBS). The results obtained in the experiments are in satisfactory agreement The
lower level of U detection in the solution was attained to be 10"6 g/g and could be still lowered with
the RBS method to a value of 10"9 g/g.

Для решения многих, прикладных задач в области радиационно-дозиметрического
контроля возникает необходимость измерения малых активностей с высокой степенью
точности. Эта необходимость стала особенно актуальной в связи с введением в 1997 году
Норм радиационной безопасности Украины НРБУ-97, которые почти на порядок снизили
допустимые концентрации радионуклидов в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и
воде.

Одной из таких задач является определение концентрации долгоживущих а-активных
нуклидов в различных объектах окружающей среды: сбросах предприятия, питьевой и
сточной водах, открытых водоемах. В НШД ХФТИ с этой целью предложена,
сконструирована и уже несколько лет используется радиометрическая установка на основе
открытого сцинтиллятора ZnS(Ag), помещенного в светонепроницаемую защиту из тяжелого
материала. Непосредственно под сцинтштлятором расположена подложка, на которой
предварительно выпаривается жидкая проба. Собственный фон установки не превышает
0,010 + 0,015 с'1, чувствительность по урану естественному не менее 2,8 Бк • с.

Основное преимущество установки, помимо низкого собственного фона и высокой
чувствительности, заключается в следующем. Близкое расположение подложки с пробой к
сцинтиллятору (не более 2 мм) позволяет пренебречь поглощением а-излучения в
воздушном зазоре и краевыми эффектами, а малые толщины выпаренных на подложке проб
- самопоглощением а-излучения. Поэтому формула для вычисления измеряемой активности
имеет упрощенный вид:

У /о>

где п, п,р, по - скорость счета от пробы, фона и образцового источника соответственно,
с"1; q0 - активность образцового источника, Бк.
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Доверительные границы общей погрешности результата измерений определяются по
формуле (при доверительной вероятности 0,95):

8 = 200-0-,%, (2)

где о- относительное среднеквадратичное отклонение:

< J = -
n-iu

' ( 3 )

здесь t и Ц — время измерения соответственно пробы и фона, с.
Из (2) и (3) видно, что точность измерения тем выше, чем больше время измерения,

что, в основном, определяет возможности измерений малых активностей со сколь угодно
высокой точностью.

С целью определения нижнего порога чувствительности данного метода
радиометрировались пробы растворов урана в воде различных концентраций. Раствор
готовился следующим образом. Порошок оксида естественного урана UO2 массой 530 мг
был растворен в 1,5 мл концентрированной кислоты HNO3. Затем раствор доводился до 320
мл с рН = 3 добавлением аммиака. Далее раствор разбавлялся дистиллированной водой до
различных малых концентраций.

Для исключения самопоглощения а-излучения в толщине сухого остатка пробы,
раствор каждой концентрации выпаривался на подложке порциями по 10 мл. На линейном
участке зависимости скорости счета от выпаренного объема определялась концентрация
урана в каждой пробе:

С —-

где V- объем выпаренной жидкости.
В таблице представлены значения полученных концентраций урана естественного С и

С, а также действительные значения С* за время t = Ц = 3000 с.

Таблица
№ пробы

1
2

3

4

С,Бк/л
155 ± 7

83 ± 5

40 ± 3
32 ±2,7

С, г/г
6,3 • 10"*
3,4 • Ю-6

1,6 • 10'6

1,3 • 10"*

С*, г/г
6,5 • Ю-6

3,2 • 10"*

1,6-W*

1,2 • К)"6

Здесь учтено, что 1 Кк = 4,05 • 10 s г урана естественного, a i r раствора содержится
в 1 л.

Представленные результаты свидетельствуют об удовлетворительном согласии
величин С и С*. Общая погрешность не превышает 10% при временной затрате на
проведение одного анализа около половины рабочей смены (включая время на подготовку
пробы). При снижении точности определения предел обнаружения урана в растворе может
быть снижен на порядок.

Помимо радиометрических исследований содержание урана в приготовленных пробах
определялось методом резерфордовского обратного рассеяния (RBS). Схема эксперимента
состояла в следующем. Пучок протонов ускорителя «Сокол» с энергией 1,56 МэВ и током 20
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нА направлялся на образец, расположенный в камере ядерно-физических методов анализа.
Остаточное давление в камере поддерживалось на уровне 10"* Па. Рассеянные протоны
регистрировались ПБД детектором, расположенным под углом 170°. Разрешение детектора
составляло 12 кэВ. Спектры RBS записывались многоканальным анализатором импульсов,
соединенным on-line с компьютером. В спектрах наблюдались сигналы от А1, Са, и U.
Диаметр анализирующего пучка составлял 3 мм. Доза облучения контролировалась с
помощью мониторирования рассеянных протонов от специальной мишени прерывателя
пучка, расположенной перед камерой RBS. В качестве образца сравнения (стандарта) при
определении количества урана, содержащегося в выпаренном осадке, использовалась
платина.

Эксперимент показал, что полученные результаты находятся в удовлетворительном
согласии (с точностью до 20%) с результатами радиометрии. Кроме того обнаружено, что
нижний порог определения урана в осадке методом RBS может быть снижен на 2...3
порядка.

BY0200109
Донозологические изменения

состояния здоровья работающих

в условиях ультрафиолетового облучения

Клебанов Р.Д., Цвирко М.П., Итпаева СП.
Научно-исследовательский институт санитарии и гигиены,

Национальный научно-исследовательский центр
мониторинга озоносферы БГУ, Минск, Беларусь

CHANGES IN THE STATE OF HEALTH OF PEOPLE WORKING IN THE CONDITIONS
OF UV IRRADIATION. Epidemiological research concerning health state of people working in the
conditions of intensive UV irradiation has been made. The increased extent of sickness rate of main
group workers comparing to control group workers as well as higher frequency of appealing to
medical aid due to diseases of eyes and skin has been set.

Проблема использования разных способов донозозюгической, ранней диагностики
актуальна в медицине. Целью исследования явилось изучение обращаемости за медицинской
помощью и жалоб работающих в условиях ультрафиолетового (УФ) облучения. Для
изучения субъективного состояния проведен опрос работающих в условиях воздействия УФ-
излучения (в основном - сварщики). Измерения интенсивности потока УФ-излучения
показали, что его параметры ири дуговой элекгросварке превышают предельно допустимые
уровни в спектрах УФВ (280-320нм) и УФС (200-280нм) и находятся на уровне допустимых
в области УФА (320-400нм).

Реакции на УФ-излучение со стороны органа зрения и кожи отмечали практически все
опрошенные. 84% рабочих указывали в анамнезе на возникновение электроофтальмий
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различной степени выраженности, когорые проявлялись спустя 8-12 часов болью и резью в

глазах, ощущением инородного тела. По данным опроса большинство пострадавших,

особенно стажированные рабочие, за медицинской помощью не обращались, поскольку

первые симптомы заболевания проявляются в ночное время, а в утренние часы состояпиб

обычно нормализуется. Опытные рабочие самостоятельно применяют методы

немедикаментозного лечения электроофтальмии, и официальная статистика обычно

учитывает лишь тяжелые случаи заболевания, а также случаи электроофтальмии у

малостажированных рабочих.

Обращает внимание высокая частота электроофтальмий у малостажированных рабочих

(70% опрошенных), что, вероятно, связано с отсутствием профессиональных навыков.

Возникновение же данной нозологии у стажированных рабочих возможно при

ненадлежащем использовании средств защиты или пренебрежении ими. 26,3% рабочих

отмечают ухудшение зрения, возникшее за годы работы, и связывают это с

неблагоприятными условиями (интенсивное оптическое излучение, недостаточное

освещение при работе в щитке и др.). У 11% обследованных наблюдается трудность

светотеневой переадаптации, проявляющаяся слезотечением, резью и неприятными

ощущениями в глазах при снятии щитка, особенно при сварочных работах, выполняемых в

условиях интенсивной солнечной инсоляции.

63 2% предъявляют жалобы на появление эритемы на открытых участках, где кожа

оказывалась незащищенной от прямого действия УФ-излучения. Эритемные реакции чаще

отмечаются в теплый период года, когда рабочие не используют полный комплект

спецодежды. Многие рабочие отмечали невысокое качество спецодежды, необходимость

разработки разных типов спецодежды для элекгрогазосварочных работ в зависимости от

вида сварки, используемого сварочного оборудования, а также более совершенных средств

защиты глаз, кожных покровов. Первые жалобы, связанные с воздействием УФ-излучения на

глаз и кожные покровы у 95% работающих появляются уже в самом начале работы. На

наличие общих жалоб (утомление, головная боль) указывают 42,1% сварщиков, причем

частота их увеличивается с возрастом.

Материалы обращаемости за медицинской помощью работающих в условиях УФ-

излучения проанализированы на основе 17544 обращений, из них жалобы со стороны

органов зрения и кожи составили около 400. Среди рабочих основной группы частота

обращений была несколько выше, чем в контрольной группе сравнения (преимущественно

слесари механосборочных работ) и составила соответственно 51,6% и 48,3%. Удельный вес

обращений в связи с заболеваниями органа зрения в составил в основной группе 82%, в

контроле 76,8%, по заболеваниям кожи -17,9% и 22,6% соответственно.

Наибольшее число обращений в сравниваемых группах связано с жалобами на

инородное тело глаза (37% сварщиков и 42,3% в контроле), на втором месте - жалобы на

возникновение электроофтальмий (35,5% случаев), которые чаще возникают при

ненадлежащем использовании средств защиты органа зрения, вынужденном, быстром, в ряде

случаев, темпе работы и других причинах не качесг венной, как правило, организации труда и

рабочего места. 18% причин обращений у сварщиков (третье место) составляют ожоги

кожных покровов лица, кисти, грудной клетки. Остальные причины обращаемости

составляют 7,6% и 3,5% и представлены конъюнктивитами и прочими заболеваниями глаз

соответственно.

Основное число обращений за медпомощью в группе сравнения связано с жалобами на

инородное тело глаза (42,3%) и, как следствие, коныонкгивитами (30%). Гораздо реже, чем у

рабочих основных профессий, регистрируются фотоофтальмии - только 1,53% и прочие
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заболевания глаз (2,92%).

Среди заболеваний глаз первое место у сварщиков занимают конъюнктивиты (29,4%),
на втором месте - электроофтальмии (16,0%), затем инородное тело глаза (9,2%). В контроле
преобладали конъюнктивиты (44,9%) и инородное тело глаза (15,7%), тогда как на
электроофтальмию и прочие заболевания глаз приходится только 3,4 и 2,2% соответственно.
Конъюнктивиты, инородные тела глаза и травмы органа зрения являются характерными
видами производственно-обусловленной патологии для рабочих механического
производства (слесари и сборщики механосборочных работ, токари и др.), тогда как
фотоофтальмии достоверно чаще наблюдались у рабочих, подвергающихся
профессиональному воздействию УФ-излучения. Значительной остается частота обращений
в связи с заболеваниями кожных покровов: у сварщиков - 41,4%, у лиц прочих профессий -
31,6%, причем у работающих в условиях УФ-облучения чаще встречаются ожоги открытых
участков кожи шеи, кистей рук.

Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ) рабочих
соответствуют уровню «ниже среднего» по числу болевших (49,5%) и «средний» по числу
случаев ВУТ и показателю числа дней, соответственно 84,1 случаев ВУТ и 925 дней, в
контроле —эти показатели были достоверно ниже. Интегральный показатель - «индекс
здоровья» - был равен 55,9% среди рабочих основной группы и достоверно выше в условном
контроле (75,6%; Р<0,01).

Неблагоприятное влияние условий труда на состояние здоровья рабочих доказывает
рост заболеваемости с ВУТ при увеличении стажа работы, наиболее выраженный у
электрогазосварщиков. Обращают внимание более высокие показатели ВУТ у сварщиков в
связи с заболеваниями глаз, среди которых наблюдаются болезни конъюнктивы, склеры и
радужной оболочки; на эту патологию в общей структуре заболеваемости приходится 1,5%.
На заболевания кожи, как возможный результат воздействия избыточного УФИ, приходится
1,6% всех трудопотерь.

Таким образом, проведенные исследования выявили влияние ультрафиолетового
излучения, как одного из неблагоприятного фактора производственной среды, на
повышенную частоту жалоб и обращений за медицинской помощью, более высокие уровни
заболеваемости работающих в условиях воздействия излучения оптического диапазона.

На основании выполненных комплексных гигиенических и клинико-статистических
исследований разработана и утверждена Минздравом республики «Методика по
гигиенической оценке производственных источников ультрафиолетового излучения».
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Экспозиционные характеристики

бактерицидной эффективности

ультрафиолетового облучения

Клебанов Р.Д., Цвирко М.П.,
Итпаева С.Л., Точно Н.И.

Научно-исследовательский институт санитарии и гигиены,
Национальный научно-исследовательский центр

мониторинга озоносфвры БГУ, Минск, Беларусь

UV RADIATION BACTERICIDAL ACTION EFFICIENCY ESTIMATE. Bactericidal
action efficiency of UV radiation in regard to E.coil has been determined depending on density of
flow and time of irradiation. A sharp decrease of germicidal effect under microorganism cultures
location on the surface of nutritious habitat if compared to water suspension of cultures has been
set.

Для изучения бактерицидной эффективности воздействия ультрафиолетового (УФ)
излучения на культуру клеток Е. coli. проведен поиск экспозиций, при которых отмечаются
различные стадии инактивации микроорганизмов с определением зависимости
эффективности УФ излучения от типа источника, расстояния до него и длительности
облучения. Измерения параметров поверхностной плотности УФ-потока проводили
спектрорадиометром полосовым (СРП-86) и радиометром «Аргус-06»; для облучения в
первой серии опытов использовали бактерицидный облучатель ОБП-450, во второй - БЛФ-
12. Всего проведено две серии опытов.

В первом опыте первой серии проводилось изучение бактерицидной эффективности в
отношении Е.соН в зависимости от расстояния и времени облучения (1, 3 и 5 минут).
Наибольшая гибель бактерий (в среднем 79%) отмечалась при расположении чашек на
расстоянии одного метра от облучателя (плотность УФ-С излучения - 6,9 Вт/м2). После
одной минуты облучения бактерицидная эффективность составила 65%, а при увеличении
экспозиции до 5 минут достигала 86%. По мере удаления от источника значение УФ-потока
уменьшается, составляя на расстоянии 2 м от облучателя 2,9 Вт/м2, а эффективность
обеззараживания составила в среднем только 12%.

Во втором опыте доза была увеличена за счет, в основном, длительности облучения,
максимальное значение которой составило 30 мин. При облучении чашек с культурой,
наибольшее значения облученности определены на расстоянии 0,7м (плотность потока
составила 13,9 Вт/м2). При времени облучения 15 мин достигнуг 95% уровень
бактерицидной эффективности и после 30 минут - 99,2%. Уровень УФ-юлучения на
расстоянии 3,2 м составили 1,3 Вт/м2, а гибель клеток отмечалась в среднем в 37%.

В третьем опыте первой серии длительность облучения увеличена до 120 минут;
контрольные точки располагались на расстояниях 0,7м; 1,5м; 2,0м и 3,6м от облучателя.
Наибольшая облученность была равна 12,4 Вт/м2 (расстояние 0,7м), снижаясь по мере
удаления от облучателя и составляя 1,0 Вт/м2 на расстоянии 3,6 м. В целом, при увеличении
расстояния в 5,1 раза, интенсивность бактерицидного потока снизилась в 12,4 раза.
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Выраженный бактерицидный эффект (гибель 95% E.coli) четко проявился при

экспозиции 30 минут. При удалении приемников от облучателя снижается плотность УФ-

излучения и для получения необходимой степени обеззараживания требуется увеличения

бактерицидной дозы и даже при 120-минугном облучении эффект равен только 89%.

Вторая серия проводилась по аналогичной схеме, но культура наносилась на заранее

подготовленную поверхность агара с основным отличием в том, что в первой серии

микроорганизмы находились внутри водной среды и, в определенной степени, были

защищены слоем водной среды от действия УФ-излучения. Во второй серии культура

наносилась непосредственно на поверхность слоя агара, и в этом случае следовало ожидать

большей выраженности бактерицидного эффекта УФ-облучения.

В первом опыте второй серии (время облучения составляло 1 мин, 15, 30 и 60 минут;

уровни УФ-потока 2-6 Вт/м2) установлено резкое повышение бактерицидной эффективности:

99,9% гибель микроорганизмов отмечалась уже при экспозиции 15 минут. Учитывая

полученные данные, в следующем опыте изучалась бактерицидная эффективность на

экспозициях 30 сек, 1 мин, 3 мин, 5,10 и 15 минут (Табл.).

При экспозиции 3 мин достигался полный гермицидный эффект во всех контрольных

точках. Аналогичный результат был получен при одной минуте УФ-облучения с

максимальным уровнем потока, равном 6,2 Вт/м2, а в остальных точках при указанном

времени эффективность составила 92-97%. Достаточно высокий бактерицидный эффект (88-

95%) был получен и при экспозиции 30 сек.

Таблица

Бактерицидная эффективность УФ-облучения (контроль - 1176 колоний)

№

точки

1

2

3

4

L
O

T

и
ст

оч
н

и
к

а,
 м

0,75

1,25

0,75

0,87

0,5 мин

95

88

91

91

Бактерицидная эффективность (%)

при времени облучения, мин

1 мин

*

92

97

94

3 мин

*
А

А

А

5 мин

*
А

А

А

10 мин

А

А

А

А

15 МИН

А

*

А

А

Плотность

потока

(Вт/м2)

6,2

2,2

5,2

4,8

* - рост отсутствует

В последнем опыте максимальное время облучения составило 60 сек. Уже при

облучении в течение 5 сек при бактерицидном потоке с интенсивностью 6 Вт/м2 гибель

кишечной палочки отмечалась в 71% с ростом бактерицидной эффективности по мере

увеличения экспозиции. Установленная особенность отмечалась и на остальных изучаемых

расстояниях. Нашло подтверждение положение о нелинейной зависимости бактерицидного

эффекта от плотности УФ-потока: при увеличении интенсивности УФ-излучения в 10,5 раза

(с 0,57 до 6,0 Вт/м2) средний процент гибели микроорганизмов возрос только в 2,1 раза;

соответственно, увеличение плотности потока УФ-энергии в 23 раза вызвало рост

гермицидного эффекта в 2,4 раза.

Определены более высокие уровни эффективности УФ-облучения культур

микроорганизмов при расположении их на поверхности питательной среды по сравнению с

водной взвесью культур. Это может быть объяснено тем, что во второй серии культуры

находились непосредственно на облучаемой поверхности, а в первой - внутри водной среды,
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в определенной степени препятствующей достижению более высокого эффекта. Кроме того,
при влиянии различных повреждающих агентов на клетку образующиеся сферобласты или
протопласты способны к росту и делению в жидкой среде, тогда как на плотной питательной
среде это проявляется в значительно меньшей степени.

Определена зависимость бактерицидной эффективности от мощности
ультрафиолетового потока, вида и состояния облучаемой поверхности (водная среда, твердая
поверхность) и других факторов. Отметим, что тем выше плотность потока, тем в большей
степени проявляется следующая особенность: рост гибели микроорганизмов с увеличением
времени облучения. В наших исследованиях эта особенность наблюдалась при плотности
УФ-энергии около 1,0 Вт/м2 и выше.

Полученные материалы использованы для обоснования и разработки методических
рекомендаций по применению бактерицидного УФ облучения для профилактики
внутрибольничных инфекций; методический документ угвержден министерством
здравоохранения Беларуси.

BY0200111
Автоматизированная система

индивидуального дозиметрического контроля

СДК-АТ21 на базе персональных дозиметров

ДКГ-А Т2503, ДКС-А Т3509.

Новые возможности

Курдя Ю.Ф., Пшенко Л.И.
Научно-производственное унитарное

предприятие "Атомтех", Минск, Беларусь

AUTOMATIZED SYSTEM OF PERSONAL DOSIMETRY SDC-AT21 ON A BASE OF
PERSONNEL DOSIMETER AT2503.AT3509. NEW FACILITIES. We describe SDC-AT21
dosimetry control system's configuration, a range of problems, which the system can solve.
Moreover, we pay attention to the system's facilities, distinctive features, and additional AT2503
and AT3S09 dosimeters' facilities that are available while using them within the system.

В соответствии с "Нормами радиационной безопасности" целью контроля
профессионального облучения является получение информации об уровнях облучения
персонала для установления соответствия условий труда нормативным требованиям и
подтверждения того, что техногенный источник излучения находится под контролем. При
этом величина эффективной дозы облучения персонала, определяемая при индивидуальном
дозиметрическом контроле, является показателем безопасности этих источников, а также
потенциального вреда здоровью работающего. Поэтому автоматизированная система
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индивидуального дозиметрического контроля СДК-АТ21 может являться одним из средств
контроля радиационной безопасности предприятия.

Минимальная конфигурация системы состоит из некоторого количества
индивидуальных дозиметров типа ДКГ-АТ2503 и/или ДКС-АТ3509 (рекоменду-ется 10 - 100
штук), устройства считывания, ПЭВМ и программного обеспечения (ПО). В состав ПО
входит база данных. "DOSE", созданная средствами СУБД MS ACCESS 97.

Таблица

Основные технические характеристики компонентов системы

Наименование

Диапазон измерения
эквивалентной дозы

Диапазон измерения мощности
эквивалентной дозы

Энергетический диапазон
Основная погрешность

измерения,не более
Габаритные размеры

Масса

Дозиметр ДКС-
АТ3509

ОЛмкЗв - Ю З в

ОЛмкЗв/ч- 1 Зв/ч

15кэВ-10МэВ

15%

104*58*23 мм

100 г

Дозиметр ДКГ-
АТ2503

0.1мкЗв~10 3в

ОЛмкЗв/ч -
0.5 Зв/ч

50кэВ-1.5МэВ
15%

85*46*16 мм

70 г

Устройство
считывания

—

——

—
—

90*:65*30 мм
300 г

Задачи системы:

• сбор и обработка данных индивидуального дозиметрического контроля (ИДК)
внешнего облучения (гамма- и рентгеновская дозиметрия);

• ведение архива данных ИДК (история накопления пользователем доз
по годам, кварталам, а также "записные книжки" дозиметров);

• формирование отчетов (карточек учета индивидуальных доз внешнего облучения,
документов государственной статистической отчетности, внутренних отчетов предприятия);

• ведение архива средств измерения (тип дозиметра, заводской номер, дата выпуска,
общее время работы и накопленная доза, пределы основной погрешности).

Отличительные особенности системы:

• высокая оперативность получения дозиметрической информации (время
приема/выдачи дозиметра составляет 15-20 с);

• возможность хранения больших объемов информации но каждому пользователю и
средствам измерения позволяет проводить более глубокий анализ данных ИДК, принимать
решения на основе более детализованных и достоверных данных. Например, возможен
просмотр графиков накопления доз за заранее выбранный интервал с привязкой
к дате и времени;

• простота аппаратных и программных средств, удобный графический интерфейс
пользователя делают систему оптимальной для малых и средних предприятий, где
используется ионизирующее излучение;

• адаптируемость системы заключается в возможности ее расширения
за счет включения новых средств измерения, возможности учета прогнозируемых доз
внутреннего облучения, возможности подключения к корпоративной сети предприятия,
агрегатируемости с системами контроля доступа;

• возможность введения (отмены) режима планируемого повышенного облучения.
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Вместе о тем у дозиметров, применяемых в системе, появляются новые возможности,
которые позволяют оптимальным образом использовать их и снизить затраты на
дозиметрический контроль. К ним следует отнести:

• возможность идентификационной "привязки" дозиметра и пользователя (наличие и
возможность изменения индивидуального номера дозиметра). В результате количество
дозиметров на предприятии может быть меньше, чем численность персонала, работающего с
ионизирующим излучением;

• изменение значений порогов по дозе и мощности дозы;

• запрет выбора порогов и/или сброса накопленной дозы кнопкой дозиметра;

• изменение интервалов накопления доз от 1 до 255 мин.

Литература
1. Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000).
2. Дозиметрия. Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и

организация контроля профессионального облучения МУ 2.6.1099.

О разработке лабораторного практикума

по «Радонометрии»

Лобач Д.И.

1"? Международный экологический университет
им д д QaxapOea MUHCKJ Беларусь

ABOUT DESIGNING LABORATORY PRACTICE ON «RADON RADIOMETRY». The
special study subject "Radon Radiometry" was created and developed for the senior student's
curriculum of ISEU. The report is about content of theoretical and experimental parts of subject.
Here is small description of five laboratory experiments and background for necessity of mentioned
student's course.

В настоящее время известно, что существенный вклад в облучение населения вносит
радиоактивный газ - радон. Его различные естественные источники (почва, строительные
материалы, вода) могут формировать высокое содержание газа в воздухе жилых и
производственных помещений. Средне годовое значение эффективной дозы оценивается в
1,2 мЗв из-за ингаляционного поступления радона при дыхании. Это значение зависит от
большого количества факторов (параметры окружающей среды, вентилируемость
помещений и др.). Основное радиационное поражение определяется смесью радона и его
дочерних продуктов распада (ДПР) в воздухе /1-3/.

Воздействие радона на людей является одной из важных радиоэкологических проблем.
Этот вопрос представляется составной частью сферы прикладных ядерно-физических
дисциплин. Рассмотрение задач и содержания радиометрии радона возможно, если студенты
или аспиранты имеют соответствующую профильную подготовку.
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В данный момент в МЭУ разработана программа спецкурса "Радопометрия".
Предполагается, что данная дисциплина будет включена в перспективный учебный план.
Спецкурс состоит из теоретической и экспериментальной части. Планируется, что
лабораторный практикум по "Радонометрии" будет содержать пять экспериментальных
работ для изучения основных источников радона, техники радиометрии радона,
закономерностей накопления газа в замкнутых объемах. В целом, практическая часть должна
демонстрировать и закреплять знания и навыки студентов в области детектирования
ионизирующих излучений и радиоактивных аэрозолей.

Очень вао/сно, чтобы практические задания охватили следующий круг вопросов,
проблем и явлений:

Процесс выхода атомов радона из структурных частиц горных пород, почвы,
строительных материалов во внугри поровое пространство называется эманацией /3/.
Выделение радона с поверхности образцов представляет собой эксхаляцию газа. Высокое
содержание радона в почвенном воздухе способствует значительному выходу газа в
воздушную атмосферу с последующей аккумуляцией радона в замкнутых помещениях.
Эксхаляция радона из материалов зависит от различного ряда факторов (концентрации
материнского радия, пористосш, плотности радоногенерирующей среды). Радон хорошо
растворим в воде, но при кипячении полностью из нее выходит. Вода является одним из
источников радона в воздухе. Исследование накопления радона в замкнушх объемах
позволяют понять особенность транспорта газа в воздухе.

Таблица
Название эксперимента

1. Исследование процесса
экехзляции радона из сыпучих

материалов

2. Исследование содержание '
радона в воздухе, используя

метод активного пропускания
воздуха через

электростатическую камеру
3. Исследование накопления
радона в замкнутой камере

(контейнере)

4. Исследование содержания
радона в образцах коды,

используя сцинтилляционный
счетчик

5. Исследование объемной
• активности радона в воздухе,

исжшьзуя метод фильтров

Предварительное содержание эксперимента
Определение скорости эксхаляцни радона из образцов

сыпучих материалов с использованием макета радиометра
эксхаляции радона. В состав радиометра входит камера для
электростатического сбора ДПР радона. Концентрирование
аэрозолей ДПР необходимо для их последующей
(X — спектрометрии /4/

Производится определение соотношений активностей
wPo и 2ИРо в режимах активного (прокачки) и пассивною

(пассивной диффузии) поступления воздуха в измерительный
преобразователь макета радиометра радона в воздухе./5/

Моделирование (имитация) высокой концентрации радона в
накопительной камере (контейнере). Определение кинетики
изменения концентрации радона производится промышленным
радон-монитором в режиме активного пропускания воздуха /6/

Имитация высокой концентрации радона в образце воды
производится с использованием раствора радия. Дня грубого
определения содержание радона применяется не селектирующий
у —радиометр /7/

Производится сбор естественных радиоактивных аэрозолей
ДПР на фильтр. Измерение активности фильтра осуществляется
Р — радиометро.м со счетчиком Гейгера-Мюллера /8/

При выполнении лабораторных работ развиваются и углубляются умения и навыки
студентов необходимые при проведении экспериментальной работы, отдельных измерений,
обработки результатов исследований. Это способствует возникновению и укреплению
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практических, профессиональных знаний, навыков и умений, что является важным для

подготовки специалистов и для развития вузовской науки в целом 191.

Использование в практикуме экспериментальных научных разработок /2,4,5,7/

позволяет минимизировать затраты на техническое обслуживание оборудования и его

ремонт. Разумное применение профессионального современного оборудования в учебном

практикуме усиливает качество подготовки студентов 16--91.

В настоящее время содержание спецкурса "Радонометрия" окончательно не

сформировано и находится на стадии обсуждения. Спецкурс будет способствовать росту и

совершенствованию общеобразовательного уровня выпускников радиоэкологического

профиля. Практические знания по "Радонометрии" будут вносить существенный вклад в

повышение квалификации специалистов по радиационной безопасности. Эта учебная

дисциплина позволит расширить знания и навыки специалистов в специфической области

радиационной безопасности - защите от радона.

Литература
1. Sources and effects of ionizing radiation, UNSCEAR 2000 Report, V.l-2, UN, New York,

2000.

2. Лобач Д. И. "Метод и средство экспресс-анализа содержания радона в атмосферном
воздухе", дисс. канд. техн. наук, Минск, 1998, 169 с.
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О разработке метода измерения

содержания радона в воде

ЛобачДМ, Лично М.Г.

Международный экологический университет
BY02UU110 им АД Сахарова, Минск, Беларусь

ABOUT DESIGNING OF METHOD FOR MEASURING OF RADON CONTENT IN
WATER. Report is about designing of method for gross radon content measurements in water. The
gross scintillation у -counter of radon daughters' emissions is used. The specific sampling and
measuring procedures provide to make evaluation of radon content in different kinds of
groundwater (surface water, wells, springs etc.) in radiation protection purposes and for radon
protection control. Small preliminary radon monitoring of probable radon gangrenous regions of
Belarus was realized as enthusiastic to involve designing method for radon control. Its results are
suggested.

В Республике Беларусь систематизированные измерения активности радона в воде
естественных источников до настоящего времени не производились. Отсутствие данных об
активности радона в грунтовых водах Беларуси не позволяют оценить эту компоненту
радиационного облучения сельского населения. Считается, что до 40 процентов территории
Беларуси, с геологической точки зрения, потенциально радоноопасны. В ряде случаев, выход
грунтовых вод к поверхности может явиться причиной высоких объемных активностей
радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) на первых этажах и в подвальных
помещениях. Примерно одна треть населения Беларуси (около 3,5 миллиона людей)
использует воду колодцев и локальных глубинных скважин. Согласно геологическим
данным, радоноопасными участками могут являться некоторые места Кореличского
(Гродненская область), Несвижского и Столбцовского (Минская область), Микашевичский и
Житковичский районов (Брестская область).

Цель проведенных работ — разработка простой, эффективной методики для грубой
оценки содержания радона в воде в целях радиационной безопасности (удовлетворяет/ не
удовлетворяет); провести предварительный мониторинг mRn в подземных водах с учетом
геологической структуры кристаллического фундамента и подстилающих пород.

Критерий радоноопасности воды питьевых источников указаны в Нормах

радиационной безопасности (НРБ-2000). Для проведения измерения был использован

у -радиометр РКГ02А. Этот прибор можно использовать для выполнил измерений

практически in-situ и специальная пробоподготовка не требуется, у-Радиометр РКГ02А

позволяет определить активность радона в воде по у-активности продуктов распада радона-

222 С"№ и ™РЬ).

Радоц-222 является продуктом распада радия-226 семейства урана-238. Геологические
данные о распространенности радия и урана можно использовать при прогнозировании
расположения районов, где в первую очередь необходим мониторинг радона. Породы
Белорусского кристаллического массива - потенциальные источники радона. Большинство
обследованных населенных пунктов имеют глубинные разрывы кристаллического
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фундамента. Это способствует продвижению радона, который легко растворим в грунтовых

водах, тем самым попадает в колодцы.

Для выполнения измерений мы использовали следующую экспериментальную

методику определения активности радона в грунтовых водах. Пробы воды отбирались из

колодцев, транспортировались и хранились специальным образом для предотвращения

деаэрации радона из воды. Во время измерения исследуемая вода переливалась в 0,5 -

литровые сосуды Маринелли, которые закрывались плотно прилегающей крышкой. Время

измерения выбиралось с учетом погрешности измерения. После измерения пробу кипятили

для полного удаления радона, после чего охлажденную пробу снова измеряли. Так как при

кипячении удаляется только радон, то разность активностей проб до и после кипячения

составляет активность радона в пробе воды (с учетом поправок на распад радона).

Указанный выше подход для определения содержания радона в воде является

экспериментальным. Прибор со сцинтшшщионным счетчиком осуществляет счет

/-квантов в широком энергетическом интервале, куда входит и излучение ДПР радона. Его

показания можно откалибровать, используя раствор радия в равновесии с радоном и его

ДПР. Важно отметить, что все процедуры пробоотбора и измерений не увеличивают

содержание радона в образце, поэтому вычисленное значение содержания радона в пробе

воды не превышает истинного (с учетом случайной погрешности). Абсолютное значение

систематической погрешности может быть больше величины случайной погрешности

измерений, зависящей от времени измерения. В настоящее время разрабатывается

обоснование интерпретации второго измерения (после кипячения и аэрации пробы),

поскольку его результат (гюказание прибора) меньше минимальной измеряемой акгивности

(по паспорту эта величина указывается для 1 Л О ) .

Весной - летом 2000 г. в 4 областях Республики Беларусь были отобраны 74 образца

воды. По геологической структуре местности 3 из этих областей (см. ранее) принадлежат

Белорусскому кристаллическому массиву (БКМ). Одна область находится в пределах

Полесской низменности (Гомельская).

По результатам исследований средняя объемная активность (ОЛ) raRn в 74 частных

колодцах регионов БКМ составила 23,1 Бк/л. Средняя глубина колодцев составляет

примерно 7,4 м. Результат измерений: 26 проб имели ОА радона свыше 18,5 Бк/л (МИА), 5

из этих проб обнаружились активности свыше 60 Бк/л - уровень вмешательства, согласно

НРБ 2000. Наиболее высокие активности радона в грунтовых водах установлены в д.

Бережно (до 169,8 Бк/л), которая находится в пределах БКМ. Бережно имеет интрузивные

породы (типа гранита) в структуре геологического фундамента.

Среднее значение содержания радона в пробах из деревень Полесской низменности

составило 8 Бк/л, а максимальное была 36 Бк/л. Это согласуется с геологическим прогнозом

для Полесской низменности.

Проведенное исследование подтверждает целесообразность использования у-
радиометра РКГ02А для предварительного широкомасштабного мониторинга радона в воде.
Этот прибор, а также применявшиеся методики пробоотбора, калибровки, и проведения
измерений не являются аттестованными для измерения активности радона в воде, поэтому
полученные результаты рассматриваются как предварительные, позволяющие определить
районы первоочередного мониторинга с применением специализированных радон-
мониторов.

В ходе исследования были также получены данные об активности радона в воде

некоторых населенных пунктов. Результаты исследования указывают на прямую корреляцию

геологического строения подстилающих пород и концентрации радона в подземных водах.
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THE EQUIPMENT OF THE VOLUME ACTIVITY RADON MEASUREMENT IN AIR

A simple equipment to measurement of the volume activity radon-222 in air is described The

equipment is based on a-spectrometric measurements of polonium-218 and polonium-214

electrostatically collected on a surface barrier detector.

Природный радиоактивный газ радон и его дочерние продукты распада (ДПР) вносят

существенный вклад в дозу облучения, получаемую человеком в процессе

жизнедеятельности. Следовательно, существует необходимость измерения концентрации

радона и его ДПР в различных объектах, прежде всего, в воздухе.

Для измерения объемной активности радона и его ДПР в воздухе используется ряд

средств регистрации а, [5, у-излучений радионуклидов: ионизационные и сцинтилляционные

камеры, полупроводниковые, твердотельные и термолюминесцентные детекторы. Тем не
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менее, метрологическая и методическая база для подобного рода измерений требует

дальнейшего развития.

С этой целью была разработана, сконструирована и испытана установка определения

объемной активности радона в воздухе с использованием полупроводникового детектора с

электростатическим сбором ДПР [1]. Установка одновременно предназначена для калиб-

ровки аппаратуры определения объемной активности радона, поскольку в качестве

реперного образца используются стандартные источники радона жидкостного и

твердотельного типа.

Основные характеристики данной установки следующие:

• диапазон измеряемой объемной активности радона - 20-20000 Бк/м ;

• объем измерительной камеры детекторного блока -10,6±0,1 л;

• объем контейнера для хранения и переноса проб воздуха— 5,1±0,05 л;

• тип детектора - полупроводниковый с электростатическим сбором ДПР радона-222 -

полония-218 и полония-214, потенциал электростатического поля до 8 KV.

Конструкция газовых коммуникаций позволяет производить накопление радона в

стандартном источнике в течение необходимого для измерений времени, (от 7 часов до

времени установления равновесия), перемещение содержимого стандартного источника

радона в детекторный блок, хранение и перенос проб воздуха в детекторный блок, осушку

газовых потоков, вакуум ирование и продувку .отдельных частей системы, поддержание

необходимого давления в измерительной камере.

Система регистрации состоит из предусилителя сигнала детектора, нормирующего

усилителя, блока питания предусилителя и детектора, аналого-цифрового преобразователя,

интерфейса (в составе крейта КАМАК), IBM-совместимого компьютера. Система

регистрации позволяет регистрировать сигнал детектора, преобразовывать его, обрабатывать

и хранить.

Проведенные исследования позволили аттестовать установку - с выдачей

соответствующего свидетельства. . . - • • . •

Литература

1. R.Falk, H.More, L.Nyblom. Calibration of radon-222 reference instrument in Sweden/
Journal of Research of the National Institute of Standarts and Technology. 1990, v.95, N 2,
p. 115-120. . . . . . .

41



Нормативное, метрологическое и техническое обеспечение дозиметрического и радиационного контроля

О контроле параметров

магнитных и электромагнитных полей,

используемых в термоядерных установках

Мазилов А.В., Разсукованный Б.Н.

Национальный научный центр
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CONTROL OVER THE PARAMETERS OF MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC
FIELDS IN THERMONUCLEAR FACILITIES. Consideration has been given to the normalizable
parameters of magnetic and electromagnetic radiations as factors of unfavorable influence on the
living organism. The degree of nonionizing radiation hazard for the personnel working at the
thermonuclear facilities was investigated. The optimum choice of control measurement points
around the field source was established. The rank of control (scope and periodicity of
measurements) over the levels of magnetic and electromagnetic radiations was assigned for the
sources under study.

За последние 40-50 лет возник и сформировался новый значимый фактор окружающей

среды - электромагнитные поля (ЭМП) антропогенного происхождения. В результате

широкого внедрения технологического оборудования различного назначения,

использующего высоко- и сверхвысокочастотное излучение, переменные и импульсные

магнитные поля, суммарная напряженность элекгромагнитного поля в различных точках

земной поверхности увеличилась по сравнению с естественным фоном в 100-1000 раз [1].

Это свидетельствует о новых экологических условиях, сложившихся на Земле в плане

воздействия ЭМП на человека и все элементы биосферы.

Организм человека осуществляет свою деятельность пугем ряда сложных процессов и

механизмов, в том числе с использованием внутри- и внеклеточной электромагнитной

информации и соответствующей биозлекгрической регуляции. В этой связи техногенная

электромагнитная среда обитания фактически может быть рассмотрена как источник помех в

отношении жизнедеятельности человека и биоэкосистем.

Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных исследователей

свидетельствуют о высокой биологической активности ЭМП во всех частотных диапазонах.

Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия

накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая

дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли

мозга, гормональные заболевания.

Эффект воздействия ЭМП на живой организм [2] зависит от энергетической

характеристики поля, которая определяется квадратами напряженности его электрической

составляющей (ЭС) и магнитной составляющей (МС), а также от длительности этого

воздействия. Кроме того на этот эффект влияют такие факторы, как характер излучения:

непрерывное, импульсное, импульсно-модулировашюе; характер воздействия:

изолированное (один источник), сочетанное (несколько источников одной частоты) или
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комбинированное (наличие других неблагоприятных факторов, например, повышенная

температура, ионизирующее излучение и т.д.); постоянное или переменное, локальное или

общее.

В диапазоне высокой частоты (ВЧ) - от 0,06 до 300 МГц - нет определенной

зависимости между ЭС и МС, поэтому предельно-допустимые энергетические нагрузки в

течение рабочего дня для каждой из них установлены отдельно. Кроме того установлены

предельно-допустимые значения напряженности ЭМП по ЭС и МС, причем для МС

нормирование осуществлено в диапазоне от 0,06 до 3 МГц [3].

В диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) нормирование проводится по энергетической

нагрузке и плотности потока энергии [4].

При работе в условиях магнитных полей (МП) напряженность постоянного МП на

рабочем месте не должна превышать 8 кА/м (система СИ) или 100 э (система СГС) [5].

Для измерения ЭС и МС напряженности ЭМП в ВЧ-диапазоне использовался

измеритель напряженности поля типа ПЗ-15. Основная погрешность измерений не более +3

дБ (~10 % ) , что не превышает установленной нормативными документами ±30%.

Плотность потока энергии (ПДЭ) в СВЧ-днапазоне определялась с помощью

измерителей плотности потока энергии типа ПЗ-18 и ПЗ-20 с основной погрешностью не

более ±2.0 дБ (-10 %), что не превышает установленные ±30% для диапазона частот выше

2 ГГц.

Для измерений магнитного поля использовались измеритель магнитной индукции типа

Ш1-8 и миллитесламетр типа Ф 4355, имеющие основную погрешность не более ±2% и

±2,5% соответственно.

Измерения выполнены лабораторией радиационных исследований и охраны

окружающей среды, аккредитованной Харьковским государственным центром

стандартизации, метрологии и сертификации, с применением метрологически аттестованных

средств измерительной техники. Объектом измерений выбраны термоядерные установки

ННЦ ХФТИ, предназначенные для возбуждения, диагностики и удержания плазмы с

помощью мощных магнитных полей и СВЧ-нагрева.

Полученные результаты и их анализ на основе методологии «затраты-выгода»

свидетельсивуют о том, что контроль за уровнями ЭМП ВЧ-диапазона и постоянных МП

оправдан с точки зрения медицинских, экологических и социально-психологических затрат

по сравнению с возможными последствиями воздействия этих полей на организм

работающих, поскольку измеренные параметры поля составляют несколько десятков

процентов от ПДУ. Контроль за ППЭ ЭМП в СВЧ-диапазоне скорее не оправдан, так как

измеренные величины не превышают 4% от ПДУ. По этой причине представляется

целесообразным перевести этот вид контроля из обязательного ежегодного в контроль

эпизодический, т.е. измерения следует проводить в случаях ввода в действие новых или

реконструкции действующих установок, изменения режимов работ, защитных устройств,

организации новых рабочих мест и т.д.

Установлено также, что выбранную схему расположения точек контроля (точка

максимального значения измеряемой величины в непосредственной близости к установке,

несколько точек на удалении ог источника и точки на рабочих местах персонала) следует

сохранить, поскольку результаты измерений в этих точках в своей совокупности отражают

реальную картину степени опасности для работающих.

Характер функциональной зависимости параметров поля от расстояния до источника

установить не удалось ввиду «закрытости» геометрии (наличие в пространстве измерений
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предметов, влияющих на конфигурацию ноля), хотя будет справедливым утверждение, что

напряженности полей убывают быстрее, чем 1/г (г - расстояние от точки измерения до

источника излучения.
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Твердотельные генераторы радона

для калибровки аппаратуры

измерения объемной активности радона

Матвеичу к СВ., Савицкая Е.И., Уголев И.И.

Институт физико-органической химии
RY0200116 Национальной академии наук Беларуси,

Минск, Беларусь

THE SOLID RADON GENERATORS FOR THE CALIBRATION OF THE RADON

VOLUME ACTIVITY MEASUREMENTS EQUIPMENT IN AIR. It is shown the y-alumina is an

effective support for the radium-226 in order to create the solid radon generators.

Эксплуатация аппаратуры измерения объемной активности радона в воздухе

подразумевает применение определенных объемов воздуха с известной концентрацией

радона. Точность калибровки и аттестации аппаратуры определяются прецизионностью

используемых источников радона, которые подразделяются на жидкостные и твердотельные.

Основным элементом генераторов радона является Ra-226 в виде сертифицированных

растворов [I]. Генераторы жидкостного типа содержат три газопромьтных сосуда:

увлажнитель газа-носителя, раствор Ra-226 п виде азотнокислой или солянокислой соли,

подкисленный соответствующей кислотой и содержащий около 0,2% соли бария в качестве

носителя, осушитель. Такого типа генераторы весьма неудобны в работе. Предпочтительнее

генераторы твердотельного типа (ТГР).
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При разработке методов синтеза твердотельных генераторов радона учитывались
следующие к ним требования:

• механическая прочность;

• газопроницаемость (порозность);

• отсутствие посторонних радионуклидов;

• совместимость с солями радия;

• незначительная адсорбционная способность по отношению к радону.
Одной из перспективных композиций, удовлетворяющей данным требованиям,

являются системы на основе оксида алюминия. Используя оксид алюминия в виде у-формы
определенной гранулометрии возможно создавать газопроницаемые изделия необходимой
геометрической формы. Для упрочнения изделий используется раствор натриевого
растворимого стекла. Смеси указанных компонентов поддаются прессованию и упрочнению
при прокаливании около 1000°С, обладают всеми вышеуказаннымии свойствами. Обычно
матрица ТГР представляет собой изделие цилиндрической формы диаметром 24±2 мм и
высотой 10+2 мм. Для нанесения Ra-226 используется его образцовый раствор. Пропиткой
матриц данным раствором получены ТГР с концентрацией Ra-226 50:1:5, 100+10, 500+50 Бк.
Содержание Ra-226 проводится на у-спектрометре ORTEC или аналогичном в соответствии с
инструкцией по эксплуатации.

Параллельные исследования генераторов радона жидкостного и описываемого типа
показали сходимость их характеристик.

В докладе отмечено, что максимальный выход радона из его твердотельных источников
достигается в случае наиболее полного диспергирования солей радия.
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Дозиметрическое планирование радиойодтерапии

больных диффузным токсическим зобом.
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DOZIMETRY PLANNING OF RADIOIODTHERAPY OF DIFFUSE TOXIC GOITER
PATIENTS. TECHNIQUE-METHODS ASPECTS. The technique with an appropriate hardware
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and program - mathematical support designed for the systems analysis of tactics of individual
dozimetry planning of radioiodine therapy of diffuse toxic goiter patients, and also results of the
systems analysis which has been carried out for definition of the optimum approach to appointment
of B l 5 at radioiodine therapy of the diffuse toxic goiter are represented in this paper. At present, it is
possible to achieve enough good result in "prediction" of an expected absorbed dose in a thyroid
gland of the diffuse toxic goiter patients, fulfilling thus measurement procedures, convenient in
technical realization, and not yielding difficult mathematical calculations.

В настоящее время в мировой клинической практике существует три подхода к

назначению активности l i ! I при радиойодтераггаи диффузного токсического зоба (ДТЗ):

1) введение стандартной активности Ш 1 пациентам;
2) назначение 1311 пациенту, опираясь на массу его щитовидной железы (ЩЖ);
3) назначение 1311 по поглощенной дозе в ЩЖ больного.
Первые два подхода не требуют никакого специального оборудования (кроме УЗИ во

втором случае) и являются максимально экономичными по временным затратам, именно
поэтому они наиболее широко используются в мире. Однако, оба эти подхода не учитывают
функциональные особенности ЩЖ, а врач при назначении активности 1 3 | 1 руководствуется
тяжестью заболевания и, в большей мере, своим опытом и интуицией. Третий подход, т.е.

I l l Y «

назначение активности 1 по поглощенной дозе, предполагает учет величины
максимального накопления 1 3 1 1, скорости его выведения из ЩЖ или других функциональных
особенностей железы конкретного бального, влияющих на итоговую поглощенную дозу.
Именно этот подход является наиболее точным, но, в тоже время, он более трудоемкий и
требует определенного времени и необходимого технико-методического обеспечения для
проведения индивидуального дозиметрического планирования. Под дозиметрическим
планированием радиойодтераиии подразумевается не планирование лечебного процесса, а
осуществление технической и методической помощи для достижения цели, поставленной
врачом. Т.е., в данном случае, это прогнозирование необходимой активности 1311 для
формирования в ЩЖ пациента желаемой поглощенной дозы и оценка полученной дозы. В
силу трудоемкости, а также роста затрат на лечение, этот способ назначения 1311 крайне
редко используется при радиойодтерапии ДТЗ.

Нами были разработаны радиометрический и программный комплексы, позволившие
значительно упростить дозиметрическое планирование радиойодтерапии.

Методика дозиметрического планирования заключается в следующем.
1. После введения больному диагностической метки («диагностической акгивности»)

величиной в среднем 600 кБк, проводятся радиометрические наблюдения за накоплением и
выведением Ш 1 из ЩЖ пациента. Измерения проводятся в течение 4 суток: первое - через 4-
6 часов после введения, далее 1-2 раза в сутки.

2. По полученной кривой накопления-выведения йода из ЩЖ вычисляется

поглощенная доза, полученная пациентом в ходе диагностических процедур.

3. Далее, вычисляется активность Ш 1 , необходимая для формирования в ЩЖ больного

поглощенной дозы, назначенной врачом.

4. После введения терапевтической» акгивности в течение 3-4 суток проводятся
радиометрические измерения величины активности в ЩЖ и рассчитывается поглощенная
доза, полученная ЩЖ пациента в ходе радиойодтерапии.

Размеры ЩЖ измеряются с помощью УЗИ. Объем вычисляется по формуле

эллипсоида.

Для измерения активностей 1311 в ЩЖ был создан радиометр, один канал которого
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предназначен для измерения «диагностической» активности, а второй - для

«терапевтической». Радиометр собран на базе многоканального анализатора (Россия);

спектрометрического тракта типа "Вектор" с двумя усилителями и двумя

коллимированными сцинтилляционными блоками детектирования для проведения

диагностических и терапевтических измерений, размещенными на штативе фирмы "Гамма"

(Венгрия).

Для расчета поглощенных доз и вычисления требуемой активности 1311 для

формирования заданной поглощенной дозы в ЩЖ пациента был разработан

специализированный программный комплекс «ДОЗА-J» с удобным интерфейсом для

дозиметрического планирования радиойодтерапии (ООО "Медбиофарм"). Программа

функционирует в операционной среде Windows 95/98/NT. Одним из важных достоинств

является предоставление пользователю-врачу возможности самостоятельно, используя

только «мышь», контролировать параметры кривой выведения по графическому

изображению функции накопления-выведения (т.е. самостоятельно с помощью «мыши»

строить экспоненциальную функцию по точкам, полученным при радиометрических

измерениях), что, как показывает опыт, необходимо при обработке подобных данных.

С января 2000 года по описанной методике в МРНЦ РАМН была проведена

радиойодтерапия 51 пациента. Массы ЩЖ больных находились в диапазоне от 7,3 до 120 г

(med=32). Введенные терапевтические активности: от 44 до 1080 МБк (med= 237) (от 1,2 до

50 мКи). Эффективные периоды полувыведения: от 42 до 190 ч (med=I40). Поглощенные

дозы в ЩЖ пациентов после радиойодтерапии: от 30 до 157 Гр (med=l 12).

Анализ данных показал следующее:

1. Отношение реально полученной поглощенной дозы (Дтерап) к ожидаемой (Дожид):

ДТВРАП/ДОВДГ 1,01+0,22

2. Эффективные периоды полувыведения «диагностической» и «терапевтической»

активностей: ТЭФФТЕРАП/ ТЪФФ ДИАГН ~ 1,06 + 0,18

Таким образом, с помощью соответствующего оборудования и программного
обеспечения удалось достигнуть достаточно хорошего результата в предсказании ожидаемой
поглощенной дозы в ЩЖ больных ДТЗ, выполняя при этом удобные в техническом
осуществлении процедуры измерений и не производя сложные математические вычисления.
Данный подход позволяет улучшить качество лечения, избежать излишнего неоправданного
облучения органа-мишени или его недооблучения, снизив тем самым процент гипотиреоза и
количество рецидивов.

В заключение хотелось бы отметить, что работа по усовершенствованию методики
продолжается.
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О разработке средств и техники

метрологической поддержки

радоновых исследований в Беларуси
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Уголев И.И., Савицкая Е.И., Соколовский А.С.
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ABOUT DESIGNING OF MEANS AND TECHNIQUES FOR METROLOGY SUPPORT
OF RADON RESEARCH IN BELARUS. Solid-state radon generator and equipment for testing of
solid-state radon generator were designed. Characteristics and parameters of Solid-state radon
generator and equipment for testing of solid-state radon generator are discussed.

Отсутствие в Беларуси отечественной метрологической базы радоновых исследований
тормозит развитие сертифицированной приборной базы для мониторинга и научных
исследований, не способствует оперативному решению вопросов связанных с аттестацией и
поверкой средств измерений. В настоящее время в Беларуси осуществлена разработка
твердотельных генераторов радона (ГГР) и установки для их аттестации. ТГР предназначен
для аттестации и калибровки приборов, измеряющих объемную активность (ОА) радона в
воздухе.

ТГР состоит из пористой матрицы и нанесенного на нее необходимого количества
126Яа. Пористая матрица изготавливается из оксида алюминия и натриевого стекла с
использованием технологических процессов: приготовления составной смеси, прессования
полученной смеси, сушки отпрессованной матрицы и формирующего прокаливания (для
улучшения механических харакгеристик возможно вторична вторичная пропитка раствором
стекла). Матрица ТГР представляет собой изделие белого цвета, цилиндрической формы
диаметром 24 + 2 мм и высотой 10 + 2 мм. Далее из образцового раствора n6Ra готовятся
рабочие растворы методом гравиметрического разбавления. Раствор радия определенной
активности наносится на обе стороны матрицы ТГР. Пропитанные матрицы сушатся и
помещаются в герметичные полиэтиленовые пакеты для достижения радиоактивного
равновесия между радием и дочерним радоном (накопления радона в ТГР).

Основными требованиями к ТГР являются: механическая прочность,
газопроницаемость, отсутствие посторонних радионуклидов, совместимость с солями радия,
практическая (незначительная) адсорбционная способность по отношению к радо1гу.
Указанная структура обеспечивает увеличение выхода радона за счет эманирования внутрь
пор ТГР (предполагается, что большая часть радона образуется непосредственно в порах
вещества, т.к. радий распределен по поверхности пор), значительную физическую
стабильность выходных характеристик радоногенерирования, транспортабельность.

/Для аттестации ТГР разработана установка с 15 л измерительной камерой.
Предполагается использование этой камеры для аттестации источников радона, создающих
концентрацию свыше 1 Бк/м'. Принцип действия системы заключается проведении
следующих процедур и действий: накопления радона в генераторной камере; переводе
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газовой смеси в основную - измерительную камеру; осуществлении электростатического
сбора дочерних продуктов распада (ДПР) радона на ГШД; определении объемной
активности радона на основании регистрации излучений ДПР. Упрощенная схема установки
для аттестации ТГР приведена на рис. i.

Генератор-
ная камера

• Фильтр
Измери-
тельная
камера

Рис. 1. Схема установки для аттестации ТГР

Процедура аттестации ТГР начинается с накопления радона в генераторной камере в
течение 10 периодов полураспада радона ( = 38 суток). Затем из измерительной камеры и
фильтра откачивается воздух и осуществляется перевод накопленного радона из
генераторной камеры в измерительную через фильтр за счет разности давлений. Фильтр
используется для очистки газовой смеси от пыли и ДРПов радона. Затем давление в
измерительной камере доводиться до нормального и осуществляется измерение ОА
поступившего радона. Определение ОА радона осуществляется косвенным путем, по
короткоживущему первому ДПР радона (ш Ро). Для концентрирования 218Ро применяется
электростатический сбор положительно заряженных ионов полония на рабочую поверхность

детектора (РПД). Блок детектирования в установке включает поверхностно-барьерный
ППД, работающий в спектрометрическом режиме. В качестве газа-носителя возможно
использование атмосферного воздуха, старого воздуха и чистых газов (например, N2).

Использование старого воздуха и чистых газов способствует увеличению точности
аттестации за счет уменьшения фона.

Установлено, что лабораторная установка для аттестации ТГР обеспечивает измерение
объемной активности радона от I до 10 Бк/м3. Время определения объемной активности в
диапазоне 100 — 104 Бк/м3 < 90 минут. Погрешность определения объемной активности в
диапазоне 100 •- 104 Бк/м3 < 10% и зависит от времени экспозиции. Спектрометр разрешает
ПИКИИЗОГОПОИ2"РО,ШРО,2"'РО.

Специфическим, для отдельных последовательных замеров, является вопрос об учете
накопления ДПР на РПД, собранных во время предшествующих измерений. Они не могут
быть удалены либо кислотой со стеклянной поверхности, т.к. используется поверхностно-
барьерный ППД. С учетом данных о предыдущем измерении (время экспозиции, количество
зарегистрированного радионуклида, состояние ИП прибора), эффект «памяти» детектора
можно определить для ДПР поизотопно и учесть как систематическую погрешность в виде
поправки. Это осуществляется путем применения закона радиоактивного распада ДПР на
РПД с начальными условиями для интервала времени от окончания предыдущего измерения
до начала текущего, а также и для периода времени текущей экспозиции. Величина
загрязнения РПД определяется значением соответствующего решения системы уравнений
кинетики распада после завершения экспозиции 1„. Учет эффекта «памяти» является
существенным при низких концентрациях радона. При проведении автоматизированных
измерений поправка на данный эффект может определяться и учитываться программно, если
известна функция накопления радионуклида на РПД во время экспозиции. При
осуществлении серии экспрессных измерений необходимо фиксировать полученные
результаты за предшествующий промежуток времени, около I07J,, лш, шх, где Т^2 чш, шх -
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максимальное значение периода полураспада для изотопов ДПР радона. Этот эффект в

отдельных случаях может быть учтен и в основной погрешности, например, если время

экспозиции в серии измерений гораздо больше периода полураспада радионуклида. Для

уменьшения радиоактивности на Р1ГД между отдельными измерениями производится

перерыв около часа.

"Эффект памяти" камеры в отличие от "эффекта памяти" ШЩ включает в себя как

остаточную радиоактивность РДД ГШД за счет накопившихся в ходе предыдущего

измерения ДПРов, так и в не полную очистку камеры от радона при последовательных

измерениях. После проведения измерения требуется тщательная продувка камеры газовой

смесью или старым воздухом. Однако, если камера содержит "глухие", не продуваемые

газовые ловушки, то в силу физических свойств радона и турбулентного характера газового

потока возможно проявление остаточных явлений. Остаточная радиоактивность воздуха

будет представлять собой фактор "эффекта памяти" камеры.

В настоящий момент ведутся работы над созданием 150 л камеры для аттестации

приборов, предназначенных для измерения содержания радона в воздухе.
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THE WAYS OF OPTIMIZATION OF PERSONAL MONITORING FOR MEDICAL
STAFF IN UKRAINE ON THE BASIS OF STATE LAWS AND STANDARDS IN RADIATION
SAFETY. The new State Laws and Standards in the field of radiation protection are passed in
Ukraine in last time. One of the main goals of these Documents is the creation of National system
of monitoring, registration and analysis of personal doses of radiation staff of all branches of
industry, research and medicine, and also doses of medical patients and all population of Ukraine.
The actual problems of system's creation are the decision of methodological and organization
questions. In this paper there are represented the experiment of the work of the Central laboratory of
individual monitoring of medical staff in Ukraine during last 20 years and there are proposed the
ways of optimization of personal monitoring in the frame of new legislation and standards.

В 1998 г. в Украине вышел Закон «О защите человека от действия ионизирующего
излучения». Одной из основных статей Закона является статья о необходимости создания
единой Национальной системы учета доз населения от всех видов ионизирующей радиации:
как персонала, пациента, так и просто человека, проживающего в условиях техиогенно
повышенного радиационного фона. Подготовлен ряд Постановлений Кабинета Министров
Украины (КМУ) по реализации данной статьи Закона, которыми определены
организационные этапы создания системы. Известно, что над такой же проблемой в
настоящее время работает и Россия.

В соответствии с последним Постановлением КМУ № 379 «Про порядок створення
едино! державно!' системи контролю та облжу шдивщуалышх доз опромшення населения»
(апрель 2001 г.) предполагается создание 3 уровней организации учета доз населения:
первый - на базе Научного центра радиационной медицины АМН Украины (вопросы
организации системы, ее научно-методической поддержки, создания и ведения
Национального регистра данных ИДК), второй - региональные центры ИДК
(непосредственное проведение ИДК населению и персоналу нескольких областей, ведение
региональных баз данных, анализ результатов), третий - ведомственные и объектовые
службы дозиметрического контроля (организация и проведение ИДК непосредственно в
учреждениях и на объектах контроля).

Большинство крупных систем учета доз, существующих за рубежом, работают в
основном для персонала. Системы содержат огромные банки данных с дозами на сотни

51



Нормативное, метрологическое и техническое обеспечение дозиметрического и радиационного контроля

тысяч работников за многие годы проведения мониторинга. При этом во многих странах

существует практика проведения сплошного ИДК, для чего используются

автоматизированные дозиметрические системы термолюминесцентного или фотопленочного

дозиметрического контроля, что позволяет проводить ИДК для больших контингентов

персонала с достаточно высокой периодичностью - 1 раз в месяц [1-2].

В Украине практически только для медицинских работников существует более 20 лет

служба централизованного ИДК на базе Харьковского НИИ медицинской радиологии,

организованная в соответствии с решением Коллегии МЗ УССР о необходимости создания

централизованных служб ИДК в союзных республиках. За годы функционирования

лаборатории было подготовлено несколько ведомственных инструкций по организации и

проведению централизованного ивдивидуальпого дозиметрического контроля медицинского

персонала, в которых изложены организационно-методические вопросы проведения ИДК,

предложена структура централизованной службы ИДК, указаны функциональные

обязанности каждого структурного звена. Имеются публикации о результатах проведения

многолетнего ИДК [3].

За годы проведения контроля численность медицинских работников, состоящего на

централизованном ИДК, выросла с 864 чел. в 1979 году до 2180 чел. (медицинских

радиологов) в 1981 году, а в 2000 году достигла 5124 чел. из 271 медицинских учреждений

Украины (2856 медицинских рентгенологов и 2268 медицинских радиологов). С 1988 года

анализ результатов централизованного ИДК медицинских работников учреждений ведомства

МЗ Украины выполняется с использованием созданной в Институте автоматизированной

информационной системы ИДАИС-ПК, имеется банк данных о накопленных дозах

облучения на более чем 9700 медицинских работников Украины.

В то же время в Украине с источниками гамма-излучения в медицине работает порядка

2,5 тыс. лиц, а в рентгенодиагностике - порядка 15 тыс. чел., то есть централизованным ИДК

на базе нашей лаборатории охвачено около 88% медицинских радиологов, но не более 20 %

медицинских рентгенологов.

Вместе с тем, в соответствии с введенными в 1998 году Нормами радиационной

безопасности Украины - НРБУ-97 установлен новый годовой предел дозы для персонала

категории Л - 20 мЗв при максимально допустимой дозе в любой огдельный год до 50 мЗв, а,

в соответствии, с п.5.2.4 НРБУ-97: «Индивидуальный дозиметрический контроля в

конкретных для каждого случая объемах является обязательным для лиц, у которых годовая

эффективная доза может превышать 10 мЗв/год». Важным ограничением является

ограничение облучения женщин репродуктивного возраста (каких в медицине большинство):

доза в области нижней части живота за любые два последовательных месяца не должна

превышать 2 мЗв [4].

Анализ результатов централизованного ИДК за 2000 г. для основных видов работ с

источниками ионизирующих излучений в медицине, а также для отдельных

профессиональных групп медицинского персонала но конкретным видам работ с

источниками ионизирующей радиации, показал, что среднегодовая доза группы персонала

при проведении контактной гамма-терапии закрытыми источниками Со-60 и Ra-226

составляет около 1,0 мЗв, чго несколько выше, чем у персонала при дистанционной гамма-

терапии - 0,7 мЗв и радионуклидной диагностики и терапии открытыми радиоактивными

источниками - 0,85 мЗв. Как видно, указанные среднегодовые дозы рассмотренных г-рупи

персонала значительно ниже уровней, рекомендуемых для обязательного ИДК по НРБУ-97.

Наибольшие среднегодовые дозы среди отдельных профессиональных групп, как и в

предыдущие годы, отмечены в группе хранителей радиоактивных веществ (РВ) - 5,0
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мЗв/год, а также в группе привлеченных специалистов - не рентгенологов (врачей-хирургов

и анестезиологов), участвующих в сложных рентгеновских исследованиях (ангиография,

коронография, эндоскопия, литотрипсия и др.) - 2,5 мЗв/год. Однако, если группа хранителей

РВ охвачена ИДК практически полностью (хранители радиологических отделений блоков

контактной гамма-терапии всех областей Украины), то группа персонала категории Б

представлена только выборочно.

Поэтому, с одной стороны, в соответствии с Постановлениями КМУ о создании

Национальной системы необходимо расширение объема проводимого ИДК медицинских

работников за счет полного охвата всех рентгенологов и привлеченных специалистов при

сложных рентгеновских исследованиях, однако выполнение такой задачи без приобретения

автоматизированной термолюминесцентной установки (типа HARSHAW 8800) невозможно,

и в настоящее время без спонсорской поддержки для Украины практически неосуществимо.

С другой стороны, многолетний опыт проведения ИДК значительной части

медицинского персонала показывает, что оптимизация ИДК медицинского персонала

возможна за счет проведения обязательного сплошного ИДК только для критических групп

персонала, а для профессиональных групп, в которых максимальные индивидуальные

годовые дозы значительно ниже 10 мЗв/год, - выборочного ИДК. К группам обязательного

контроля можно отнести всех медицинских радиологов, так как для них всегда существует

риск аварийного облучения в случае утраты контроля за радионуклидным источником в

радиологических отделениях, или возникновения аварийных ситуаций при работе на гамма-

терапевтических аппаратах. Для медицинского персонала рентгенодиагаостических

кабинетов к группам обязательного сплошного ИДК должны быть отнесены врачи-

рентгенологи, проводящие рентгеноскопические исследования, рентгенлаборанты на

передвижных рентгеновских установках, младшие медсестры, участвующие в проведении

ирригоскопий, а также специалисты-нерентгенологи, участвующие в проведении сложных

рентгеновских исследований.
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THE RADIOTHERAPY OF THE PATIENTS WITH THYROID CANCER WITH BONE
METASTASES: DOSIMETRICAL ASPECTS. In this paper the retrospective analysis of the clinic
and dosimetry data is carried out. The efficiency of radiotherapy of the patients with different forms
of thyroid cancer with distant bone metastases is considered- This analises is made after injection of
1-131 on the bases of the routine radiometry of the residual activity.

Метастатическое поражение костей но частоте стоит на первом месте среди опухолей
костной системы. По данным различных авторов метастазы локализуются преимущественно
в плоских костях, при этом чаще всего поражаются позвоночник, ребра, кости таза и кости
черепа [2,3].

Рак щитовидной железы характеризуется высокой частотой метастазирования как
лимфогенного (лимфатические узлы шеи и средостения), так и гематогенного (легкие, кости
и другие органы). Метастазы в кости при раке щитовидной железы развиваются у 4%
больных преимущественно пожилого и старческого возраста [4]. Именно метастазирование
РЩЖ делает его течение очень разнообразным, а симптомы метастазов нередко доминируют
в общей картине болезни. При отдаленных метастазах дифференцированных форм
(папиллярной и фолликулярной) РЩЖ радиойодтерапия является единственным
эффективным методом лечения. Метастазы дифференцированного рака щитовидной железы,
как и клетки первичной опухоли, сохраняют функциональную способность материнской
ткани к захвату изотопов йода. На этом основывается использование Ш 1 как
терапевтического средства, поскольку он избирательно накапливается в очагах поражения
(метастазах) и эффективно обеспечивает их локальное облучение.

На первом этапе лечения всем пациентам проводится удаление щитовидной железы
(тиреоидэктомия). В качестве второго этапа для лечения метастазов РЩЖ в кости
применяют радиойодтераиию. Сначала введение Ш 1 проводят с целью аблации, то есть
разрушения не удаленных в результате тиреоидэктомии функционирующих остатков
щитовидной железы. Затем больным вводяг терапевтическую активность 1311 для лечения
непосредственно метастазов в кости.

В настоящее время в мировой практике при проведении радиойодтерапии метастазов
РЩЖ приняты следующие способы назначения активности 1 3 1 1:

• 37-56 МБк на килограмм веса больного;

• введение всем больным стандартной активности.

Нами был проведен ретроспективный анализ 101 истории болезни 19 больных раком
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щитовидной железы с метастазами в кости (череп, позвоночник, предплечье, грудина, кости

таза, подвздошная кость и др.), проходивших курс радиойодтерапии в отделении

радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ РАМН, в период с 1980

по 1998г. У 8 пациентов был диагностирован рак щитовидной железы с метастазами в кости,

у 4 пациентов — рак щитовидной железы с метастазами в лимфоузлы шеи и кости, у 4 - с

метастазами в кости и легкие и у 3 - с метастазами в лимфоузлы шеи, легкие и кости.

По достигнутому терапевтическому эффект)' лечения больных можно было разделить

на 2 группы:

1. пациенты, у которых в результате лечения наблюдалась стабилизация и

положительный эффект (12 пациент);

2. пациенты, у которых в результате лечения наблюдалось прогрессирование

(8 пациентов).

Под стабилизацией понимается отсутствие роста метастазов и образования новых

очагов. Прогрессирование - увеличение размеров существующих и появление новых

метастатических очагов. В группе больных со стабилизацией метастатического процесса на

фоне проводимого лечения 42,9% больных имели 1-2 костных очага и множественные

метастазы в легких, тогда как в группе пациентов с прогрессированием основного

заболевания у всех больных были диагностированы множественные метастазы в костях

скелета.

В МРНЦ РАМН для лечения метастазов РЩЖ в кости принято назначать активность
Ь 1 1 из расчета 37 МБк на килограмм веса больного. Мы предположили, что терапевтический

эффект радиойодтерапии в большей степени зависит от дозы, поглощенной костным

метастазом, нежели от величины введенной активности.

Для того, что бы рассчитать дозу, поглощенную костными метастазами нам были

необходимы следующие данные:

• активность Ш 1 , введенная пациенту;

• кинетика радиофармацевтического препарата (РФП) в метастатическом очаге.

• объем метастатических очагов;

Для лечения метастазов в кости применяли терапевтические активности 1311 от 2,2 до

5,5 ГБк при разовом пероральном введении раегвора Nal из расчета 37 МБк на кг веса

больного. Суммарная активность | 3 11 в процессе лечения одного больного варьировала от 5,2

ГБк до 44 ГБк.

Кинетика 1311 в костном метастазе определялась на основании ежедневных

радиометрических измерений значения мощности экспозиционной дозы в проекции

максимального очага накопления, дозиметром ДРГ-05М на расстоянии 1 м от тела пациента и

вплотную. Как оказалось, это время не зависело от величины введенной активности, а,

скорее всего, определялось функцией метастазов щитовидной железы, в данном случае от

скорости, с которой радионуклид выводился из метастазов. По данным радиометрических

измерений были построены кривые кинетики Ш 1 . Эти кривые отражают реальную скорость

выведения изотопа из костньгс метастазов (при измерениях вплотную).

Измерения размеров костных метастазов проводились с помощью рентгенографии. Для

каждого пациента границы метастазов были измерены рентгенологами.

Используя выше перечисленные данные, по следующей формуле были рассчитаны

поглощенные дозы в метастазах щитовидной железы в кости:
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,где

Kj = 4,05-10"3- нормировочный коэффициент, Дж/мКи;

Кг = 5,1-Ю"2-калибровочный коэффициент, мКи-еек/мкР;

Р - мощность экспозиционной дозы, мкР/с;

m - масса костных метастазов, кг.

Также для каждого больного был определен эффективный период полувыведения 1311

из метастазов (ТЭфф). Т3фф это время, за которое величина активности, накопленная

метастазом, уменьшается в 2 раза. Эффективный период иолувыведения учитывает

физический распад Ш 1 и биологическое выведение этого изотопа из метастаза. Тэфф был

подсчитан по следующей формуле:

у-' _
'** (-0,693-Д()

P(U) и P(t2) -мощность дозы в момент времени ti и t2 соответственно, мкР/с;

Д t = (t2 - ti) - интервал времени между измерениями, с;

Нами было обнаружено, что непосредственной зависимости между введенной

активностью и поглощенной дозой нет. Величина введенной терапевтической активности

для каждой из групп пациентов, в среднем равна 3,3 ГБк (от 2,2 до 5,5 ГБк), а значение

подсчитанной дозы, поглощенной метастазами варьирует в пределах от 17 Гр до 523 Гр при

стабилизации и от 2 Гр до 32 Гр при прогрессировании. Таюш образом, при разнице

введенных активностей Ш 1 в 2,5 раза поглощенные дозы в костных метастазах различались в

30 раз при стабилизации и в 16 раз при прогрессировании. Не было обнаружено также какой-

либо связи между величиной дозы, поглощенной метастазами, и такими характеристиками

пациента как возраст, пол, рост и вес. Исходя из анализа этих данных, можно сделать вывод,

что введение больным РЩЖ лечебной активности Ш 1 , рассчитанной на вес тела больного, и

назначение стандартной активности всем больным независимо от индивидуальной картины

течения болезни не вполне правомерно.

Анализируя зависимость эффекга лечения от дозы, поглощенной метастазом, размера

метастатического очага и эффективного периода полувыведения получили следующие

результаты. При поглощенной дозе меныле 40 Гр стабилизация метастатического процесса

наблюдалась у 2 пациентов, тогда как прогрессирование - у 6. При значении поглощенной

дозы от 40 до 60 Гр положительный эффект наблюдался у 4 больных, а прогрессирование -

всего у 1. При величине дозы, поглощенной костным метастазом, больше 60 Гр наблюдалась

только стабилизация метастатического процесса. Таким образом, терапевтический эффект

лечения напрямую зависит от дозы, поглощенной в метастатическом очаге.

На основании полученных результатов хотелось бы еще раз отметить, что

непосредственная зависимость между введенной активностью 1311 и поглощенной дозой

отсутствует. Таким образом, чтобы избежать необоснованного переоблучения окружающих

очаг поражения здоровых органов или недооблучения опухолевых очагов, что может

привести к прогрессированию опухолевого процесса, нужно правильно подойти к

планированию радиойодтерапии. Для этого необходимо учитывать целый ряд факторов,

важными из которых являются: накопление Ш 1 в метастазах, кинетика 1311 в

метастатическом очаге, объем костных метастазов.
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Исследование волокнистых катионитов

ФИБАН для разработки МВИ удельной активности
90Sr, 137Cs, 224Ra, 226Ra, 228Ra

Тележко B.M.*, Бабаев А.С.*, Шипунов А.И.*,
Карасев В.Т.*, Ольхова М.Б.*, Ионова И.М.*,

Шункевич А.А.**, Уголев И.И.**
'Государственное унитарное предприятие

«Центр исследований контроля воды», Санкт-Петербург, Россия
** Государственное научное учреждение
«Институт физико-органической химии

Национальной академии наук Беларуси», Минск, Беларусь

THE INVESTIGATION OF HBROUS CATION EXCHANGERS FIBAN FOR
REALIZATION MEASURING PROCEDURE (RMP) Of 50Sr, 131Cs, 224Ra, 2 MRa, 22SRa SPECIFIC
RADIOACTIVITY DEVELOPING. The 90Sr, l 3 7Cs, 2 2 SRa radionuclides sorption coefficients in
different water tests were established. The possibility of realization measuring procedure
developing of 90Sr, 137Cs, specific radioactivity in potable water is showed.

Волокнистые иониты ФИБАН были разработаны Институтом физико-органической
химии НАМ Б и используются для очистки воздуха и воды от токсичных газов, паров,
аэрозолей кислой и основной природы, ионов тяжелых металлов, концентрирования
радионуклидов цезия, стронция.

Целью настоящей работы является исследование возможности применения
волокнистых катионитов типа ФИБАН для разработки МВИ удельной активности
радионуклидов 90Sr, Ь 7 Cs, 224Ra, ~6Ra, ~ sRa в питьевых водах, водах водоисточника и
природных водах с нижней границей определения удельной активности указанных
радионуклидов не хуже, чем в разработанных нами методиках и используемых для
проведения радиологических измерений.
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Необходимость определения радионуклидов радия, w Sr и I 3 7Cs в питьевых водах, водах

водоисточника и природных водах обусловлена нормами радиационной безопасности НРБ-

99 и НРК-2000.

Суть методики селективного разделения радионуклидов цезия и стронция на

волокнистых катеонитах тина ФИБАН состоит в пропускании через колонку с ФИБАНом

необходимого количества подкисленной азотной кислотой анализируемой воды.

1. Определение коэффициентов сорбции радионуклидов стронция, цезия, радия на
волокнистых катионитах ФИБАН. В соответствии с "Методикой первичной подготовки

воды посредством селективного разделения радионуклидов цезия и стронция на

волокнистых катионитах типа ФИЕАН" МОП.Мр 04-99 анализируемая вода консервируется

азотной кислотой из расчета 3 см3 концентрированной азотной кислоты на I дм3 воды.

Объем пробы не должен превышать 50 дм3 воды. Масса сульфокислотного катионига

ФИБАН К-1 (для селективного выделения радионуклида 90Sr) или ФИБАН К-1-1 (для

селективного выделения радионуклида 137Cs) определяется из расчета 1 г на каждые 2 дм3

воды. Скорость пропускания воды через делительную воронку устанавливается (10 ± 0.1)

дм3/час для выделения обоих радионуклидов.

1.1 Определение коэффициента выделения радионуклида 90Sr.
Объем катионита ограничивался конечными размерами источника, используемого нами

для альфа-бета-радиометра LB-770, а именно: диаметр алюминиевой измерительной чашки -

(52 +1) мм и глубина чашки - (2.0 + 0.1) мм. Реально равномерно распределить в этой

измерительной чашке возможно 250-300 мг катионита. Поэтому, в разработанной ранее в

ЛРМА МВИ удельной активности радионуклида 90Sr (ЦВ 1.10.25-96 "А") на анализ,

использовалась аликвота объемом 1 дм3, и этот объем был использован нами в качестве

базового при разработке методики.

Кроме указанных причин мы были ограничены количеством материала, поэтому в

экспериментах по выделению радионуклида 9 0Sr мы брали около 250 мг волокна на анализ

пробы воды объемом 1 дм3.

В экспериментах использовались различные типы воды: дистиллированная вода (ДВ),

водопроводная вода из крана НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина" (ВВ), реальные

пробы воды, поступающие в лабораторию на плановые радиологические исследования.

Коэффициент сорбции определялся как отношение измеренной активности

радионуклида Sr к внесенной в анализируемую аликвоту воды активности этого

радионуклида без учета фона (<0.02 Бк/дм3).

По результатам экспериментов, проведенных нами, можно сделать вывод о том, что

коэффициент сорбции радионуклида '"Sr существенно снижается при увеличении

минерализации воды. Это явление, очевидно, связано с увеличением концентрации

двухвалентных ионов, конкурирующих с ионами '"Sr2* и препятствующих его сорбции на

катиояит. Предположение подтверждается результатами определения коэффициента

сорбции на пробах Варваросинских источников каптаж 2, где уже при минерализации 630

мг/дм3 коэффициент сорбции снижается на треть.

Таким образом, коэффициент сорбции радионуклида 90Sr на волокнистый катиоЕшт

типа ФИБАН К-1 зависит от минерализации и неизвестен заранее. Следовательно,

использование катионита ФИБАН К-1 для селективного отделения радионуклида w S r и

создания на такой пробоподготовке МВИ удельной активности указанного радионуклида в

пробах воды представляется нецелесообразным. .

1.2 Определение коэффициента выделения радионуклида 1 3 7Cs.

Как известно, радионуклид l 3 7Cs является бета- и гамма-излучателем. В ходе
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эксперимента каждый из образцов был измерен как на альфа-бета радиометре LB-770, так и

на гамма-спектрометре ППГС-92Х.

Пробоподготовка анализируемой воды заключалась в ее пропускании через

волокнистый материал ФИБАН К-1-1, представляющий волокно ФИБАН К-1,

модифицированное ферроцианидом калия-кобальта. Условия сорбции были выбраны

аналогичными сорбции радионуклида 90Sr.

По результатам экспериментов, можно сделать вывод о том, что коэффициент сорбции

радионуклида 137Cs несущественно снижается при увеличении минерализации воды, в

отличие от сорбции 90Sr. По-видимому, в данном случае селективность сорбции цезия

несколько выше, однако и в этом случае при большом соотношении объема раствора к массе

сорбента наблюдаются аналогичные процессы конкуренции при сорбции, что

подтверждается опытом с водой из сборной камеры Гостилицких источников. Прокачивание

трех литров высокоминерализованной пробы через 300-400 мг ФИБАН К-1-1 не позволило

сорбировать 42% активности внесенного радионуклида 137Cs.

Нами был проведен также опыт по сорбции радионуклида 1 3 7Cs волокнистым

материалом ФИБАН К-1, являющийся более селективным сорбентом для двухвалентных

ионов. Тем не менее, при внесенной активности радионуклида 18.6 Бк, нами было

обнаружено порядка 12% радионуклида l 3 7Cs, что подтверждает данные разработчиков

сорбционных материалов типа ФИБАН.

Таким образом, можно сделать вывод, что при слабой и средней минерализации

анализируемых вод средний коэффициент сорбции радионуклида u 7 Cs достаточно

постоянен и определяется соотношением массы волокнистого сорбента и минерализацией

пробы. Коэффициент сорбции составляет 86.2%. При этом, если при используемой в

настоящее время методике на приготовление источника для гамма-спектрометрического

анализа затрачивается до 21-23 часов, то при использовании волокнистого материала

ФИБАН К-1-1 время пробоподготовки составляет 4.5 - 5 часов.

1.3 Определение коэффициента выделения радионуклида m R a .
По нашему предположению, радионуклид 228Ra, как и другие двухвалентные ионы,

должен сорбироваться ФИБАН К-1. Поскольку приготовление источников для измерений на

гамма-спектрометре является наиболее трудоемкой и длительной операцией, представлялось

интересным применение волокнистого катионита для выделения радионуклида 2 2 SRa для

существенного сокращения времени пробоподготовки.

Условия выделения радионуклида 2 2 8Ra на катионите ФИБАН К-1 были аналогичны

условиям выделения радионуклида 90Sr.

По результатам можно сделать вывод, аналогичный сделанному выше, т.е.

коэффициент сорбции определяется соотношением минерализации пробы (в основном

содержанием одно-, двух- и трехвалентных элементов) и количеством сорбирующего

материала.
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Обработка спектрометрической

информации в бета-канале СИЧ

Хаджинов Е.М.

Международный Экологический Университет, Минск, Беларусь

SPF.CTROMETRIC INFORMATION PROCESSING IN HRS BETA CHANNEL. We
propose a method of continuous spectrum processing, based on substitution of tabulated forms on
analytical functions. It lets to improve parameters of beta-gamma-radiometcrs (including beta-
garnma-HRS) due to controlling shift of the energy scale and using digital filtering for
measurements with bad statistic supply.

Целью рабагы является разработка метода обработки непрерывных бега-снектров для
определения содержания наиболее биологически опасного радионуклида Sr-90 [1]. В ходе
выполнения работы были решены следующие основные задачи:

• проанализированы возможности применения существующих методов обработки
непрерывных спектров;

• разработан метод анализа спектров бета-излучения, слабо чувствительный к
уровню шума и искажениям энергетической шкалы спектрометра под воздействием
внешних факгоров.

Были изучены два основных подхода к анализу непрерывных спектров:
•S* Методика, разработанная в Обнинском институте Атомной Энергетики

(ИАТЭ) и основанная на представлении исходного спектра в виде
суперпозиции базовых спектров и использующая для определения
активности изотопов метод наименьших квадратов (МНК) [2];

• Методика, разработанная на базе МЭУ и основанная на использовании
метода максимального правдоподобия (ММГ1), адаптированного
применительно к задаче анализа бега-спектров [3].

В основе обеих методик лежит подход, разработанный ИАТЭ, при котором функцию
отклика детектора бета-излучения можно представить в виде суперпозиции функций отклика
того же детектора для отдельных изотопов. Проверка на искусственных и реальных спектрах
показала возможности обоих методов по разделению радионуклидов для спектров с высокой
статистической обеспеченностью. К недостаткам указанных методов следует отнести:

• наличие значительных ошибок в определении содержания изотопов при низкой
статистической обеспеченности данных;

• неадекватная оценка содержания изотопов в пробе при флуктуациях
энергетической шкалы, что обусловлено применением табличного представления
спектров.

Нами предложен метод обработки непрерывных бета-спектров, основанный на замене
табулированных представлений спектров аналитическими функциями. Метод позволит
улучшить характеристики бета-гамма-радиометров (включая бета-гамма-СИЧ) как за счет
учета неконтролируемого сдвига энергетической шкалы, так и за счет лучшей цифровой
фильтрации исходных данных при измерениях в условиях плохой статистической
обеспеченности.
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В результате замены табулированных представлений спектров аналитическими

функциями получаем следующее выражение:

AFS{ij)= j^AFBSt (л)- ShVt

где AFS -аналитическое представление исходного спектра.;

AFBS k - аналитическое представление k-го базового спектра;

ShVk - коэффициент растяжения k-го базового спектра по вертикали.

Первоначальная проверка работоспособности метода проводилась на модельных

спектрах. В качестве аппроксимирующих функций использовалось полиномиальное

разложение, что показало возможность определения содержания изотопов при смещении

аппаратурного нуля энергетической шкалы спектрометра. Аппроксимация спектра

представляет собой применение сглаживающего фильтра. Обнаружено, что использование

цифровой фильтрации позволяет получить хорошие результаты даже при работе с сильно

зашумленными спектрами [4].

Использование полиномиальных разложений показало перспекгивность работы по

представлению непрерывных спектров в аналитическом виде. В качестве

аппроксимирующей функции была выбрана сумма гармонических функций. Значение

коэффициентов разложения были получены при помощи быстрого преобразования Фурье

(БПФ) [5].

В ходе работы была проведена экспериментальная проверка эффективности

использования разработанного метода в сравнении с существующим механизмом анализа

непрерывных спектров. Для сравнения использовалась обнинская методика. Эксперимент

проводился при помощи бета-гамма-радиометра МКС-1311 (EL-1311). В дайной установке

применен комбинированный сцинтилляционный фосфич-детектор, аналогичный

используемому в разрабатываемом бета-гамма-СИЧ. Временные срезы спектров

проводились через 300, 600, 900, 1500 и 2100 секунд с момента начала измерения. В качестве

базового спектра был выбран спектр с наибольшим временем измерения (2100 секунд).

В ходе проведения исследований были получены следующие результаты:

• Модельные эксперименты с полиномиальными функциями показали

положительный вклад цифровой фильтрации исходных бета-спектров спектров в

точность определения содержания контролируемых изотопов;

» Использование быстрого преобразования Фурье для аппроксимации

непрерывных спектров позволило распространить результаты модельных расчетов

на обработку реальных данных;

» При помощи бета-гамма-радиометра МКС-13Н («АТОМТЕХ») были получены

спектры с низкой статистической обеспеченностью для образцового источника бета-

излучения на основе радиоизотопа Sr-90. Обработка экспериментальных данных

показала увелизчение точности определения отношения суммарного числа отсчетов,

обусловленного содержанием данного изотопа в сравнении с методикой,

предложенной Обнинским институтом Атомной Энергетики (см. таблицу).

Текущая программная реализация описанных выше методов без каких-либо изменений

может быть использована для обработки данных, поступающих с измерительного

преобразователя СИЧ [6,7]. разработанного в ходе выполнения темы «Создание и внедрение

в эксплуатацию измерительного комплекса бета-гамма-СИЧ» в рамках задания ГНТП

«Радиационная безопасность».
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Таблица

Сравнительные результаты определения отношения суммарного числа отсчетов,
обусловленного содержанием изотопа Sr-90 для спектров с различной статистической
обеспеченностью

Время
набора

300
600
900
1500

Отношение
суммарного

числа отсчетов
для спектров с

разным
временем
измерения

0,1429
0,2857
0,4286
0,7143

Метод ИАТЭ

Отношение
суммарного

числа отсчетов

0,157
0,308
0,452
0,762

относительная
погрешность,

9,99
7,96
5,53
6,62

Метода аналитических
представлений спектров

Отношение
суммарного

числа отсчетов

0,146
0,291
0,433
0,719

относительная
погрешность,

2,09
1,94
1,11
0,61
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Некоторые итоги участия

ВНИИМ им. Д.И Менделеева в программах МБМВ

по метрологии ионизирующих излучений

Харитонов И.А.
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербург, Россия

SOME RESULTS OF PARTICIPATION OF THE D.I.MENDELEYEV INSTITUTE FOR

METROLOGY IN THE BIPM PROGRAMMES ON METROLOGY OF IONIZING

RADIATION. The paper deals with the information on the meeting of the CCRI CIPM section

which took place in Paris in May 2001. Results of participation of the VN1IM in key comparisons

of the standards in the field of ionizing radiations.

В мае 2001 г. состоялись заседания секций Консультативного Комитета по измерениям

в области ионизирующих излучений (CCRI) Международного Комитета Мер и Весов (CIPM)

На заседаниях были подведены итоги международного сотрудничества в области метрологии

ИИ за период 1999-2001 г.г. и намечены основные направления его развития.

В CCRI входят три секции: дозиметрии рентгеновского, гамма и электронного

излучения, измерения активности радионуклидов и нейтронных измерений, задача которых

состоит в согласовании размеров единиц физических величин в области ИИ,

воспроизводимых национальными эталонами путем проведения ключевых сличений [1] и

поддержании, тем самым, в этой области единства измерений, необходимого для

обеспечения метрологической базы торговли, обмена технологиями и научно-технического

сотрудничества. Организацией и проведением сличений занимается Международное Бюро

Мер и Весов (BIPM), которое имеет в Севре эталонные лаборатории, в том числе с 1960 г. в

области ИИ. В настоящее время в лаборатории BIPM имеются группы дозиметрии и

активности радионуклидов.

Программа заседаний секций включала вопросы подведения итогов закончившихся

ключевых сличений, обсуждения идущих и планирования новых.

Секция I и дозиметрическая группа BIPM проводят ключевые сличения и калибровки в

единицах физических величин воздушной кермы, поглощенной дозы в графите,

поглощенной дозы в воде и амбиентной эквивалентной дозы. Для этого в BIPM используется

рентгеновское излучение с низкой 10-50 кэВ и средней 100-250 кэВ энергией, источник Cs-

137 (1-Ю12 Бк) и 2 источника Со-60 (3-Ю13 Бк и 2-Ю11 Бк). Сличения осуществляются путем

транспортирования ионизационных камер из состава национальных эталонов в лабораторию

BIPM и последующего сравнения результатов измерений, выполненых с использованием

камер BIPM и камер NMI в эталонных полях BIPM. Результаты сличений публикуются как

BIPM Rapports и в журнале Metrologia.

Итоги сличений на 2001 г. выглядят следующим образом:

• в области Х-излучения низкой энергии (маммографические режимы) - из

13 существующих в мире в этом диапазоне энергии эталонов 10 прошли сличения

в течение последних 7 лет (ВНИИМ - в 1998 г.);
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• Б области Х-излучения средней энергии - из 14 эталонов 10 прошли сличения в

BIPM в течение последних 10 лет (ВНИЯМ - в 1998 г.);

• в области гамма-излучения Cs-137 - по воздушной керме из 9 существующих

эталонов все 9 прошли сличения в течение последних 7 лот (ВНИИМ - в 1997 г.);

• в области гамма-излучения Со-60 - по воздушной керме из 18 существующих

эталонов 17 прошли сличения в BIPM в течение последних 10 лет (ВНИИМ -

в 1998 г.);

• в области гамма-излучения Со-60 - по поглощенной дозе из 12 эталонов

11 прошли сличения в BIPM в течение последних 7 лет.

Отдельно обсуждался вопрос о целесообразности проведения сличений в области

мягкого и жесткого рентгена с использованием двух ионизационных камер BIPM, с

помощью которых предполагается производить измерения непосредегвенно в эталонных

полях NMI. ВНИИМ им. Д.И. Менделеева подтвердил свое намерение участвовать в этих

сличениях

Секция II и группа измерения активности Лаборатории BIPM проводит в этой области

два типа сличений: многосторонние (предварительные и полномасштабные) и двусторонние

в системе SIR. При проведении многосторонних сличений пилотная лаборатория рассылает

ампулы с образцовым раствором в лаборатории- участники, которые проводят измерения

удельной активности радионуклида в растворе с помощью измерительного оборудования,

реализованного в виде национального эталона. При проведении сличений в системе SIR

каждая национальная лаборатория индивидуально посылает ампулу с раствором

радионуклида в BIPM для измерения активности радионуклида в эталонной ионизационной

камере BIPM и сравнения полученного в BIPM значения с результатом измерения

лаборатории.

На заседании секции II обсуждали итоги полномасштабных многосторонних сличений

с использованием следующих радионуклидов: европий-152, стронций-89, селен-85,

стронций-90, плутоний-238, таллий-204. Была рассмотрена концепция выбора

радионуклидов для ключевых сличений, представленная д. D. Reher (IRMM, Geel) и

основанная на разделении радионуклидов на три группы по характеру применения: в

медицине, гамма-спектрометрии и в радиоэкологии. В соответствии с этим секция II выбрала

для сличений на 2001-2003 г.г. радионуклиды: Мп-54 и Zn-65 (спектрометрические), Р-32, Т1-

204 и Ir-192 (медицинские), Ат-241 (экология).

Секция III проводит ключевые сличения следующих типов:

• потока нейтронов радионуклидных источников - примерно 1 раз в 20 лет

• плотности потока тепловых нейтронов - также примерно 1 раз в 20 лет

• плотности потока быстрых моноэнергетических нейтронов

На заседании секции обсуждалось состояние сличений: CCRI (Ш)-К1 по плотности

потока нейтронов с энергией 24.5 кэВ; CCRI (Ш)-К9 по измерению потока нейтронов

радионуклидного источника AmBe: CCRI(IH)-K10 по измерению моноэнергетических

нейтронов ядерных реакций с энергией в диапазоне от 0,144 до 14,8 МэВ; CCRI-K8 В10 по

измерению плотности потока нейтронов в выведенных из реактора пучках тепловых

нейтронов.

Намечена программа проведения ключевых сличений в следующих направлениях:

• измерение плотности потока в моно'зиергетическик полях, в идеале для всех

энергий, рекомендуемых ISO-8529B;

• сличение спектрометров, охватывающих широкий диапазон энергий нейтронов;
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• калибровка активного или пассивного персонального дозиметра, облученного
в фантоме и прокалиброванного в единицах персональной эквивалентной дозы
(Sv/h);

• калибровка дозиметра для лучевой терапии в единицах поглощенной дозы в воде
или ткани (Gy/s).

На заседаниях секций CCRI было еще раз продемонстрировано, что ключевые
сличения национальных эталонов становятся востребованной базой для международного
сотрудничества в области медицины, технологий, экологии и других актуальных
направлений жизнедеятельности современного общества. В этой связи ключевые сличения, в
которых участвовал ВНИИМ, могут рассматриваться как основание для распространения
достоверности на все практические измерения, выполняемые в области ионизирующих
излучений, прослеживаемые от государственных первичных эталонов и международного
признания сертификатов и протоколов измерений, выдаваемых органами металогической
службы.
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К вопросу о радиационной безопасности

отдельных лиц из населения,

вступающих в контакт с пациентами,

прошедшими курс радиойодтерапии

по поводу заболеваний щитовидной железы
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ТО THE QUESTION ON RADIATION SAFETY OF INDIVIDUALS WHEN
CONTACTING PATIENTS TAKEN RADIOIOD1NE THERAPY CONCERNING DISEASES OF
A THYROID GLAND.

Пациент предсташтяет определенную радиационную опасность для окружающих после
и с и-
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по поводу диффузного токсического зоба (ДТЗ) и некоторых форм дифференцированного

рака щитовидной железы (ДРЩЖ). В целях ограничения уровня облучения медицинского

персонала и населения такие пациенты переводятся в специализированные отделения,

оснащенные спецвентиляиией, спецканализацией и иным оборудованием.

Действующие в России Нормы Радиационной Безопасности (НРБ-99) предопределяют

необходимость длительного пребывания пациентов в специализированных стационарах от 3

до 20 дней независимо от диагноза заболевания.

Как показывает опыт клиник США, Канады и стран Евратома, в случае отсутствия

клинических показаний, пациенты не нуждаются в таком длительном пребывании в

спец отделениях [1,2]. Непревышение уровня облучения граждан, вступающих в контакт с

пациентами за пределами радиологического отделения, свыше рекомендованного МКРЗ

предела 1 мЗв/год возможно в случае разумного социального поведения пациента. Перечень

рекомендаций, выдаваемый пациенту при выписке из отделения, определяет

продолжительность общения с супругами, детьми, коллегами но работе, а также

длительность пребывания в общественном транспорте [3,4]. Однако такие стандартные

рекомендации не учитывают ни диагноз заболевания, ни индивидуальную кинетику 1311 в

организме пациента, в то время как эти параметры определяют накопление и скорость

выведения изотопа из организма, а значит, и дозовые нагрузки на окружающих людей.

Задачами исследования явилось следующее:

• Оценить дозовые нагрузки на отдельные лица из населения от пациентов,

прошедших радиойодтерапию по поводу ДТЗ и ДРЩЖ;

• Разработать рекомендации пациентам как вести в обществе после выписки из

клиники в зависимости от диагноза заболевания, индивидуальной кинетики

активности Ш 1 , продолжительности пребывания на " закрытом режиме" и

прочих социальных факторов.

Для решения поставленных задач были обработаны накопленные в Медицинском

Радиологическом Научном Центре (МРНЦ) РАМН с 1983 по 1999 год результаты

обследования 376 пациентов, проходивших радиойодтерапию по поводу ДТЗ и ДРЩЖ.

Архив включает, в частности, данные о ежедневных измерениях мощности экспозиционной

дозы на поверхности тела пациента и на расстоянии 1 м. Дозиметрические измерения,

проводимые с целью определения возможности вывода пациента с "закрытого режима ",

начинались через 1 сутки (реже 2-3 суток) после введения 1311 и проводились, как правило,

ежедневно на протяжении всего срока госпитализации пациента (иногда до 18-21 дней).

На основании обработки обширного архивного материала сделаны следующие выводы

[5]. Изменение мощности дозы в течение всего срока пребывания пациента в

специализированном отделении (с 1 по 21 сутки) в пределах погрешности хорошо

аппроксимируется экспоненциальной функцией с соответствующим эффективным периодом.

Поэтому считали, что характер измерения мощности дозы и после времени наблюдения за

пациентом до полного распада радионуклида также подчиняется закону

е ** (1)

При каждой радионуклидной процедуре - лечение ДТЗ и лечение ДРЩЖ: аблация

остаточной ткани щитовидной железы после тиреодэктомии, лечение метастазов в легкие и

кости, - наблюдался разброс как эффективных периодов, так и начальных значений мощ-

ности дозы (на 24 часа), нормированных на введенную активность. Важно отметить, что у

одного и того же пациента соответствующие параметры варьировали в ходе нескольких
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курсов терапии.

Оценены индивидуальные дозы облучения окружающих пациента людей, а также

пмгучены средние дозы при каждой радионуклидной процедуре. Выявлена критическая

группа населения, подверженных риску облучения дозой свыше 1 мЗв, - это супруги и дети

пациентов. Дозы облучения родственников пациентов, проходивших курс лечения 1311 по

поводу ДРЩЖ, ниже, чем у родственников больных ДТЗ. Это объясняется меньшим

накоплением изотопа в остатках ткани ЩЖ или метастазах по сравнению с увеличенной

щитовидной железой при тиреотоксикозе и более быстрым выведением 1 S II из организма.

Отметим здесь же, что при каждой радионуклидной процедуре наблюдалось значимое

отличие индивидуальных доз облучения от соответствующих средних показателей.

В целях радиационной безопасности поведение пациента в отношении супругов и детей

следует регламентировать. Соблюдение пациентами элементарных правил поведения в

обществе (т.е. рекомендаций) способствует снижению дозовых нагрузок на окружающих до

допустимых пределов.

Итак, нами предложена следующая методика оценки доз, получаемых отдельными

лицами из населения при общении с пациентами, которые прошли курс радиойодтерапии по

поводу ДТЗ и ДРЩЖ. Методика основана на знании пространственно-временных

характеристик радиационных полей, создаваемых пациентам! на различных расстояниях. В

основу расчетов могут быть положены данные ежедневного радиационного контроля:

значения мощности дозы на поверхности тела больного и на расстоянии 1 м от него. При

расчетах доз учитывается не только характер изменения радиационного поля, но и

временной фактор - продолжительность общения пациента с окружающими людьми,

особенно при тесных контактах. Модель социального поведения больного вне клиники

радиологического профиля разработана с учетом опубликованных данных в области

социальной психологии, учитывает продолжительность и характер протекания контакта с

супругом, детьми разных возрастов, соседями по комнате, где он проживает или работает, а

также пребывание в общественном или личном транспорте. Получаемые лицами из

населения дозы рассчитываются интегрированием уравнения (1) для расстояний и времен,

соответствующих модели социального поведения больного.

Предложенная методика расчета доз реализована в программном комплексе "DOZA.2"

для персональных компьютеров, который функционирует в операционной среде

Windows 95/98 с удобным для врача-пользователя интерфейсом и включает подсистемы

хранения дозиметрической информации [5]. Комплекс производит математическую

обработку данных дозиметрических измерений, построение и отображение на экране

дисплея кривых изменения мощности дозы во времени на соответствующих расстояниях от

больного. Одно из достоинств комплекса - предоставление оператору возможности

"собственноручно" с помощью "мыши" аппроксимировать кривую экспоненциальной

функцией, если в этом есть необходимость. В противном случае программа выполняет эту

операцию автоматически. Конечная цель программы - составление оптимального сценария

поведения пациента после выписки из радиологического отделения. При необходимости

предусмотрена возможность изменения параметров модели поведения больного (например,

планируемое количество курсов лечения в год, состав семьи, жилищные условия). По

полученным данным и с учетом клинических показаний может приниматься решение о

выводе больного с " закрытого режима". При выписке из радиологического стационара

пациенту вручается Памятка - распечатка индивидуальных рекомендаций.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОЗИМЕТРИЯ И

МАРКЕРЫ РАДИАЦИОННОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ

8-анилино-1-нафталин сульфонат

связывается в участках аллостерической

регуляции транспортной функции гемоглобина:

ингибиторный анализ

Бокуть СБ., Паруль Д.А., Ячник Н.Н., Милютин А.А.

Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова,
Минск, Беларусь

8-ANILINO-l-NAPHTHALENfi SULFONATK BINDS AT THE HEMOGLOBIN
ALLOSTERIC REGULATORY SITES: INHIBITORY ANALYSES. The present study focused on
the localization at least one of the ANS binding sites in the major form of human hemoglobin HbAi.
High-resolulion docking predict ANS binding to the hemoglobin central cavity. Steady-state
fluorescence titration data obtained in the absence/presence of natural effector inositol
hexaphosphate (IHP) allowed to conclude that IHP competitively inhibited ANS binding to HbAi.
Thus, we must conclude that one of the ANS binding sites is the central cavity, which makes it
possible to monitor changes at this region upon ligation/deligation, effector binciing and changes in
hemoglobin structure.

Введение

Аллостерические каталитические и транспортные белки контролируют и
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координируют множество биохимических процессов, протекающих в клетке. В настоящее
время показано, что гемоглобин, который долгое время являлся парадигмой аллостерической
теории, обладает конформационным полиморфизмом, как в пределах дезокси- (Т-состояния),
так и в пределах окси-форм (R-состояния) гемопротеида. Гетерогенность R-структуры
гемоглобина бьша подтверждена лишь данными рентгеноструктурного анализа, который сам
по себе является статичным методом исследования. Перераспределение содержания
различных конформеров гемоглобина, возможно отличающихся своими функциональными
свойствами, зависит от степени гидратации белка, рН и ионной силы микроокружения. В
свою очередь, предложенный в настоящей работе подход может оказаться существенным
для рассмотрения данного транспортного белка в качестве маркера радиоэкологического
воздействия. Хорошо известно, что радиационное воздействие в малых дозах приводит к
структурной реорганизации эритроцитарных мембран [1, 2], что в свою очередь оказывает
влияние на ионный транспорт, приводя к [вменению ионной силы и внутриклеточного
рН[3].

Ранее нами было показано, что вопреки устоявшемуся мнению, ANS способен
связываться с оксигемоглобином (oKcnHbAi) человека, более того взаимодействие зонда с
OKCHHOAI характеризуется наличием двух высокоаффинных центров связывания,
различающихся полярностью и доступностью молекулам растворителя [4,5]. Принимая во
внимание тот факт, что связывание ANS с белками происходит как за счет
электростатических, так и за счет гидрофобных взаимодействий [6,7] мы попытались
локализовать хотя бы один из сайтов связывания ANS в тетрамерной молекуле
функционально активного гемопротеида.

Материалы и методы

Объектом исследований явилась кровь здоровых доноров.
Выделение гемоглобина из эритроцитов периферической крови проводили по

методу [7]. Дальнейшее выделение и очистку гемоглобина до гомогенного состояния
проводили методом ионообменной хроматографии на колонке с DEAE -целлюлозой [9].
Концентрацию оксигемоглобина - HbfPj),) в лизатах периферической крови, а также на всех
стадиях выделения и очистки определяли спекгрофотометрически на приборе SOLAR
(Беларусь), используя для расчетов молярный коэффициент поглощения, равный 13,8 мМ"1

см"' при 540 нм [10]. Регистрацию спектров собственной флуоресценции белков и
флуоресценции ANS проводили на спектрофлуориметре SFL 1211А фирмы
"SOLAR"(Beaapycb) при 25°С в термостатируемой кювете. Ширина щелей на возбуждение и
регистрацию флуоресценции составляла 7,5 нм.

Сродство гемоглобина к ANS определяли по значениям констант диссоциации, К,,,
которые рассчитывали по концентрационным кривым насыщения, при длине волны
возбуждения А,„ = 296 нм и длине волны регистрации Яел1 = 486 нм. Анализ характера
ипгибирующего действия инозитолтексафосфата (IHP) проводили с помощью ПО Enzyme
Kinetics Pro (Chem 8\У).Молекулярное моделирование проводили с использованием
программы GRAMM [11].

Результаты и обсуждение

Определенную достаточно ценную информацию о струкгуре комплексов лиганд-белок
(в нашем случае комплекса зонд-оксиНЬ) можно получить из анализа данных но
молекулярному моделированию, основанному на поиске геометрически комплементарных
поверхностей малой молекулы лиганда и соответствующего сайта или сайтов в молекуле
белка. Известно, что форма и ряд других физических характеристик поверхности лиганда и
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макромолекулы во многом определяют природу специфических межмолекулярных

взаимодействий при их комплексообразовании [11]. Более того, во многих случаях,

используемые в моделировании трехмерные структуры компонентов, составляющих

комплекс, практически не отличаются от структур молекул в их нативном состоянии [11].

Следовательно, поиск геометрически комплементарных поверхностей взаимодействующих

молекул играет важную роль в определении участков связывания лиганда в макромолекуле.

Алгоритм программы GRAMM [12], используемой в настоящей работе, включает три

основные процедуры: 1) цифровое представление молекул, основанное на данных

рентгеноструктурного анализа; 2) расчет степени перекрывания поверхностей молекул и их

взаимопроникновения при изменении положения молекул в трех плоскостях; 3)

сканирование относительной ориентации двух взаимодействующих молекул в трех

плоскостях. Таким образом, программа осуществляет шестимерный поиск, позволяющий

получать результаты наилучшего подбора комплементарных поверхностей лиганда и

макромолекулы.

В качестве исходных данных для моделирования были использованы координаты окси-

НЬ, полученные на основе его рентгеноструктурного анализа (код pdblgO9 в Brookhaven

Protein Data Bank) [13]. Координаты ANS были получены по данным рентгеноструктурного

анализа [14], выполненного с разрешением 1,7А (код pdbleyn в Brookhaven Protein Data

Bank).

На рис. 1 приведены результаты молекулярного моделирования системы ANS-

оксигемоглобин, выполненного с разрешением 1,7А, которые указывают на локализацию

ANS преимущественно в центральной полости гемопротеида. Как следует из этого рисунка,

щесть из десяти комплексов, характеризующихся минимальными значениями энергии,

образуют компактный кластер в центральной полости HbAi. Наличие упомянутого кластера

является веским доказательством [12,15] предполагаемой нами локалюации одного из сайтов

связывания ANS в молекуле оксигемоглобина. Остальные четыре комплекса (рис. I)

равномерно распределены по поверхности белка без образования кластеров. Учитывая

двойственный характер связывния зонда, а также возможные погрешности, определяемые

степенью разрешения рентгеноструктурного анализа и ошибки последующего

восстановления координат исходных молекул белка и лиганда из карт электронных

плотностей, в настоящий момент сложно сделать однозначный вывод о природе сайтов

связывания ANS, отличных от центральной полости гемопротеида.

Хорошо известно, что эта полость, доступная для молекул растворителя, содержит

функционально важные центры связывания аллостерических эффекторов нескольких

классов, которые модулируют сродство гемоглобина к кислороду [16,17]. В гемоглобине

человека HbAi N-концевые последовательности Р-субъединиц, обращенные в центральную

полость, содержат общий кластер из восьми положительных зарядов. IHP взаимодействует с

оксигемоглобином в DPG-связующем сайте. [18-20], обнаруживая при этом ббльшее сродство

к гемопротеиду в сравнении с DPG [21]. Более того, IHP взаимодействует с гемоглобином не

только в дезокси-, но и в оксиформе [21,20]. Примечательным оказывается также тот факт,

что при связывании ШР полностью лигандированный гемоглобин остается в R-конфор-

мации [21].
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Рис. 1. Рассчитанная структура комплекса оксигемоглобин-ANS, полученная по
результатам молекулярного моделирования на основании
кристаллографических даных строения оксигемоглобина [13] и ANS [14]. А —
представлены 10 возможных комплексов, характеризующихся минимальной
энергией. На панели, приведено взаиморасположение молекул ANS
относительно гемовых групп и DPG. В — показаны аминокислотные остатки,
формирующие положительный заряд в центральной полости НЬ (сайт
связывания СГ), также указано расположение Тгр37р, обеспечивающего
основной вклад в спектр собственной флуоресценции НЬ. С - наиболее
вероятная структура комплекса оксиНЬА! - ANS. Показано одно из
возможных положений зонда в глубине центральной полости НЬ.

Исходя из сказанного выше, а также учитывая результаты моделирования можно

полагать, что ШР должен оказывать заметное влияние на кинетические и физико-химические

параметры, отражающие взаимодействие ANS с НЬА] в том случае, если зонд действительно

связывается в центральной полости гемонротеида. С целью экспериментального

подтверждения такой локализации зонда в тетрамерной молекуле гемоглобина, нами было

изучено влияние разных концентраций IHP на взаимодействие зонда с гемопротсидом.

На рис. 2 приведены зависимости интенсивности флуоресценции ANS от его

концентрации в 2,5 мкМ (тетрамер) растворе очищенной до гомогенного состояния главной

фракции HbAi как в отсутствие (кривая 1), так и в присутствии ШР (кривая 2). Как видно из

рис. 2, добавление четырехкратного молярного избытка IHP но гемоглобину приводит к

заметному снижению интенсивности флуоресценции связанного зонда.
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Для установления характера ингибирующего действия эффектора на взаимодействие

зонда с гемоглобином, полученные зависимости были обработаны с использованием

программного обеспечения Enzyme Kinetics Pro (Chem SW). На рис. З приведены результаты

анализа характера ингибирующего действия IHP на связывание ANS с окси-НЬАь

представленные в координатах Лайнуивера-Берка (А), Эди-Хофсти (В) и Хейнса-Вулфа (С).

10,0 15,0 20,0

Iff* [ANSI, M
Рис.2 Зависимости интенсивности флуоресценции ANS от его концентрации в

растворе очищенной до гомогенного состояния главной фракции окси-HbAi
как в отсутствие (кривая 1), так и в присутствии IHP (кривая 2). [КФБ] = 50 мМ,
рН 7.4, [окси-НЬА,] = 2,5 мкМ, [ANS] = 2,99 * 19,6 мкМ, [IHP] = 10 мкМ, t = 20°С

«,05 0,10

MANS]

Рис. 3 Зависимости интенсивности флуоресценции ANS от его концентрации в
координатах Лайнуивера-Берка (А), Эди-Хофсти (В) и Хейнса-Вулфа (С) как в
отсутствие (1), так и в присутствии IHP (2). [КФБ] = 50 мМ, рН 7.4, [окси-HbAi]
= 2,5 мкМ, [ANS] = 2,99 * 19,6 мкМ, [IHP] = 10 мкМ, t = 20°С

Из рисунка следует, что независимо от способа графического представления, тип

ингибирующего действия ШР на взаимодействие ANS с HbAi является конкурентным [22] с

константой ингибирования, Ki, равной при 20°С 1,77+0,19 10"5 М. Ниже, в таблице

приведены результаты подробного анализа характера ингибирующего действия

инозитолгексафосфата на связывание ANS с HbAj.

Таким образом, данные, представленные на рис. 3 и в таблице, убедительно

свидетельствуют о том, что одним из центров связывания ANS в тетрамерной молекуле НЬА]

является область центральной полости, которая ответственна за связывание аллостерических

регуляторов транспортной функции гемоглобина.

73



Биологическая дозиметрия и маркеры радиационного воздействия

Таблица

Физико-химические параметры ингибирующего действия IHP на связывание ANS с НЬА1

Модель: конкурентное ингибирование (Строгий анализ1')

Значение

Стандартное отклонение

(SD)

отн. ед.

1.59046

0.04457

ПУХ,
М

7.09376

0.45058

WKi, Ы

17.70783

1.85007

106KL;',

М

-

-

SSum

0.00863

AIC

-70.03974

Параметры связывание ANS с HbAi в отсугствии IHP

Значение

Стандартное отклонение

(SD)

1.61173

0.07230

7.29177

0.71589

-

-

-

-

0.00696 -35.74304

Итерационный, нелинейный взвешенный метод наименьших квадратов (Lisy J. M.,

Simon, P. Evaluation of Parameters in Nonlinear Models by the Least Squares Method Comput.

Chem., Vol.22, N6 509-513, 1998)
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Кинетика рекомбинации ВY0200126

фотодиссоциированного кислорода

с оксигемоглобином человека

Бокуть1 СБ., Сяхович1 В.Э., Пэруль1 Д.А.,
Лепешкевич2 СВ., Джагаров2 Б.М.

Международный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Беларусь
2Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси, Минск, Беларусь

KINETICS OF PHOTODISSOCIATED OXYGEN RECOMBINATION TO HUMAN
OXYHEMOGLOBIN. Oxygen binding to the tetrameric hemoglobin (Hb) is a basic reaction for
study of a cooperativity and allosteric homotropic and heterotropic interactions in proteins. In
tetrameric hemoglobin the certain sites in the aiPj-interface have the precise geometry and
chemical reactivity to bind 2,3-diphosphoglycerate, protons, chloride and hence shift the
equilibrium away from the oxyconformation, thereby favoring Oi release. Post-translationai
modifications of the major hemoglobin fraction HbA! with sugar moiety in the Hb central cavity
leads to differences in geometry of the effectors binding region providing a useful experimental tool
to study the long range relationship in the tetramer molecule.

Here we present the results of the nongeminate bimolecular association of Hb and O3 obtained
by nanosecond laser flash-photolysis. All measurements were carried out in 50 шМ potassium-
phosphate buffer pH 7.4 with the following samples HbAi, HbA lc, НЬАц>, and HbAi in the
presence of the tenfold excess of inositol hexaphosphate (IHP).

Our results show that oxygen recombination kinetics are characterized by two processes with
different decay times and Hb-forro-dependent contributions. This process can be described by the
following expression: A(t)=Aiexp(-t/Ti)+A2exp(-t/T2), where A(t) is a normalized number of the
deoxy-Hb molecules. The short-live component has a lifetime %t, which is Hb-type dependent and
changes in the intervals 30-60 u.s, the second component has a lifetime x2 around lOOfis, and also is
sample-dependent value. A(t-O) is proportional to apparent quantum yields of the photodissoci-
ation and determines by geminate stages of oxygen binding to Fe from the protein matrix areas.

These results show that post-translational modifications of the major hemoglobin component
HbAi have influence on hemoglobin transport function via the long range relationship in the
tetramer molecule.

75



Биологическая дозиметрий и маркеры радиационного воздействия

Введение
Одним из наиболее специфических центров в молекуле гемоглобина является

центральная полость, предназначенная для связывания аллостерических эффекторов разных

классов, которые модулируют сродство гемоглобина к кислороду [1]. Структурные

перестройки, индуцируемые эффекторами именно в этой области тетрамера определяют

функциональное состояние белка, обусловленное его Т<-А-переходами [2]. Одним из таких

эффекторов является IHP, который способен взаимодействовать с гемоглобином не только в

дезокси-, но и в оксиформе [3], при этом, что очень важно, полностью лигандированный

гемопротеид остается в R-конформации [2]. Известно, что R-конформация гемоглобина

отличается определенной степенью гетерогенности [4]. Это позволяет предполагать участие

аллостерических регуляторных эффекторов в более тонкой, чем полагали ранее, регуляции

транспортной функции данного гемопрогеида, а также то, что углеводные модификации

регуляторных сайтов белка оказывают существенное влияние на процесс оксигенации.

Использование метода лазерной оптической спектроскопии позволяет не только

непосредственно оценивать функциональное состояние данного транспортного белка [5], но

также дает возможность судить о влиянии аллостерических регуляторов и углеводной

модификации различной природы на функциональную активность гемоглобина [6].

В данной работе, нами методом лазерной оптической спектроскопии с наносекундным

временным разрешением были изучены кинетика и эффективность бимолекулярной

диффузионной стадии связывания кислорода с различными формами гемоглобина.

Материалы и методы
*•!• Получение гемоглобина Ai и его минорных фракций НЪАш и НЬЛ]С.

Выделение и очистку гемоглобина Ai осуществляли методом ионообменной
колоночной хроматографии на DEAE-целлюлозе [7].

Выделение гликозилированяых минорных форм гемоглобина Aj — НЬАц, и HbAic

осуществляли методом ионообменной колоночной хроматографии с использованием слабого
катионообменника Bio-Rex 70 [8].

Полученные фракции HbA b HbAib и НЬАю концентрировали методом
ультрафильтрации на мембранах DiAFLO типа YM10.

Концентрации HbAi, HbAib и HbAic на всех стадиях выделения и очистки определяли
спектрофотометрически на приборе Сагу 500 UV-VIS «Varian» (США), используя для
расчетов молярный коэффициент поглощения, равный 13,8 мМ"1 см"1 при 540 нм [9].

•!* Лазерная кинетическая спектроскопия.

В основу методики лазерной кинетической спектроскопии положено явление
фотодиссоциации лиганда от гемоглобина [10]. Константу скорости ассоциации
молекулярного кислорода с трилигандированным гемоглобином, к,{, определяли пугем
измерения кинетики исчезновения фотоиндуцированного поглощения ИЬ(Ог)з при частичной
фотодиссоциации СЬ от тетрамера НЬ(О2).|. В подобранных нами условиях от каждой
молекулы НЬ(О2)4 статистически «отрывается» по одной молекуле Ог и тетрамерный белок
остается в R-состоянии [10].

Расчет кинетических параметров ассоциации фотодиссоциированного кислорода
проводили с применением пакетов программ SigmaPlot «Sigma», Origin 6.0 Professional
(Microcal TM).

Результаты и обсуждение
Кинетику рекомбинации фотодиссоциированного кислорода обычно представляют в

виде двух основных процессов: а) геминальной стадии [11] и б) бимолекулярной
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(диффузионной) стадии рекомбинации [9]. Оба указанных процесса можно изобразить в виде

следующей схемы:
выход

нь(оД {НЬ(О2)3 + О2} о НЬ(О2)3-
геминальню бнмшекулфная
стадия сгаднх

На рис.1 А приведена кинетика бимолекулярной стадии рекомбинации

трилигандированного окси-HbAi с О2.

Рис.1. А—Восстановленная нормализованная кинетика бимолекулярной стадии
рекомбинации трилигандированного окси-НЬА, с О2. На вставке приведена
истинная кинетика ассоциации кислорода с HbAfl в 50 мМ калий-фосфатном
буфере рН 7,4 [HbAt] = 40 мкМ, t = 25°С.
В - Показаны графики взвешенных остаточных отклонений (W.R.).

Как следует из графиков взвешенных остаточных отклонений (рис. 1В) в отсутствие

ШР реассоциация кислорода с HbAi не может быть описана ни моноэкспоненциальной, ни

стрэтч-экспоненциалыюй формой, а наилучшим образом описывается биэкспоненциальным

выражением [6], математическое представление которого записывается в следующем виде:

A(t) = A[ ехр(-//г,) + А2 ехр(- tjr2),

где, A(t) — нормализованное число фотодиссоциированных молекул гемоглобина.

В табл. 1 приведены характеристические времена быстрой и медленной фаз

рекомбинации фотодиссоциированного кислорода, которые составляют для HbAi 47+2 мкеек

и 116+5 мкеек, соответственно [б]. Указанные в таблице значения для HbAi хорошо

согласуются с результатами аналогичных измерений, полученных для золь-гель

инкапсулированного гемоглобина [12], а также для гибридных a2(Fe)p;>(M) и Ui{.

гемоглобшюв [4].
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Табпица 1

Кинетические параметры рекомбинации фотодиссоциированного кислорода с окси-формами
i, HbA1t) и HbAio человека

Форма гемоглобина

HbAj

HbAi + ШР

HbA l b

НЪА1с

Стадия

медленная

быстрая

медленная

быстрая

медленная

быстрая

медленная

быстрая

х, мксек

11б±5

47+2

61+3

2б±5

102±5

40+8

96+5

45±2

вклад,%

15+3

85±3

80+6

20+6

78+6

22+6

37+3

63±3

Добавление к раствору HbAi десятикратного молярного по тетрамеру избытка ШР

приводит к снижению численных значений быстрой и медленной фаз рекомбинации

кислорода и инверсии соответствующих вкладов быстрой и медленной компонент в

кинетике реассоциации кислорода (табл. 1) [6].

Изучение кинетики связывания кислорода с гликоформой HbAic показало (см. табл. 1)

тенденцию к инверсии, что проявляется в двукратном росте вклада медленной компоненты и

соответствующем уменьшении вклада быстрой компоненты по сравнению с HbAi. Данная

минорная форма гемоглобина образуется в ходе неферментативного присоединения глюкозы

по аминогруппам N-конневых VaU р-цепей тетрамера, что приводит к изменению геометрии

центральной полости белка [13, 14]. Описанная выше модификация влияет не только на

геометрию регуляторного сайта, но изменяет конформацию гемоглобина в целом, что

отражается на кинетике связывания кислорода (табл. 1). В случае другой минорной формы

гемоглобина ••• HbAib (табл. 1) кинетика рекомбинации характеризуется полной инверсией

вкладов быстрой и медленной компонент. Очевидно, что углеводная модификация НЬАл

(неизвестной пока природы) оказывает сходное с ШР влияние на параметры оксигенации

данной формы гемопротеида.

Таким образом, нами убедительно показано, -что кинетика рекомбинации

фотодиссоциированного кислорода с трилигандированным гемоглобином НЬА,

характеризуется биэкспоненциальностыо [6]. В свою очередь [HP или ковалентные

углеводные модификации гемоглобина не влияя на биэксноненциальность, обеспечивают

инверсию соответствующих вкладов, которые различаются характеристическими временами.

Наличие двух компонент в кинетике реассоциации Ог может, в принципе, быть объяснено

структурной гетерогенностью гемоглобина, обусловленной наличием субъединиц двух

типов. Однако, ряд авторов полагают, что в составе тетрамерной молекулы гемоглобина,

независимо от его конформационного состояния, а- и р-цепи обладают одинаковой

реакционной способностью по отношению к лиганду [12,15]. Обнаруженное нами

распределение двух аффинных состояний (см. табл. 1) не соотносится друг к другу как 1:1,

что, по нашему мнению, исключает возможность объяснения бюкспоненциальной кинетики

наличием а- и Р-субъединиц в составе тетрамерной молекулы.

На наш взгляд наиболее вероятной причиной биэкспоненциалыюсги кинетики

взаимодействия фотодиссоциированного кислорода с НЬА,, является интерконверсия

определенных конформаций гемоглобина [6,16].
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Недавно была описана новая конформация гемоглобина, обозначенная, как R2, которая

представляет собой полностью лигандированный гемопротеид и занимает крайнее

положение в конформационном переходе T-»R—>R2 [16,17]. В тоже время, как следует из

результатов, приведенных в работе [16] следует говорить о целом континиуме энергетически

доступных информации гемоглобина между двумя пограничными структурами R и R2.

Таким образом, можно утверждать, что наблюдаемые нами биэкспоненциальносп,

процесса реассоциации фотодиссоциированного О2 с грилигандированным гемоглобином и

инверсия вкладов быстрой и медленной компонент в кинетике связывания кислорода

являются отражением существования в растворе континиума конформаций, взамопереходы

которых осуществляются в пределах крайних R- и КЗ-состояний белка. Однако наиболее

важным является то обстоятельство, что любая углеводная модификация гемоглобина,

затрагивающая регуляторный сайт оказывает существенное влияние на транспортную

функцию этого гемопротеида.
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Дозовые нагрузки, баланс радионуклидов

и уровень аберрантных клеток костного мозга

у диких животных на загрязненных

радионуклидами территориях

Войтович A.M., Елисеева К.Г., Афонин В.Ю.,
Крупнова Э.В., Трусова В.Д.

Институт генетики и цитологии
Национальной Академии

Наук Республики Беларусь. Минск. Беларусь

DOSES, DYNAMICS OF RAD1ONUCLIDES AND LEVEL OF ABERRANT CELLS IN
BONE MARROW OF WILD ANIMALS FROM RADIOCONTAM1NATED REGIONS.
A regression analysis shows the direct linear relation between l 3 7Cs accumulation in rodents and (he
level of aberrant cells (R - 0,32; P < 0,05). For ')0Sr this trend was negati ve(R - - 0,23: P < 0,05).
The levels and forms of apoptotic cells were different in animals from control and
radioconlaminated cites.

Учет цитогенетических повреждений ii клетках костного мозга мышевидных грызунов
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яшроко применяется с целью оценки последствий воздействия ионизирующего излучения на

организм [1,2].

При изучении уровня аберрантных клеток костного мозга европейской рыжей полевки

было отмечено, что на протяжении ряда лет при значительном снижении накошюниия в

организме основного дозообразующего радионуклида- ! 3 7Cs не происходило значимого

снижения уровня аберрантных клеток костного мозга (таблица). Подобная картина была

отмечена и в эксперименте, когда для выведения 137Cs животных содержали в течение 30-ти

дней на чистых кормах, что приблизительно соответствует 10-ти периодам полувыведения

Таблица

Выход аберраций хромосом в клетках костного мозга на 1 мЗв в сутки у европейской
рыжей полевки, отловленных в окрестностях д. Ломачи (ПГРЭЗ)

Год

1990

1991

1993

Мощность дозы (мЗв)

0,392

0,227

0,013

Выход аберраций на клетку / ! мЗв

Общий

0,036

0,101

0,769

Хромосомного типа
0,008

0,044

0,077

В результате выход аберрантных клеток на 1мЗв многократно возрос, что создает

впечатление иключительно высокой эффективности малых доз.

Для изучения связи между накоплением радионуклидов в теле животных и

генетическими повреждениями в клетках костного мозга был проведен регрессионный

анализ зависимости выхода цитогенетических повреждений от накопления 137Cs и 90Sr в

организме отдельных животных, отловленных на границе и в пределах ПГРЭЗ. Для этой

цели анализировали максимально возможное число метафазных пластипок. У животных,

анализированных сразу после отлова установлена прямая линейная зависимость выхода

цитогенетических повреждений от накопления в организме b 7 C s (R- 0,32; Р<0,05) и

обратная от накопления 90Sr (R=-0,22;PO,05).

После содержания животных на чистых кормах линейная зависимость уровня

аберрантных клеток от накопления в обоих случаях носила обратный характер, как от

накопления в организме l 3 7Cs (R= -0,22; Р<0,05), так и от накопления 90Sr (R=-0,24;P<0,05)

(Рисунок). Дозовая зависимость уровня цитогенетических повреждений у животных на

загрязненных территориях носит тот же характер, как от воздействия 137Cs, основного

дозообразующего изотопа (R= 0,27; Р<0,05). После выведения большей части цезия из

организма зависимость приобретает обратный характер (R= -0,22; Р<0,05).
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у = -0,002 7х + 2,1986

R* = 0,0496
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Содержание 9DSr в теле животных (Бк/кг)

800

Рис. Уровень аберрантных клеток костного мозга европейских рыжих полевок в
зависимости от содержания °°Sr в организме (после отлова)

Возможной причиной такой зависимости является баланс между выжившими клетками

с аберрациями хромосом, завершившими митоз и элиминированными путем апоптоза в

результате нерепарируемых повреждений ДНК. Известно, что в условиях хронического

поступления 9 0Sr в организм происходит падение клеточности костного мозга и уровня

нейтрофилов в периферической крови, зависимость носит выраженный обратный характер

[4]. При этом сам факт радиационного воздействия становится причиной своеобразного

бегства части клеток костного мозга в периферическую кровь [5]. Поэтому наличие двух

тенденций, выявленных нами предполагает, что аберрации в большей степени возникают в

результате равномерного облучения организма 137Cs, а гибель клеток происходит в условиях

более неравномерного облучения клеток |3-частицами инкорпорированного в кости 90Sr.

Известно, что существовуют различные механизмы элиминации клеток с

повреждениями в результате облучения. Это - немедленная гибель клеток после облучения

("rapid interphase" death), или после ареста в Сг клеточного цикла ("delayed interphase" death),

или после одного или нескольких митозов ("mitotic/ delayed mitotic" death) [б].

Роль процессов апоптоза в формировании уровня аберрантных клеток подтверждается

тем, что у животных в пределах ПГРЭЗ с уровнями накопления 137Cs до 20кБк/кг существует

прямая корреляция (г»=63;р<0,01) между числом лимфоцитов с микроядрами и лейкоцитами,

гибнущими по пути отложенной клеточной гибели. У этих животных наблюдаются и

повышенные уровни клеток с признаками пикноза без связи с уровнями клеток с

микроядрами.

Таким образом, уровень аберрантных клеток костного мозга зависит не только от

дозовых нагрузок. Во многом он определяется динамикой радионуклидов в организме,

перераспределением клеточных популяций, что находит свое отражение в изменении

соотношения уровней клеток с разнличными формами аноптоза. Поэтому биологическая

дозиметрия применительно к мелким животным в естественных условиях крайне затруднена,

а данные цитогенетических исследований служат, прежде всего, для биоиндикации

загрязнения окружающей среды радионуклидами.
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Тест-системы высших растений

для мониторинга загрязнения
Л BY0200128

окружающей среды

Гончарова Н.В., Лопарева Е.А.
Международный экологический университет
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THE TEST-SYSTEMS OF HIGHER PLANTS FOR MONITORING OF ENVIRONMENT.
New testing systems were used for the assessment of radiation damage of plants on the territory
contaminated with radionuclides. They can be used in the study of radiation processes of natural
populations and communities of plants in the future generations. The suggested approach to study
the alterations in populations of chronically exposed plants plays the role of "biological decimetre"
indicating with maximum precision unfavourable changes in environment

Актуальной задачей современной экологии является поиск максимально
чувствительных тест-систем высших растений, позволяющих достоверно оценить влияние
антропогенных факторов на экосистемы.

На меточном и субклеточном уровнях биоиндикации воздействие стрессоров чаще
всего скрыто от наблюдателя, но его можно измерить с помощью молекулярно-
биологических, биохимических и физиологических методов [1].

83



Ьиопсгическая дозиметрия и маркеры радиационноео воздействия

Наиболее часто применяемые тест-системы включают в себя метод определения

антоциановой или хлорофилыюй пигментации у гетерозиготных но локусам растений;

индукцию розовых соматических мутаций в стаминальпых клетках цветочных волосков

традесканции, индукцию желто-зеленых сектором на листьях различных ярусов кукурузы,

waxy мутации у пыльцы ячменя, хлорофильные мутации во втором поколении у ячменя и

т.д. 12].

Ранее обнаружено, что соя является единственным представителем покрытосемянных

растений, у которого можно индуцировать митотический кроссинговер, четко

проявляющийся фенстигшчески под влиянием внешних факторов [3]. Использование

гетерозиготных растений сои для выявления соматических мутаций обладает рядом

преимуществ:

• во-первых, удается получить информацию о воздействии антропогенных

факторов на популяцию соматических клеток, в отличие от других тест-систем,

вместо единственной половой клетки в случае, когда определяются генетические

мутации в поколении М2;

• во-вторых, гетерозиготные растения имеют высокую чувствительность к

загрязнению окружающей среды токсическими веществами и радионуклидами;

• в-третьих, локусная специфичность соматических мутаций дает возможность

исследовать изменения мутабельности отдельных генов и оценить

генотоксичность исследуемого фактора воздействия.

Ранее были изучены биохимические и физиологические реакции дикорастущих и

бобовых растений на антропогенные стрессоры [4,5]

Изучали воздействие длительного хронического излучения на характер

симбиотического взаимодействия Rhizobium и растений семейства бобовых. В основе тест-

системы данных исследований лежит анализ полисахаридов, синтезируемых культурами

Rhizobium на растениях люцерны, в зоне радиоактивного загрязнения и характеристика

экзополисахаридов.

Поглощенные за вегетацию люцерны (Medicago sativa и Medicago lutea) дозы

различались следующим образом: 0.15 (контроль); 0.33; 0.78; 130 Гр. Из клубеньков

изолировали бактериальные культуры, в которых посредством вертикального электрофореза

(прямой лизис клеток) в сравнении с дикой культурой Rhizobium meliloti M5NI, определяли

плазмидное содержание.

Ни одна из исследуемых культур не дала идентичный профиль с культурой M5NL У

восьми из всех исследуемых культур визуализируется одна плазмида, у одной - три, две из

которых соответствуют по размерам шгазмидам M5N1, у остальных баетериальных культур

не удалось визуализировать ни одной плазмиды.

Результаты определения плазмидного содержания клеток, а также качественные тесты

с красителями анилиновым синим и калькофлуором, которые помогают охарактеризовать

производимые полисахариды позволили выбрать для дальнейших исследований одну

культуру 7.1D, которая является наиболее интересной ввиду наличия третьей плазмиды,

отличной от плазмид M5N1.

Культура 7.ID подвергалась хроническому облучению в зоне радиоактивного

загрязнения и поглощенная за вегетацию растением люцерны доза была максимальной

(1.30 Гр). В этом варианте визуализируется 3 плазмиды, эта культура производит большее

количество полисахаридов чем M5N1, можно предполагать, что она производит тот же

полисахарид, что и M5N1.

Полученные данные показывают, что относительно высокий уровень выхода
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полисахаридов у бактерий-симбионтов растений люцерны, собранных в 10-км зоне ЧАЭС
связан с высокой эффективностью действия хронического облучения на генетический
аппарат клетки, контролирующий ее метаболические процессы. Микродозиметрический
анализ полученных данных показывает, что в основе высокой эффективности действия
хронического облучения растения лежат глубокие и фундаментальные радиобиологические

процессы.
***

Работа выполнена в рамках международного сотрудничества между НИЛ
экологического мониторинга, МЭУ, Минск, Беларусь и Laboratoire des Polysaccharides
Microbiens et Vegetaux (LPMV) ШТ d'Amiens при финансовой поддержке Правительства
Франции.
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Genetic efficiency of low-dose BY0200129

chronic irradiation in mammals and fish

R. Goncharova, N. Ryabokon, I. Smoiich, A. Slukvin
Institute of Genetics and Cytology,

National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus

The problem of biological effects of low-dose chronic irradiation is central radiobiological
problem and seems to be very important for human monitoring and risk assessment.

Since 1986 we are engaged in studying genetic effects of low-dose chronic irradiation in
natural populations of small mammals (bank vole - Clethrionomys glareolus) inhabiting
radiocontaminated monitoring sites, in laboratory hybrid mice CBA<C57Bl/6j exposed to chronic
irradiation at radiocontaminated sites, as well as in pond carp (Cyprtnus airpio) reared in fish farms
in areas contaminated due to the Chernobyl accident. The mean ground depositions in monitoring
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sites were 8-2330 kBq/m and the mean bottom depositions in ponds were 52-3235 Во/kg for
137Cs.

We used conventional cytogcnctics and genetics tests [1-3] and the following approaches in

studying on genetic effects of low-dose chronic irradiation:

Radiation exposures from external y- and internal a-, p-, y-irradiatiou from incorporated

radionuclides were estimated for each specimen tested.

Regression analysis of dose-effect relationships based on comparison of individual genetic

end-points with individual absorbed doses was carried out

We observed statistically significant changes in the frequencies of genetic end-points, which

have been studied in somatic and germ cells, as well as in embryos of irradiated mammals and fish

(Table). So, the frequencies of chromosome aberrations in bank vole populations had up to 7-fold

increase in comparison with background and pre-accident levels. It is of great importance to

emphasize high radio-sensitivity of fertilized eggs (zygotes) and pond caq> embryos produced by

chronically irradiated parents [1—3].

Regression analysis allowed us to reveal dependence of the studied parameters' frequencies

on radiation exposure namely on the concentrations of basic dose forming radionuclides, absorbed

dose rate and whole body absorbed dose. In most cases, dose-effect relationships were better

approximated by non-linear functions [3].

Thus, we found genetic effects of chronic irradiation in the range of extremely low doses,

from close to background and up to 10 cGy. The observed effects are not expected from high dose

experiments known from scientific literature. Therefore comparative analysis of genetic efficiency

of low dose chronic irradiation and higher doses of acute irradiation was carried out.

For this purpose linear regression models of dose-effect curves were used for micronucleated

erythrocytes in bone marrow of bank voles exposed to chronically irradiation in radiocontaminated

sites in natural environment (2.4 and 41.2 microGy/day, 0.04 and 0.68 cGy for populations) and to

acute gamma-irradiation in laboratory conditions (I37Cs sources, 5.4 R/min, 10-100 cGy).

Comparison of genetic efficiency was made by three approaches: exstrapolation, regression

line slopes and doubling doses.

When we applied extrapolation method, we found that the doses of acute irradiation should be

much more higher, about .13.1 and 20.9 cGy, than doses of chronic irradiation (0.04 and 0.68 cGy)

in order to induce the mutation frequencies, which were observed in clironically irradiated

populations.

As known, regression line slope or coefficient 'b* in linear dose-effect equation means the

induced mutation rate per unit dose. "When we compared the regression line slopes, we revealed that

the slope values for chronic exposure exceeded slopes for acute irradiation.

We found also that the doubling doses of chronic low-LET exposure varied from 0.1 to

approximately 2 cGy. This time the doubling doses of acute irradiation were in the range of 5 - 20

cGy.

The above facts indicate higher efficiency of low dose chronic irradiation in comparison with

the higher doses of acute one.

Are there other data about a higher efficiency of small doses? Yes. One of them, the most

important, is the data of Radiation Effect Research Foundation. They published that The Excessive

Relative Risk for cancer mortality in people per Sv was the highest in the lowest dose category,

namely from 5 mSv to 20 mSv [4].

It is evident that new experimental and epidemiological data reject the hypothesis of a low

biological efficiency of low doses especially delivered in chronic irradiation.

What are the reasons of this phenomenon, which might be considered as universal? It may be
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ineffective repair system at low-dose irradiation, genomic instability, bystander response, etc.

Table

Genetic effects of low-dose chronic irradiation in wildlife bank vole (Clethrionomys glareolus), pond
carp (Cyprinus carpio) and laboratory mice СВА*С57ВЩ
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Полигены и малые дозы радиации

в исследованиях на карпе

Гончарова Р.И., Слуквин A.M., Аношенко Б.Ю.
Институт генетики и цитологии Национальной Академии

Наук Беларуси, Минск, Беларусь

THE STUDY ON POLYGENES AND LOW RADIATION DOSES IN CARP
EXPERIMENTS. The study on morphometric traits under the revealed fish death conditions by
using cluster analysis has detected relative pair indices acceptable for further analysis. These indices
do not depend on the season of carrying out investigations, fish quantity and size, do not correlate
with each other and thus, may be used for performing subsequent task of studying the influence of
low-dose chromosomic ionizing radiation on morphometric indices in fish.

Изучение полигенов является весьма сложной задачей и до настоящего времени не
существует прямых методов оценки их мутабильности. Все известные методы оценки
мугабильности являются косвенными и основаны на использовании средних значений
количественных признаков и их вариансы. Такой же методический подход применен нами
для изучения возможного влияния малых доз радиации на полигены, ответственные за
количественные признаки у прудового карпа (Cyprinus carpio L). Этот объект является
модельным в генетике и радиобиологии рыб, и у него хорошо изучены закономерности
наследования многих количественных признаков [1,2].

Работа выполнена на базе рыбхоза "Белое" Житковичского района Гомельской области.
Морфометрический анализ (пластических и меристических признаков) проводился на живых
особях молоди карпа трижды за период выращивания в 6-ти опытных, загрязненных
радионуклидами (концентрация b 7 Cs в донных отложениях от 801.1 до 3235.4 Бк/кг) и 4-х
контрольных, или условно "чистых" выростных прудах (51.6-136.8 Бк/кг). Пруды имели
единый источник водоснабжения и были одинаковы по площади (по 10 гектар каждый).

В воде опытных и контрольных прудов превышение ПДК но содержанию пестицидов,
СПАВ, тяжелых металлов не обнаружено.

Плотность посадки личинок и в опытные, и в контрольные пруды была одинаковой и
составляла 150 тыс.шт. на гекгар.

Сбор и анализ материала в популяциях молоди карпа осуществлялся но неполной схеме
измерений пластических и меристических признаков для отряда Карповых (Cyprinifortnes)
[3]. У всех рыб измеряли общую длину тела - L (мм), длину тела до конца чешуйного
покрова - 1 (мм), высоту тела - Н (мм), толщину тела - В (мм), а также определяли вес тела -
Р(мг).
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Все мерные признаки выражали в абсолютных и относительных (индексы) единицах.

Было проанализировано 3387 экземпляров рыб, в том числе 1983 экз. из опытных и 1404 экз.

из контрольных прудов.

Концентрации радионуклидов в донных отложениях и теле рыб определяли на гамма-

спектрометре ADCAM-300 фирмы "Ortec" США.

Контроль над гидрохимическим режимом и кормлением рыбы в течение сезона

выращивания осуществлялся лабораторной и рыбоводной службами рыбхоза.

При статистической обработке использованы программы AB-Stat [4].

Результаты исследований
Анализ морфометрических (меристическихи пластических) признаков молоди карпа из

опытных и контрольных прудов, промеры которых были сделаны, показал, что на

протяжении всего вегетационного периода средние величины абсолютных значений

изученных количественных признаков у молоди карпа в опытных прудах были достоверно

выше, чем в контрольных прудах. Этот факт, обнаруженный уже при анализе признаков,

измеренных у мальков в июле месяце, свидетельствовал, что в опытных прудах в течение

сезона выращивания наблюдается более высокая, чем в контроле гибель особей. Понятно,

что чем меньше рыб в пруду, тем лучше условия для их существования, питания и роста.

При осеннем облове десяти исследуемых водоемов оказалось, что количество

выловленных сеголеток карпа из опытных прудов было гораздо ниже, чем из контрольных

прудов. При сравнении абсолютных величин количественных признаков у молоди карпа в

опыте и контроле было показано, что для опытных прудов эти показатели значительно выше,

чем для контрольных. Средние значения пяти изученных морфометрических признаков (Р, L,

1, Н, В) также подтвердили тенденцию к увеличению анализируемых показателей у рыб из

опытных прудов по сравнению с контрольными. Однако ясно, что эти различия по

количественным признакам, обусловлены численностью особей и неодинаковой кормовой

базой. По этой причине сравнение опыта и контроля по средним величинам абсолютных

значений морфометрических признаков у молоди рыб напрямую не может адекватно

отражать взаимосвязь между изучаемыми признаками и радиационным фактором.

Для сравнительной статистической обработки имеющегося массива данных по

количественным признакам у молоди карпа из опытных и контрольных прудов возможно

построение 16 относительных парных показателей - индексов (P/L; 1/L; H/L; В/1; Р/1; L/1; НЛ;

В/1; Р/Н; L/H; 1/Н; В/Н; Р/В; L/B; 1/В; Н/В). Из этого массива индексов необходимо было

выбрать индексы, не связанные как с основными признаками, так и между собой.

При обработке собранного массива данных использован один из видов многомерного

анализа, а именно кластерный анализ, позволяющий группировать (кластерировать) в

многомерном пространстве признаков совокупности произведенных наблюдений в

подгруппы ("кластеры") согласно определенным правилам вычисления близости двух групп

друг к другу и определения понятия расстояния между отдельными объектами исследований

[5]. В нашем случае был выбран и применен иерархический кластерный метод, позволяющий

последовательно установить степень близости каждого объекта или группы объектов к

одному из ранее образованных классов и построить "дерево" (дендрограмму)

последовательных объединений объектов на разных уровнях близости. Для выполнения

кластерного анализа были использованы пять абсолютных морфометрических признаков

(пластических и меристических) и шестнадцать относительных индексов.

На основе выполненной кластеризации изучаемых признаков и индексов молоди карпа

построена дендрограмма - графическая иллюстрация процесса кластеризации.
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Проведенная работа позволила выявить следующие приемлемые для дальнейшего
анализа относительные парные индексы: 1/L - отношение длины до конца чешуйного покрова
к общей длине тела; H/L - отношение высоты к общей длине тела; B/L - отношение толщины
к общей длине тела; Н/1 — отношение высоты к длине тела до чешуйного покрова; В/Н -
отношение толщины к высоте тела. Установлено, что эти индексы фактически не зависят от
сезона проведения исследования, численности и размеров рыб, не коррелируют друг с
другом и, следовательно, могут быть использованы для изучения влияния малых доз
хронического ионизирующего облучения на морфометрические показатели у рыб, а
следовательно и на полигены, контролирующие эти показатели.

***

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского Республиканского Фонда
Фундаментальных Исследований, договор Б-99-ЗО2.
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Изучение возможности использования

морфо-функциональных параметров

тканевого дыхания как маркеров сверхмалого

радиационного воздействия

Грицук А.И., Матюхина Т.Г., Вернер А.И.,
Коваль А.Н., Сергеенко СМ.

Гомельский государственный медицинский институт МЗ РБ, Гомель, Беларусь

STUDY OF AN OPPORTUNITY OF USE OF MORPHO-FUNCTIONAL PARAMETERS
OF CELL RESPIRATION AS MARKERS OF SUPER LOW DOSES RADIATING INFLUENCE.
In this paper parameters of cell respiration are shown in point of view of markers low doses
conception (hypothesis).

Ранее нами было высказано предположение о том, что митохондрии являются
субклеточной мишенью поступающего в организм радиоцезия [3]. Оно основано на том, что
цезий, обладая способностью сравнительно легко проникать через биологические мембраны,
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локализуется внутриклеточно, создавая градиент концентрации на внутренней мембране

митохондрий, так как в митохондриалыюм матриксе активно накапливаются ионы калия,

аналогом которого является цезий [6]. Одной из самых первык работ в этом направлении

была диссертация на соискание ученой степени доктора медицины, защищенная в

Императорской Военно- Медицинской академии С.С. Боткиным (1888). Эта работа «&шяше

солей руб]дия и цез1я на сердце и кровообращение въ связи съ законностью физюлогическаго

дъйствия щелочныхь металловъ» привлекла внимание к сродству цезия и калия,

дискриминационные отношения которых в последующем были подтверждены.

Исходя из принципов, заложенных О. Хугом и А. Келлером (1966) [7], любая

биологическая система, включая и отдельно взятую клетку, рассматривается как

динамическая система, отличающаяся крайней лабильностью, постоянно переходя из одного

состояния в другое. Исходное состояние различных сопряженных реакций (окисления и

фосфорилирования, в частности) может изменяться под действием самых разнообразных

факторов, что приводит к резкому возрастанию вероятности «отказа» и повреждения

системы. В последующем СП. Ярмоненко (1988) было указано, что по представлениям,

внесенным динамической биохимией и молекулярной радиобиологией в стохастическую

теорию, мишенями могут являться все компоненты живой системы, а регистрируемая

реакция может быть обусловлена суперпозицией самых разных событий. Нам

представляется, что компартменты клетки, определяющие энергоемкость ее процессов,

являются ключевыми в инициации или усугублении гибельных процессов в клеточной

популяции.

В классических работах по биодозиметрии превалируют подходы формальной

генетики, изучающей повреждения аппарата наследственности под воздействием доз

ионизирующей радиации, которые отличаются на порядок по сравнению с малыми и

сверхмалыми дозами, а биохимические методы биодозиметрии ограничены

энзимодиагностикой [5].

По нашим представлениям, уровень тканевого дыхания и степень сопряженности

окисления и фосфорилирования могут являться своего рода маркером!текущето возмущения

биологической системы. ;

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы явилось изучение

ультраструктуры и показателей тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования

(ОФ) миокарда животных, находящихся в условиях продолжительного и естественного

поступления 1 3 7Cs в количествах реально возможных у населения, проживающего на

загрязненных радионуклидами территориях.

Материалы и методы
В работе использовались белые беспородные крысы-самцы массой 180 - 200 г. При

скармливания в течении 60 дней радиоактивного корма (мясо дикого кабана с активностью

560 кБк/кг) были сформированы две подопытные группы с накоплением - 1500 и 17000

Бк/кг, что, как показывают расчеты [1] соответствует дозам облучения в 270 и 1760 мкГр и

относится к разряду сверхмалых [2,4]. Методика изучения показателей тканевого дыхания и

ОФ описана ранее [3].

Результаты и обсуждение
Результаты исследования подтверждают ранее полученные данные о высокой

чувствительности миокарда к инкорпорации B 7 Cs и полученной дозе облучения (табл.).

Снижение дыхательной активности митохондрий миокарда при данном воздействии,

возможно связано со снижением в митохондриях кардиомиоцитов количеств эндогенных
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субстратов, которое происходит, по-видимому, без существенного изменения их

соотношения.

Количественная депрессия процессов тканевого дыхания соотносилась с

качественными изменениями в митохондриях в зависимости or полученной дозы.

Наблюдалось умеренное и повсеместное их набухание, однако оно происходило на фоне

хорошей сохранности крист. Чаще всего встречались митохондрии с ламеллярными плотно

расположенными кристами. Была выявлена харакгерная электронно-плотная оконгуренность

многих митохондрий и незначительное утолщение наружной мембраны органелл. Наиболее

яркие изменения касались внутриклеточной локализации митохондрий - в различных

участках клетки органеллы формировали крупные конгломераты.

Хорошо известно, что биологические мембраны хорошо проницаемы для ионов цезия

[6], являющихся ингибитором калиевых каналов [Garlic! K.D. etal., 1997; MironovaG.D. etal.,

1997], поэтому вполне вероятно, что обнаруженные морфо- функциональные изменения

митохондрий кардиомиоцитов при данном воздействии связаны с тем, что радиоцезий в

качестве антагониста калия ингибирует калиевые каналы, играющие ведущую роль в

регуляции объема митохондрий, архитектуре их внутренней мембраны и межмембранного

пространства [Mironova G.D. et al., 1997].

Таблица

Показатели тканевого дыхания и ОФ миокарда крыс при продолжительном поступлении в
организм радионуклидов 137Cs (X±Sx, n = 6 <- 52)

Показатели

Уэнд
Углу

\кре

Удпф

Сцглу

Сдяк

СДкре

СДдпф

ЛРД

МРД

Контроль

4.08+0.15

5.69±0.17

6.94± 0.34

5.87+0.29

7.7810.22

1.34+0.08

1.54+0.09

1.12+0.01

1.19+0.05

0.82+ 0.07

0.80± 0.04

1-я группа

1500 Бк/кг

3.21+0.11***

4.42+0.37**

6.42± 0.67

4.60+ 0.34**

6.78+0.58

1.43± 0.08

1.66+0.14

1.12+0.06

1.08+0.02*

0.88+ 0.06

0.79± 0.06

2-я группа

17000 Бк/кг

3.32±0.13***

4.15±0.23***

6.48+0.33

4.65+ 0.22**

6.8310.32*

1.44+0.08

1.97+0.19*

1.13+0.05

1.1210.04

0.93+ 0.02

0.78± 0.05

Примечание: здесь *, ** и *** обозначают р < 0,05, 0,01 и 0,005 соответственно.

Выявленные изменения могут являться маркером радиационноиндуцированного

апоптоза кардиомиоцитов, который имеет место при малых и сверхмалых дозах. Дальнейшая

детализация возможна при помощи математического моделирования, что планируется нами

в дальнейших исследованиях.
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Митохондриальный ответ - BY0200132

критерий биоиндикации эффектов

сверхмалых количеств инкорлорированного 137Cs

Дворник A.M., Грицук А.И.*, Шишкин А.И.**,
Коваль А.Н.*, Сергеенко СМ.*, Вернер AM*

Институт леса Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Гомель, Беларусь
*Гомельский государственный медицинский институт, Гомель, Беларусь,

"Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Гомель, Беларусь

THE MITOCHONDRIA!, RESPONSE IS A CRITERION OF BIOINDICATION OF
EFFECTS OF MIDGET AMOUNTS OF INCORPORATED l 3 ?Cs. Drying mushrooms led to a
tenfold concentration of radionuclides as dry mushrooms had activity of 43.56 kBq/kg. They were
fed to white male rats for 7 days. Two groups of the animals (60 and 600 Bq/kg) were formed.
Results of the research have confirmed earlier received data on high sensitivity of mitochondrial
oxidation to action of incorporated radionuclides. Respiratory activity of miocardium muscles
exceeded the normal values 1.8-1.9 times

Для человека основным источником поступления инкорпорированного B 'Cs являются
дары леса, среди которых особое место занимают грибы, отличающиеся высокой
накопительной способностью по отношению к радиоцезию [4]. Количественная оценка
перехода l 3 7Cs по пищевой цепочке и его биологических эффектов позволит найти подходы к
биоиндикации реальных для человека количеств этого радионуклида. Известно, что
биохимические и другие тесты биоиндикации рассчитаны на действие сравнительно
больших доз внешнего и внутреннего облучения |"5], тогда как проблема биоиндикации доз
облучения, полученных от инкорпорации малых и сверхмалых количеств радионуклидов
остается открытой.
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Для радиоцезия, поступающего в организм с пищей, наиболее уязвимым звеном

оказался аэробный энергетический обмен [1, 2], в связи с чем было высказано

предположение о том, что мишенью для инкорпорированного радиоцезия являются

митохондрии (31-

Нарушения в сфере митохондриального окисления способствуют снижению

резистентности организма к действию негативных факторов среды и возникновению

заболеваний, поэтому проблема малых количеств инкорпорированного I37Cs исключительно

важна.

Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования явилось количественная

оценка миграции и уровня накопления 137Cs в пищевой цепочке: почва - грибы - животное с

последующим изучением возможности биоиндикации его эффектов на примере показателей

митохондриального окисления тканей.

Для достижения поставленной цели на участке леса (сосняк мшистый; А2, (9С 1Б);

бонитет 1) с поверхностной активностью почвы 270 кБк/м2, что составляет 7,3 Ки/км2, были

отобраны грибы белые (Boletus edulis) с удельной активностью около 4300 Бк/кг. При сушке

гриба произошла десятикратная концентрация радионуклидов, поскольку сухие грибы имели

активность 43,56 кБк/кг. Коэффициент пропорциональности, или перехода, (Кп)

радиоизотопов из почвы в белый гриб составил 16x10"3 м^'кг, что хорошо согласуется с

имеющимися литературными данными [3].

Сухие грибы с удельной активностью 43,56 кБк/кг скармливали в течение 7 дней двум

группам белых беспородных крыс-самцов (масса 180-200 г). В результате этого животные

первой группы накопили активность, равную 60 Бк/кг, а второй группы - 600 Бк/кг, что по

абсолютной активности животных составляет соответственно для первой и второй групп 12

и 120 Бк, следовательно, при скармливании грибов в тело животных перешло около 25%

радионуклидов.

Изучение митохондриального окисления производили на кусочках тканей миокарда,

скелетных мышц, печени и ночек по ранее описанной методике [1,2].

Результаты исследования подтвердили ранее полученные данные о высокой

чувствительности митохондриального окисления к действию инкорпорированных

радионуклидов. Так было обнаружено, что изменения такого интегрального показателя, как

скорость дыхания на эндогенных субстратах в миокарде и скелетных мышцах животных с

уровнем накопления 60 Бк/кг однонаправлены и проявляются в виде ее увеличения в 1,8 и

1,9 раз соответственно. Вместе с тем, при инкорпорации 13TCs в количестве 600 Бк/кг, в

скелетных мышцах сохранялась дыхательная активность, превышающая норму в 1,3 раза. Во

второй группе животных интенсивность тканевого дыхания в этих органах снижалась

соответственно на 30% и 20%.

Ингибиторный ашщиз свидетельствует о разобщении окислительного

фосфорилирования во всех изучаемых тканях, причем, наиболее чувствительным по данному

показателю органом оказался миокард, в котором при уровне накопления 60 Бк/кг

наблюдается более высокая степень разобщения. Скелетные мышцы, печень и почки

характеризуются примерно одинаковой ответной реакцией системы сопряжения

окислительного фосфорилирования на -поступление радиоцезия.

Цезий, обладая высокой проникающей способностью через биологические мембраны

[4] и являясь антагонистом калия, вызывает, по-видимому, ингибирование калиевых каналов

митохондрий, играющих главную роль в регуляции функциональной активности

митохондрий, уровня энергообеспечения тканей и т.д. [2, 4]. Будучи радиоактивным, он

инициирует в ткани перекисные процессы [2], вызывая окислительную модификацию

94



Биологическая дозиметрия и маркеры радиационного воздействия

мембран, ионных каналов, ферментов и других структур.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой информативности

митохондриалыгого ответа миокарда и других тканей на воздействие сверхмалых количеств
инкорпорированного 137Cs, что может быть рекомендовано в качестве теста биоиндикации
его эффектов.
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Эффект нейтронного облучения
на активность ферментов обмена цАМФ

Елкин Ю.Б.

Институт физиологии Национальной Академии Наук Беларуси

EFFECT OF NEUTRON IRRADIATION ON THE cAMP. Fractionated irradiation of rats
with intermediate energy neurons results in a stable uncompensated inhibition pituitary adenilate
cyclase activity.

Оценка влияния малых доз проникающей радиации на организм человека до сих пор
пока затруднена отсутствием какого-либо универсального специфического биохимического
показателя степени и последствий облучения.

Известно, что механизм действия на организм столь разнопланового стресорного
агента, как ионизирующее излучение, включает в ответную реакцию стресс-триаду
(гипоталамус-гипофиз-надпочечники), а, следовательно, в качестве обязательного элемента
изменения в метаболизме циклического аденозинмонофосфата (цАМФ)- внутриклеточного
посредника указанной реакции. Несмотря на важность этого вопроса, в литературе все еще
не сложилось четкого представления о характере влияния малых доз ионизирующих
излучений на процессы синтеза и распада цАМФ в различных отделах нервной системы и в
тканях упомянутых выше участников триады. Когда речь идет о последствиях
профессионально возможного хронического облучения в малых дозах, это просто
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необходимо. Поэтому задачей работы было исследовать активность аденилатциклазы (КФ

4.6.1.1) и фосфодиэстеразы цАМФ (КФ 3.1.4.17) в различных отделах головного мозга и

надпочечниках у половозрелых крыс-самцов линии Вистар после облучения нейтронами

промежуточных энергий.

Животных облучали в горизонтальном канале исследовательского реакгора ИРТ-3000

(ИЯЭ НАН Б) трижды с интервалом в двое сугок. Поглощенная доза составила 0,07 Гр за

50мин. Сумарная-0.21Гр. Через 1.7 или 15суток после заключительного сеанса крыс

декапетировали, на холоду извлекали гипофиз, гипоталамус, большие полушария, мозжечок,

надпочечники и выделяли из этих тканей фракцию плазматических мембран [1]. Активность

аденилатциклазы в мембранных препаратах измерялась по нарастанию количества 3Н-цАМФ

в среде инкубации [3] с помощью коммерческих наборов для определения цАМФ

("Amersham" Англия). Об активности фосфодиэстеразы в гомогенате судили по скорости

превращения 3Н-цАМФ 3Н-АМФ. Субстрат и продукт реакции разделяли методом

тонкослойной хроматографии на силуфоле в системе изопропанол-аммиак-вода (7:1:2).

Радиоактивность измеряли на жидкостном сцинтилляционном счегчике "Mark 3" США.

Расчет активности ферментов приведен в каталах.

Как показали определения активности указанных выше ферментов у контрольных

животных среди исследуемых тканей, наиболее низкой базальной активностью

аденилатциклазы обладает гипофиз (36 нкат/мг. белка), в мозжечке этот показатель выше в

двое (73.5 нкат/мг. белка), а в надпочечниках— уже почка в пять раз (167 нкат/мг. белка).

Величина активности ферментов в большых полушариях и гипоталамусе примерно равна и

составляет соответственно 108 и 116 нкат/мг. белка.

Все результаты касающиеся пострадиационных изменений активности обоих

ферментов, представлены на рисунке и выражены в процентах по отношению к контролю.

Показания на рисунке, а динамики пострадиационных колебаний активности

аденилатциклазы отражают две противоположные тенденции.

1cyr 7 сут IScyr

1
§,.,

Рис. 1. Активность аденилатциклазы (А) и фосфодиэстеразы (Б) в различных отделах
нервной системы после облучения нейтронами промежуточных энергий: 1 -
гипофиз 2- гипоталамус 3- большие полушария 4- надпочечники. По оси
абсцисс — время после облучения (сут)., по оси ординат — активность
фермента в % по отношению к контролю (интакгные животные).
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Первая из них- это наличие резкого снижения скорости продукции цАМФ по истечении

1 сут после облучения с последующей нормализацией активности фермента на 7 - 15 сут

(большие полушария, гипоталамус, надпочечники) или даже суперкомпенсацией в случае

мембранной фракции мозжечка, в которой к исходу 7 суток после облучения отмечается 6-

кратное по сравнению с контрольными животными возрастания аденилатциклазной

активности.

Чтобы убедиться, не связаны ли тканевые различия в характере пострадиационного

изменения уровня цАМФ с синхронными сдвигами в ходе процессов распада цАМФ, была

изучена активность фосфодиэстеразы в гомогенатах гипофиза и гипоталамуса как тканей с

наиболее типичной выраженностью изменений предыдущего фермента.

Из рисунка б видно, что картина изменений активности энзима, вызывающего распад

цАМФ в обеих тканях, практически одинакова и в деталях повторяет ту, которая уже

отмечалась для аденилатциклазы различных отделов мозга и надпочечников. Последнее

свидетельствует, поставленный выше вопрос решается отрицательно, т.е. специфика

флуктуации аденилатциклазной активности гипофиза не коррелирует с динамикой процессов

расщепления циклического нуклеотида.

Приведенные экспериментальные данные показывают, что ответная реакция

аденилатциклазы на облучение нейтронами промежуточных энергий в гипофизе отличается

своеобразием и не схожа с таковыми в других отделах нервной системы. Очевидно, этот

нейроэндокринный котел, продуцирующий основную массу важнейших для

функционирования организма пептидных биорегуляторов, оказывается и наиболее уязвимой

мишенью для действия такого стресс-фактора, каким являются малые дозы ионизирующих

излучений в условиях фракционированного их получения. Описанный феномен

некомпенсированного пострадиационного ингибирования аденилатциклазы в гипофизе

позволяет вслед за [2] допустить существования взаимосвязи между активностью фермента и

синтезам (и(или) процессингом) гипофизарных нейропептидов и на этой основе приступить

к разработке чувствительного не повреждающего тест-индикатора для слежения за

возникновением и ходом отклонений в метаболическом статусе лиц, работающих в тех

условиях науки и промышленности, где неизбежно хроническое облучение.
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Гемобластозы у ликвидаторов

последствий аварии на ЧАЭС

в Республике Беларусь ВY0200134

Киселев1 А.Н., Новикова1 Н.М., Шуваева2 Л.П.
1Международный государственный экологический
университет им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь,

гНИИ гематологии и переливания крови МЗ РБ, Минск, Беларусь

HEMOBLASTOSES IN THE CHERNOBYL ACCIDENT CLEAN-UP WORKERS IN
BELARUS. Frecjuency ratio and structure of the hemoblastoses in the Chernobyl accident clean-up
workers were analyzed and oncohematological mortality rates of the clean-up workers and
population in Belarus were compared.

It was concluded that the level of oncohematological mortality in the clean-up workers
(leukemia, lymphoma) did not exceed the similar one in the population in Belarus. However, it was
noticed the upward trend of the hematological neoplasms in the Chernobyl clean-up workers
recently.

Определение уровня смертности и структуры оикогематологических заболеваний, в
том числе лейкозов и лимфом у ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на ЧАЭС, являегся
одной и:; наиболее важных задач при оценке влияния радиации на состояние здоровья
человека после воздействия ионизирующего излучения. Научные работы по определению
распространенности гемобластозов и уровня смертности от лейкемий и лифом у ЛПА
проводятся во всех странах, территории которых оказались загрязненными в результате
Чернобыльской аварии, и за рубежом.

По прошествии более 15 лет целенаправленных мониторинговых исследований
состояния здоровья лиц, пострадавших от воздействия ионизирующего излучения, появились
условия для сравнения данных по смертности свыше 63 тыс. ЛПА, зарегистрированных в
Белорусском государственном регистре лиц, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и данных Республиканского Регистра
болезней крови.

Целью данной работы явился анализ частоты и структуры онкогематологической
патологии у ЛПА, смертности ЛПА по нозологиям, сравнение уровней смертности ЛПА и
населения Республики Беларусь.

Выборка данных проводилась на основе Республиканского Регистра болезней крови в
оптимальном объеме для проведения эпидемиологического анализа. Верификация
собранных данных была проведена на основе базы данных Республиканского регистра лиц,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС. Сбор данных на
основе двух Республиканских Регистров позволяет достичь наиболее верифицированной и
полной информационной базы данных о онкогематологической смертности и структуре
гемобластозов у ЛПА, начиная с 1986 года до 2001 года.

Для сбора, обработки и хранения информации о состоянии здоровья
онкогематологических больных использовалась СУБД MS ACCESS.
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В результате скрининга выявлено 218 участников ликвидации последствий аварии на

ЧАЭС, имеющих лейкемию и другие гемобластозы. Около 79% ЛПА работали в зоне

эпицентра катастрофы в 1986 году, 13% - в 1987 году, остальные - в 1988-99гг. У 6 ЛПА

были диагностированы ходжкинская лимфома и истинная полицитемия до аварии и эти

случаи были исключены из рассмотрения.

Наиболее частыми заболеваниями в структуре гемобластозов у ЛПА являются:

неходжкинская лимфома (62 случая), хронический лимфолейкоз (47 случаев), острый лейкоз

(31 случай). Их доля составляет около 65% всех гемобластозов ЛПА.

Среди причин смерти первое место занимают острые лейкозы (15 случаев), далее

следуют хронический лимфолейкоз (13 случаев) и хронический миелолейкоз (10 случаев).

Всего зарегистрировано 54 ликвидатора, умерших от гемобластозов за рассмотрений период.

Отмечена тенденция увеличения числа случаев онкогематологических заболеваний

ЛПА (см. рис). Такой тенденция прослеживается как по РБ в целом, так и по отдельным

регионам.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Год

Количество гемобластозов у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в 1986-2000 гг.

Вместе с отмеченной тенденцией возрастания общего числа случаев гемобластозов у

ЛПА, рассчитанные уровни смертности от гемобластозов у ЛПА не превышают в целом

соответствующие уровни онкогематологической смертности населения республики. Также

не установлено статистически достоверного роста заболеваемости гемобластозами

ликвидаторов по отношению к населению Беларуси. Однако возможный рост может быть

скрыт статистическим разбросом наблюдаемых показателей заболеваемости из-за малого

количества зарегистрированных случаев.

Следует отметить, что всеобъемлющий и корректный учет состояния здоровья ликви-

даторов сталкивается с рядом трудностей. В частности, эпидемиологические карты из бума-

ги, являющиеся основными постелями информации по гемобластозам, ведутся с наруше-

нием правил заполнения; отсутствуют в необходимом объеме данные индивидуальных доз

внутреннего и внешнего облучения ЛПА, включенных в Регистр болезней крови.
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Тенденции, выявленные в последние годы, дают основание считать ликвидаторов
группой высокого риска по онкогематологическим заболеваниям, что требует разработки
соответствующих организационных мероприятий по профилактике этих заболеваний, а
также более углубленных исследований по выявлению и объяснению причинно-
следственных связей.
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1. Состояние здоровья участников ликвидации последствий Чернобыльской

катастрофы / Аналитикс-информационный бюллетень «Медико-биологические аспекты
аварии на ЧАЭС», №4, 2000.

2. Cardis E., Anspaugh L., Ivanov V., Likthariev I., Mabuchi К., Okeanov A., Prisyazhniuk
A. Estimated long term health effects of the Chernobyl accident. Proceedings of the
EC/WHO/IAEA International Conference: One Decade after Chernobyl, 8-12 April 1996, 241-279.

3. Информация о диспансеризации населения Республики Беларусь, пострадавшего от
катастрофы на Чернобыльской АЭС. - Республиканский диспансер радиационной медицины,
1999 г.

4. Смирнова Л.А., Назарова II.А., Метлицкая И.М. Гематологические синдромы у
ликвидаторов // Экологическая антропология. Ежегодник. Мн., 1999.

Изменение рецепторопосредованной активации

аденилатциклазы миокарда крыс разного возраста

после пролонгированного облучения

Комар Е.С., Буланова К.Я., ЛобанокЛ.М.
Институт радиобиологии Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Беларусь

THE CHANGES OF RECEPTOR-MEDIATED ACTIVATION OF ADENYLATE
CYCLASE OF DIFFERENT AGE RATS MYOCARDIUM AFTER PROLONGED
IRRADIATION. Low-intensive y-irradiation leads to decrease of adenylate cyclase (AC) basal
activity in juvenile rats. In adult animals, primary increase of non-stimulated activity of enzyme was
replaced Ъу decrease. The interchange of increased and decreased sensitivity if myocardial AC to
isoproterenol takes place in post-radiation period- The receptor link of AC system of juvenile
animals underwent more significant changes.

По данным Минздрава республики Беларусь у населения, проживающего на
загрязненных после аварии на ЧАЭС радионуклидами территориях, значительно
увеличилась частота сердечно-сосудистых заболеваний среди всех возрастных групп,
особенно среди детей и подростков.

Причины этого к настоящему времени однозначно не определены. Поскольку
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механизмы действия облучения в малых дозах в значительной степени определяются

опосредованными эффектами, представляются актуальными исследования состояния систем

нейро-гормональной регуляции у животных разного возраста, повергнутых воздействию

низкоинтенсивных ионизирующих излучений.

Эксперименты проводились на неполовозрелых (2-) и половозрелых (5-месячных)

крысах-самцах. Пролонгированное облучение животных осуществляли на установке

"ГАММАРИД 192/120" Мощность дозы составляла 2,8 • 10'7 Гр/с.

Выделяли грубую фракцию мембран кардиомиоцитов [1]. Аденилатциклазную

активность мембранных препаратов стимулировали изопротеренолом (ИП, Ю^М).

Содержание цАМФ в пробах определяли с помощью наборов реактивов РИО-цАМФ-йод-

125-М (ИБОХ НАНБ).

Анализ полученных данных свидетельствует об отсутствии возрастных различий в

уровнях нестимулированной активности аденилатщдашы (АЦ). Тем не менее следует

учесть, что это интегральный показатель, так как базальная активность АЦ определяется

эффективностью работы ряда изоэнзимных форм. Сердце крыс характеризуется наличием

двух (из пяти обнаруженных у млекопитающих) изоформ каталитической субъединицы -

изоформ V и VI. Выявлено, что экспрессия VI изоформы АЦ наибольшая у плода и

постепенно снижается с возрастом. В отношение изоформы V АЦ процесс количественных

изменений в онтогенезе проходит с точностью до наоборот - наименьшая экспрессия

отмечается у плода и затем увеличивается с возрастом. Онтогенетические механизмы,

регулирующие изоэнзимный состав АЦ, вероятно, действуют на посттрансляционном

уровне, поскольку количественный анализ мРНК для обеих изоформ не выявил возрастных

различий.

У неполовозрелых животных сразу после пролонгированного облучения в дозе 1,0 Гр

отмечается угнетение базальной активности АЦ. У половозрелых животных снижение

активности фермента наступает на 10-е и 30-е сутки постлучевого периода, тогда как в

ближайшие сроки (1,3-й сутки), наоборот, происходит ее повышение. Можно предположить,

что такая динамика является следствием возрастных особенностей компенсаторно-

приспособительных реакций. Поскольку известно, что увеличение концентрации цАМФ в

миокардиальной ткани стимулирует внутриклеточный метаболизм, то увеличение

базального уровня синтеза цАМФ ряд исследователей связывает с повышением

устойчивости сердца к действию тех или иных неблагоприятных факторов [3]. Снижение

базальной активности АЦ миокарда у облученных неполовозрелых животных, очевидно,

отражает несовершенство компенсаторно-приспособительных механизмов, а у

половозрелых— их истощение. Полученные данные свидетельствуют, что направленность

пострадиационных изменений нестимулированной активности АЦ миокарда зависит от

возраста животных

Исследование изопротеренол-зависимой активации АЦ миокарда показало, что у

неполовозрелых животных она выше, по сравнению с половозрелыми. Этот факт можно

объяснить высокой плотностью р-адренорецепторов (P-AR) на поверхности относительно

небольших клеток миокарда молодых животных и ее снижением на более поздних стадиях

онтогенеза, вследствие увеличения объема кардиомиоцитов [4]. Уменьшение экспрессии Р-

адренорецепторов на мембранной поверхности кардиомиоцитов в онтогенезе определяется

становлением симпато-адреналовой иннервации сердца [5]. Половое созреиание также

уменьшает экспрессию Pi- и р? - адренорецепторов в мембранах миокарда [6]. Помимо этого

в онтогенезе отмечаются изменения функций G-белков и их сопряжения с P-AR.
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В первые сутки после облучения неполовозрелых живот ных происходит значительное

повышение ИП-стимулированной активности ЛЦ миокарда. У половозрелых животных

также отмечается ресенситизиция АЦ к изонротеренолу, но степень акгивации фермента

катехоламинами выражена в значительно меньшей мере, чем у неполовозрелых. Полученные

данные указывают на существенную роль Р-адренергических структур в ноотлучевыс

реакции миокардиальных клеток и значительные количественные различия в эффектах

изопротеренола на АЦ у облученных неполовозрелых и половозрелых особей. Однако, если

на 3-й сутки постлучевого периода у неполовозрелых животных ресенситизация АЦ

миокарда к агонистам сохраняется, то у зрелых, наоборот, теряется се чувствительность к

изопротеренолу. То есть, на 3-й сугки постлучевого периода отмечаются качественные

различия в характере реакции АЦ на изопротеренол у половозрелых и неполовозрелых

животных.

У неполовозрелых животных на 10-с и 30-е сутки постлучевого периода наблюдается

снижение эффектов изопротеренола на активность АЦ. У половозрелых крыс на 10-е сугки

вновь наступает повышение чувствительности аденилатциклазы к изоиротеренолу, а к 30-м

суткам - понижение. Таким образом, общей ответной реакцией рецситорного звена АЦ

неполовозрелых и половозрелых животных на пролонгированное действие ионизирующих

излучений является повышение чувствительности АЦ к агонистам в ближайшие сроки

постлучевого периода. Основные возрастные различия в рецепторопосредованных реакциях

аденилатциклазы на облучение в малых дозах состоят в том, что у неполовозрелых

животных в течение 30 суток после облучения происходит' однократная смена

ресеноитизиции А1Д к катехоламинам на десенситизацию, а у половозрелых - двухкратная.

В целом, в костлучевых ответах АЦС миокардиальных клеток можно выделить

элементы общего адаптационного синдрома, так как активация КХА-зависимых механизмов

соответствует первичной реакции на действие любых неспецифических факторов. Поскольку

развитие общего адаптационного синдрома представляет собой колебательный

многоуровневый процесс, то чередование анаболических реакций, повышающих

устойчивость к действию неспецифического фактора, и катаболических, способствующих

стиранию ненужных системных следов, находит свое отражение в последовательной смене в

постлучевой период состояний повышенной и пониженной чувствительности ЛЦ миокарда к

изопротеренолу.
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Оценка некоторых морфофункциональных

изменений органов репродуктивной системы

и печени крыс-самцов после фракционированного

облучения в дозе 1,0 Гр на стадии раннего

онтогенеза и у их потомков

Конопля Е.Ф., Верещако ГГ., Ходосовская AM.,
Артеменко О.В., Буловацкая И.В.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

THE ESTIMATION OF SOME MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN ORGANS, OF

REPRODUCTIVE SYSTEM AND LIVER OF MALE RATS AFTER FRACTIONAL

IRRADIATION AT 1,0 Gy DOSE AT THE STAGE OF EARLY ONTOGENESIS AND IN

THEIRS PROGENY. Relative organ weight of reproductive system and liver, the number of

spermatozoa from epididymis, RNA, DNA and protein content in testes and liver tissue of rats

fractionally irradiated at 1,0 Gy dose in early ontogenetic stage and in their first progeny from

irradiated females (male rats in 2 and 6 month age) were analyzed. Essential changes of the studied

parameters of rats reproductive system since 1 and 6 months after irradiation and moderate

deviations of relative organ weight of reproductive system and biochemical indices in testes tissue

of first progeny from irradiated parents were revealed. The morphofunctional indices of rat

reproductive system can be used as markers of ionizing radiation action.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды после аварии на Чернобыльской АЭС

вызывает настоятельную необходимость изучения последствий действия радиации в малой

дозе для организма и последующих поколений с целью оценки риска возникновения

генетических нарушений и аномалий развития. Имеющиеся данные по этому вопросу не

дают однозначного ответа о влиянии облучения животных на различных этапах онтогенеза и

полученного от них потомства. Например, считается, что внутриутробная гибель и

нарушения раннего постнатального развития у потомства первого поколения крыс

существенно увеличиваются только при облучении родителей в дозе более 1,0 Гр [1].

В связи с вышеизложенным, анализировали некоторые показатели

морфофункционального состояния органов репродуктивной системы и печени крыс-самцов,

облученных фракционирование в малой дозе одновременно с самками соответствующего

возраста в раннем онтогенезе (1 мес), и полученных от них крыс-самцов потомства первого

поколения в неполовозрелом (2 мес) и половозрелом (6 мес) возрасте.

Опыты проводили на белых крысах стадного разведения (самцах и самках), которых

содержали на стандартном пищевом рационе вивария. Животных в возрасте 1 мес

подвергали фракционированному радиационному воздействию на установке ИГУР-1 в

суммарной дозе 1,0 Гр (0,2 Гр х 5 раз в неделю, мощность дозы 5,0 сГр/мин). Облученных

самцов и самок крыс в половозрелом возрасте (5 мес) спаривали, помещая последних в

клетки в соотношении 1:3 соответственно на 5 суток. Аналогичным образом получали
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потомство от необлученных родителей (контроль).

У облученных самцов крыс (в возрасте 1 и 6 мес) и у их потомства (крысы-самцы в

возрасте 2 и 6 мес) выделяли органы репродуктивной системы (семенники, эпидидимисы,

семенные пузырьки, простату) и печень, которые взвешивали и оценивали относительную

массу. В гомогенате ткани семенников и печени спектрофотометрически определяли

содержание РНК и ДНК [2, 3] и общего белка [4]. Кроме того, из эпидидимисов выделяли

зрелые половые клетки, количество которых подсчитывали в камере Горяева |5].

Полученные данные обрабатывгши статистически с использованием l-критерия Стьюдента.

Фракционированное облучение в дозе 1,0 Гр крыс-самцов спустя 1 мес вызывает

значительное достоверное уменьшение относительной массы органов репродуктивной

системы, в том числе семенников - на 36,9, эпидидимисов - на 26,5, семенных пузырьков - на

37,7 и простаты - на 14,7% соответственно по сравнению с интактным контролем. У

облученных животных падает число сперматозоидов в энидидимисе (на 29,8%), что

указывает на существенное снижение продукции спермиогенеза. В то же время содержание

нуклеиновых кислот в ткани семенника этих животных не отличается от контрольных

значений.

Огаосительная масса семенников и семенных пузырьков у крыс, облученных

фракционированно в малой дозе (.1,0 Гр), спустя 6 мес восстанавливается, в то время как

данный показатель для эпидидимиса несколько увеличивается, а для простаты сохраняется

на сниженном уровне (на 18,8%). Число сперматозоидов, выделенных из эпидидимиса

опытных крыс, нормализуется. Содержание нуклеиновых кислот в тестикулярной ткани

облученных животных, как РНК, так и ДНК, достоверно увеличивается (более чем на 20 %).

Установлено, что содержание общего белка в ткани печени животных спустя 1 и 6 мес

после фракционированного облучения животных в дозе 1,0 Гр снижается в пределах 15%, но

анализ большинства изучаемых показателей в этом органе (относительная масса, число

гепагоцитов, содержание нуклеиновых кислот) свидетельствует об относительной

устойчивости вышеуказанной ткани к радиационному воздействию в малой дозе.

У потомства крыс, полученных or облученных родителей, в возрасте 2 и 6 мес в

основном не выявляется значительных огклонений относительной массы исследуемых

органов репродуктивной системы. Однако отмечается выраженная тенденция к уменьшению

изучаемого показателя для семенников (2 мес) и эпидидимисов (6 мес) и увеличение

относительной массы эпидидимисов, простаты и семенных пузырькок крыс потомства в

неполовозрелом возрасте (2 мес). Следует также отметить тенденцию к увеличению числа

сперматозоидов в эпидидимисе, а также концентрации РНК и ДНК в тестикулярной ткани у

крыс потомства первого поколения (возраст 2 мес), полученного от облученных родителей.

В печени крыс, родители которых были облучены фракционированно в дозе 1,0 Гр,

отмечаются умеренные отклонения изучаемых показателей от соответствующего контроля.

Преимущественно это относится к неполовозрелым животным. В частности, у опытных крыс

в 2 мес возрасте выявляется увеличение относительной массы печени (на 11,5%) и

достоверное снижение содержания РНК (10,2% по отношению к интактному контролю).

Таким образом, фракционированное облучение крыс в раннем онтогенезе в малой дозе

(1,0 Гр) оказывает существенное влияние на показатели морфофункционалыюго состояния

органов репродуктивной системы половозрелых и неполовозрелых животных, в то же время

ткань печени оказывается более устойчивой к радиационному воздействию. В диух

возрастных группах крыс потомства первого поколения, полученного от облученных

животных (возраст 2 и б мес), также выявляются изменения относительной массы органов

репродуктивной системы и биохимических показателей ткани семенников и печени, которые
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менее выражены. Полученные результаты свидетельствует о негативном влиянии
радиационного воздействия в период раннего онтогенеза на крыс родителей, что проявляется
в последующем потомстве и сохраняется длительное время. Показатели
морфофункционального состояния репродуктивной системы крыс могут быть использованы

в качестве маркеров действия ионизирующих излучений на организм.
***

Работа поддержана Белорусским республиканским фондом фундаментальных
исследований (договор N Б 99 Р-216).
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Увеличение микрогетерогенности

гликопротеинов крови как молекулярный маркер

воздействия экологических факторов

на организм человека

Лапко А.Г., Головатый А.С., Милютин А.А.

Международный государственный экологический
университет им. А.Д- Сахарова, Минск, Республика Беларусь

THE INCREASE OF MICROHETEROGENEITY OF BLOOD GLYCOPROTEINS AS A
MOLECULAR MARKER OF ENVIRONMENTAL EXPOSURE ON HUMAN ORGANISM. The
evaluated microheterogeneity of serum glycoproteiiis, arising from modifications of sugar moiety,
in particular, the accumulation of fucosylated proteins, is considered as a adaptation process of
human organism influenced by environmental exposure. As one of possible reason resulting in
accumulation of abnormally glycosylated blood proteins, we discuss the increased biosynthesis of
these proteins resulting from structure-functional reorganization of the plasma membrane and
disorders in lipid catabolism.

Динамические медико-эпидемиологические наблюдения, проводимые в Республике
Беларусь в последнее время, указывают, что воздействие неблагоприятных факторов условий
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проживания обусловило ухудшение здоровья всех контингентов населения экологически

загрязненных территорий республики. К заболеваниям, патогенез которых модулируется

экологическими факторами, относят ишемическую болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет

(СД) и рак. Внешнее провоцирующие воздействие, как правило, имеет наиболее важное

значение в течение раннего периода онтогенеза. Интегральные характеристики

метаболических перестроек в организме в этот период являются молекулярными и

клеточными маркерами, которые могут служить скрининговым тестом или количественным

индикатором степени заболевания. Показано, что при некоторых физиологических и

патологических состояниях организма в крови накапливается ионышенное количество

минорных форм гликопротеинов, отличающихся от нормальных белков степенью

микрогетерогенности углеводной компоненты. Как правило, увеличение концентрации

сывороточных белков является результатом интенсификации биосинтетических процессов в

печени. Однако, как было показано в ряде работ, изменение концентрации белков крови при

различных физиологических и патологических состояниях частично может происходить за

счет усиления избирательного биосинтеза молекулярных вариантов гликопротеинов

(холинэстеразы [1], альфа-фетопротеина [2]).

Нами было установлено [}], что на фоне выраженного эугиреоидного синдрома у

клинически здоровых подростков из г. Хойники увеличено в крови содержание минорных

молекулярных разновидностей тироксинсвязывающего глобулина (ТОГ), отличающихся от

нормального белка характером гликозилирования. Содержание минорного варианта ТСГ-1 и

фукозилированного ТСГ (ТСГфук.) в крови подростков было ниже чем у раковых больных,

но достаточно высоко по сравнению с контрольной группой, сформированной из подростков,

проживающих в г. Минске.

Увеличение гетерогенности сывороточных белков, отличающихся структурой

углеводной компоненты, особенно появление фукозилированных белков, рассматривается в

литературе как процесс, сопутствующий канцерогенезу. Однако тест на количественное

содержание в крови исследуемых подростков известных раковых маркеров ф2-

микроглобулина, антитела к тиреоглобулину. раково-эмбриональный антиген) оказался

отрицательным. Кроме рака, к заболеваниям, в патогенезе которых решающую роль играют

факторы окружающей среды, относятся ИБС и СД. Эпидемиологический анализ состояния

здоровья подростков Гомельской и Могилевской областей Беларуси свидетельствует об

устойчивом росте заболеваемости ИБС, ревматоидным артритом и инсулин-зависимым

сахарным диабетом (ИЗСД) в отдельных районах этих областей.

Проведено исследование микрогетерогенности ТСГ в сыворотке крови больных ИБС,

ИЗСД, раком легкого, раком молочной железы [4]. Концентрация ТСГ-1 была статистически

достоверно выше (0,61+0,28 мкг/мл, п=15), чем в группе сравнения (О,21±0,07 мкг/мд, п=22).

Те же тенденции в избирательном усилении синтеза ТСГ-1 (0,72+0,17 мкг/мл, Р<0,05) были

зафиксированы в крови больных с диагнозом ИБС. Содержание ТСГфук. в сыворотке крови

подростков с диагнозами ИЗСД (4,4+0,54 мкг/мл, п=15) и у пациентов с ИБС (3,2+0,14

мкг/мл, ir-23) оказалось сравнимым с уровнем этой изоформы ТСГ у больных раком (при

раке легкого 3,1 + 0,42 мкг/мл, п=8 и раке молочной железы 5,0+0,08 мкг/мл, п=9).

Нами установлено, что появление молекулярных вариантов ТСГ, отличающихся

структурой углеводной компоненты, не является характерным процессом только для

патологии, а может представлять собой, скорее всего, одну из адаптивных реакций

организма на внешнее провоцирующие воздействие. Полученные нами данные об

увеличении микрогетерогенности ТСГ и литературные данные об активации биосинтеза
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мембрано-связанных гликопротеинов в ответ на окислительный стресс и воздействие
радиации свидетельствует об интенсификации внутриклеточных процессов
гликозилирования.

Патогенез многих заболеваний коррелирует с накоплением продуктов окисления
липидов, появляющихся при воздействии на организм различных видов стрессов.
Лизофосфолипиды являются низкомолекулярными биорегуляторами, стимулирующими
транскрипцию и секрецию эндотелиальных адгезивных молекул. Так,
лизофосфотидилхолин, который составляет значительную часть продуктов окисления
липидов, усиливает экспрессию адгезивных молекул клеток сосудов (VCAM-1) и
межклеточных адгезивных молекул (ICAM-1). На поверхности же большинства клеток
эпителиальньк неоплазий экспрессируются специфические для раковых клеток адгезивные
молекулы типа Ер-САМ. Активация биосинтеза этих молекул, содержащих большую
олигосахаридную компоненту, является прямым доказательством того, что одним из
адаптивных ответов организма на окислительный стресс является интенсификация
процессов гликозилирования белков, в результате индукции синтеза специфических
гликозилтрансфераз. С другой стороны, при стресс индуцируемых патологиях избыточный
синтез адгезивных молекул па поверхности эндотелиальных клеток, а так же гликозидаз в
крови [5] может стать источником повышения концентрации моносахаридов в крови,
содержание которых в норме ничтожно мало. Этот избыток моносахаридов в крови может
привести как к неферментативному, так и к ферментативному гликозилированию белков. В
пользу этого предположения свидетельствует факт, что при возрастании концентрации
глюкозы в крови пациентов с диагнозом СД, происходит химическое гликозилирование
гемоглобина и альбумина [6, 7]. Кроме химической, возможна и ферментативная
модификация белков, так как в крови присутствуют гликозилтрансферазы. Например,
установлено, что фукозилтрансфераза VI является белком плазмы, а ее активность возрастает
при неопластических процессах [8].

Таким образом, установлено, что повышенное гликозилирование сывороточных белков
не является специфическим процессом только для канцерогенеза. На примере
тироксинсвязывающего глобулина, показано, что возрастание степени посттрансляционного
гликозилирования белковых компонентов крови характерно так же для больных ИЗСД и
ИБС. У подростков, проживающих на экологически загрязненных территориях республики
обнаружено достоверное, по сравнению с группой сравнения, возрастание концентрации в
сыворотке крови минорных форм ТСГ. Диагностическая ценность определения степени
микрогетерогенности белков крови, в частности ТСГ, может рассматриваться как
молекулярный маркер интенсификации биосинтетических и пролиферативных процессов, а
также возможной оценки эффективности реабилитационных мер.
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Радиоиммунный анализ в диагностике нарушений

функции щитовидной железы

ЛухверчикЛ.Н., Пивень Н.В., Кузьменкова Е.И.
Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова,

Институт биоорганической химии НАН Б,
Республиканский консультационный эндокринологический центр МЗ РБ,

Минск, Беларусь

THE RADIOIMMUNOASSAY IN THE DIAGNOSTIC OF THYROID GLAND
DISORDERS. The main purpose of this research was to study the value of Radioimmunoassay
(RIA) for the thyroid gland disorders in practical health persons. Quantitative criteria have been
worked for estimation of thyroid gland function for the population of Belams Republic in according
with region ecological situation, on its basis concentrations of Tnyrotropin, Thyroxine,
Triiodthyronine, Thyroglobulin, Thyroxine binding globulin have been determined by RIA in blood
samples. The analysis of the data obtained has given us to reveal latent forms of hyperthytoidism
and latent forms of hypothyroidism, what authors regard as remote medical consequences of the
Chernobyl Reactor accident

В перечне приоритетных научных исследований по проблеме ликвидации медицинских
последствий аварии на ЧАЭС Всемирная организация здравоохранения определила ведущую
роль изучения функции щитовидной железы (ЩЖ]. Несмотря на большой объем
проводимых научных исследований до сих пор предметом изучения, как правило, остаются
лица с клинически выраженной патологией ЩЖ, в то время как здоровые люди остаются вне
поле зрения специалистов.

В последние годы благодаря высокой чувствительности, строгой специфичности,
высокой клинической информативности, точности и простоте выполнения методы
радиоиммунного анализа (РИА) широко применяются в клинической эндокринологии. Их
использование при диагностике позволяет количественно оценивать различные
биорегуляторы и биологически активные вещества in vitro (что исключает лучевое
воздействие на организм человека) [11.

С целью изучения возможности использования РИА в диагностике нарушений функции
ЩЖ было обследовано 190 здоровых лиц без жалоб и видимых клинических нарушений со
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стороны тироидного статуса в возрасте от 18 до 45 дет, проживающих в г. Минске.

Комплексное клинико - лабораторное обследование включало: осмотр специалиста-

эндокринолога, проведение ультразвукового исследования (УЗИ) ЩЖ и количественный

анализ регуляторов тироидного статуса: тиротропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4),

трийодтиронина (ТЗ), тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ), тироглобулина (ТГ) с

помощью отечественных радиодиагностических наборов.

На основе модифицированная нами классификации [2-4] и полученных значений

концентраций изучаемых соединений все обследуемые лица были отнесены в ту или иную

группу (Табл. 1) Гипертиреоз был выявлен в 34,6% случаев, характеризовался повышением

уровня ТТГ, ТЗ и снижением уровня ТСГ, в то время как в 29,4% случаев обнаружен

гипотиреоз, при котором отмечалось снижение концентрации ТЗ, Т4 и увеличение - ТТГ и

ТСГ. В 67 случаях (36%) не были обнаружены изменения в концентрации изучаемых

соединений, что позволило их отнести в группу здоровых лиц.

У лиц с гипертиреозом преобладала субклиническая форма его, которая

характеризовалась повышением уровня ТЗ на фоне нормального содержания Т4, ТТГ, ТСГ.

Таблица 1

Концентрация регуляторов тиреоидного статуса (М±т) у лиц с различными формами
гипертиреоза и гипотиреоза

Форма
о м

Ч
и

сл

об
сл

ед
с ТТГ МЕ/л

Изучаемые концентрации регуляторов

тиреоидного статуса

ТЗ
ммоль/л

Т4

ммоль/л

ТСГ

мк моль/л

ТГ
мкг/л

ГИПЕРТИРЕОЗ

Субкли-

нический

Явный

(центральный)

Явный

(тиреоидный)

37
56%

12
18,1%

17
25,9%

1,6*0,15

22.17+1,Зх

0,4±0,05х

3,3±0,15х

2,68±0,07х

3,63±0,2х

107,8±2,2

109,3±4,9

180,8±4,0

0,37±0,004

0,32±0,005х

0,29±0,008

24,31+-1,7

4,77±0,47

23,29±2,4

ГИПОТИРЕОЗ

Субклинически

й

Легкий

Явный

44

77,2%

8

13,8%

5

9%

20,75±0,6х

24,5±6,37х

26,0±6,6х

1,9±0,05

1,63±0,27

1,03±3,78х

02,19±2,3

57,08±0,7х

47,<Ш2,5х

0,44+0,007

0,49±0,02х

0,42±0,06

6,44±0,6

8,78±3,4

9,0±1,5

х-различия с показателями нормы достоверны при Р<0,05

Гипотиреоз бьш выявлен у 29,4% обследованных лиц. при этом 77,2% имели

субклиническую форму. Для нее характерно повышение содержания ТТГ и ТСГ. Среди

причин развития гипотиреоза рассматривают повреждение клеток ЩЖ радиоактивным

йодом. Оно может происходить в момент облучения, что приводит к быстрому развитию

гипотиреоза в результате гибели клегок-продуцентов гормонов ЩЖ. Гипотиреоз может

являться и результатом постепенного снижения выработки тироидных гормонов внутри
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дифференцированных клеток или продукции неполноценных слабоактивных тироидных
гормонов. Однако, некоторые поврежденные клетки способны к полноценному синтезу ТЗ и
Т4 до тех пор, пока не произведут потомство. После деления две дочерние клетки несут одну
или более частичных моносом из облученных клеток-предков. Такие частичные моносомы
губят клетки-потомки пугем снижения выработки гормонов или продукции неполноценных
гормонов, что приводит к постепенному развитию гипотиреоза [5]. Можно предположить,
что и в наших исследованиях может преобладать развитие гипотиреоза по второму
механизму.

Таким образом, при обследовании здоровых лиц с помощью РИЛ выявлены скрытые
нарушения функции ЩЖ в виде гипо- и гипертиреоза с преобладанием субклинических
форм, которые можно рассматривать как отдаленные медицинские последствия аварии на
ЧАЭС.
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Частота TCR-мутантов in vivo

при хроническом радиационном воздействии

Мельнов СБ., Миненко В.Ф., Остапенко В.А.,
Рыбальченко О,А., Третьякевич С.С.

НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ, Минск, Беларусь

IN VIVO TCR-MUTANT FREQUENCY UNDER THE CHRONIC LOW DOSE
IRRADIATION. In low dose diapason (<0,l Gy) the in vivo induction of the gene mutations has an
underlinear character and discrepancy between biological and physical reconstructed doses
depended upon the magnitude of the last one.

Вследствие аварии на ЧАЭС экологическая ситуация в Беларуси существенно
изменилась - увеличился постоянно действующий радиационный фактор среды обитания, по
меньшей мере, для 2 млн. человек [3]. Несмотря на то, что дополнительные дозовьгс
нагрузки, полученные пострадавшим населением, (за исключением 237 пожарных и
персонала станции, находившихся на ЧАЭС в первую ночь аварии) относительно невелики
[8]. В литературе уже имеются данные, свидетельствующие об их влиянии на биологический
гомеостаз животных и человека [1,2,6,7]. Опубликованные к настоящему моменту сведения о
соотношении доза-эффект в облает столь низких доз неоднозначны, хотя некоторые
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исследователи склоняются в сторону нелинейной зависимости биологических эффектов от

дозы [1], в ряде работ обосновывается ее нелинейность [1, 9] или даже иадлинейный

характер [2,7]. Одна из интересных биологических моделей оценки действия радиации была

предложена в 90 годах группой японских исследователей, в основе которой лежит оценка

частоты мутагггньгх Т-хелперов (CD3-/CD4+ клетки), как адекватного показателя реакции

человеческого организма на радиационное воздействие [10]. Нами [4] была получена

количественная зависимость частоты мутантных Т-хелперов (TCR-мугантов) от

поглощенной дозы для лиц, получавших курс радиойодтерапии после удаления щитовидной

железы на протяжении года и более. Это свидетельствовало о возможности использования

данного метода в качестве биологического дозиметра. Однако в литературе появились

сведения [5] о том, что частота TCR-мутантов является стабильным параметром в течение

ограниченного временного периода (2-4 лет). Поэтому целью настоящего исследования стала

оценка частоты TCR-мутантов у жителей Беларуси, проживающих в условиях повышенного

хронического низкодозового облучения после чернобыльской аварии. Получение

количественной зависимости частоты TCR-мутантов от поглощенной дозы в разные периоды

времени после аварии позволило бы не только создать эффективный биологический

дозиметр для пострадавших от чернобыльской аварии, но и оценить эффективность малых

доз радиации при хроническом облучении.

Основной объект исследований - лимфоциты периферической крови жителей

населенных пунктов Беларуси, расположенных на территориях с различными уровнями

радиоактивного загрязнения. Исследование проводилось в период 1998-99 гг. В

исследование были включены две группы лиц, родившихся в разное время до и после

аварии. Оценку частоты мутантных Т-хелперов проводили методом проточной

цитофлуориметрии на аппарате FACSvantage (Becton Dickensen, USA). Фракция лимфоцитов

была гейтирована по переднему и боковому светорассеянию, а окно для TCR-мугантов было

ограничено по ширине границами популяции CD4+ клеток, а по высоте - 1/25 нормального

уровня экспрессии СШ в зрелых CD4+ клетках. Число событий в анализе - 100000. Оценку

дозовых нафузок проводили для основных источников облучения. Годовая доза внешнего

естественного излучения (Dn]CXl) была определена через среднюю величину мощности

экспозиционной дозы (Ру) в населенном пункте до чернобыльской аварии.

Основная группа состояла из 211 человек (среднегрупповой возраст - 12,09+2,62 лег),

которые были постоянными жителями Сталинского или Лунннецкого районов Брестской

области. Контрольная группа (среднегрупповой возраст - 12,42±6,41 лет) - 131

обследованный, не имеющих отягченного радиационного анамнеза, преимущественно

жителей Витебской и Минской областей. Частота TCR-мутантов в основной и контрольной

группах существенно различалась - имело место практически трехкратное статистически

значимое превышении уровня TCR-мутантов в основной группе (Р <0.05), что при прочих

равных условиях может быть следствием различий в дозовых нагрузках облучаемых групп

лиц. В табл. 1 представлены данные о распределении субъектов основной группы в

зависимости от величины средней поглощенной дозы облучения.

Представленные в табл. 1 данные убедительно свидетельствуют о поступательном

нарастании частоты соматических мутаций с нарастанием средней накопленной дозы (г =

0,80). Поэтому была сделана попытка оценить величину поглощенной дозы, используя

калибровочную функцию доза-эффект, полученную нами по частоте TCR-мутаций в случае

радиойодтерапии. Сравнение значений реконструированных доз показывает явное

расхождение между средними накопленными и реконструированными но частоте TCR-
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мутаций поглощенными дозами. Реконструированная но частоте TCR-мутаций доза
оказалась существенно выше средней накопленной дозы. Скорее всего, такие результаты
обусловлены тем, что использование калибровочной кривой, полученной для условий
радиоиодтерапии неправомерно для условий чернобьшьскои ситуации. В то же время, если
реконструированные значения уменьшить в 35 раз, то наблюдается вполне
удовлетворительное совпадения значений тех и других доз. Вместе с тем обращает также на
себя внимание факт поступательного снижение разницы между реконструированными
дозами по мере нарастания физической дозы. Эта ситуация хорошо интерпретируется
логарифмической зависимостью и описывается уравнением у=258,425 +-133,397*loglO(x).
Исходя из уравнения, можно определить, что соотношение между биологически
реконструированной и физической дозами приближается к 1 для значений дозы близких к
100 мГр. Причины такого несоответствия в настоящее время не достаточно ясны.

Таблица 1

Динамика дозоформирующих компонентов и частоты соматических мутаций у детей из
различных населенных пунктов Столинского и Яунинецкого районов

Населенный
пункт
Пинск

Богдановка

Нижний
Теребежов
Ольманы

Количество
пациентов

19
40
18

75

Средний
возраст, лет

12,4+2,62

11,12+1,27
10,65+1,36

11,93+4,16

Средняя поглощенная
доза (мГр)

11,61+2,40

14,93+1,14

29,89+1,57

50,64+7,45

Частота
CD3-/CD4+

0,29+0,08

0,162±0,03

0,569+0,10

1,235+0,16

В заключении необходимо отметить, что калибровочная кривая, полученная при
обследовании in vivo пациентов, подвергшихся острому высокодозовому радиационному
воздействию, хотя и имеет ограниченное применение для реконструкции доз, но, тем не
менее, свидетельствует о принципиальной возможность использования частоты TCR-
мутаций для целей биологической дозиметрии на протяжении продолжительного периода
времени (более Шлет).
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Влияние малых доз радиации BY0200140

на некоторые молекулярно-генетические

параметры в лимфоцитах периферической крови

Мельнов СБ., Морозик П.М.

НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ, Минск, Беларусь,
Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь

THE INFLUENCE OF SMALL DOSE RADIATION ON SOME MOLECULAR AND
GENETIC PARAMETERS OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES. About 70% of
Chernobyl radionuclide fallout was spreaded on the territory of Belarus. As a result, 2,5 million
people now are living in contaminated areas under the pressure of the additional influence of low
dose radiation. The aim of the current research is to definite the effects of this factor on some
molecular and genetic characteristics of the children - prominent residents of the contaminated
areas.

В настоящее время значительная часть болезней человека обусловлена растущим
экологическим напряжением: химическое загрязнение воздуха, воды и почвы, рост
радиационного фона, электромагнитный и акустический шум и т.п. В Беларуси и без того
тяжелая экологическая обстановка еще более осложнилась после катастрофы на ЧАЭС, когда
к множеству антропогенных химических загрязнений присоединился и радиационный
фактор. По возможным отдаленным и непосредственным последствиям авария па ЧАЭС
является одной из самых тяжелых в истории человечества катастроф. Из горящего реактора
было выброшено огромное количество радиоактивных веществ, 70% из которых выпало на
территорию Беларуси. В результате около 23% территории республики были загрязнены
радиоактивными осадками [1], вследствие чего более 2,5 млн. человек оказались в условиях
низкоинтенсивного хронического внешпого и внутреннего облучения. В связи с этим
возникла проблема изучения последствий для организма хронического облучения малыми
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дозами ионизирующей радиации. Актуальность этому вопросу придает также и

малоизученность механизма действия малых доз на организм человека. Необходимо помнить

[2], что при прямой экстраполяции эффектов высоких доз на малые, спонтанный

мутационный фон оказывается превышенным в б раз. Таким образом можно считать

доказанным нелинейный характер кривой доза-эффект для генетических повреждений в

области малых доз [3].

Учитывая количество выброшенных в ходе аварии радиоактивных веществ, размеры

территории, загрязненной радионуклидами и величину пострадавших популяций, можно

считать, что радиационное воздействие трансформировалось в постоянный экологический

фактор, что требует всестороннего анализа возможных последствий этого воздействия.

При анализе возможных последствий Чернобыльской аварии большое значение имеет

оценка генетических последствий. В этом плане особо важное значение имеют молекулярно-

генетические исследования, которые ориентированы на изучение минимальных изменений

генетического материала и могут быть использованы для выявления не только грубых

фенотипически реализующихся аномалий, но и мутаций на уровне отдельных генов,

действие которых может проявиться в отдаленные сроки или в последующих поколениях

клеток или организмов в результате наследственно закрепленного воспроизведения этих

аномалий в клеточных циклах.

Клеточный цикл, представляющий собой детерминированный рад протекающих в

строгой последовательности, сменяющих друг друга состояний, регулируемых генетическим

аппаратом и модифицируемых экзогенными факторами, является одной из фулдаментапьных

характеристик для любой клеточной системы. Различные факторы, нарушающие

интегральную целостность генома, сказываются на его харакгеристиках. Наблюдаются

сильные изменения клеточного цикла даже при воздействии даже малых доз радиации [4,5].

Нарушения нормального течения клеточного цикла сопровождаются, как правило,

нарастанием пострадиационной гибели клеток, что приводит к развитию синдрома

клеточного опустошения костного мозга (количественные изменения в популяции клеток

характеризуются 3 фазами - опустошение, временная стабилизация и восстановление) [6,7].

Нами проведено сравнительное исследование взаимосвязи частоты мутантных Т-

хелперов (как показателей мутационного процесса), характеристик клеточного цикла и

уровня экспрессии апоптоза на группе подростков (39 человек) в возрасте от 9.5 до 13.3 лет,

проживающих в одном населенном пункте (Брестская область, Лунинецкий район, д.

Богдановка).

Оценку частоты генных мутаций проводили TCR-тестом. 400-500 тыс. клеток,

выделенных в градиенте фиколл-верографии, инкубировали в пробирке с 20 мкл рабочего

раствора моиоклональных антител (анти CD3/CD4) в течение 30 мин при комнатной

температуре, после чего клетки отмывали 1 мл буфера PBS. Пробы сканировали в проточном

цитофлуориметре-сортере фирлгы Becton Dickenson "Facs Vantage". Мутантными считали

клетки, утратившие двойную флуоресценцию. Определяли их частоту в пересчете на 1000

нормальных (бифлуоресцентных клеток).

Оценку распределения клеток по фазам клеточного цикла и уровня экспрессии

"генетического" апоптоза (частота гиподиплоидного пика) проводили стандартными для

проточной цитофлуориметрии методиками [8].

Особо интересным моментом является изучение взаимосвязи между параметрами

клеточного цикла и степенью выраженности мутационного эффекта (частоты мутантных Т-

хелнеров и микроядер), так как, с одной стороны, нарастание мутационного процесса

сопряжено с активацией репарационных систем и задержкой клеток в контрольных точках
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клеточного цикла, а, с другой, сохранение функциональной активности и полноценности

соответствующей ткани и/или органа должно сопровождаться стимуляцией пролиферации.

Для установления уровня и достоверности этой взаимосвязи определяли коэффициенты

ранговой корреляции Спирмана.

Суммарный анализ полученных данных о частоте мутантных клеток приведен в табл.1:

Таблица 1

Суммарный анализ частоты мутантных Т-хелперов и параметров клеточного цикла у детей
изд. Богдановка

Кол-во

обследо-

ванных

39

Мутантные Т-

Хелперы/1000

0.166±0.025

"Генетический"

Апонтоз, %

10.215+1.188

Клеточный цикл (частота клеток, %)

G,

94.989±0.581

S

1.874+0.233

G2+M

3.139+0.551

Данные таблицы свидетельствуют о связи частот мутантных Т-хелперов (мутационный

процесс), с накоплением клеток в G! (южгрольная точка Gi/S) и S- фазах (контрольная точка

G2/M) и параллельным снижением частоты митотических клеток (г = -0.258). Отмечается

также факт параллелизма снижения частот делящихся клеток и нарастания аподтозньгх

клеток (г = -0.258 и г =0.2486 соответственно).

По результатам проведенного корреляционного анализа можно сделать вывод о связи

частот мутантных Т-хелперов (мутационный процесс), накоплением клеток в G]

(контрольная точка G]/S) и S- фазах (контрольная точка G2/M) и параллельным снижением

частоты митотических клеток (г = -0.258). Отмечается также факт параллелизма снижения

частот делящихся клепж и нарастания апоптозных клеток (г = -0.258 и г =0.2486

соответственно). Таким образом, вместе с увеличением частоты мутантных Т-хелперов

происходит увеличение частоты гиподиллоидных клеток за счет снижения частоты клеток,

находящихся в фазе митоза, что является закономерным отражением синдрома истощения

функционально активных тканей, характерного для низкодозовых радиационных

воздействий.

Представленные выше данные позволяют сделать вывод, что частота мутантных Т-

хелперов в популяции детей, проживающих в условиях хронического дополнительного

радиационного воздействия и отражающая степень его выраженности, тесно коррелирует с

уровнем экспрессии апоптоза, что может отражать формирование синдромов раннего

старения и опустошения функционально активных тканей.
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Пострадиационные изменения

морфофункционального состояния нейтрофилов

Милютин А.А., Онищенко А.Н., Гребенюк А.Н.*
Международный экологический университет

им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь,
^Военно-медицинская академия, С.-Петербург, Россия

POSTRADIATIONAL CHANGING OF MORPHOKJCNTIONAL STATUS OF
NEUTROPHILS. At experiments on white mice was revealed quantitative changing in the
peripheral blood cells and functional and metabolic status of neutrophilic granulocytes under
irradiation impact by low doses (0.25 and 0.5 Gy). Acute irradiation by low doses (0.25-0.50 Gy)
accompanying intensification of metabolism and increasing of fucntional cell status. Radiaton
impact at the lethal doses (6.0-8.0 Gy) lead to deactivation of neutrophilic granulocytes, wich are
indicated in decreasing of intracellular lipid content in early period after irradiation impact and
long-term recovery of these indices at survived animals after irradiation impact.

Существующие в настоящее время оценки риска действия малых доз ионизирующих
излучений базируются, в основном, на данных, полученных путем экстраполяции из области
высоких доз. Однако правомерность такого подхода не доказана и, более того, полученные
подобным образом сведения зачастую противоречат результатам экспериментальных
исследований [1].

Все это делает целесообразным изучение биологических эффектов малых доз
ионизирующих излучений, и, в частности, пострадиационных изменений со стороны
системы неспецифической резистептности и иммунитета.

В условиях аноптоза лимфоцитов, как наиболее радиопоражаемых клеток, основная
нагрузка по защите организма от действия экстремальных факторов внешней среды ложится
на нейтрофильные 1ранулоциты, являющиеся наиболее мобильными и
высокочувствительными элементами системы неспецифической резистентности. При
различных физиологических и патологических процессах резко меняется не только
количество нейтрофилов, но и их функциональные свойства, морфологические и
биохимические характеристики, происходит модификация регуляторных, биоцидных и
цитотоксических функций этих клеток [2,3,7,8]. Эти обстоятельства позволяют представить
нейтрофильные гранулоциты в качестве зеркала гомеостаза или индикатора степени
воздействия экологически неблагоприятных факторов внешней среды на организм.

Экспериментальные исследования выполнены на белых беспородных крысах-самцах
массой 180-220 г. Общее однократное рентгеновское облучение животных в направлении
спина-грудь осуществляли на рентгенотерапевтической установке РУМ-17 (180 кВ, 15 мА,
фильтр 0.5 мм Си + 1.0 мм А1, кожно-фокусное расстояние - 70 см, мощность дозы 0.26
Гр/мин). В качестве контроля использовались ложнооблученные крысы, которые
помещались под аппарат РУМ-17 с выключенной анодной трубкой на то же время, что и
облученные. Наблюдение за животными велось в течении 30 суток после радиационного
воздействия. Общее число лейкоцитов определяли меланжерным методом с последующим
подсчетом клеток в камере Горяева. Для исследования лейкоцитарной формулы применяли
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способ быстрой окраски мазков краской Романовского по Н. Г. Алексееву (1956). Суммарное

цитохимическое выявление катионных белков (КБ) в нейтрофилах проводили с

использованием лизосомально-катионного теста [4]. Активность миелонероксидазы (МПО) в

гранулоцитах определяли по методу Graham - Knoll [5]. Интрацеллюлярное выявление

щелочной фосфатазы (ЩФ) проводили методом азосочетапия [6]. Внутриклеточное

содержание липидов определяли по методу Н. L. Sheehan и G. W. Storey (1947) с

использованием судана черного Б [9].

В результате проведенных исследований установлено, что через 1 сутки после

облучения животных в дозе 0.25 Гр наблюдалась тенденция к снижению общего число

лейкоцитов крови. На 5 сутки после радиационного воздействия уровень лейкоцитов

восстанавливался, а абсолютное количество нейтрофилов статистически значимо превышало

как исходные данные, так и показатели контрольной группы. Изменения в формуле крови в

этот период происходили за счет относительного увеличения содержания нейтрофилов и

снижения количества моноцитов.

Как свидетельствуют данные, уже через сутки после острого облучения крыс в дозе

0.25 Гр в неитрофильных гранулоцитах отмечалось преходящее снижение активности ЩФ и

уменьшение содержания катионных белков. Рост абсолютного количества нейтрофилов в

периферической крови на 5 сутки после радиационного воздействия сопровождался

усилением в них процессов энергообеспечения. В то же время активность

кислородзависимой МПО-системы в ранние сроки после острого облучения в дозе 0.25 Гр

достоверно превышала показатели контроля.

Выявленные изменения функционально-метаболического статуса неитрофильных

гранулоцитов, возникающие после облучения экспериментальных животных в дозе 0.25 Гр,

носят, на наш взгляд, адаптивный характер. При этом, пострадиационное примирование

нейтрофилов может рассматриваться как один из механизмов неспецифической

резистентности, направленный не только на поддержание нарушенного гомсостаза, но и

обеспечивающий повышение устойчивости организма к действию экологически

неблагоприятных факторов внешней среды [2,7].

В результате проведенных нами исследований установлено, что лучевое воздействие в

диапазоне от 0.25 Гр до 4.0 Гр не вызывало гибели экспериментальных животных. При

облучении в дозе 6.0 Г'р летальность составила 44.4 %, а при 8.0 Гр - 100 %; средняя

продолжительность жизни погибших животных- 20.2 и 14.8 суток соответственно.

Как свидетельствуют данные, представленные в таблице, облучение в малых дозах

(0.25 и 0.50 Гр) сопровождалось тенденцией к нарастанию количества катионных белков в

нейтрофилах, достигавшей к 5 сугкам значений, достоверно (р < 0.01) отличавшихся от

контроля. Радиационное воздействие в диапазоне сублетальных (1.0; 2.0 и 4.0 Гр) и

летальных (6.0 и 8.0 Гр) также вызывало повышение уровня биоцидных субстанций в клетке,

более выраженное, однако, на 1 сутки после облучения. К концу наблюдения (30 сутки)

внутриклеточное содержание катионных белков во всех группах было максимальным,

достоверно (р < 0.01) отличаясь как от показателей контроля, так и от исходных данных.

Количество липидов в клетке также изменялось в зависимости от дозы облучения и

сроков исследования. Так, на 1 сутки после радиационного воздействия в дозах от 0.25 до 2.0

Гр содержание липидов имело тенденцию к нарастанию, достигая максимальных значений

при облучении в дозах 1.0 Гр (р < 0.01) и 2.0 Гр (р < 0.05). При дальнейшем увеличении дозы

количество липидои в клетке снижалось и при дозе 8.0 Гр составляло лишь 85 % от уровня

контроля (р < 0.05). Еще более выраженное уменьшение числа липидов определялось на 5

сутки после лучевого воздействия, когда во всех опытных группах этот показатель был
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достоверно ниже как контрольных цифр, так и исходных данных. К 30 суткам у животных,

подвергнутых лучевому воздействию в диапазоне малых и сублетальных доз, содержание

липидов нормализовалось, а у выживших после облучения в полулетальной дозе животных

наблюдалась тенденция к восстановлению этого показателя.

Таблица

Содержание катионных белков и липидов в нейтрофильных гранулоцитах интактных и

облученных в широком диапазоне доз крыс, усл. ед., (Х+ст)

Доза

облучения,

гр
контроль

0.25

0.50

1.00

2.00

4.00

6.00

8.00

Исследуемый

показатель

КБ

липиды

КБ

липиды

КБ

липиды

КБ

липиды

КБ
липиды

КБ

ЛИПИДЫ

КБ

ЛИПИДЫ

КБ

ЛИПИДЫ

Сроки исследования

ДО

облучения

0.86 + 0.03

2.24 + 0.03

0.83 + 0.04

2.19 + 0.03

0.91 + 0.05

2.24 + 0.05

0.89 + 0.05

2.18 + 0.07

0.86 + 0.02

2.30 + 0.05

0.85 ± 0.02

2.31 ±0.08

0.87 ± 0.03

2.25 + 0.11

0.90 ±0.03

2.18 + 0.09

после облучения

1 сутки

0.88 ±0.04

2.23 + 0.04

0.99 ± 0.05

2.22 + 0.03

0.93 + 0.03

2.30 ± 0.05

0.97 ± 0.03

2.48+0.05**

1.02+0.04*

2.41+0.08*

0.93 ± 0.03

2.23 + 0.05

1.0310.03*

2.21 + 0.05

0.99+0.02*

L91+0.07*

5 сугки

0.91 ±0.02

2.25 ± 0.04

1.10+0.04**

2.28 ± 0.04

1.17:fc0.05**

1.93+0.07*

0.99+0.04*

1.83±0.05**

0.94 + 0.02

1.97±0.03*

0.97 + 0.02

1.82+0.05**

0.99 + 0.02

1.85±О.О5**

30 сутки

0.92 ± 0.03

2.22 ± 0.05

1.12+0.05**

2.21 ±0.03

1.14+0.09**

2.11 +0.07

1.13+0.02**

2.14+0.04

1.18+0.05**

2.32 ± 0.08

1.13±0.О9**

2.04±0.08*

1.24+0.03**

2.02±0.08*

* - различие с контролем достоверно (р < 0.05),

** - различие с контролем достоверно (р < 0.01); п =• 10.

Необходимо заметить, что изменения среднего цитохимического коэффициента

содержания катионных белков и лшшдои в нейтрофилах в ответ на радиационное

воздействие происходили за счет перераспределения в периферической крови клеток с

различным количеством данных субстанций. При проведении статистической обработки

полученных результатов были выявлены значимые корреляционные связи между дозой

облучения и числом нейтрофилов, содержащих определенный уровень катионных белков и
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липидов, что позволяет, рекомендовать цитохимические характеристики фагоцитов в
качестве исходных данных для реконструкции поглощенной дозы и прогнозирования исхода
лучевого поражения.

Основываясь на результатах наших экспериментов можно сделать следующие выводы.
1. Лучевое воздействие наряду с количественными сдвигами клеток периферической

крови вызывает изменения функционально-метаболического статуса нейтрофильных
гранулоцитов.

2. Острое облучение в малых дозах (0.25 - 0.50 Гр) сопровождается примированием
нейтрофилов, которое проявляется в усилении метаболизма и повышении функционального
потенциала клеток.

3. Радиационное воздействие в летальных дозах (6.0 - 8.0 Гр) приводит к деактивации
нейтрофильных гранулоцитов, проявляющейся в снижении внутриклеточного содержания
липидов в ранние сроки после облучения и длительном восстановлении этого показателей у
выживших после лучевого поражения животных.
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О значении термина «Биодозиметрия»

Моссэ И.Б.
Международный экологический университет

им. А.Д.Сахарова, Минск, Беларусь

ABOUT THE MEANING OF THE TERM "BIODOSIMETRY". It is pointed that it is not
correct to call investigations of biological materials with technical (radiometric) equipment with
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term " biodosimetry". Besides, it is necessary to take into account that radiosensitivity is genetically

determined quantitative character and many factors influence organism reaction to irradiation, that

is why results of biological dosimetry very often do not coincide with doses estimated on the basis

of radiometric studies.

В научной литературе встречаются работы, в которых термином « биодозиметрия »
называют определение количества радионуклидов в организме.суммарной или удельной
радиоактивности биологического материала с помощью технических средств, например, с
помощью гамма-спектрометра /1/. Но если таких работ не так уж много, то определение
дозовых нагрузок методом ЭПР эмали зубов уже привычно считается биодозиметрическим
методом. Хотелось бы более корректно определить понятие термина «биодозиметрия» как
дозиметрия с помощью биологических методов, а не физических и не химических.

Биологическую дозиметрию обычно осуществляют генетическими методами - анализ

хромосомных аберраций как нестабильных (рутинный метод), так и стабильных (методы

дифференциального окрашивания хромосом). Разрабатываются способы учета генных

мутаций, анализа иммуногенетических маркеров и т.д. Использование биохимических,,

физиологических или любых других биологических параметров для определения реакции

организма на воздействие радиации является биодозимегрией. В то же время методы,

основанные на использовании радиометрической аппаратуры или других небиологических

методов не должны называться методами биологической дозиметрии, если даже объектом их

исследования служит биологический материал.

Не менее важным является также правильное понимание возможностей

биодозиметрии. Биологические методы позволяют адекватно оценить изменения,

происшедшие в биологических объектах после воздействия радиации, равно как и любых

других факгорои.Можно сравнивать степень нарушений,, вызываемых разными дозами

повреждающих агентов у одних и тех же объектов или одной и той же дозой у разных

индивидуумов. Однако нельзя забывать, что одно и то же воздействие может вызвать

существенно различающееся количество или различную степень изменений у разных

представителей одного и того же вида и даже одной и той же популяции.

Дело в том, что радиочувствительность - это количественный признак, такой же как

вес, рост, плодовитость и т.д. Все количественные признаки детерминированы полигенно и

на их проявление существенное влияние оказывает внешняя среда. Особи в популяциях

распределены по признаку радиочувствительности биномиально. Это значит, что отклонения

величины этого признака от среднего популяциошюго значения у 50% особей находятся в

пределах двух сигм, а у 95% - в пределах трех сигм. 2,5% особей являются

суперрезистентными и 2,5% - суперчувствительными 121.

Кроме того, на радиочувствительность человека влияют его пищевой рацион,

двигательная активность, наличие заболеваний, психологическое и гормональное состояние

и т.д. Поэтому один и тог же человек в разное время может иметь различную

радиочувствительность. Существенным образом меняется реакция организма на воздействие

радиации вследствие адаптивного ответа, который может быть вызван любыми физическим,

химическим и даже биологическим факторами, такими как вирусные заболевания или

стресс /3/.

Экспериментатор не в состоянии учесть не только генетические особенности человека,

но зачастую и образ его жизни, наличие в его рационе радиопротекторов или

радиосенсибилизаторов, психологическое состояние пациента и т.п. Так. при исследовании

ликвидаторов иногда обнаруживается, что одни и те же признаки лучевой болезни

120



Биологическая дозиметрий и маркеры радиационного воздействия

появляются у лиц, получивших значительно разные дозы радиации. Из этого факта
некоторые исследователи делают вывод о неправильном вычислении дозовых нагрузок..
Аналогично при сравнении результатов цитогенетической дозиметрии с дозами,
полученными, согласно документов, ликвидаторами Чернобыльской аварии, расхождения
наблюдаются почти в 70% случаев /4/. При этом авторы склонны считать более достоверной
информацию, полученную с помощью биологических методов.

Надо четко разграничивать цели исследований. Если мы хотим выяснить степень
полученных организмом изменений, индуцированных облучением, то в этом случае
биологические методы безусловно наиболее корректны, но они не могут и не должны
подменять собой радиометрические способы определения экспозиционных и поглощенных
доз.
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Влияние предварительного радиационного

облучения экспериментальных животных

в малой (0,25 Гр) дозе на течение острой вирусной

инфекции клещевого энцефалита

Онищенко А.Н.
Международный экологический университет

им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь

THE INFLUENCE OF PRELIMINARY RADIATIOACTIVE IRRADIATION OF
EXPERIMENTAL ANIMALS IN SMALL (0.25 Gy) DOSE ON COURSE OF ACUTE VIRUS
INFECTION OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS. In experiment on white mice it is established,
that the preliminary irradiation of experimental animals by ionizing radiation of low intensity (X-
irradiation in the dose of 0,25 Gy) ambiguously influences course of the cute vims infectious
process of tick-borne encephalitis for these animals and depends on the pathogemcity level of vims
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and the period after radiation impact. So at contamination by tick-borne encephalitis vims (dilution

1:100) (the mean degree of dilution for tick-borne encephalitis), pathogenicity of which one

relatively mean on value, small doses of radiation gentle influence course of an acute virus

infection. At contamination by low infecting dose for tick-borne enceplialilis(dilution 1:1000)

watched activation of reproduction of the vims, exhibited in increasing of the lethality irradiated

animals and decreasing of the incubation period, and at contamination of experimental animals by

high infecting dose (dilution 1:10) for venial encephalitis - virus with detected inhibition of

reproduction of the virus and appearance of resistance of irradiated animals to the acute virus

infection, exhibited in increasing of the incubation interval and considerable decrease of lethality.

Эпидемиологические наблюдения за состоянием здоровья населения в районах с

повышенным радиационным фоном, а также на загрязненных радионуклидами территориях

после аварии на ЧАЭС выявили противоречивые данные об инфекционной заболеваемости

[1,2,3]. В связи с этим возможность прогнозирования и оценки течения инфекционных

болезней является проблематичной и недостаточно изученной [4,5].

О характере выявленных изменений показателей инфекционного процесса можно

наиболее полно и достоверно судить по критериям выживаемости экспериментальных

животных, подвергнутых экстремальным воздействиям [8].

В связи с этим сочетанное действие ионизирующей радиации низкой интенсивности на

характер инфекционного процесса были разработаны и изучены на хорошо

воспроизводимых модели вирусной инфекции клещевого энцефалита (КЭ) у мышей. Эта

модель является принятым стандартом острой репродуктивной вирусной инфекции с четким

альтернативным исходом (гибель-выживание без носительства). Модель КЭ поддается

управлению путем изменения степени разведения вируссодержащей суспензии [6].

Экспериментальные исследования выполнены на беспородных белых мышах-самцах

массой 18-20 г. Общее однократное рентгеновское облучение животных в направлении

спина-грудь осуществляли на рентгенотерапевтической установке РУМ-17 при следующих

условиях: 180 кВ, 15 мА, фильтр 0.5 мм Си + 1.0 мм А1, кожно-фокусное расстояние - 150 см,

мощность дозы 6,08-10"4 Гр/с и в дозе 6,45 мК/кг (0,25 Гр). В качестве контроля

использовались ложнооблученные мыши, которые помещались под аппарат РУМ-17 с

выключенной анодной трубкой на то же время, что и облученные. Наблюдение за

животными велось в течении 30 суток после радиационного воздействия.

Моделирование инфекционного процесса КЭ у мышей проводили на 5-е сутки после

радиационного воздействия. Выбор данного срока обусловлен тем, что на 5-е сутки после

действия ионизирующей радиации в малой (0,25 Гр) дозе общее число лейкоцитов, после

кратковременного снижения, почти достигло уровня контроля. При этом выявлено

относительное увеличение содержания нейтрофильньгх гранулоцитов и незначительное

снижение количества лимфоцитов. Одновременно наблюдалось усиление метаболизма и

повышение функционального биоцидного потенциала клеток, которое проявлялось в

увеличении содержания катионных белков и повышении активности миелопероксидазы [7].

Острую инфекцию КЭ воспроизводили парентеральным заражением одним типом

штамма вируса в трех разведениях (1:10; 1:100; 1:1000) для получения различного по степени

тяжести инфекционного процесса. Использовали музейный штамм Софьин вируса КЭ. Для

заражения готовили 10% вируссодержащую суспензию ткани из головного мозга мыши

погибшей при заражении данным штаммом. Для этого мозг животного гомогенизировали в

20 мл физиологического раствора, осветляли центрифугированием, зачем супернатант разво-

дили от К)"'до 10"3. Инфекционный титр составлял Ig ЛД^,- -2.53. Инфекционный титр ЛДЯ)

122



Биологическая дозиметрия и маркеры радиационного воздействия

рассчитан по методу Кербера в модификации И.П. Ашмарина. Вводили подкожно в области

шеи по 0,3 мл соответствующих разведений супернатанта мозговой вируссодержащей

суспензии.

Результаты учитывали по динамике смертности в виде нарастающего итога числа

павших животных по дням, начиная с момента заражения вирусом КЭ.

У интактных (необлучеиных) животных после заражения инфекция протекала в виде

менингоэнцефалита. Максимальная летальность мышей составила: при разведении 1:10 -

100% к 11-м суткам инкубации; при разведении 1:100 - 80% к 15-м суткам; при разведении

1:1000 - 60% к 12-м суткам эксперимента.

В опытной группе животных зараженных низкой инфицирующей дозой вируса

(разведение - 1:1000) и предварительно облученных 0,25 Гр, произошла активация

инфекционного процесса, проявляющаяся в увеличении летальности подопытных животных

на 50% и укорочении инкубационного периода на 10% по сравнению с контрольной группой

(рис. а). Индекс эффекта облучения (отношение показателей летальности в опытной и

контрольной группе) составил 1,5.

При заражении мышей с предварительным облучением в дозе 0,25 Гр относительно

средней по величине инфицирующей дозой (разведение - 1:100) вирусом КЭ отмечалась

незначительная активация репродукции вируса, проявляющаяся в повышении летальности

животных на 12,5% по сравнению с контролем (рис. б). Величина инкубационного периода

не изменилась. Индекс эффекта облучения - 1,13.

Заражение произведено на 5-е сутки после облучения.

При заражении подопытных животных вирусом КЭ высокой инфицирующей дозой

(разведение - 1:10) на фоне облучения 0,25 Гр, происходило ингибирование репродукции

вируса, проявляющееся в уменьшении летальности жи-вотных на 30% и увеличении

инкубационного периода по сравнению с контролем на 15% (рис. в). Индекс эффекта

облучения составил 0,7.

Средняя продолжительность жизни погибших животных опытной группы во всех

сериях эксперимента достоверно не изменялась по сравнению с контрольной группой.

Основываясь на результатах наших экспериментов можно сделать следующие выводы.

1. Выявлена активация репродукции вируса КЭ у зараженных животных низкой

инфицирующей дозой в разведении 1:1000 при предварительном облучении за 5 суток

ионизирующей радиацией в дозе 0,25 Г'р, выражающаяся в повышении летальности

подопытных животных и в уменьшении инкубационного периода.

2. Не обнаружено влияния действия малой дозы радиации на исход острой вирусной

инфекции КЭ при предварительном облучении в дозе 0,25 Гр за 5 суток до заражения

культурой вируса в, относительно среднем, разведении 1:100. Теоретически определена

инфицирующая доза вируса, при которой предварительное облучение в этой дозе не влияет

на репродукцию вируса, и как результат - смертность подопытных животных в опытной и

контрольной группе не будет отличаться (разведение составляет -1:158,4 ± 2,6).

3. Ингибирование репродукции вируса и появление устойчивости к острой вирусной

инфекции КЭ экспериментально получено при предварительном облучении в дозе 0,25 Гр за

5 суток у зараженных подопытных животных вирусом с высокой инфицирующей дозой в

разведении 1:10.
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а. Разведение 1 : 1000
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100 -
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в. Разведение 1:10
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1 3 5 7 9 11 13 15

Рис. Влияние предварит, облучения в дозе 0,25 Гр на смертность животных после
заражения вирусом клещевого энцефалита в разведении: 1:1000; 1:100; 1:10.

Литература
1. Серкиз Я.И., Пинчук В.Г., Пинчук Л.Б. Радиобиологические аспекты аварии на

Чернобыльской АЭС. - Киев: Наук, думка, .1992. - С. 172.

124



Биологическая дозиметрия и маркеры радиационного воздействия

2. Халитов Р.И., Цыб А.Ф., Спасский Б.Б. Медицинские аспекты последствий аварии на

Чернобыльской АЭС // Мед. радиол, радиац. безопасность. -1994. - № 3. - С. 6-10.

3. Алексеев Г.И., Шишмарев Ю.Н., Никифоров А.М. Клинические аспекты последствий

аварии на Чернобыльской АЭС // Радиобиол. -1992. - Т. 32, вып. 3. - 323-332 с.

4. Гуськова А.К. Основные итоги и задачи в экспертной оценке связи заболеваний с

воздействием радиации // Пробл. смягчения последствий Чернобыльской катастрофы: Матер,

междунар. семин., Брянск, 1993. - М., 1993. - С. 175-177.

5. Гофман Д. Чернобыльская авария: радиационные последствия для на- стоящего и

будущих поколений. - Минск: Вышэйшая школа, 1994. - С. 26^2.

6. Селиванов А.А., Онищенко А.Н., Гребенюк А.Н. Изучение эффективности и

осложняющих проявлений иммуномодуляции острых, персистирующих, латентных и

оппортунистических вирусных инфекций // Отчет по теме НИР № 3. 94. 076 п. 4, шифр

"Модель-А". - СПб.: ВМедА, 1997.

7. Онищенко А.Н., Милютин А.А., Хоменко А.И. Пострадиационные изменения

морфофункционального состояния нейтрофилов при действии малых доз ионизирующей

радиации // Материалы научно-практической конференции, Могилев, 26 аир. 2001г. - Минск:

Персей, 2001.-С. 125-129.

Общий IgE как маркер аллергически)

заболеваний дыхательного тракта
BY0200144

у детей Республики Беларусь

Орлова Е.

Международный экологический университет
им. А.Д.Сахарова, Минск, Беларусь

TOTAL IgE AS A MARKER OF ALLERGIC AIRWAY DISORDERS IN CHILDREN OF
THE REPUBLIC OF BELARUS. There is evidence that the increased incidence of allergic diseases
of respiratory tract in Belarus could be associated with the elevated levels of radiation resulted from
the Chernobyl catastrophe. Atopic asthma and allergic rhinitis have been shown to be connected
with high levels of IgE playing a central role in allergic inflammation. It is very important to
determine the levels of this immunoglobulin in order to evaluate the degree and stage of
allergopathology, its prognosis, and screening and monitoring.

В последние десятилетия во всем мире наблюдается значительный рост аллергических
заболеваний, таких как астма, ринит, экзема, что в значительной мере связано с загрязнением
окружающей среды. Для Республики Беларусь значимым фактором, влияющим на здоровье
населения и, прежде всего, детского, является неблагоприятная экологическая обстановка,
еще более усугубившаяся после катастрофы на Чернобыльской АЭС. С позиций
экологической пульмонологии прогнозируется определенный рост бронхолегочньгх
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заболеваний у детей и, в первую очередь, аллергической патологии органов дыхания.

Важное место в клинической манифестации аллергических заболеваний дыхательных путей

принадлежит также загрязнению воздуха (озон, диоксид азота, частицы дизельного топлива).

И in vivo, и in vitro исследования, проведенные на здоровых субъектах, пациентах и на

животных, показали, что воздействие воздушных полдготантов вызывает симптомы,

нарушение легочной функции и воспаление дыхательных путей, о чем свидетельствует

повышенное содержание воспалительных медиаторов. Несмотря на это, многие вопросы,

касающиеся патофизиологического влияния воздушных гюллютантов на развитие астмы,

ринита, экземы так и остаются неразрешенными.

Астма и аллергический ринит - комплексные мультифакториальные заболевагния,

возникающие в результате взаимодействия нескольких факторов окружающей среды и

генетических факторов. Большинство астматиков и больные аллергическим ринитом

являются атопиками, т.е. у них имеет место генетическая предрасположенность к продукции

lgE-антител против разнообразных обычных аллергенов окружающей среды. Это может

быть охарактеризовано необычно высокими уровнями циркулирующих IgE. Более того,

диагностические тесты выявляют сенсибилизацию к одному или более аллергенов

окружающей среды. У атопических пациентов роль IgE в воспалительных процессах

доказана и продолжает изучаться.

Таким образом, целью настоящей работы явилось определение сывороточных уровней

IgE как маркера воспалительного процесса в сыворотке крови пациентов с

аллергопатологией дыхательного тракта, проживающих на территории с повышенным

загрязнением окружающей среды.

Используемые материалы и методы исследования
Для определения уровней общего IgE в сыворотке кропи использовался

иммуноферментный (ELISA) метод исследования. Наборы предоставлены фирмой
"Immunotech" (Франция).

Исследование проводилось у детей различных возрастных групп: а) от 6 до 9 лет; б) от
9 до 14 лет. Среди всех обследованных выделены 2 группы: (1) группа дегей с
аллергопатологией респираторного тракта; 2) контрольная - группа относительно здоровых
детей. Всего обследовано 60 человек.

Полученные результаты и их обсуждение
В результате исследования были получены следующие результаты. У детей из

контрольной группы концентрация общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови

находилась в пределах нормальных значений (74,85+20,83 kIU/L). У детей с

аллергопатологией дыхательного тракта наблюдалось достоверное повышение (р<0,001)

уровня этого иммуноглобулина (439,13±61,59 klU/L) в сыворотке крови. Это повышение

происходит в результате следующих процессов. Аллерген из окружающей среды попадает в

дыхательные пути ребенка, в которых начинают синтезироваться аллергеиспецифические

антитела класса IgE. Ключевую роль в развитии сенсибилизации организма, проявляющейся

гиперпродукцией IgE, играет Т1)2-субгюпулядия CD4+ Т-лимфоцитов. Активация этого

клона клеток под воздействием аллергенных стимулов и секреция ими интерлейкинов (ИЛ-4,

6, 10, 13) ведут к повышенному образованию IgE антител, последующей их фиксации на

тучных клетках и базофилах. Взаимодействие причиннозначимых аллергенов с

фиксированными на тучных клетках IgR приводит к активации тучных клеток и секреции

медиаторов и цитокинов, которые в свою очередь способствуют вовлечению в

аллергический процесс других клеток. Одновременно идет развитие аллергического
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воспаления, являющегося следствием воздействия генерируемых ТЪ2 цитокинов (ИЛ-3,5 и
др.). Таким образом, повышение уровня общего IgE у больных с аллергопатологией
дыхательного тракта свидетельствует о выраженности воспалительного процесса и может
служить маркером состояния иммунной системы пациентов, подвергающихся воздействию
различных факторов окружающей среды, обладающих аллергенными свойствами.
Определение общего IgE с помощью средств современного иммунохимического анализа
может быть рекомендовано для скрининга и мониторинга респираторной аллергопатологии,
особенно среди детского населения Республики Беларусь.
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Биодозиметрия гамма-излучения

с использованием растворов
BY0200145

кислотных красителей

Попечиц В.И.
Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных

физических проблем им. А.Н. Севченко» Белгосуниверситета, Минск, Беларусь

BIODOSIMETRY OF GAMMA-RADIATION WITH USE OF ACID DYES SOLUTIONS.
The opportunity of application of acid dyes solutions for definition of a rigid radiations doze is
shown.

Исследовано изменение спектрально-люминесцентных характеристик жидких и
твердых растворов ряда кислотных красителей: кислотный алый, кислотный ярко-голубой-3,
кислотный зеленый антрахиноновый Н2С и др. в воде, изопропиловом спирте, пленках
поливинилового спирта и др. под действием гамма-излучения кобальта 60. Облучение
растворов проводилось на гамма-установке МРХу-25М. Мощность экспозиционной дозы
составляла 4,1 Гр/с. Оптическая плотность необлученных образцов в максимуме
длинноволновых полос поглощения не превышала 1,2.

127



Биологическая дозиметрия и маркеры радиационного воздействия

При облучении растворов происходило необратимое экспоненциальное уменьшение со
временем интенсивности длинноволновых полос поглощения и полос флуоресценции раст-
воров красителей. Наибольшая скорость радиационной деструкции красителей наблюдалась
в водных растворах, наименьшая в матрице поливинилового спирта. В коротковолновой об-
ласти спектров поглощения появлялись полосы продуктов деструкции красителей. При этом
в спектрах некоторых растворов красителей наблюдались изобестические точки. Харак-
терные времена полуобесцвечивания растворов указанных красителей в воде, например,
составляли, соответственно, 4,11-Ю2, 2,46 102 и 2,48-103 с в расчете на мощность дозы 1 Гр/с.

При добавлении в растворы ловушек радикалов - ионола или роданида калия
наблюдалось уменьшение скорости обесцвечивания растворов. Облучение предварительно
нагретых растворов приводило к ускорению их обесцвечивания, т.е. процессы радиационной
деструкции красителей в растворах контролируются диффузией. Облучение порошков
кислотных красителей в течение длительного времени (более 5 часов), а затем последующее
их растворение, не выявило изменений в спектрах поглощения этих растворов, которые
наблюдаются при радиационной деструкции растворов красителей.

Проведенные спектрально-люминесцентные исследования показали, что необратимое
обесцвечивание растворов кислотных красителей под действием гамма-излучения
происходит, в основном, в результате взаимодействия молекул красителей с продуктами
радиолиза растворителей (кислородсодержащие радикалы и ион-радикалы), кинетика
образования которых зависит от химической природы растворителя.

Показано, что Егекоторые жидкие и твердые растворы кислотных красителей могут
эффективно использоваться в качестве детекторов дозы жестких излучений при мощности
дозы более 0,1 Гр/с.

BY0200146

Особенности динамики транспорта ионов кальция

в цитоплазме лимфоцитов периферической крови

крыс, подвергшихся действию -облучения

в малых дозах

Прищеп С.Г., Герасимович Н.В., Милютин АЛ.
Международный экологический университет

им. АД. Сахарова, Минск, Беларусь

PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF IONS CALCIUM TRANSPORT IN
CYTOPLASM OF LYMPHOCYTES THE PERIPHERAL BLOOD OF THE RATS AFTER
INFLUENCE GAMMA-IRRADIATION IN LOW DOSES. The object of study was the
lymphocyte cells of rats, after the influence of acute ami chronic y-irradiation (in doses 0.25; 0.5
ami 1.0 Gy) examined on the 1st and 10th days after the irradiation. Acute gamma-irradiation gave
the increase of intracellular calcium concentration in the cytoplasm of lymphocytes of the rats on
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the 1st day after the influence of the radiation. Calcium concentration returned to the control level
on the 10th day after the affect of the radiation in all the doses. In the lymphocytes after acute
irradiation the increase of the Ca2+ concentration in the intracellular depots on the 1st day was
observed. We also observed changes in the physicochemical state of the plasmatic membrane of
these cells. The research of the influence of prolonged gamma-irradiation on intraccllular calcium
homeostasis revealed absolutely opposite effects in comparison with acute gamma-irradiation.

Одним из ранних проявлений воздействия на клетку различных факторов внешней и

внутренней среды является изменение содержания внутриклеточного ионизированного

кальция [1]. Ряд исследователей, в избыточном притоке Са2+ в клетку видят наиболее

универсальную причину их гибели [2,3].

Избыточный приток Са2+ в клетку, с одной стороны, может легко возникать при

относительно небольших повреждениях плазматических мембран, нарушающих его

активный транспорт, с другой - с мобилизацией данного иона из внутриклеточных депо,

которыми являются митохондрии и эцдоплазматический ретикулум [4].

Исходя из этого, в данной работе нами проведено исследование динамики транспорта

ионов свободного ионизированного кальция в лимфоцитах периферической крови крыс

после действия на животных у-облучения в дозах 0,25; 0,5 и 1,0 Гр.

Материалы и методы
Эксперименты выполнялись на крысах-самцах весом 180 - 200 г. Опытных животных

подвергали внешнему острому и хроническому воздействию у-излучению от источника I 3 7Cs

при мощности дозы 2 " Ю'4 Гр/с и 5,8 х 10"7 Гр/с соответственно. Каждая опытная группа

имела свой контроль. В эксперимент животные брались на 1-е и 10-е сутки

пострадиационного периода. Лимфоциты из периферической крови крыс выделяли по

методу [5]. Концентрацию свободного ионизированного кальция измеряли при помощи

флуоресцентного зонда Fura-2/AM [6]. Распределение данного иона во внутриклеточных

кальциевых депо анализировали с помощью флуоресцентного красителя - хлортетрациклина

(ХТЦ) [7,8]. Физико-химическое состояние липидного компонента мембран исследуемых

клеток оценивали при помощи флуоресцентного зонда пирена [7].

Результаты и обсуждения
На рисунке 1 А представлены результаты влияния острого у-облучения в дозах 0,25;

0,5 Гр и 1,0 Гр на концентрацию свободного ионизированного [Ca2+]j в лимфоцитах

периферической крови крыс.

Следует отметить, что острое облучение животных в указанных дозах приводило к

значительному увеличению концентрации кальция в цитоплазме лимфоцитов в 1-е сутки

после лучевого воздействия. Через десять суток после облучения содержание кальция в

клетках возвращалось к контрольным значениям (рис. 1 А).

В настоящее время уже имеются данные, которые свидетельствуют о наличии

существенных различий в механизмах действия малых доз ионизирующих излучений, в

зависимости от величины поглощенной дозы, а также мощности облучения [9-11]. В связи с

этим нами было проведено исследование содержания внутриклеточного

цитоплазматического кальция в лимфоцитах после действия пролонгированного у-облучения

малой мощности в вышеуказанных дозах

Как видно из рис. 1 Б, на 1-е сутки после действия пролонгированного у-облучения в

дозах 0,25; 0,5 и 1,0 Гр концентрация ионов [Са"+]; в цитоплазме лимфоцитов повышалась с

максимальным эффектом к 10-ым суткам наблюдения (рис. 1, Б). При этом наблюдалась
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обратная зависимость величины эффекта от дозы облучения.
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Рис. 1. Изменение концентрации свободного ионизированного [Caz4i в лимфоцитах
периферической крови крыс, после внешнего острого (А) и
пролонгированного (Б) у-облучения животных на разные сроки наблюдения.
* - достоверно по сравнению с контролем (р< 0,05).

Радиациошю-индуцировашгое увеличение концентрации свободного ионизированного

[Gr*]; в цитоплазме исследуемых клеток возможно связано с одной стороны, с нарушением

проницаемости плазматической мембраны для данного катиона, с другой — с мобилизацией

[Са2*], из внутриклеточных депо, которыми являются митохондрии и эндоплазматический

ретикулум [4].
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Рис. 2. Изменение флуоресценции ХТЦ в лимфоцитах периферической крови крыс,
после действия острого (А) и пролонгированного (Б) у-облучения.
*- достоверно по сравнению с контролем (р<0,05)

Исследования содержания данного иона во внутриклеточных Са2+-депо показали, что

после действия острого у-облучения в дозах 0,25 и 0,5 Гр уже на 1-е сутки наблюдения

интенсивность флуоресценции ХТЦ увеличивается но сравнению с контрольным уровнем.

Однако на 10-е сутки достоверных отличий от контроля не было обнаружено (Рис. 2 А). Доза

1,0 Гр не влияла на величину флуоресценции ХТЦ на все исследуемые сроки наблюдения.

Иная закономерность наблюдалась при исследовании данного показателя после

действия на животных пролонгированного у-облучения в вышеуказанных дозах. При дозе

0,5 Гр отмечено понижение интенсивность флуоресценции ХТЦ па 1-е сутки поле лучевого

воздействия с последующим восстановлением к 10-ым суткам. Однако при дозе 1,0 Гр
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интенсивность флуоресценции Х'Щ резко увеличивалась уже к 1-ым суткам наблюдения,

оставаясь повышенной и на 10-е сутки постлучевого периода (Рис. 2 Б).

На основании полученных данных можно предположить, что наблюдаемое увеличение

концентрации ионов [Са2+]; в цитоплазме тимоцитов облученных крыс в отдельных случаях,

по-видимому, приводит к активации компенсаторных механизмов в лимфоцитах

периферической крови крыс.

Далее нами было исследовано физико-химическое состояние плазматических мембран

лимфоцитов периферической крови крыс. Так было обнаружено уменьшение микровязкости

прибелковых липидов плазматических мембран лимфоцитов уже, на 1-е сутки после

действия острого у-облучения в исследуемых дозах. При этом доля триптофановых остатков

доступных для тушения пиреном уменьшалась, что свидетельствует о информационных и

структурных изменениях белковой компоненты мембран. В тоже время после действия

хронического у-облучения нарушения в большей степени проявлялись на 10-е сугки

постлучевого периода и характеризовались увеличением микровязкости липидного бислоя

наряду со снижением этого показателя в области аннулярных липидов мембраны. При этом

структурная жесткость белков в мембранах этих клеток снижалась.

Можно предположить, что установленные нами нарушения физико-химического

состояния плазматических мембран лимфоцитов крыс после действия у-облучения в данном

диапазоне доз, могут являться одной из причин, приводящей к нарушению функционального

состояния плазмалеммы, которое, в свою очередь, может в конечном итоге сопровождаться

увеличением концентрации ионов Са2+ в клетке.
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Влияние низкомолекулярных пептидов

на физико-химические характеристики

мембран клеток иммунной системы

в пострадиационный период

Прокопенко Н.В., Герасимович Н.В., Милютин А.А.
Международный экологический университет

им. А.Д- Сахарова, Минск, Беларусь

THE INFLUENCE OF LOW-MOLECULAR PEPTIDES ON THE PHYSICOCHEMICAL
STATE OF THE MEMBRANES OF CELLS OF IMMUNE SYSTEM AFTER IRRADIATION.
The fluorescence probe method was used for study the physical state of a total lipid phase and
annular (near protein) zone of membrane lipids of tymocytes and lymphocytes in a peripheral blood
of control and irradiated (acute y-exposure in dose 1 Gy) rats. Besides the influence of peptide y-
Glu-Trp on this cells was studied too. It was established, that tymocytes and lympocytes have
different phystcochemical characteristics of membranes. It was demonstrated, that there is
considerable growth microviscosity of annular lipid and degree of quenchering protein fluorescense
in membranes of this cells after irradiation. It was not reaction trie peptide in exposured cells.

В последнее время отмечается повышенное внимание ряда ученых различных областей
к различного рода физиологически активным пептидам. Это связано с высокой активностью
вышеуказанных соединений, которые вызывают явные биологические эффекты, что
позволяет рассматривать пептиды и их производные в качестве иммуномодуляторов [1].
Имеются данные, показывающие, что пептиды могут вызывать модификацию структурного
состояния плазматических мембран, что в конечном итоге может приводить к изменению
ионного баланса [2,3]. Однако механизмы этого процесса к настоящему времени
недостаточно исследованы. В настоящее время в связи с увеличением радиационного
загрязнения окружающей среды повышается интерес исследователей к биологическим
эффектам пролонгированного действия низкоинтенсивного ионизирующего излучения.
Довольно широко исследуется влияние ионизирующего излучения на биологические
мембраны.

Целью настоящей работы явилось изучение влияния дипентида y-Glu-Trp на
структурное состояние мембран иммунокомпетентных клеток после действия
ионизирующего излучения.

Материалы и методы

В экспериментах использовали крыс-самцов массой 180-200 г, которые содержались в
стандартных условиях вивария. Опытных животных подвергали острому воздействию у-
излучения в дозе 1 Г'р на установке "ИГУР" от цезиевого источника при мощности дозы 2 х
10"4Гр/с. Выделение тимоцитов и лимфоцитов периферической крови крыс проводили на 30-
е сутки после воздействия ионизирующего излучения по методу [Bouym, 1968J.

Для изучения влияния низкомолекулярного пептида y-GIu-Tip (Ин-т особо чистых
препаратов, Санкт-Петербург, Россия) на тимоциты и лимфоциты периферической крови
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крыс, препарат (2,5 мкмоль/л) добавляли к суспензии клеток (10 клеток/мл), находящихся в

фосфатном буфере (рН 7,4). Прединкубацию проводили в течение 30 минут при постоянном

встряхивании (37°С). Для оценки структурного состояния мембран использовали

флуоресцентный зонд нирен. Внедрение зонда осуществляли как описано в рабоге [4], путем

прединкубации его спиртового раствора (4 ммоль/л) с суспензией клеток. Конечная

концентрация зонда в среде инкубации составляла 4-5 мкмоль/л. Спектры флуоресценции

регистрировали на спектрофлуориметре SFL-1211 ("Solar", Беларусь).

Результаты и обсуждение

Установлено, что на первом этапе взаимодействия пептида с плазматическими

мембранами иммунокомпетентных клеток основную роль играют электростатические силы,

которые обусловлены наличием объемного заряда липвдного матрикса плазматической

мембраны и присутствием заряженных аминокислотных остатков в молекуле пептида [2].

Нами с помощью флуоресцентного зонда пирена был проведен анализ влияния

дипептида y-Glu-Trp на физико-химическое состояние мембран тимоцитов и лимфоцитов

периферической крови крыс. Установлено, что после инкубации суспензии лимфоцитов с

пептидом происходит снижение полярности аинулярного липида в среднем на 10-12%,

повышение микровязкости аинулярного липида в 2 раза и увеличение степени тушения

пиреном белковой флуоресценции примерно на 40% относительно контрольных значений.

Микровязкость прибелковой зоны липидного бислоя и самого липидного бислоя тимоцитов

увеличивалась соответственно на 40% и 20% по сравнению с контролем (табл.).

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что при взаимодействии

пептида с плазматической мембраной наблюдается заметное изменение ее основных физико-

химических характеристик. Что, в свою очередь, вероятно обусловлено трансформацией

сигнала внутрь клетки.

Таблица

Физико-химические характеристики структурного состояния липидного компонента мембран
клеток иммунной системы (в отн. ед.)

Показатели

Контроль

пептид

1Гр
пептид 1 Гр

Тимоциты

микровязкость

аннулярного

липида

0.28 ± 0.04

0.47 + 0.05*

0.42 ± 0.05*

0.35 + 0.04

микровязкость

липидного

бислоя

0.29 ±0.01

0.37 + 0.03*

0.58 ± 0.03*

0.65 ± 0.06

Лимфоциты

микровязкость

аннулярного

липида

0.36 + 0.03

0.73 + 0.04*

0.16 + 0.04*

0.12 + 0.02

микровязкость

липидного

бислоя

0.33 + 0.04

0.37 + 0.06

0.29 ± 0.04

0.21 + 0.01*

Примечание:* - различия достоверны по сравнению с контролем р < 0,05

Показано, что изменения в мембранах играют важную роль в радиационных эффектах

[5-7]. Экспериментально доказана важная роль структурной реорганизации мембран в

процессе радиационной гибели клеток.

Как видно из таблицы, на 30-е сутки после острого у-облучения в дозе 1 Гр

наблюдались достоверные изменения в текучести липидного бислоя (увеличение на 40%) и

степени тушения белковой флуоресценции (уменьшение п 2 раза) в мембранах тимоцитов. В

то же время в мембранах лимфоцитов облученных животных было отмечено уменьшение
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показателей микровязкости аннулярных липидов (в 2 раза) и степени тушения белковой

флуоресценции.

Можно предположить, что указанные эффекты связаны с различным нонуляционным

составом исследуемых клеток на ЗО-е сутки после облучения. Кроме того, указанные

эффекты, по-видимому, могуг быть обусловлены изменением физико-химического состава

лшшдов мембран и изменением степени ассоциированности белков с липидами ее

гидрофобной зоны.

Согласно литературным данным, это может быть связано с пострадиационными

процессами, протекающими в плазматической мембране: активация перекисного окисления

мембранных липидов, снижением общего

уровня мембранных фосфолипидов, повышенным содержанием холестерина [7]. Эти

изменения, в свою очередь, могут существенно изменять текучесть мембраны, увеличивая ее

вязкость, что сказывается на градиенте се гибкости и отражается. на многих функциях,

связанных с деятельностью мембранных ферментов и рецепторов.

Было обнаружено, что острое облучение в дозе 1Гр модифицирует действие пептида на

клеточную мембрану. В мембранах как лимфоцитов, так и тимоцитов облученных животных

при действии y-Glu-Trp нами не было обнаружено достоверных изменений анализируемых

показателей.

Предполагается, что данный эффект вызван изменением коформациониого состояния

мембранных белков и рецепторов как яа счет изменения агрегации белковых молекул и

погружения их в глубину липидного компонента, так и вследствие модификации белок-

липидных взаимодействий в мембранах исследуемых клеток.

Литература
1. Чипенс Г.И. и др. Структурные основы действия пептидных и белковых

иммунорегуляторов. - Рига: 1990. -348 с.
2. Могилевич Б.Р. Роль липидного матрикса мембраны при взаимодействии

регуляторных пептидов с клеткой: Авт. канд. дис/ Киев, ун-т им. Тараса Шевченко. - Киев.
1995. 24 с.

3. Максина АЛ". Структурно-функциональные изменения клеточных мембран при
взаимодействии регуляторных пептидов с клеткой: Авт. канд. дис/ Рос. гос. мед. ун-т. - М.:,
1996. 49 с.

4. Самойленко CO., Окунь И.М., Аксенцев С.Л., Конев С В . //.Биофизика. 1992. Т.37.

Вып.2. С.290-293.

5. Кузин A.M.// Современные вопросы радиобиологии. М.: Наука, 1980. С.6-7

6. Бурлакова Е.Б., Хохлов А.П.// Биолог, мембраны. 1985. Т. 2.№6. С. 557-567.

7. Рыскулова С Т . Радиационная биология плазматических мембран. - М.:

Энергоатомиздат, 1986. - 125 с.

134



BY0200148
Биологическая дозиметрия и маркеры радиационного

Модификация структурного состояния

плазматических мембран тимоцитов крыс

при действии ионизирующего излучения.

Пухтеева И.В., Герасимович Н.В., Конева О.Ю.

Международный экологический университет
им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь

THE MODIFICATION OF THE STRUCTURAL STATE OF PLASMATIC MEMBRANES
OF THYMOCYTES OF RATS IN THE INFLUENCE OF IONIZING RADIATION. The
fluorescence probe method was used for investigating the physical state of the plasmatic
membranes of thymocytes of rats on the 30th day after a acute and chronic y-exposure to dose of 1,0
Gy. It was discovered that exposure (o dose 1,0 Gy caused the change in the polarity of plasmatic
membrane. The near-protein zone of lipids revealed a local increase in microviscosity. An detected
change of triptophane fluorescence of the membrane proteins after irradiation to dose 1,0 Gy has
also been carried out.

Плазматическая мембрана клетки по своей природе является структурой весьма
чувствительной к воздействию различных внешних агентов, в том числе и к радиации.
Показано, что различные дозы и характер облучения (хроническое или острое) по-разному
изменяют такие ее физические параметры как микровязкость и полярность липидного бислоя
[1]. Установлено, что это, в свою очередь, обусловлено изменением активности процессов
ПОЛ, снижением общего уровня мембранных фосфолипидов и содержания холестерина, т.е.
различными качественными и количественными изменениями в структуре плазматических
мембран [2,3]. Можно предположить, что по изменению состава, структуры, физико-
химического состояния мембран можно в определенной степени судить о величине и
характере дозы, полученной организмом при облучении.

В связи с вышеуказанным, целью настоящей работы явилось изучение структурно-
функционального состояния плазматических мембран тимоцитов крыс на 30-е сутки после
хронического и острого у-облучения в дозе 1 Гр.

Материалы и методы
Эксперименты проводились на тимоцитах контрольных и облученных крыс. Облучение

животных осуществлялось на установках "Игур" и "Гаммарид" от цезиевого источника при
мощности дозы ЗхЮ"4 Гр/с и 5х10"7 Гр/с для острого и хронического облучения
соответственно. Клетки тимуса выделяли по методу, описанному ранее [4]. Для оценки
структурного состояния мембран использовали флуоресцентный зонд пирен. При этом
анализировали степень эксимеризации пирена, эффективность тушения пиреном
триптофановой флуоресценции, полярность окружения зонда в прибелковом липиде и
липидном бислое. Внедрение зонда осуществляли как описано в работе [5], путем инкубации
его спиртового раствора (4 ммоль/л) с суспензией клеток (106 клеток/мл), находящихся в
фосфатном буфере рН 7,4. Конечная концентрация зонда в среде инкубации составляла 4
мкмоль/л. Регистрация спектров флуоресценции осуществлялась на спектрофлуориметре
SFL 12HA при длинах волн возбуждения 337 им (пирен) и 286 нм (белок).
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Результаты и обсуждение
Ранее было установлено, что в начальные сроки после острого облучения в малых

«к отсутствуют достоверные изменения физического состояния липидного компонента

мембран. После хронического радиационного воздействия обнаружено увеличение

гидрофобности литшдной фазы бислоя мембран [б]. Полученные нами данные показывают,

что на 30-е сутки после хронического и острого облучения в дозе 1 Гр происходят

достоверные изменения всех показателей, характеризующих структурное состояние

плазматических мембран тимоцитов (таблица).

Таблица

Влияние острого и хронического у-облучения на физико-химические характеристики
структурного состояния плазматических мембран тимоцитов крыс

Условия

Контроль

Острое обл.

30-е сут., 1Гр

Хронич.обл.

30-е сут., 1Гр

Показатели

Полярность, отн. ед.

аннулярного

липида

0,59±0,03

0,70±О,02*

0,74=t0,04*

липидного

бислоя

0,62±0,04

0,80±0,03*

0,82±0,02*

микровязкость, отн.ед.

аннуляр-

ного липида

О,28±0,03

0,45±0,02*

0,40*0,04*

липидного
бислоя

0,37±0,02

0,59:1:0,01*

0,77±0,01*

степень тушения

белковой

флуореецен-

ции,%

37±1,6

28+3,2*

43 ±3*

Примечание. *- значения достоверно отличаются от контроля при р<0,05

Так, при действии хронического облучения полярность аннулярного липида и

липидного бислоя возрастала на 25% и 32% по сравнению с контролем, а при остром

облучении на 19% и 29% соответственно. Достоверных различий между установленными

значениями полярности аннулярного липида и липидного бислоя при остром и хроническом

облучении обнаружено не было.

Учитывая имеющиеся литературные данные, можно предположить, что наблюдаемое в

наших экспериментах изменение полярности липидного компонента плазматических

мембран тимоцитов, возможно, связано с изменением ее поверхностного заряда под

действием облучения [2,3].

Наиболее существенные изменения в отдаленные сроки после радиационного

воздействия были отмечены для показателей микровязкости. Наблюдалось существенное

увеличение значений микровязкости как аннулярного липида (на 43%), так и липидного

бислоя (в 2 раза) в клетках животных после хронического облучения по сравнению с

контролем. Также отмечалось достоверное изменение этого параметра на 30-е сутки после

острого облучения: увеличение микровязкости аннулярного липида составило 61%, а

липидного бислоя 59,4% но сравнению с контролем.

Увеличение микровязкости как аннулярного липида, так и липидного бислоя в клетках

облученных животных по сравнению с контролем, по-видимому, может быть объяснено

изменением качественного и количественного состава мембран тимоцитов. Различия в

значениях данного параметра в тимоцитах крыс после хронические и острого облучения

могут быть связаны также с различным характером репарационных процессов в клетках в

зависимости от тина ионизирующего воздействия и\или с различной динамикой изменения
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популяциоыного состава тимоцитов после острого и хронического облучения.

Можно предположить, что установленные нами изменения липидного компонента

мембран под действием облучения будут сказываться и на состоянии мембраносвязанных

белков. В связи с этим была исследована степень тушения белковой флуоресценции

пиреном. Этот показатель в отдаленные сроки после хронического облучения возрастал на

16%, а при остром уменьшался на 24% по сравнению с контролем.

Наблюдаемое в наших экспериментах, а также в работе [6], изменение степени тушения

белковой флуоресценции в тимоцитах под действием облучения относительно контроля, по-

видимому, можно объяснить изменением доступности триптофановых остатков для молекул

пирена. Это может произойти в результате каких-либо конфорлюционных изменений в

молекулах отдельных белков, либо за счет изменения степени их погруженности в мембрану,

что, в свою очередь, может в значительной степени модифицировать существующие в

мембране белок-липидные взаимодействия.

На основании полученных данных можно предположить, что установленное нами с

помощью метода флуоресцентных зондов изменение физического состояния мембран

тимоцитов крыс в отдаленные сроки после хронического и острого у-облучения в дозе 1 Гр

обусловлено радиационной модификацией их липидного компонента. Это, в свою очередь,

может быть связано как с модификацией состава, так и с изменением антиоксидантных

свойств мембран, которое наблюдается при воздействии на организм ионизирующего

излучения в малых дозах [1,6].

Выявленные нами эффекты могут быть также отчасти обусловлены изменением

популяционного состава клеток тимуса, наблюдаемом в более отдаленные сроки после

облучения. Указанные изменения, по-видимому, в определенной степени могут служить

маркерами радиационного поражения организма.
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Влияние различных поглощенных доз

внешнего -излучения на формирование

гипотензивной реакции,

вызванной карбахолином

Сташкевич Д.Г., Сюсюкин В.А., ЛобанокЛ.М.
Институт радиобиологии Национальной Академии наук Республики Беларусь,

Минск, Беларусь

EFFECT OF DIFFERENT ABSORBED DOSES OF EXTERNAL y-RADIATION ON THE
FORMATION OF HYPOTENSIVE REACTION CAUSED BY CARBACHOLINUM. The acute
irradiation of rats at the absorbed doses as 1 and 6 Gr was made on "Ignr" facility with 5.4 r/min
power. The summary level of hypotensive reaction, connected with the activation of M-
cholinoreceptors of vascular and cardial mechanisms with Carbacholinum, did not differ
significantly in control and irradiated animals. However the countribution of cardial mechanism
into the development of hypotensive reaction irradiated rats was verifiably lesser that in control, the
increase of sensitivity of heart M-cholinoreceptors to the agonist was observed, especially
after 6 CJr.

После аиарии на ЧАЭС у людей, проживающих «а загрязненных территориях в
Республике Беларусь, регистрируется увеличение заболеваний как в целом по классу
болезней сердечно-сосудистой системы, так и по отдельным нозологиям [1]. Рост первичных
болезней среди детей с 1990 по 1994 год возрос в 2, 5 раза за счет функциональных
кардиопатий и гипотензивных состояний, однако после аварии до 1990 года преобладали
гипертензиии. У взрослого населения также увеличилось число болезней системы
кровообращения, но особенно у ликвидаторов, связанных с повышением артериального
давления [2]. Регуляция должного уровня кровоснабжения тканей осуществляется
многоуровневой системой, в которой важное место принадлежит непрерывному
взаимодействию гомеостатических центральных и периферических гипо- и пшертензивных
механизмов [3]. Афферентекые и эффекториые механизмы сердечно-сосудистой системы
снабжены разнообразными рецепторами, в которых в качестве трансмиттеров выступают
норадреиалин, ацетилхолин, ангиогензин, брадикинин, дофамин, гистомин, серотонин и
другие биологически активные вещества [4]. Особая роль в гипотензивных реакциях
принадлежит М-холинорецепторам сердца и сосудов. Нисходящие тормозные влияния с ядер
блуждающего нерва увеличивают длительность сердечного цикла, дилатацию сосудов и, тем
самым, снижают артериальное давление в сосудистом русле [5]. Показано, что эндотелий
сосудов при активации М-холинороцепторов способен синтезировать релаксирующий
фактор, который вызывает выделение оксида азота, способствующего длительному
расслаблению гладко-мышечных клеток [6]. Целесообразно исследовать характер
гипотензивной реакции у животных после воздействия ионизирующих излучений в
зависимости от поглощенной дозы и мощности.

В острых опытах на крысах в возрасте 6-8 месяцев в условиях автоматизированной
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системы управления физиологическим экспериментом под тиопенталовом наркозом изучали

при 5-секущщом квантовании процессов основные показатели центральной гемодинамики

на химическую стимуляцию М-холинорецепторов сердечно-сосудистой системы. Для их

активации использовался раствор карбахолина в концентрации 5 мкг/мл, который вводился в

бедренную вену управляемым инжектором. За 10 минут в кровь крысы массой 0,25 кг

поступало при скорости б мл/час 5 мкг карбахолина, т.е. 20,0 мкг/кг. Для всех крыс скорость

вводимого агониста была равной и составляла 0,03333 мкг/кг/с. Для анализа

фармакокинетики использовали метод Хилла [7]. Показатели Em^, So s и h рассчитывали по

интегральной кривой. Пороговая концентрация препарата определялась по началу реакции.

Величина реакции оценивалась в относительных единицах по отношению к фону. Острое

внешнее облучение в дозах 1 и 6 Гр проводили на установке "ИГУР" при мощности 5,4

Р/мин. Через 15 - 20 суток после облучения животных брали в опыт. Контролем служили

особи того же пола и возраста, которые содержались на стандартном рационе в виварии

института..

Исходные величины интегрального артериального давления (АД, мм рт. ст.),

максимальной скорости сокращения миокарда (ССМ, мм рт. ст./с) и длительности

сердечного цикла (ДСЦ, с) у контрольных и облученных животных существенно не

отличались между собой (табл. I). Реакция сердечно-сосудистой системы на длительное

введение карбахолина характеризовалась снижением системного интегрального кровяного

давления, инотропной и хронотропной функций сердца. При анализе экспериментальных

данных выявлена двухцентровая модель в изменении изученных параметров, которая связана

с функцией сердечного и сосудистого механизмов.

Таблица 1

Исходные значения основных показателей центральной гемодинамики и длительность
латентного периода гипотензивной реакции на карбахолин у контрольных и облученных
животных

Серия

Контроль

1Гр

6Гр

Исходные значения гемодинамики

АД

109,5+5,1

107,0+4,8

105,5+8,2

ССМ

5137±384

4810+505

5520+.316

ДСЦ

185,6+8,4

191,4+8,9

199,0+9,7

ЛП гипотензивной

реакции, с

67,1±7,9

56,5+13,3

37,4±8,5 *

Пороговая концен-
трация, мкг/кг

2,23+0,26

1,88+0,44

1,24±0,28*

Примечание: * - достоверные различия по сравнению с контролем (Р<0,05).

У контрольных крыс значительное достоверное уменьшение АД на 38,6 %

регистрировалось в начальном периоде введения препарата. Иная картина отмечена для

изменения хронотропной функции сердца на карбахолин. При непрерывном увеличении в

крови его концентрации отрицательный хронотропный эффект (ОХЭ,%) возникал позже и

плавно нарастал до 168,9 %. Соотношение активности этих двух центров по величине

максимальных эффектов различно. Так, в снижении интегрального артериального давления

вклад сосудистого центра составил 72,4 %, а сердечного всего 27,6. Для увеличения

отрицательного хронотропного эффекта: доля участия сосудистого компонента составила

58,6 %, а сердечного - 41,4. Можно предположить, что в основе этих эффектов лежит

различная чувствительность М-холинорецепторов сердца и сосудов к карбахолину.

Рецепторы сосудов более чувствительны к агонисту, чем рецепторы сердца. Мускарин в 3 -
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15 раз менее активен на сердце, чем на сосудах [7].

Суммарный уровень гипотензивной реакции, связанный с активацией М-

холинорецепторов сосудистого и сердечного механизмов, существенно не отличался у

контрольных и облученных животных, однако вклад сердечного механизма в развитие

гипотензивной реакции у облученных особей был достоверно меньшим, чем у контрольных

животных (табл. 2). Так, в контроле он составил 27,6%, после 1 Гр -14,6, а 6 Гр -5,5%. У

облученных крыс наблюдалось повышение чувствительности М-холинорецепторов сердца и

особенно после 6 Гр.

Таблица 2

Изменение фармакокинитеческих параметров холиномемической реакции у контрольных и
облученных крыс при непрерывном введении раствора карбахолина

Показа-

тель

Emax

S0,5

h

Гипотензивная реакция,%

Контроль

38,6*3,3

2,5±0,3

21,6±9,8

1 Гр | 6 гр

Отрицательный хронотропный эффект,%

Контроль

Сосудистый механизм

51,0±3,9*

1,9±0,5

6,2±2,3

42,8±3,8

2±О,8

7,1±2,9

99,0±21,5

8,2±1,6

5,7±0,8

1Гр

174,0+16,8*

7,8±1,8

2,7±0,3*

бгр

125,0*16,0*

7,1±1,2

5,54:2,2

Сердечный механизм

Emax

S0,5

h

14,7±4,1

21,2±2,9

15,9±9,5

8,7±3,5

П,4±1,7*

О,7±О,3

2,5±1,3*

2,9±2,1*+

3,3±2,9

69,9±16,1

14,9±0,9

10,3±2,8

75,5±20,8

13,7±0,8

34,8±20,1

42,3±17,4

15,0±1,7

13,5±6,4

- достоверные различия по сравнению с контролем (Р 0,05)

+ — достоверные различия по сравнению с 1 Гр (Р 0,05)
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Дозиметрические аспекты оценки

зависимости доза-эффект в условиях

сочетанного воздействия ионизирующего

излучения и химического канцерогена

Сушко СМ., Маленченко А.Ф., Сидоренко Г.Г.
Институт радиоэкологических проблем

Национальной Академии наук, Минск, Беларусь

DOSIMETRY ASPECTS OF ESTIMATION OF DOSEDEPENDENCE IN CONDITIONS
OF COMBINED EFFECT OF IONIZING IRRADIATION AND CHEMICAL CARCINOGEN.
Studying of dose and time dependences of frequency of adenomas appearing under the combined
effect of radiation and urethane ingressed during different terms after irradiation has shown that the
frequency of tumours is determined both by radiation dose, and the time interval between
irradiation and ingressing of carcinogenic substance. The data obtained show the period of
preservation of the induced damages and non-linearity of the process of tumour-formation under the
combined effect of radiation and toxic factors on the organism.

Исследования последних лет свидетельствуют о некорректности экстраполяции
зависимости доза-эффект при облучении в больших дозах на область малых доз. Полученные
экспериментально зависимости доза-эффект являются интегрированными показателями
вероятностных процессов, возникающих в клетке при облучении и зависящих не только от
радиационных составляющих, но и многих нерадиационных процессов: активности
репарационных систем, влияния на клетку в момент облучения эндогенных и экзогенных
факторов нерадиационной природы и др.

Это ставит под сомнение корректность использования линейной беспороговой
концепции, основанной на данных, полученных при действии больших доз, для оценки риска
в реальных экологических условиях действия малых доз и малых мощностей дозы.
Длительное сохранение радиационно индуцируемых изменений и их манифестация при
действии нерадиационных факторов, выполняющих роль промоторов в многостадийном
процессе канцерогенеза, в еще большей степени привносит неопределенности в определение
зависимости доза-эффект в области малых доз и реальную оценку величины поглощенной
дозы.

В экспериментах, выполненных на мышах линии Af массой 20-24г., животных
однократно облучали в дозах 0,035 - 0,1 - 0,35 и 1,0 Гр при мощности дозы 1,0 Гр/ч. После
облучения мышам внутрибрюшинно вводили уретан из расчета 1,0 мг/г массы на 1,3,7,15 и
30 сутки, а контрольным животным - физиологический раствор в эти же сроки. Забой
животных всех групп осуществлялся через 5 месяцев после введения уретана. Анализ
опухолей после каждого вида воздействия выполняли на 25-30 мышах. Для каждой группы и
каждого временного интервала 1-й группы был свой контроль. Легкие мышей фиксировали в
10% растворе формалина и производили подсчет аденом. Оценку процесса канцерогенеза
давали по количеству аденом на мышь и числу мышей с аденомами. Для анализа эффекта
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сочсганного действия подсчитывали коэффициент взаимодействия, который представлял

собою отношение частоты аденом/мышь при сочетанном действии к сумме раздельных

эффектов каждого фактора с коррекцией на величину спонтанного уровня.

Полученные данные дозовой и временной зависимостей развития аденом легких при

сочетанном действие радиации и уретана, введенного в разные сроки после облучения

показали, чго индукция аденом легких при облучении не укладывается в линейную

зависимость доза-эффект. При частоте аденом/мышь в контроле, равной 0,56+0,13,

облучение в дозах 0,035; 0,1; 0,35 и 1,0Гр повысило данный показатель до 0,6+0,14;

1,58+0,32; 1,28+0,24; и 1,80+0,32 соответственно. Средняя частота аденом/мышь за весь

период опыта по дозовым группам сочетанного воздействия составила 5,00-10,79; 7,08+1,08;

6,66+0,86; и 9,55+1,38. В области доз до 1,0Гр не наблюдалось статистически значимого

роста опухолеобразования. С увеличением дозы облучения уменьшалась эффективность

единицы дозы, которая составляла для дозы 0,035Гр - 1,42 аденомы/мыть, а для дозы 1,0 Гр

- 0,097 аденом/мышь, т.е. при увеличении дозы практически в 30 раз эффективность единицы

дозы снизилась более чем в 14 раз.

Временной фактор сочетанного действия облучения и уретана проявился тем, что для

разных доз максимальный эффект опухолеобразования был выявлен в разные сроки после

введения уретана: для дозы 0,035Гр - на 30 сутки после облучения, для дозы 0,1Гр - на 7

сутки, дозы 0,35Гр - на 1 сутки и для дозы 1,0Гр также на 7 сутки. Это отразилось и на

коэффициенте взаимодействия, который варьировал для каждой группы, и отношение

максимального значения к минимальному составляло: для минимальной дозы - 1,83, для

дозы 0,1 Гр -2,1 и для остальных двух доз - 4,0 и 1,6 соответственно.

Расхождение между прогнозируемой величиной риска и его реальным значением в

условиях сочетанного воздействия и предположении о суммации раздельных эффектов

представлены на рисунке, отображающем зависимость частоты аденом легких у мышей при

раздельном и сочетанном воздействии гамма-излучения и уретана. Как видно из рисунка,

сочетанный эффект значительно превышает прогнозируемую величину канцерогенного

эффекта. Область неопределенности составляет 70 %.

Следовательно, состояние клеток и, вероятно, уровень пролиферативной активности в

пострадиационном периоде могут существенно изменить выраженность процесса

онухолеобразования при поступлении равных количеств уретана. Из этого следует, тто

радиационно индуцированные изменения в клетке сохраняются на протяжении периода

наблюдения, и во-вторых, что процессы восстановления при меньших дозах выражены в

меньшей степени. Это можно объяснить особенностями действия малых доз, когда нет

значительной гибели клеток. Поэтому облучение низкими уровнями в меньшей степени или

вообще не индуцирует репарационные процессы организма и ограничивается

физиологическими реакциями пролиферации клеток при сохранении в них вызванных

радиацией патогенетических повреждений и их передачей последующим клеточным

генерациям. Не исключено, что установленная сверхчувствительность в индукции

цитогенетических повреждений в диапазоне 5-50 сГр, рассматриваемая как следствие

отсутствия репарации, также привносит свой вклад в наблюдаемый эффект [С.И.Заичкина и

др.,1996].

В равной степени это может быть следствием нелинейности индукции генетической

нестабильное™ в области малых доз и радиационной модификацией чувствительности к

уретану, опосредованной через поражение клеточных мембран.
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Доза облучения, Гр
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Рис. Частота аденом легких у мышей при раздельном и сочетанном действии гамма-
излучения и уретана. 1 - Спонтанный уровень (контроль) 2-Уретан
3-Облучение 4 - Сумма раздельных эффектов облучения и уретана
5 -Эффект при сочетанном воздействии облучения и уретана

Очевидно, что существующая методология оценки радиационного канцерогенного
риска требует более глубокого понимания мелекулярно-клеточных механизмов
канцерогенеза, особенно если эти оценки экстраполируются на реальные экологические
условия и нрогнозы онкологических последствий хронического низкодозового воздействия,
а не ограничиваются анализом монофакторной зависимости доза-эффект. Полученные в
последние годы экспериментальные данные в огношении эффекта малых доз, их влиянии на
индукцию радиобиологических эффектов, ставят под сомнение правомерность применения
линейной беспороговой концепции для прогнозирования радиобиологических последствий
действия малых доз в реальных экологических условиях.
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Мышевидные грызуны как объективный

биологический маркер радиационного

и химического загрязнения

Хорева С.А., Москвитина Н.С., Тавгень Т.А.
Международный экологический университет

им. А.Д, Сахарова, Минск, Беларусь;
Томский государственный университет, Томск, Россия;

Белорусская государственная политехническая академия, Минск, Беларусь

MOUSELIKE RODENTS AS OBJECTIVE BIOLOGICAL MARKER OF RADIATION
AND CHEMICAL CONTAMINATION. The focus of the paper is the study of nuclear-fuel
enterprises or the combination of nuclear-fuel and chemical enterprises influence on the contents of
ghicocorticoids in suprarenal of mouselike rodents, as well as the level of serotomn in
hypothalamus of the mice inhabiting the territory of such industrial enterprises. It is stated that the
counting of glucocorticoids of the mice inhabiting the territory contaminated with radiation
increases more than by two times, yet the mice inhabiting the territories effected by the combined
impact of radiation and chemical waste suffer the major change of the adaptation hormones.
Hypertrophy of the suprarenal of mouselike rodents indicates the effect of low dosage of chronic
irradiation on small mammals' adaptation system, as well as the boost of this effect in case of the
combination of radiation and chemical waste. The hypothalamus of mice inhabiting the
contaminated territories shows convincing decrease of serotomn contents in comparison with that of
the mammals inhabiting ecologically clean territories. The deficiency of serotonin in the brain can
cause depression, anxiety and depending on individual personality may cause aggression and
submissive behavior. Mouselike rodents are objective signs for observation of the chronic impact of
environmental factors-

Мышевидные грызуны, обитающие в верхнем слое почвы являются удобным и
объективным маркером при изучении хронического действия на животный организм
факторов как внешней среды обитания так и внутренней через элементы питания.
Представленный экспериментальный материал является небольшим фрагментом
комплексного исследования но изучению загрязнения природной среды и состояния
здоровья популяции людей, проживающих на территории 30-километровой зоны
деятельности предприятий ядерно-топливного цикла (СХК) и нефтехимического
производства (ТНХК). Сибирский химический комбинат (СХК) является единым
комплексом, действующим с 1958 г. Он включает реакторный завод для наработки плутония
и электроэнергии, завод по разделению изотопов, сублнматный завод, радиохимический
завод но извлечению плутония из сырья, химико-металлургический завод. По своим
масштабам СХК аналогичен предприятиям в Чслябинске-65 (Россия), Хэнфорде (США),
Селлифайде (Англия) [1].

Производственная деятельность СХК сопровождается образованием большого
количества жидких, твердых и газо-аэрозолышх выбросов. Только за счет газо-аэрозольных
выбросов I! пределах санитарно-защитной зоны происходит загрязнении окружающей среды
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в 2-3 раза выше фоновой. На территории СХК существую несколько десятков хранилищ

жидких и твердых радиоактивных отходов, в том числе на двух площадках производится

закачка жидких радиоактивных отходов в геологические формации на глубине 280-460 м.

Радиогеохимическая характеристика почв, по розе ветров (доля этих ветров в году

составляет 57 %) находящихся в 30-кшгометровой зоне СХК, покачивает превышение

радиационной обстановки относительно фона в 2,5 раза. При оценке радиационной нагрузки

поверхностного загрязнения почв и в дальнейшей их ветровой эрозии совершенно не

учитывались "горячие частицы", присутствие которых установлено. Одновременно с

радионуклидами в почвах обнаруживается трибутилфосфат, усиливающий радиационные

факторы воздействия.

Нами обследованы группы мышей (Cl. mtilus), выловленных на разных территориях их

проживания, условно разделенных на четыре группы (табл. 1, 2). Изучено действие

предприятий ядерно-топливного цикла и сочетанного влияния ядерно-топливного цикла и

нефтехимического комбината на содержание глюкокортикоидов в надпочечниках

мышевидных грызунов и на уровень серотонина в гипоталамусе мышей, живущих на

территории этих промышленных объектов. Установлено, что у мышей на территории с

радиационным загрязнением достоверно увеличивается количество глюкокортикоидов почти

в два раза, а самые существенные изменения в уровне гормонов адаптации отмечены в

популяции мышей, живущих на территории комбинированного воздействия радиации с

отходами нефтехимического производства. Гипертрофия коркового слоя надпочечников у

мышевидных грызунов указывает на эффективность низких доз хронического облучения для

системы адаптации мелких млекопитающих, а также на усиление этого эффекта при

сочетанном действии радиации с отходами нефтехимического производства. В гипоталамусе

мышей на загрязненных территориях наблюдается достоверное снижение содержания

серотонина по сравнению с млекопитающими экологически чистых районов. Дефицит

серотонина в структурах мозга может вызвать депрессию тревоги и в зависимости от

индивидуальных особенностей может сопровождаться проявлением агрессивного или

субмиссивного поведения [2, 3].

Таким образом, многолетнее воздействие комплекса факторов окружающей среды, в

том числе и внутреннее радиационно-химическое воздействие через продукты питания,

приводит к изменению общей неспецифической устойчивости организма, чго проявляется на

уровне взаимодействия гормонов стероидной природы и серотонина. Индивидуальное

приспособление организма к факторам внешней среды ведет к поддержанию структуры

популяции в целом, несмотря на глубокие мутагенные последствия [4] и разбаланс в системе

нейрогормональных связей, показанных в наших исследованиях.
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Таблица 1

Количество 11-оксикортикостероидов (мкг/г) в надпочечниках мышевидных грызунов
(Cl. rutilus) в экологически "чистом" районе (А), на территории с превышение показателя
радиационной обстановки в 2,5 раза по результатам изучения почв относительно фона (В),
на территории нефтехимического предприятия (С) и н условиях сочетанного действия
нефтехимического производства и радиационного загрязнения (Д)

Показатель

11 -оксикорти-

костероиды

m

п

А

28,12

2,33

Местность
В

41,9

2,29

51

С

28,0

2,95

6

D

108,26

3,54

12

Таблица 2

Содержание серотонина (мкг/г) в гипоталамусе мышевидных грызунов (Cl. rutilus)
в экологически "чистом" районе (А), на территории с превышение показателя радиационной
обстановки в 2,5 раза по результатам изучения почв относительно фона (В), на территории
нефтехимического предприятия (С) и в условиях сочетанного действия нефтехимического
производства и радиационного загрязнения (Д)

Показатель

Серотонин

М

m
п

А

0,576

0,049

9

Местность

В

0,408

0,034

51

С

0,193

0,044

6

D

0,243

0,036

12

0 7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,1

0
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ИНЦИДЕНТАХ

Влияние геометрии и объема проб

на результаты измерения

удельной активности

Власов1 Б.В., Зенченко2 С.А.,
Зимелис2 К.Е., Стрельцин2 И.Н.

'Белорусский государственный университет,
'Международный экологический университет

им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь2

THE INFLUENCE OF THE GEOMETRY AND PROBE VOLUME ON THE RESULTS OF
THE SPECIFIC ACTIVITY MEASUREMENT. The estimations of the influence of measurement
geometry and probe volume on the specific activity measurements were made. It was shown that
cancellation of the statistical errors connected with geometry and probe volume is possible.

Большинство методов исследования распределения радионуклидов в осадочных
отложениях, в конечном счете, сводится к спектрометрии. Для наиболее детального и
точного анализа, желательно измерять активность в слоях минимально возможной толщины.
Из-за отсутствия пробоотборников большого диаметра с уменьшением толщины слоя
возникает проблема анализа проб малых объемов на содержание радионуклидов, так как
спектрометры могут быть не чувствительны к столь малым активностям.

Нами проводился анализ проб донных отложений водоемов Гомельской области.
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Измерения проводились на высокоселективном сцинтилляционном бета-гамма-радиометрс
МКС-1311 (EL I3I1) без специальной пробоподготовки (концентрации, химического
выделения и т. д.). Результаты измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1

Удельные активности проб донных отложений

JV»

пробы

1

6

И 1

14

17

19
26
29

34

35

36 1
39

Комментарий

Шапор

Володькино
Гребной канал

Любенское

Старик, г. п. Ветка

Волотовское
Дедно

О. Круглое
О. Малое

О. У-Образное

Р. Сож, д. Ченки (ниже города)
Р. Сож, ниже города

w S r

УА, Бк.кг

<29

<32
68

<40
<32

94

26
190

|_ 246
300
<48
<29

6,%
._
-

1 35
-

-

50
70
60
30
50

TJ7

УА, Бк.кг

105
641

271
97

506
95

504
1000
367
1000

1248
145

Cs

8,%
25

25
25

25

25

40
25
40

30
50

25
25

Условия проведения измерений и некоторые выводы:
Время одного измерения составляло 3600 с для проб массой менее 20 г (№№29 и 35) и

i 800 с для остальных проб. Большее время измерения не имело смысла, так как в условиях
неполного заполнения штатного сосуда погрешность измерения в значительной мере
определяется геометрическими факторами.

Измерения проводились трехкратно. При недостаточно хорошей сходимости
результатов грех измерений проводились два дополнительных измерения, после чего
нетипичные значения отбрасывались.

При анализе показаний прибора в условиях неполного заполнения штатного сосуда
(объем пробы в стандартной геометрии - 200 мл, в то время как объем всех измеренных проб
был значительно меньше), было замечено, что показания удельной активности (УА)
стронция-90 остаются практически неизменными при массе пробы свыше 80 г, при массах
пробы 50-60 г прибор давал несколько завышенные показания (на 20-40%), а при массах
пробы меньше 30 г - заниженные. Показания при массе пробы порядка 30 г с хорошей
точностью совпадали с показаниями в стандартной геометрии. Наиболее вероятной
причиной этого является взаимная компенсация уменьшающегося самопоглощения бета-
излучения веществом пробы при уменьшении толщины слоя, с одной стороны, и
уменьшения интенсивности излучения -- с другой. С учетом данного обстоятельства, для
проб массой менее 30 г в качестве наилучшего приближения к истинному значению УА
стронция-90 использовалось максимальное из измеренных значений, а для проб массой 40 —
70 г - минимальное. При таком выборе оценки статистическая ошибка измерения частично
компенсирует систематическую погрешность, вызванную нестандартной геометрией.

Для проб №№ 1, 6, 14, 17, 36 и 39 значение УЛ стронция-90 оказалось ниже МДА
прибора, поэтому относительная погрешность превысила 100% и оказалось возможным
определить только верхнюю границу доверительного интервала для УА (р=95%).
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Влияние нестандартной геометрии на показания прибора по УА цезия-137 проявилось в
снижении индицируемого значения при уменьшении массы пробы. Значения
корректировались с помощью следующих поправочных коэффициентов, рассчитанных по
результатам контрольного измерения эталонных проб «по частям», т. е. со ступенчатым
изменением массы (таблица 2):

Таблица 2

Поправочные коэффициенты для проб малых объемов

Масса пробы, г

Коэффициент

Погрешность расчета

Свыше 70

1
40-60

1.1
10%

30-40

1,2
15%

20-30

1,5
20%

15-20

2
25%

10-15

3
50%

Для проб с очень малой массой (№№ 29, 35) значения УА по цезию-137 округлены, так
как из-за значительной пмрешности в расчете поправки цифры младших разрядов
становятся незначимыми.

Общая погрешность измерения (р=95%) оценивалась с учетом статистической
погрешности, основной погрешности прибора (20% в стандаргной геометрии) и погрешности
расчета поправки.

BY0200153
Корректная статистическая оценка

суммарной дозы облучения

жителей сельского населенного пункта

Власова И.Г., Скрябин AM.
Гомельский государственный медицинский

институт, Гомель, Беларусь
Филиал НИКИ радиационной медицины

и эндокринологии, Гомель, Беларусь

CORRECT STATISTICAL EVALUATION FOR TOTAL DOSE IN RURAL
SETTLEMENT. Statistical evaluation of dose is reduced to the determination of an average value
and its error. If an average value of a total dose in general can be determined by simple
summarizing of the averages of its external and internal components, the evaluation of an error can
be received only from its distribution. Herewith, considering that both components of the dose are
interdependent, to summarize their distributions, as a last ones of a random independent variables,
is incorrect. It follows that an evaluation of the parameters of the total dose distribution, including
an error, in general, cannot be received empirically, particularly, at the lack or absence of the data
on one of the components of the last one, that constantly is happens in practice.

If the evaluation of an average for total dose was defined somehow, at the best, as an average
of a distribution of the values of individual total doses, as summerizing the individual external and
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internal doses by the random type, that an error of evaluation had not been produced.

The methodical approach to evaluation of the total dose distribution at the lack of dosimetric

information was designed. The essence of it is the original way of an interpolation of an external

dose distribution, using data on an internal dose.

Статистическая оценка случайной величины, какой является доза, сводится к оценке

среднего значения и его ошибки. Среднее значение может быть оцене-но сложением средних

внешнего к внутреннего компонентов дозы. Ошибка же дозы определяется только из ее

распределения. Однако, распределение суммар-ной дозы, в отличие от такового дозы

внешнего и внутреннего облучения, не может быть получено эмпирически. Как же его

получить?

Наш подход основывается на посылке о том, что дозы внешнего и внутрен-нсго
облучения индивидуумов взаимосвязаны [1,2]. В этом случае, получить распределение
суммарной дозы, складывая распределения доз внешнего и внут-реннего облучения, как
суперпозицию распределений независимых случайных величин, не корректно [3]. Сделать
это возможно в том случае, когда имеются "парные" измерения, т.е. у каждого представителя
выборки одновременно проведены СИЧ- и ИДК- измерения. На практике это встречается
редко.

Для проведения исследований были использованы "парные" данные СИЧ- и ТЛД-
измерений по некоторым НП Гомельской области (см.табл.1), различаю-щихся как по числу
жителей, так и по плотности загрязнения территории. По этим данным были построены
распределения как доз внешнего, так и внутрен-него облучения, оценены их статистические
параметры: медиана и стандартное геометрическое отклонение (СГО) - как наиболее
устойчивые характеристики центра и разброса логнормального распределения [3].

Распределение же суммарной дозы представляло собой распределение значений
индивидуальных суммарных доз, каждое из которых было получено сложением
индивидуальной дозы внешнею и внутреннего облучения у конкретного человека; его
параметры в табл. 1.

Задача - оценить ошибку среднего суммарной дозы, не имея статистических
параметров его распределения. Как следует из табл.1, значения СГО распреде-лений
суммарной дозы выборок из всех НП полностью определяются таковыми дозы внешнего
облучения, можно сказать они совпадают. При этом, значения СГО распределений дозы
внутреннего облучения, как бы велики они ни были, не влияют на таковые суммарной дозы
(табл.1). Объясняется это тем, что, в общем случае, относительный вклад в суммарную дозу
внешнего компонента дозы значительно (в 2-Зраза) превосходит таковой внутреннего.

Следовательно, для оценки СГО распределения суммарной дозы вполне корректно
использовать таковые для дозы внешнего облучения (табл. 1).
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Таблица 1

Параметры распределения доз внешнего, внутреннего и суммарного облучения жителей
сельских населенных пунктов

Населенный

пункт

Киров

Новоселки Вет.

Хальч

Светиловичи

Сгреличево

Заболотье

Хорошевка

Ровковичи

Борисовщина

Кузмичи

Словечно

Гибки

Сголбун

Вить

Неглюбка

Корма

Чечерск

Численность
ж

и
те

ле
й

537

603

1595

1229

745

333

232

330

413

86

135

16

1546

730

845

4900

6300

вы
б

о
р

к
и

48

32

32

36

30

22

25

31

54

81

89

13

52

52

24

94

140

СГО распределения дозы

вн
еш

н
.

1.49

1.71

1.36

1.43

1.24

1.41

1.32

1.83

1.36

1.47

1.88

1.19

1.74

1.48

1.69

1.59

1.60

вн
ут

р
ен

.

3.01

2.55

2.30

2.34

1.98

1.42

1.58

1.50

2.11

2.15

2.50

1.75

2.70

2.00

1.98

2.80

5.00

су
м

м
ар

.

1.77

1.54

1.17

1.40

1.25

1.36

1.19

1.92

1.48

1.41

1.84

1.19

2.08

1.42

1.86

1.53

1.61

Медиана дозы, мЗв/год

вн
еш

н
.

1.87

0.91

0.88

1.40

1.16

1.03

1.17

1.17

0.98

1.78

1.27

3.00

0.74

0.74

1.44

1.26

1.53

вн
ут

р
ен

.

1.05

0.10

0.10

0.18

0.13

0.12

0.15

0.09

0.14

0.30

0.18

0.60

0.28

0.08

0.61

0.18

0.20
су

м
м

ар
.

3.00

1.26

1.03

2.03

1.34

1.15

1.44

1.22

1.18

2.17

1.51

3.59

0.99

0.88

1.97

1.41

1.56

Статистический анализ, выполненный для 91 НП, показал что, среднее зна-чение СГО

распределений дозы внешнего облучения практически не зависит от плотности загрязнения

территории и составляет -1.49 (табл.2). Ошибка среднего для логнормального распределения

определялась из неравенства [3]:

где а- среднее арифметическое; £- медиана; fig - СГО распределения.

Сказанное выше относится к большинству НП, для которых относительный вклад в

суммарную дозу внутреннего компонента составляет -30%. Но есть достаточное количество

населенных пунктов, например, в Лельчицком районе, где, в силу природных особенностей

перехода радионуклидов из почвы в расти-тельность, вклад внутреннего облучения

значительно превосходит таковой вне-шнего. Для этого случая произвели оценку ошибки

средней суммарной дозы, используя параметры распределения доз как внешнего, так и

внутреннего об-лучения и сравнили их с таковыми суммарной дозы (табл.3). Оказалось, что

ошибка среднего дозы внутреннего облучения, несмотря на ее значительный вклад в

суммарную дозу, не определяет ошибку суммарной дозы. Ошибка дозы внешнего облучения

"перекрывает" ошибку внутреннего "сверху", а "снизу" - они практически совпадают.
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Таблица 2

Оценка ошибки среднего дозы внешнего облучения и суммарной дозы в случае вклада
внутреннего компонента в дозу < 30%

Наименование

параметра

Среднее ариметич.
Медиана

СТО

Доза внешнего облучения
Ошибка,%

сверхуего

Суммарная доза

Ошибка,%

Таблица 3

Оценка ошибки среднего внешнего и внутреннего (в случае вклада его -70%) облучения и
суммарной дозы

Наименование
параметра

Среднее
ариметич.
Медиана

Станд. геом.
отклон.

его

Доза внешнего
облучения

Ошибка,%

1.46

1.41

1.21

снизу

48

47

1.51

сверху

62

60

1.67

Доза внутреннего
облучения

его

1.55

1.53

1.14

Ошибка,%

сверхуснизу

53

49

1.75

30

27

1.48

Суммарная доза

его

1.50

1.47

1.25

Ошибка,%

снизу

52

50

1.32

сверху

46

46

1.12

Таким образом, предложенный способ оценки ошибки среднего суммарной дозы
справедлив независимо оттого, какой вклад составляет каждый из ее компонентов.

Отметим, что СГО распределения СГО как для дозы внешнего, так и суммар-ной,
достаточно низки: 1.2-1.3 (табл.2,3). Это свидетельствует о высокой стеае-ни однородности
выбранных НП по параметру распределения дозы внешнего облучения, что, в свою очередь,
говорит о том, что закономерности, выяв-ленные по ограниченному числу НП, справедливы
и для любого другого НП.

Ошибка оценки суммарной дозы определяется ошибкой оценки дозы внеш-него
облучения, т.е. параметрами распределения ее, и по нашим оценкам в сре-днем
составляет 50%.
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Некоторые принципы

математического моделирования

мониторинга и реконструкции доз

при радиационных инцидентах

Глигвашвили ГЛ., Эпитов Э.М.
Научно-исследовательский институт аграрной радиологии и экологии

Академии сельскохозяйственных наук Грузии, Тбилиси,Грузия.

SOME PRINCIPLES OF MATHEMATICAL MODELLING OF MONITORING AND
RECONSTRUCTION OF DOSES UNDER RADIATIONAL INCIDENTS. It is supposed to
establish mathematical modelling on the principle of the consideration of a concrete function,and a
stressor as a variable.The model is evaluated by parameter of preservation of dose fimction,that
allows to take into consideration polyfactorial character of influence of any stressor studied

Математическое моделирование возможных радиационных инцидентов является
эффективным методом прогнозирования и мониторинга экологической безопасности
различных биосистем. Основу данного метода составляют правильно подобранные,
независимые критерии оценки, полученные экспериментальным путем и репрезентативные
по отношению к конкретной задаче моделирования;. Однако, репрезентативность отдельных
критериев оценки является необходимым но недостаточным условием для создания
перспективных моделей оценки риска последствий радиационных инцидентов. Основная
сложность состоит в необходимости полифакторной оценки действия отдельного критерия
по отношению к различным биосистемам, составляющим, в конечном итоге, одно
неравнозначимое целое.

Необходимость полифакторной оценки действия доз радиационного облучения еще раз
была продемонстрирована при ликвидации последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской
АЭС. Регламентация доз облучения без учета, например, фона инфекционных и инвазионных
заболеваний, травматизма и т.д не позволяет достоверно определить степень риска, т.е.
норму по принципу "верхний предел" с точки зрения санитарно-гигиенического
нормирования. Вместе с тем, мониторинг и регламентация доз облучения рассматривается
различно для различных групп, например, предельно допустимый уровень облучения
ликвидаторов и эвокуировоемого населения, мужчин и детей и т.д. Если к перечисленному
добавить абиотические и антропогенные факторы, то становится очевидным сложность
создания перспективных математических моделей по моделированию мониторинга и
реконструкции доз облучения без единого методологического подхода.

Становится очевидным, что разработка национальных систем экологической
безопасности при различных мероприятиях по ЛПА, основанные на задачах сан.-
гигиенического нормирования, требуют соответствующую международную адаптацию, тем
более при определении риска радиационных инцидентов.

С нашей точки зрения, таким единым методологическим подходом может быть
создание первичных математических моделей(функций), которые достоверно описывали бы
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начальное состояние (исходный уровень) определенных биосистем(человек, биогеоценоз,
экосистема) с позиции возможной опасности конкретного фактора, например
радиационного. Без указанного подхода моделирования мониторинга и реконструкции доз
при ЛПА рассматривается как единая функция " система + стрессор", что создает серьезные
трудности при оценке последствий ЛПА уже на уровне сан.-гигиенической безопасности.

Предложенный нами подход позволяет рассматривать биосистему как конкретную
функцию(с учетом независимых критериев), а стрессор, например радиацию, как
переменную, направленную на изменение указанной функции. В этом случае оценивается
амплетуда изменений с точки зрения сохранности данной функции. Естественно, базовая
функция рассматривается на фоне многовекторного воздействия конкретного
стрессора(радиации) по принципу аддитивности, что и составляет основу уровня
безопасности.
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81-120.
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ликвидации последствий катастроф", жур. "Гигиена и санитария", "Медицина", Москва,
1992г., стр 49-54.
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нормирования экосистем", жур. "Токсикологический вестник" №3, Москва, 2001г.,
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Анализ неопределенностей доз облучения

населения вследствие Чернобыльской аварии

Дроздов ич В. В.
Институт проблем энергетики НАН Беларуси, Минск, Беларусь

UNCERTAINTY ANALYSIS OF DOSES TO POPULATION FOLLOWING THE
CHERNOBYL ACCIDENT. Number of dosimetric models is used for the reconstruction of doses
to the population of Belarus. However reconstructed doses are associated with uncertainties arising
from the following main sources: (a) modeling uncertainties due to simplification in model the dose
formation process: (b) uncertainties of extrapolation of model; and (c) uncertainties due to
variability of model parameters. Numerical simulations using Monte Carlo method have performed
to estimate uncertainties of the model used for the thyroid dose assessment. Sensitivity index and
rank con-elation coefficient have been calculated for each model parameters. Probability density
functions of resulting thyroid dose have been obtained for different age groups. As a result,
uncertainty factors were estimated to be 2,3-3,1. Results obtained could be used for the improving
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of thyroid cancer risk estimation after the Chernobyl accident

Реконструируемые дозы облучения населения Беларуси вследствие аварии ни

Чернобыльской АЭС характеризуются неопределенностями, источниками которых

являются: (а) вариабельность параметров модели; (б) упрощения процесса формирования

доз, принятые в модели; (в) экстраполяция значений параметров модели с территорий, где

эти значения были получены, на другие территории. Целью данной работы является

проведение анализа неопределенности доз облучения щитовидной железы (ЩЖ), оцененных

с использованием разработанной радиоэкологической модели [1], а также анализа

чувствительности модельных расчетов к параметрам модели.

В данной работе рассматривается неопределенность модельных оценок, обусловленная

вариабельностью параметров модели (parameter uncertainty analysis) [2]. Для каждого из

параметров модели в соответствии с функцией плотности вероятности с применением

статистического метода Монте-Карло (Latin hupercube sampling) генерировали некоторое

значение. Используя набор полученных случайным образом значений параметров,

рассчитывали дозу облучения. Эта процедура повторялась N раз (в данной работе .№=10000).

Таким образом было получено представитеяьное распределение N значений дозы облучения

ЩЖ. Расчеты выполнялись с использованием программы Crystal Ball®.

Анализ чувствительности модели заключался в определении параметров, которые

вносят наибольший вклад в результирующую вариабельность модельных оценок. Данный

анализ выполнен двумя способами: (а) путем оценки коэффициента ранговой корреляции

между вариабельностью параметра модели и результатом расчета; (б) путем расчета индекса

чувствительности [3].

Анализ неопределенности выполнен для двух результатов расчета доз облучения ЩЖ:

средней по населенному пункту (НП) для г-й возрастной группы и индивидуальной дозы

облучения. В случае оценок индивидуальной дозы облучения принималась во внимание

неопределенность дозового фактора, обусловленная вариабельностью массы ЩЖ и

параметров, описывающих метаболизм радионуклида в организме человека. Для описания

распределений параметров модели применялись среднее значение хт или медиана

распределения xso, стандартное отклонение с или стандартное геометрическое отююнение Д

2,5 и 97,5 перцентили распределения xli5 и х<>7,5- В таблице представлены полученные в

работе [4] и ло литературным данным типы распределения и характеристики функции

плотности вероятности основных параметров модели.

Таблица

Тип распределения и характеристики функции плотности вероятности основных
параметров модели

Параметр

Плотность выпадений Ш 1

Фактор начального удержания В 1 1

Коэффициент перехода 1311 в молоко

Постоянная полуочистки травы от " '1

Дозовый коэффициент

Характеристика функции плотности

вероятности

Тип
л-н

"
л-н

н
л-н

хт{х50)

1,0

1,0

3,0-10'3

0,067

1,0

0,5(1,7)

1,1 (2,5)

2,6-10'3

0,016

0,5(1,6)

xv
0,35

0,15

5-Ю'4

0,035

0,3

*97,5

2,9

6,3

1-Ю"2

0,099

2,2
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На рисунке 1 представлены функции плотности вероятности средних доз облучения
ЩЖ для возрастных групп i год, 10 и 20 лет.

о
с;

I
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X

1
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Доза облучения ЩЖ, Гр

1.Е+02

Рис 1. Функции плотности вероятности дозы облучения ЩЖ для возрастных групп 1
год, 10 и 20 лет

Функция плотности вероятности представляет собой кривую логнормального
распределения. Проверка соответствия выбранного типа распределения и рассчитанных
значений доз облучения, выполненная с использованием %?—критерия Пирсона, показала
отсутствие статистически значимых отличий. Оценка значений фактора неопределенности
выполнена, принимая во внимание логиормальный характер кривых распределений, в
терминах стандартного геометрического отклонения. Значения фактора неопределенности
составляют 2,3—2,4 для средних по НП и 2,6—3,1 для индивидуальных доз облучения ЩЖ.
Данная неопределенность в соответствии с работой [5] считается умеренной, и оценки доз
облучения, получаемые в рамках рассматриваемой модели, характеризуются средней
степенью надежности.

Результаты анализа чувствительности показывают, что для обоих вариантов оценок доз
облучения ЩЖ модельные расчеты наиболее чувствительны к вариабельности параметров
модели, описывающих выпадения радиойода и его перенос по цепи "трава—молоко": фактор
начального удержания " ' [ растительностью; коэффициент перехода 1 3 | | в молоко; и
плотность выпадений радионуклида. Значительный вклад в неопределенность расчетов
индивидуальных доз облучения вносят масса ЩЖ и фракция радиойода, накапливаемая в
критическом органе.
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Исследование фракционирования

основных гамма-излучающих радионуклидов,

выпавших в северо-восточных районах

Гомельской области

Дубина Ю.В., Кулич СБ.
Институт радиоэкологических проблем

НАН Республики Беларусь, Минск, Беларусь.

INVESTIGATION OF THE FRACTION MAIN GAMMA-EMITTING RADIONUCLIDES
FALL-OUT ON THE NORTH-EAST DISTRICTS OF THE GOMEL REGION. The comparative
analysis specific activity of the isotopes caesium, ruthenium, cerium, 9 5Zr, 9 5Nb, m I, and I40Ba of
the results of gamma-spectrometric measuments of the soil samples has been carried out, their
correlation with other isotopes and the isotopic content of the accident discharge has been studied.

Изотопный состав радиоактивного выпадения вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС существенно варьирует по различным регионам Беларуси и не совпадает с изотопным
составом осколков деления, накопившихся в реакторе к моменту аварии, что обусловлено в
первую очередь многостадийностью процесса выброса радиоактивных веществ, который
сопровождался сложными физико-химическими превращениями, а также изменяющимися
метеоусловиями во время их осаждения из радиоактивного облака. По этой причине вклады
в общую активность и дозу внешнего облучения различных радионуклидов существенно
отличаются в разных регионах республики.

Радиоактивные выпадения в северо-восточной части Гомельской области начались в
ночь с 27 на 28 апреля 1986 и продолжались около суток. За этот период радиоактивное
загрязнение этой территории практически полностью сформировалось и было обусловлено
влажным выпадением радиоактивных веществ, выброшенных из реактора утром
27 апреля [1].

В данной работе проводится анализ изотопного состава выпадения на территории
северо-восточных районов Гомельской области на основе фактических данных гамма-
спектрометрических измерений проб почвы, выполненных сотрудниками Института ядерной
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энергетики АН БССР в 1986 г. Для анализа выпадения изотопов 95Zr, ^Nb, ш I, I03Ru, I 0 6Ru,
1 3 4Cs, 137Cs, l 4 1Ce и 144Се были использованы уточненные в последние годы [2] результаты

спектрометрических измерений 689 проб почвы (вместе с травой), отобранных в населенных

пунктах Ветковского и Кормянского районов.

Для исследования типа и характера радиоактивного загрязнения местности удобно

использовать нормированные отношения активности [3] различных радионуклидов (Fj),

которые представляют собой отношения измеренных активности в пробе почвы (АО к

активности 144Се или 9SZr, деленные на нормировочный коэффициент S;, равный огношению

активности этих же радионуклидов в топливе на момент аварии и пересчитанный на дату

измерения активности в пробе:

Fi=fj/S;,

где f; = А, / A ( l44Ce), S; - Аю / Ао (144Се).

Смысл величины относительной активности или нормированного отношения

активности (Fj) состоит в том, что отклонение этой величины or единицы показывает,

насколько данная проба обогащена или обеднена тем или иным изотопом но сравнению с их

содержанием в топливе аварийного реактора.

На территории рассматриваемых районов нормированные отношения активности I 3 7Cs

и ш Ru к 144Се ( l 3 7Cs / 144Ce /0,084 и 1MRu /144Ce/0,23) варьируют в достаточно широких

пределах: 20 - 350 и 1,0 - 18, соответственно (см. рис.). Для картографического отображения

данных использовалась гео-информационная система GEOS [4]. Наибольшие значения

величин нормированных отношений активности изотопов цезия и рутения отмечаются в

центральной части Ветковского и на севере Кормянского районов. Относительная

активность 1 0 6 Ru и 137Cs на этих территориях в десятки и согни раз выше, чем в топливе

аварийного реактора, соответственно.

Рис 1. Распределение отноносительной активности 137Cs на территории Ветковского
района

Статистический анализ 620 проб почвы данного региона показал отсутствие сильной

корреляциоржой связи между изотопами 137Cs и 144Се (гЧ),42). Примерно тоже самое можно
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сказать и о паре изотопов 1 0 6 Ru и 144Се. Практически во всех пробах относительная

активность I 3 7Cs значительно выше (в 3 - 20 раз), чем относительная активность Ю6 Ru, что

говорит о существенно большей " летучести " выброшенных из реактора соединений

изотопов цезия по сравнению с изотопами рутения.

В таблице приведены результаты корреляционного и регресионного анализа

активности пар основных дозообразующих изотопов в пробах почвы Ветковского района (п -

количество проб; г - классический коэффициент корреляции; ^ - критерий Стьюдента для

коэффициента корреляции; Ъ - параметр нестандартизованного линейного уравнения

регрессии y=bx; G - среднее квадратичное отклонение линии регрессии).

Таблица

Результаты статистического анализа активности основных дозообраэующих изотопов в
пробах почвы Ветковского района на 15 мая 1986 г.

Пары изотопов
1 0 6 R u H i 3 ' C s

Ш 1 и 1 3 ?Cs
l 3 1 I и 1 0 6Ru

1 4 0 B a H

B 7 C s
140Ва и 1U3Ru

I 4 0 B a H 9 5 Z r
1 4 и В а и ' 4 1 С е

N

528

74

72

48

47

34

47

г
0,870

0,731

0,802

0,688

0,843

0,726

0,630

tr
40,5

9,1

11,2
6,4

10,5

5,9

5,2

b

0,327

2,062

5,576

0,416

0,263

2.341

2,277

G
2,98

34,84

30,52

10,10

5,27

9,90

10,12

Наиболее существенная корреляционная связь изотопов рутения огмечается

с изотопами цезия. 1311 и 140Ва в наибольшей степени коррелируют с изотопами рутения.
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Проблемы организации радиационного

мониторинга и дозиметрического контроля

в ходе планируемых работ по извлечению

твердых РАО из Республиканского ПЗРО
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PROBLEMS ON ORGANIZATION OF RADIATION MONITORING AND DOSIMETRY
CONTROL- IN THE COURSE OF CARRYING OUT THE PLANNED WORKS ON
WITHDRAWAL OF SOLID RADIOACTIVE WASTE (RAW) ОХГТ FROM THE REPUBLICAN
POINT FOR DISPOSAL OF RAW (PDRAW). In the course of carrying out fundamental
reconstruction of PDRAW near Sosny settlement, Minsk city, it is planned to withdraw solid RAW
out from the existing storage facilities of PDRAW for their conditioning, intermediate storage and
further re-dislocation into a new place of disposal. At present the technology for RAW withdrawal
is being developed. It is necessary to provide the performing of works under intense radiation
conditions when treating the very various nomenclature of radioactive substances, which are the
conglomeration of different materials contaminated with both short-lived, and long-lived
radioactive substances, including high active nuclear materials, enclosed sources of gamma- and
neutron radiation, radioisotope detectors of smoke containing 2 3 9Pu, salts of 2 2 6Ra, etc. Problems on
organization of radiation monitoring and dosimetry control in the course of carrying out the planned
works are discussed in the paper.

В работе [1] было показано, что дальнейшее пребывание республиканского пункта
захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) вблизи пос. Сосны г.Минска в нынешнем
состоянии может стать причиной ухудшения радиоэкологической обстановки в регионе.
Согласно принятым в 2000 г. правительственным решениям, осуществляемая в настоящее
время коренная реконструкция ПЗРО является подготовительным этапом для
передислокации из него части РАО. ИРЭП НАН Беларуси совместно с заинтересованными
ведомствами разработана и направлена в Совет Министров программа работ по выбору
площадок для сооружения нового национального ПЗРО и ведутся работы по созданию
технологий извлечения и кондиционирования РАО из существующих хранилищ для их
безопасного промежуточного хранения и последующей передислокации. Планируемые
извлечение и переработка РАО будут производиться в напряженных радиационных условиях
при обращении с самой разнообразной номенклатурой радиоактивных веществ,
представляющих собой конгломерат из различных материалов (пластмасса, стекло, металл,
ветошь и т.д.), загрязненных как короткоживущими, так и долгоживущими радиоактивными
веществами, включая высокоактивные ядерные материалы, закрытые источники гамма- и
нейтронного излучения, радиоизотопные извещатели дыма, содержащие 2 W Pu, соли M 4Ra и
т.д. Очевидно, что для разработки соответствующих технологий первостепенное значение
имеет проработка комплекса вопросов, связанных с организацией радиационного
мониторинга и дозиметрического контроля в ходе выполнения работ.
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Автору известны лишь несколько аналогов проведения работ по перезахоронению

ПЗРО. В 1979-1980 гг. в Венгрии было осуществлено перемещение с площадки в пос.

Солимар вблизи Будапешта ~900 м3 твердых РАО активностью ~400 ТБк. Около 80% РАО

имели низкую или среднюю активность. Хранилища РАО представляли собой бетонные

колодцы диаметром 0,8 - 1,0 м и глубиной от 3 до 5 м. Значения МЭД на поверхности

упаковок РАО составляли 0,1-5 мЗв/ч, максимальное измеренное значение 100 мЗв/ч. При

извлечения РАО в колодцы для координации работы опускали человека в защитном

пневмокостюме, после чего упаковки доставались краном. Непревышение пределов доз

облучения персонала, занятого работами по извлечению, упаковке и погрузке РАО,

достигалось частой проверкой показаний индивидуальных дозиметров и сменой персонала.

В 1997-1998 гг. в Эстонии с помощью специалистов Швеции и США были

осуществлены работы по извлечению и кондиционированию твердых РАО из 3-х ячеек

хранилища ядерной установки в г. Палдиски [2]. Из одной ячейки, где МЭД не превышала 20

мкЗв/ч, низкоактивные РАО удалялись вручную. В остальных 2-х ячейках, в которых

фиксировались МЭД в диапазоне ог 200 мЗв/ч до 10 Зв/ч и от 5 до 9 мЗв/ч, использовалась

технология дистанционного манипулирования для нахождения, расчленения, извлечения и

упаковки высокоактивных объектов (реакторных управляющих стержней и

неэкранированных ИИИ). После их удаления появилась возможность извлечь вручную

остатки радиоактивного мусора; средний уровень мощности доз при этих работах составлял

300-400 мкЗв/ч. Всего было извлечено -100 м3 отходов, большая часть которых

цементировалась в бетонных контейнерах объемом 1 м3 и прессовалась в стандартных 200-

литровых бочках. При выполнении работ коллективная эффективная доза облучения 16

задействованных работников за ~23 месяца составила 40,6 чел.-мЗв (максимальная

индивидуальная доза 7,6 мЗв, в основном — от 2 до 4 мЗв). В этом плане самой критической

операцией оказалось удаление отходов "вручную", особенно обнаруженных

неэкранированных источников.

Два хранилища твердых РАО ПЗРО в пос. Сосны выполнены по типовому

"радоновскому" проекту. Подземная емкость каждого хранилища представляет собой блок

ячеек (в каждой емкости 8 ячеек размерами в плане 6x6 м и глубиной 3,25-3,95 м).

Активность твердых РАО в 2-х емкостях составляет ~370 ТБк (10000 Ки), их объем ~450 м3

[1] (объем занятых ячеек превышает 1000 м3, однако необходимо учитывать объемы, занятые

оборудованием АЭС "Памир", наличие пустот при захоронении "навалом", песчаных

прослоек и др.).

Для определения радиационных условий работ по извлечению РАО из ПЗРО на основе

созданной компьютерной базы данных (Бурное В.В.) для емкостей обоих хранилищ и для

каждой ячейки хранилища №2 определены активность, масса и характеристики РАО (для

хранилища №1 учет РАО по ячейкам не производился). Обобщенные данные представлены в

таблице 1.

Исходя из этих данных, была предпринята попытка расчета значений МЭД в частично

выгруженной ячейке в предположении равномерного гомогенного распределения активности

по объему (Щекин Ю.К.). Для оценки принимался следующий материальный состав

заполнения ячеек: 40% железа, 40% песка, остальное - некоторые достаточно легкие

материалы. При моделировании переноса излучения использовалось преобразование

объемных источников в эквивалентные поверхностные. Расчеты показали, что МЭД внутри

освобождаемой ячейки определяется размещенными в ней источниками излучения (влияние

заполненных соседних ячеек незначительно), может изменяться в несколько раз в

зависимости от расстояния до боковых стенок и, при равномерном распределении
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активности.по объему, по мере освобождения ячейки от РАО практически не изменяется.

В таблице 2 приведены средние по ячейкам хранилища №2 расчетные значения МЭД

(соответствующие приведенным выше активностям) и усредненные по "конверт)'"

измеренные (Иванов В.Б.) на поверхности этих заполненных ячеек (при снягых плитах

перекрытия).

Ячейка Активность на момент
захоронения, Бк

Активность на
31.12.01, Бк

Таблица 1
Масса, кг

Емкость хранилища № 1

ВСЕГО 4,6+14 1,6И4 268000

Емкость хранилища № 2

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

Не определена

ВСЕГО

2,0+14

2,4+14

6,1+12

1,0+14

1,5+14

42430

6570

1400

свободная

8,1+13

8,9+11

3,8+13

4,5+11

33460

7840
начато заполнении

3,0+11

7,7+12

4,6+14

|_ 1,8+И
4,2+12

2,5+14

455

41370

134000

№ ячейки

МЭД (расч.), мЗв/ч
МЭД(изм.),.мЗв/ч

1

0,54

0,045

2

17

0,047 |

3

14

0,05

5

2,6

0,021

Таблица 2
6

0,005

0,23

8

0,017

0,005

Большое превышение расчетных значений МЭД над измеренными величинами для

ячеек №№2 и 3 можег быть объяснено тем, что в них размещено значительное количество

отработавших гамма-источников, в защитных контейнерах. Очевидно, что для этих

источников принятый в расчетах принцип гомогенизации особенно неправомерен, так как

стенки защитных контейнеров снижают мощность дозы в ~103 раз. В ячейке №5 излучение в

значительной степени экранируется оборудованием "захороненного" там реакторного блока

"Памир". Для ячеек №№1 и 8 необходимо учитывать экранизацию излучения слоями

соответственно бетона и асфальта. Наконец, расхождение расчеггов и измерений безусловно

связано с фактической значительной неравномерностью распределения активности РАО по

объему ячеек.

Исходя из изложенного, нам представляется, что ожидаемые реальные уровни МЭД в

ходе работ по извлечению РАО из ПЗРО в основном будут лежать в диапазоне 1 мкЗв/ч - 1

мЗв/ч. Значительные изменения радиационной обстановки будут вызваны "обнажением"

отдельных источников с высокой активностью в процессе выгрузки РАО. Так, в вероятном

случае самопроизвольного выпадения гамма-источника активностью несколько Ки МЭД

вблизи его может достигать значений порядка 1 Зв/ч. При условии периодического

"послойного" дистанционного обнаружения и удаления наиболее активных источников

представляется возможным установить пороговый уровень МЭД на уровне ОД мЗв/ч и ниже

и удалять основную массу РАО "вручную" при соблюдении установленных НРБ-2000
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пределов эффективной дозы облучения персонала.
Прогнозируемые исходя из номенклатуры и активности РАО уровни МЭД при

извлечении РАО из ПЗРО сопоставимы с таковыми для хранилища РАО в Эстонии, а
учитывая отсутствие высокоактивных реакторных стержней и огкрытых ИИИ, могуг быть
существенно ниже. Поэтому при разработке проекта технологии извлечения РАО нами
принята аналогичная использованной в Палдиски схема организации работ. Опуская
технические подробности, она включает в себя проведение периодического дистанционного
радиационного мониторинга "вскрытой" поверхности РАО в ячейке с целью определения
радиационных полей и обнаружения высокоактивных источников, извлечение этих
источников с использованием небольшого крана-манипулятора (например, типа Palfinger PC
2400) и системы теленаблюдения, и извлечение РАО "вручную" при достижении
приемлемых (ниже установленных пороговых) уровней МЭД.

Разработчики проекта будут признательны специалистам за рекомендации по
организации и аппаратурному обеспечению радиационного мониторинга и дозиметрического
контроля в ходе планируемых работ по извлечению РАО.
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Интерпретация результатов, ВY0200158

полученных в эксперименте значений КП

и удельной активности goSr в молоке КРС

Игнатенко В.А., Цыгвинцев П.Н., Аверин B.C.
Гомельский государственный медицинский институт, Гомель, Беларусь

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие
«Институт Радиологии», Гомель, Беларусь

За большой промежугок времени при изучении закономерностей перехода
радионуклидов по пищевой цепи получен ряд данных, указывающих на непостоянство
коэффициента перехода (КП) нуклида из почвы в растения и в организм животных, т.е.
биоту. КП определяют следующим образом:
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кп = ^-

где Аорг- удельная радиоактивность организма или продукта, в который перешел

радионуклид, Л т - активность рациона.

Эта зависимость не позволяет определить характер изменения КП по единичным

данным. На рисунке представлены фактические значеЕШЯ КП, полученные при измерении

удельной активности 9 0Sr в молоке при различной активности рациона. Данные получены из

хозяйств Добрушского района Гомельской области, количество проб молока и кормовых

рационов более 500.

Sr-90 в молоке Бк/л
— КП

ктичвекое значение КП

1000 2000 3000 4000 5000

Активность стронция-90 в рационе, Бк/л

6000

Рис. Зависимости фактических значений КП, кривой КП и удельной активности 90Sr в
молоке от активности 90Sr в рационе

Кривые КП и удельной активности молока получены расчетным путем.

КП стронция-90 из рациона в мшюко коров апроксимируется функцией вида:

КП=О,00135+0,0162*ехр(-0,001 б* А),

где А - активность суточного рациона, Бк/кг.

Интерес представляет форма кривой, отображающей зависимость удельной активности

молока от таковой рациона. Существование максимума графика в области малых удельных

активностей рациона представляет феномен, который требует разьяскения. Такая

зависимость, по нашему мнению, может иметь как минимум две трактовки. Первая будет

связана с методикой измерения активности и чувствительностью измерительных приборов.

При измерении малых акгивностей радионуклида в среде на пороге чувствительности и

ниже, большой ряд значений не будет измерен, что обусловлено соизмеримостью приборной

ошибки, а чаще, и значительным превышением ее над измеряемой величиной. Кроме того,

большой вклад в ошибку вносит методика измерений, т.е. нарушение условий геометрии

измерений и др. В этом случае распределение значений, получаемых на измерительном

приборе, соотвегствующих значениям роста активности рациона будет иметь форму,

близкую к колоколу. Как только активность измеряемых проб превысит чувствительность

прибора, по мере роста активности пробы приборная ошибка уменьшается и полученные
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данные укладываются в функциональную зависимость. Это мы наблюдаем на рисунке.

С другой стороны, процессы проникновения радионуклидов в клетки биоты
представлены несколькими механизмами, различающимися по своей природе, имеющими
как детерминированный, так и вероятностный тип. К детерминированным относятся все
типы облегченной диффузии, а также проникиовение вещества за счет активного транспорта
и траты энергии. К вероятностным типам проникновения относятся различные виды
диффузии.

Нуклиды стронция по химическим свойствам схожи с кальцием, чем и объясняется
накопление его в костной ткани живой системы. Это сходство позволяет предположить, что
при низких концентрациях кальция, а также стронция, перенос этих веществ может
происходить за счет активного транспорта. Наряду с этим происходит процесс переноса
через мембрану радионуклида за счет концентрационной диффузии.

Рассмотрим проникновение 9 0Sr в молоко крупного рогатого скота в зависимости от его
концентрации в рационе. При малых концентрациях радионуклида, что соответствует малой
активности, перенос радионуклида может происходить за счет активного транспорта и
концентрация 90Sr в молоке будет возрастать. Если учесть, что на протяжении всего
желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота (КРС) и в молочных железах
концентрация активных центров переноса представлена фиксированным числом
независимых друг от друга эквивалентных рецепторов, то при возрастании концентрации
радионуклида количество проникающих атомов стронция растет, а затем, при превышении
числа атомов стронция над числом рецепторов может наблюдаться ингибирование активного
переноса радионуклида. Кривая, отображающая проникновение 90Sr в молоко, близка к
колоколу. С увеличением концентрации радионуклида в рационе увеличивается
проникновение стронция в молоко за счет диффузии с характерным ростом удельной
активности молока, что и наблюдается на рисунке.

Полученные результаты позволяют сделать ряд предположений. Учитывая влияние
приборных ошибок на производимые измерения в области низких концентраций
радионуклидов, имеет смысл обратить внимание на перенос радионуклидов через клеточные
структуры за счет активного транспорта. Снижение содержания радионуклида в рационе за
счет контрмер, проводимых как на почве, так и в процессе кормления за счет технологии
кормления, нужно проводить до предела, при котором 90Sr проникает в молоко за счет
активного переноса. С этой точки зрения возникает вопрос о пределах РДУ по 90Sr, которые
должны определяться только физиологическими свойствами.

Данный подход позволяет рационально перераспределить акценты при проведении
контрмер, направленные на снижение удельной активности 90Sr в молоке. Все поставленные
вопросы требуют дополнительного экспериментального подтверждения.
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Подход к оценке некоторых параметров

радиоэкологической модели

для реконструкции доз внутреннего облучения

щитовидной железы йодом-131

Крюк Ю.Е.
Научно-исследовательский клинический институт

BY02D01 ЯР радиационной медицины и эндокринологии,
Минск, Республика Беларусь

APPROACH TO ASSESSMENT OF SOME PARAMETERS OF RADIOECOLOGICAL
MODEL FOR THYROID DOSE ESTIMATION FROM IODINE -131. The territory division to
zones was approached for assessment of some parameters of radioecological model for
reconstruction of thyroid dose estimation. It'll let to obtain necessary values and simplify evaluation
of their uncertainties for removing settlements from Chernobyl station.

Территория Беларуси в силу своего географического положения и сложившихся

метеорологических условий оказалась наиболее пострадавшей вследствие аварии на

Чернобыльской АЭС. Наиболее серьезный ущерб был нанесен юным жителям Республики в

первые дни после катастрофы быстро распространившимся радиоактивным йодом, в

частности, йодом-131 [1]. Вследствие этого уже через четыре года после аварии было

отмечено значимое увеличение заболеваемости раком щитовидной железы среди населения,

облученного в детском возрасте, и с тех пор уровень заболеваемости продолжает расти.

Поэтому таким важным остается вопрос достоверных оценок дозовых нагрузок на

щитовидную железу, полученных жителями Беларуси в первые дни после аварии, когда они

были наибольшими.

Анализ существующей информации о данных прямых измерений мощностей доз над

щитовидной железой, выполненных в мае-июне 1986г. показал необходимость поиска

других подходов к ретроспективному расчету доз от инкорпорированного йода-131. Одним

из таких подходов может являться использование радиоэкологических моделей.

В общем случае радиоэкологическое моделирование рассматривает процесс переноса

радиоактивности из окружающей среды по пищевым цепям к человеку в зависимости от

времени [2]. В случае реконструкции доз облучения щитовидной железы стартовым звеном

является плотность выпадения йода-131. Однако, в условиях, сложившихся сразу после

аварии на Чернобыльской АЭС, прямые измерения плотности выпадения радиойода или не

проводились вовсе (удаленные от станции территории) или для наиболее пострадавших

районов их количество ограниченно. Поэтому для проведения достоверных оценок

полученных дозовых нагрузок на щитовидную железу необходимо восстановить

максимально полную картину загрязнения территории Беларуси йодом-131.

Не менее важным вопросом для реконструкции доз облучения является качество и

количество осадков, с которыми произошло загрязнение территории. Ранее, в связи с

невозможностью учесть вид осадков, в расчетах использовали консервативный подход, т.е.
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формирование загрязнения только с сухими выпадениями [3], что могло значительно

искажать реальную картину.

В данной рабоге рассмотрен один из возможных подходов к оценке таких параметров

радиоэкологической модели как вид и величина осадков и плотность выпадения йода-131.

Для этой цели были использованы следующие данные Белгидромета:

• величина осадков в дни максимальных выпадений для сети опорных точек,

расположенных в различных районах Республики;

• информация о плотности загрязнения почвы цезием-137 для каждого

населенного пункта Беларуси, реконструированная па 1986 год;

• отношения йода-131 к цезийю-137 для отдельных населенных пунктов и средние

значения по некоторым районам.

Выбор именно цезия-137 для проведения реконструкции обусловлен, прежде всего,

тем, что информация об уровнях содержания данного изотопа в почве различных регионов

Республики является наиболее доступной и верифицированной на сегодняшний день.

Плотность выпадения того или иного изотопа зависит от многих факторов, одним из

которых является тип выпадений: сухие или влажные. Сложность оценки состоит в том, что

динамика выпадений осадков контролировалась только для отдельных реперных станций, а

результат реконструкции необходим для каждого населенного пункта Республики. При

имеющихся условиях для оценки данных параметров был использован корреляционно-

регрессионный анализ.

На основании информации о величине осадков в дни максимальных выпадений и

количественной оценке плотности загрязнения почвы цезием-137 в каждом опорном

населенном пункте, принимая во внимание их географическое расположение и

метеорологические условия (в частности направление движения воздушных масс) в первые

дни после аварии, были выделены территориальные зоны, внутри которых характер

формирования загрязнения можно считать однородным.

Для выделенных территорий проведенный корреляционно-регрессионный анализ

зависимостей плотности выпадений цезия-137 от величины осадков позволил получить

приемлемые результаты. Корреляционная зависимость для всех выделенных зон была

оценена как сильная (коэффициент корреляции больше 0,7). Это позволило оценить

величины выпавших осадков как функцию от плотности выпадения цезия-137 для тех

территорий, где метеорологические наблюдения в первые дни после аварии не проводились.

Для реконструкции плотности выпадения йода-131 использовались данные плотности

выпадения цезия-137 и отношения активности йода-131 к цезию-137 в выпадениях.

При оценке данного соотношения в модельных расчетах необходимо было учесть, что

загрязнение территории йодом-131 и цезием-137 происходило в разные периоды времени и

существенным образом зависело от динамики отношений этих элементов в выбросе в

различные периоды времени, климатических условий, а также временных характеристик

загрязнения. Для этой были использованы выделенные ранее территориальные зоны, внутри

которых условия формирования загрязнения можно считать совпадающими по времени и

изотопному составу. Внутри каждой зоны был проведен корреляционно-регрессионный

анализ зависимости вида: соотношение йод-131 к цезию-137 как функция, зависящая от

плотности выпадения цезия-137. Полученные очень высокие коэффициенты корреляции,

около единицы, свидетельствуют о правильности выбранного подхода к делению территории

на зоны. Полученные регрессионные зависимости позволяют оценить соотношение йод-131

к цезию-137 для каждого населенного пункта и тем самым позволяют реконструировать

плотносгь выпадения йода-131.
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Предложенный зональный подход позволил получить необходимые величины
параметров радиоэкологической модели для удаленных от Чернобыльской станции
территорий и уменьшить неопределенность полученных оценок доз облучения щитовидной
железы.
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Трансурановые элементы

в водных экосистемах юга Республики Беларусь
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THE TRANSURANIUM ELEMENTS IN THE WATER ECOSYSTEMS OF THE SOUTH OF
BELARUS. The results on levels of radioactive contamination by plutonium and americium of main
components of the water ecosystem are presented. Transuranium elements in the water ecosystem
exist in sediments, colloidal solution and in the ionic state. More than 90% of transuranium element
are connected with solid phase. Am(III) is main chemical form of americium in water ecosystem.
Plutonium exist in (he oxidized and the reduction forms. The reduction forms of plutonium is
predominate form in the solid state. In solution plutonium exists as oxidized forms.

В настоящее время определены уровни загрязнения и формы нахождения ТУЭ в почве,
воздухе и растениях на территории Беларуси но в тоже время отсутствуют данные по
уровням загрязнения и по физико-химическим формам нахождения ТУЭ в компонентам
водной экосистемы.

В настоящей работе представлены результаты исследований распределения и
установлены химические формы существования изотопов плутония и америция по
компонентам водной экосистемы в реках и озерах зоны отселения Чернобыльской АЭС.

Пробы воды объемом 40-50 л отбирались в пластмассовую емкость в мае 2000г., а затем
фильтровались через плотный филир с диаметром пор 0,5 мкм. Донные огложения для анализа
извлекались пробоотборником поршневого типа. Водная прсба подкислялась и к ней добавлялось
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0,3 г хлорного железа. Раствор нейтрализовался безугольным аммиаком до рН 8. ТУЭ соосаждались

с гидроокисью железа. Осадок отфильтровывался и растворялся в 100 мл азотной кислоты

концентрации 7,5 М. Осадки взвесей и донных отложений отжигались в муфельной печи при

температуре 55О±5О°С. Радиохимическое выделение и очистка изотопов плутония проводилась

ионообменным методом. Содержание америция-241 проводилось методом X,у-спектрометрии.

Результаты по определению содержания изотопов плутония и америция в воде, взвесях,

водной растительности и донных отложениях (таблица 1) свидетельствуют о том, что более 90%

трансурановых элеменгюв находится в донных отложениях. Из находящихся в водой фршсции около

80 % ТУЭ связано со взвесями оргашчзского и неорганического происхождения. Различий в

распределении по компонентам водной экосистемы между ^ Р и и М 9 + 2 * рц не обнаружено.

Америций-241 проявляет более высокую подвижность, и его относительное содержание по

сравнению с плутонием в растворенной части более высокое.

Таблица 1

Содержание трансурановых радионуклидов s воде и донных отложениях

№п/п

1

2

3

Место отбора

Оз. Переток (Масаны)

р.Брагинка (Пирки)

р.Припять (Красносепье)

Удельная активность, Бк/кг

Донные отложения
" 2 В Д 4 > р и "

99

6,1

42

М 1 Ат

115

6,6

52

Вода
ЭДМ0ри

0,016

0,0044

0,0062

0,094

0,089

0,44

На рис. 1 представлена гистограмма распределения 2 3 9* 2 4 0 рц по профилю донных отложений.

На гистограмме наблюдается максимум на глубине 15-20 см. Изотопное отношение 23SPu к 2 3 И М 0 Ри

по всему исследованному профилю составляет 0,45+0,07 и соответствует отношению в

Чернобыльском выбросе, что свидетельствует о Чернобыльском характере загрязнения.

з
а

I
S 10 15 20 25 30

Глубина, см

Рис. 1. Распределение плутония по вертикальному профилю донных отложений
оз. Переток

В водорастворимой фракции трансурановые 'дпементы существуют как в виде истинных, так и

в виде коллоидных растворов. Определение состояния мякроконцентраний плутония и америция в

растворе проводилось путем фильтрации раствора под давлением через два фильтра первый имел

размеры пор 200 им и второй 4 нм.

Фильтр с размером пор 200 нм пропускал коллоидный раствор, в то время как фильтр с
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диаметром пор 4 нм его задерживал. Из результатов представленных в таблице 2 следует, что
плутоний и америций присутствует в воде на 70% в коллоидом состоянии.

Таблица 2

Распределения трансурановых элементов в отфильтрованной части воды

Фракция воды

Коллоидный раствор

Истинный раствор

Содержание радионуклида, %

65±7

35±7

Z4iAm

70+5

30+5

Валентное формы плутония в различных фракциях раствора определялось но методике,
описанной в соосаждением восстановленных форм плуюния Ри(Ш) и Pu(IV) со фторидом неодима и
последующим восстановлением окисленньк форм плутония (Ри(У) и PufVI)) до низших степеней
окисления и их соосаждением со фторидом неодама.

Полученные результаты (таблица 3) указывают на то, чго в водной системе ТУЭ находятся в
различных степенях окисления. Коллоидное состояние характеризуется преимущественно
восстановленными химическими формами Ри (ГО) и Pu(TV), в то время как для истинных расгворов
характерными являются окисленные формы плутония.

Коллоидная часть по-видимому представляет из себя смесь псевдоколлоцщгых частиц,
образованных за счет адсорбции моноядерных пщроксокомплесов Ри(Ш) и Pu(IV) на частицах
коллоидного размера всегда присутствующих в растворе и комплексов Ри(Ш) и Pu(IV) с
высокомолекулярными компонентами почвы (1уминовыми и фульвокислотами), которые как
показано восстанавливают плутоний до Pu(IV) и образует прочные комплексы с продуктами
гидролиза восстановленных форм плутония. Продукты гидролиза сорбируются твердой фазой,
образуя псевдоколлоидные частицы.

Таблица 3

Распределение плутония по формам в различных фракциях отфильтрованной воды

Фракция воды

Коллоидный раствор
+истинный раствор

Истинный раствор

Содержание радионуклида, %

Окисленные формы
Pu(V)+Pu(VI)

27±10

79±5

Восстановлен!! ые
формы Pu(III) +Pu(IV)

74+10

21±5

ТУЭ в воде находятся в нескольких физико-химических состояниях взвесях,
коллоидных растворах и растворенной фракции. Америций представлен только
трехвалентным состоянием, в то время как плутоний восстановленными и окисленными
формами. Восставленные формы плутония доминируют в твердой и в коллоидной фракции,
в то время как истинный раствор представлен окисленными формами.
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Радиационная обстановка на территориях

с возможным радиоактивным загрязнением

Радюк Р.И., Вдовина Е.Д., Жалалова СИ.

- ., Институт ядерной физики Академии Наук
Di0200160 Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

RADIATION CONDITION ON TERRITORIES WITH POSSIBLE RADIOACTIVE
CONTAMINATION. The results of analysis of radiation codition on the territories with possible
radioactive contamination are presented in paper. The main objects of investigation are objects of
environment: water, soil, sediment, plant, air. The results of observation are compared with known
permissible limits radioactivity for environment

Радиационная обстановка в Республике Узбекистан определяется естественной

радиоактивностью, техногенной деятельностью, последствиями испытаний ядерного оружия

в других странах и последствиями аварий на атомных электростанциях и предприятиях

ядерно-топливного цикла соседних стран.

Техногенные загрязнения территории Узбекистана радионуклидами обусловлены

деятельностью таких производств как:

•!• горнодобывающая урановая промышленность (отвалы забалансовых урановых

РУД. участки подземного выщелачивания, пути транспортировки руд и

промрастворов, промзоны, хвостохранилища) в центральных Кызылкумах и

Приташкентском районе.

•> горнодобывающая промышленность других полезных ископаемых, имеющих

повышенные содержания радионуклидов (бурый уголь месторождения Ангрен,

фосфориты месторождения Джерой, Джерой-Сардара, золото месторождения

Мурунтау и др.).

* Институт ядерной физики АН РУ, предприятие «Фотон».

Значительное место в наших исследованиях занимают исследования по радиационному

мониторингу вокруг исследовательского ядерного реактора. Нами разработана система

контроля за радиоактивностью отходов, сбросных, поверхностных и подземных вод, почвы,

растений, атмосферных выпадений и аэрозолей воздуха.

Своевременное обнаружение и устранение источников сброса - один из наиболее

эффективных путей сокращения содержания радиоактивных веществ во внешней среде,

который требует применения оперативных методов контроля содержания радионуклидов в

сбросных водах. Активность сбросных вод не превышает допустимую концентрацию

радионуклидов в воде -111 Бк/л.

Норматив предельно-допустимого сброса, разработанный и согласованный с

санэпидемстанцией нами ранее, составляет 3.0 1010 Бк/год. Реальные сбросы в ССЗ

составляют 1.2 Е+8 Бк/год, т.е. 0.4 % от установленного предела. Анализ большого

экспериментального материала показывает, что в сбросных водах Института превышения

над допустимой концентрацией радионуклидов в воде не наблюдалось.

Активность почвы обусловлена в основном естественным радионуклидом калия и

колеблется в пределах 300-1000 Бк/кг по удельной Р -активности и от 6 до 172 Бк/кг по
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удельной о -активности, что допустимо /1/. Активность травы колеблется в пределах от 200

до 550 Бк/кг по удельной р-активности и от 2 до 44 Бк/кг но удельной а-активности. Общий

вклад в мощность дозы гамма-излучения на территории Института не превышает 50 %.

Регулярное измерение концентрации радионуклидов в воздухе является наиболее

эффективным средством контроля за появлением техногенных загрязняющих веществ в

атмосфере.

Удельная бета-активность проб измеряется с помощью современного низкофонового

оборудования (а-р-автомат NRR-610) с проточным пропорциональным счетным

устройством. Очень низкий уровень импульсов фона позволяет проводить измерения

радиоактивности класса 10"2 Бк/кг. Сгатическая погрешность измерения не превышает 15%

во всем диапазоне измеряемых величин.

Бета-активность воздуха на территории Института находится в пределах от 3.5.10"5 до

7.8.10"4Бк/м3, 'гго значительно меньше допустимой концентрации в атмосферном воздухе для

населенных мест (7.4.10"2 Бк/м"3).

Все результаты сводятся в банк данных на основе 1ВМ-486.Банк данных обеспечен

набором стандартных процедур первичной обработки поступающей информации и ее

сортировки.

Полученные значения показывают безопасность для здоровья людей выбросов и

сбросов радиоактивных веществ во внешнюю среду при нормальной работе реактора. В

районе расположения «Радиопрепарата», ВВРСМ и ускорителя коллективная доза несколько

выше и составляет »0,09- 0,61 чел.Зв/год. Вклад этих дозовых нагрузок в основную дозу,

получаемую персоналом, составляет <0,2 % мощности дозы на территории Института.

В Институте также проводятся исследования различных проб, отбираемых в отдельных

районах Республики. Так:

• проводятся исследования динамики радиоактивности объектов внешней среды в

районе пос. Мадаиият (река Майлису), изучалась активность воды, донных

отложений, почвы. Исследования динамики радиоактивности воды реки

Майлису показывают, что в весенний период в связи с увеличением количества

осадков, а также наводка талых вод, радиоактивность воды на один-два порядка

выше, чем в летний период, при приближении к которому активность

постепенно падает и находится в пределах около 3,7 102 Бк/л. Следует отметить,

что превышения допустимого уровня не наблюдалось. Радиоактивность донных

отложений достаточно стабильна и находится в пределах 370 - 1 НО Бк/кг.

•!• контролировалась и радиоактивность почвы в районе хвостохранилищ

радиоактивных отходов в различные сезоны года. Результаты показали, что

практически все исследуемые пробы почв попадают под категорию твердых

радиоактивных отходов и радиационный мониторинг1 в этом районе обязателен.

• в районе Янгиабада силами сотрудников Института была проведена у-съемка,

отобраны пробы почвы, воды и растений и начаты исследования их

радиоактивности.

*!• исследовалась радиоактивность питьевой воды и донных отложений реки

Сабырсай. Было показано, что активность питьевой воды соответствует

нормативным уровням. Активность воды Сабырсай также не превышает

допустимых уровней. Донные же отложения, отобранные после рудных полей,

аккумулируют радионуклиды урана, тория и радия и их активность превышает

допустимые уровни.
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Определение доступных форм 90Sr

в почвенных вытяжках без полного Rvn9nn 1 fi 1

разрушения органического вещества

Рудая СМ., Чистик О.В., Матвеенко И.И.
Международный экологический университет

им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь
Республиканский центр радиационного контроля
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DETERMINATION OF THE MOBILE FORMS OF STRONTIUM IN SOILS EXTRACTS
WITHOUT COMPLETE DESTROYING OF ORGANIC MATTER. We represent a fast method
for determination of the mobile forms of strontium in soils extracts without complete destroying of
organic matter. After selection of the mobile forms according to a method offered by Pavlotskaya
alkaline-earth elements concentrated by precipitation as oxalatcs. The further determination of the
mobile forms is carried out on a radiochemical method or direct measurements with beta-
spectrometry.

Для оценки радиационной остановки и ее долгосрочного прогнозирования необходимо
получение большого количества данных по содержанию радионуклидов в объектах
окружающей среды, а также знание их форм нахождения и закономерностей миграции в
наземных и водных экосистемах. В связи с чем, необходимы простые, экспрессные методики
определения физико-химических форм нахождения радионуклидов. Особое внимание
уделяется таким долгоживущим искусственным радионуклидам как MSr, 137Cs и
трансурановые элементы.

Наиболее широко используемый метод для определения доступных форм - метод Ф.И.
Павлоцкой [1], представляющий собой серию последовательных экстракций
дистиллированной водой, 1 моль/л CH3COONH4, 1 моль/л НС!. В полученных экстрактах
органическое вещество разрушается перекисью водорода и азотной кислотой с
последующим радиохимическим определением содержания радиотгуклида.

Нами предлагается сокращенный метод определения доступных форм стронция,
который предполагает осаждение оксалатов в почвенных вытяжках без полного разрушения
органического вещества.

Для проверки влияния органического вещества на выход носителя стронция были
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взяты пробы с различным содержанием органического вещества. Выделение
водорастворимой, обменной и подвижной форм стронция проводилось но методике Ф.И.
Павлоцкой. В отфильтрованные почвенные вытяжки вносился носитель стронция, а затем,
без разрушения органического вещества перекисью водорода и азотной кислотой,
осаждались оксалаты кальция и стронция [2]. Отделенные оксалаты озолялись в муфельной
печи и растворялись соляной кислотой. В полученных растворах на атомно-абсорбциошюм
спектрофотометре AAS-3 в режиме эмиссии определялся выход носителя стронция.

Результаты исследования были обработаны статистически с использованием критерия
Фишера-Снедекора [3], после чего был сделан вывод о том, что различие между
дисперсиями незначимо и объясняется случайными причинами. Следовательно, на выход
носителя стронция при осаждении оксалатов из почвенных вытяжек (т.е. при извлечении
водорастворимой, обменной и подвижной форм) органическое вещество не оказывает
существенного влияния.

Результаты исследования показали, что потери носителя стронция при проведении
операций осаждения оксалатов и последующего их растворения не превышают 15%. Выходы
носителя стронция при полном проведении радиохимического анализа были не ниже 70%,
что отвечает требованиям радиохимической методики определения содержания '°Sr в
обьекгах окружающей среды. К тому же, оксалаты стронция могут быть использованы для
прямого определения активности радиостронция на бета-спектрометре [4].

Использование сокращенного метода определения доступных форм 90Sr в почвенных
вытяжках без полного разрушения органического вещества позволяет значительно упростить
и ускорить процесс выделения доступных форм радионуклида, уменьшить расход
химических реактивов, а также использовать современные методы прямого измерения
активности радиостронция.
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Вертикальное распределение 137Cs

и его форм в почвах после аварии на ЧАЭС

Рудая СМ., Чистик О.В., Матвеенко И.И.

Международный экологический университет
им. А.Д- Сахарова, Минск, Беларусь

В Y02 00162 Республиканский центр радиационного контроля
и мониторинга природной среды, Минск, Беларусь

VERTICAL DISTRIBUTION OF 137Cs AND ITS FORMS IN SOILS AFTER THE
ACCIDENT AT THE CHERNOBYL NPP. Distribution of 137Cs and its forms in soil profiles is
researched in the contaminated regions of Belarus. It is shown that the main amount l 3 7Cs is in a
'fixed' form (up to 97%). Lower soil horizons contain more mobile radionuclide forms than upper
ones. The mobility of caesium in soils governed by several factors. But according to the obtained
results, it is possible, to conclude that by 2000 year a major factor influential on rate of vertical
migration of caesium in the soil is the hydromorphity of soils.

Интенсивное развитие атомной энергетики, широкое применение радионуклидов в
промышленности, медицине и научных исследованиях определяет актуальность вопросов,
связанных с изучением вредного воздействия радионуклидов на биосферу и их
распространения в природных средах. Пути миграции радионуклидов в экосистемах
довольно сложны. Так подвижность радионуклидов в почвах зависит от ряда причин,
наиболее важными из которых являются физико-химические свойствами самих
радионуклидов и их формы, тип почвы и климатические факторы.

Цель данной работы состояла в исследовании распределения ' Cs и его физико-

химических форм в по<геенных профилях. В настоящем сообщении приведены результаты

распределения 137Cs и его форм в почвах, отобранных в 1997-2000 годах в Полесском

государственном радиационно-экологическом заповеднике на расстоянии 19-33 км or ЧАЭС.

Объектом данного исследования были дерново-подзолистые песчаные (автоморфные),

дерново-перегнойно-торфянисто-глеевая супесчаная (полугидроморфная) и торфяно-

болотная (гидроморфная) почвы Хойникского и Брагинского районов Гомельской обласга.

Все исследуемые почвы относятся к естественным лесным экосистемам за исключением

торфяно-болотной почвы пойменного незаливного луга.

Пробы почвы отбирались послойно кольцом (диаметром 14 см и высотой 5 см)

последовательно через каждые 5 см до глубины 15 см по стандартной методике [1]. Чтобы

приблизить изучаемый объект к реальным условиям, избежать изменения свойств почвы и

соотношения форм радионуклида; исследования форм проводились в пробах при

естественной влажности. Формы радиоцезия определялись методом последовательного

селективного выщелачивания [2]. Определение содержания 137Cs в образцах почвы и

почвенных вытяжках проводилось гамма - спектрометрическим методом [3].

Анализ распределения " 7 Cs в профилях исследуемых почв показал, что наибольшая

удельная активность, так же как и в первые годы после Чернобыльской аварии, характерна

для слоя 0 - 5 см. К снижению подвижности радиоцезия и его аккумуляции в поверхностном

горизонте приводят специфические физико-химические свойства этого горизонта (более
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высокие значения ЕКО, суммы поглощенных оснований, степени насыщенности

основаниями), а также воздействие климатических факторов (колебаний температуры,

высушивания и вымораживания почвенного горизонта).

Результаты проведенных нами исследований позволяют сделать вывод о том, что в

настоящее время основным фактором, определяющим интенсивность миграционных

процессов 137Cs в почвенных профилях, является степень гидроморфности почвы. За 14 лет

после аварии на ЧАЭС в горизонт 5-10 см торфяно-болотной почвы вынесено до 30%

валового содержания радионуклида, а автоморфной дерново-подзолистой песчаной почвы —

не более 10%. Полученные результаты хорошо согласуются с модельными экспериментами.

Так повышенная мобильность радиоцезия в органических почвах по сравнению с

минеральными довольно четко прослеживалась в модельных экспериментах но изучению

коэффициента диффузии 1 3 7Cs и w Sr в типичных почвах Полесья ири различной

влажности [4].

Определение содержания различньк форм радионуклида показало, что ь исследуемых

почвах к 2000 г. основное количество 137Cs (70-97%) находится в "фиксированном"

состоянии. Это связано с избирательной и практически необратимой сорбцией его

почвенными минералами. Доступных форм радиоцезия в почвах присутствует

незначительное количество. Вниз по почвенному профилю наблюдается увеличение

водорастворимой, обменной и подвижной форм 1 3 7Cs (рис.1).

Дерново-подзолистая песчаная
почва

Торфяно-болспная почва

b

гая

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

содержание фзрмы ,%

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

содержание фэрмы, %

Рис.1. Распределение форм 137Cs в почвенных профилях. 1- мобильная, 2 -
фиксированная, 3 - подвижная, 4 - обменная, 5 - водорастворимая формы
радионуклида.

• 0-5 см 5-10 см 10-15 см

В то же время, результаты наших исследований показали, что в настоящее время

химическое фракционирование не позволяет говорить о прямой зависимости скорости

вертикальной миграции 137Cs в почвах от содержания доступных форм радионуклида. Так,

несмотря на довольно высокое содержание доступных форм радиоцезия (до 30% в нижнем

горизонте) в автоморфной минеральной почве наблюдается низкая подвижность

радионуклида, а для гидроморфной органической почвы, наоборот, характерно низкое

содержание доступных форм (3,3-7,9%) и высокая скорость миграционных процессов.

Кажущееся прогиворечие объясняется преобладанием различных механизмов вертикального

перераспределения радионуклида. Для автоморфной минеральной почвы основным
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механизмом вертикальной миграции 1 3 7Cs я&тяется конвективный перенос и механический

перенос на коллоидных частицах (лессиваж). А в кислых торфяных почвах органические

кислоты мобильны и способны адсорбировать радиоцезий за счет непрочных полярных

связей и транспортировать его в почве.

Таким образом, анализ форм позволяет судить о физико-химическом состоянии

радионуклида. Формы также являются хорошим показателем при сравнении подвижности

различных радионуклидов. Необходимо отметить, что наблюдается трансформация форм

радиоцезия при изменении физико-химических характеристик почвенных г-оризонтов. Но не

следует забывать, что скорость миграционных процессов определяется большим

количеством факторов. Роль каждого фактора и его вклад в перераспределение

радионуклида зависят от времени, прошедшего после аварии, и могут существенно меняться.

В настоящее время основным фактором, определяющим скорость миграции l 3 7Cs в

почвенном профиле, является степень гидроморфности почвы.
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Распределение 137Cs по «гранулометрическим»

фракциям в вертикальных разрезах почв

30-км зоны Чернобыльской АЭС

Рудая СМ., Чистик О.В., Матвеенко И.И.
Международный экологический университет

RУП9ПП1R^ U M - АД' СахаР°ва- Минск' БелаРУсь

О т U^UU I Do Республиканский центр радиационного контроля
и мониторинга природной среды, Минск, Беларусь

DISTRIBUTION OF I37Cs ON "GRAIN-SIZE" FRACTIONS IN SOILS PROFILES AT
THE 30 KM RESTRICTED ZONE AROUND CHERNOBYL NPP. Distribution of 137Cs on
"grain-size" fractions in soil profiles is researched in the contaminated regions of Belarus. The
influence of types of soil on distribution of the sorbed isotope in the soil profiles is shown.
According to the obtained data the greatest amount is on a fraction < 0,01 mm. The sorption of the
isotope on large particles reduces in accumulation in upper horizons of soil.

В наземных экосистемах наиболее емким и самым инерционным звеном, приводящим к

поступлению радиоактивных загрязнений в организм человека, является почва. Скорость

миграции радионуклидов в почве во многом определяег скорость распространения

радионуклидов по пищевым цепочкам. Поэтому важной задачей является изучение всей

совокупности процессов, приводящих к перемещению радионуклидов в почве, или

перераспределению их между различными фазами. На миграционные способности

радионуклидов, попавших на почвенную поверхность, большое значение имеет их связь с

почвенными компонентами.
Целью данной работы было изучение распределения 137Cs по "гранулометрическим"

фракциям в вергикальных разрезах почв 30-км зоны Чернобыльской АЭС. Объектом данного
исследования были дерново-подзолистые песчаные, дерново-перегнойно-глееватая песчаная,
дерново-перегнойно-торфянисто-глеевая супесчаная почвы Хойникского и Брагинского
районов Гомельской области. Исследуемые почвы относятся к естественным лесным
экосистемам.

Отбор проб почвы проводился послойно кольцом (014 см и высотой 5 см)
последовательно через каждые 5 см до глубины 15 см по стандартной методике [1]. Для
разделения почвенных образцов на фракции бьш использован седиментационный метод [2].
В ходе анализа были выделены следующие фракции: физический песок (> 0,01 мм),
физическая глина (0,01- 0,001 мм), илистая фракция (коллоидные частицы < 0,001 мм).
Определение содержания I 3 7Cs в почве и почвенных фракциях на у-спекгрометре EL- 1308
проводилось гамма-спектрометрическим методом [3].

Основная часть радиоцезия приходится на минеральную составляющую [4], которая

представляет собой смесь кварца, полевого шпата и глинистых минералов. Содержание

кварца на дерново-подзолистых песчаных и дерново-перегнойно-глееватой песчаной почвах

составляет до 90%, полевого шпата- 10 - 20% и глинистых минералов до 10%; для дерново-

перегнойно-торфянисто-глеевой супесчаной почвы содержание минералов соответственно

составляет до 70%, 20 - 30%, до 30%.
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Результаты исследования распределения U 7Cs но фракциям показали, что наибольшая

удельная активность характерна для илистой фракции, наименьшая - для фракции

физического песка. На частицах 0,01 - 0,001 мм сорбировано наибольшее количество

радионуклида. В дерново-подзолистых песчаных почв на эту фракцию приходится 47 - 53%

валового содержания радионуклида, в дерново-перегнойно-глееватой песчаной 61 - 62%, в

дерново-перегнойно-торфянисто-глеевой супесчаной — 73 - 78%.

Для вертикального разреза дерново-перегнойно-торфянисто-глеевой супесчаной почвы

не выявлено существенных изменений в профиле распределения ! 3 7Cs по почвенным

фракциям. Такое распределение радиоцезия по почвенным фракциям позволяет

предположить, что основным механизмом вертикальной миграции радионуклида для

данного типа почв является диффузия свободных и адсорбированных ионов.

Вниз по профилю для песчаных почв наблюдается перераспределение вклада в

суммарное содержание радионуклида между илистой фракцией и физическим песком. В

дерново-подзолистой песчаной и дерново-перегнойно-глееватой песчаной почвах вниз по

профилю наблюдается увеличение доли цезия, связанного с илистой фракцией, и

уменьшение доли радионуклида, сорбированного физическим песком. Слой 0-5 см на

илистой фракции содержит 14% 137Cs, слой 10-15 см -28%.

На фракцию > 0,01 мм дерново-подзолистой песчаной почвы в верхнем 5-

сантиметровом слое приходится до 40% радионуклида, содержащегося в этом слое.

Поскольку вертикальный перенос этих фракций практически отсутствует, цезий будет

аккумулироваться слоем 0-5 см. Эти результаты подтверждаются анализом вертикального

распределения I37Cs. За четырнадцать лет, прошедших после аварии на ЧАЭС, в

нижележащие слои поступило не более 10% запаса радиоцезия.

Несмотря на то, что по сравнению с передвижением радионуклида в ионной форме

перенос радионуклидов, адсорбированных на коллоидных частицах, играет сравнительно

малую роль в вертикальной миграции для большинства почв, для дерново-подзолистой

песчаной почвы этот механизм миграции вносит существенный вклад в вертикальное

перераспределение. Конвективный перенос и механический перенос на коллоидных

частицах (лессиваж) будет основным механизмом миграции I37Cs для данного типа почв.

Анализ распределения 137Cs по "гранулометрическим" фракциям в вертикальных

разрезах почв 30-км зоны Чернобыльской АЭС показал, что:

•> радиоцезий сорбирован на различных почвенных фракциях;

• вертикальное перераспределение сорбированного радионуклида зависит от типа

почвы;

• движущие факторы вертикальной миграции I37Cs в почвах не равнозначны;

• сорбция радионуклида на крупных фракциях приводит к его аккумуляции в

верхнем горизонте.
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Роль клеточной стенки в сорбции 137Cs

различными видами зеленых мхов

Собченко1 В.А., Храмченкова1 ОЖ, Переволоцкий2 А.Н.
1 Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины,
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THE CELLULAR WALL ROLE OF DIFFERENT MOSSES SPECIES IN 1 3 7Cs
SORBTION. In shading experiment with live and mortified mosses (Pleurozium schreberi (Brid.)
Mitt., Dicranum polysetum Sw., Hylocomium splendens (Hcdw.) B.S.G. и Ptilium crista-castrensis
(Hedw.) De Not.) had shown the cellular wall main role in I37Cs sorbtion.

Мохообразные являются активными накопителями различных веществ, в том числе
техногенных поллютантов. Благодаря высокому сродству мохообразных к калию III при
радиоактивном загрязнении мест их произрастания происходит избирательное накопление
моховым покровом 1 3 7Cs. Обменные процессы с участием изотопа в системе "мох-субстрат"
находятся в зависимости от видовой принадлежности мхов, типа субстрата, условий
произрастания, плотности загрязнения территории и других факторов /2,3/. В литературе
приводятся данные, косвенно указывающие на роль в этих процессах различных структур
организма мхов.

Целью нашего исследования являлось сравнительное изучение динамики накопления
137Cs живыми и умерщвленными мхами в модельной системе "мох-раствор" для выяснения
роли живого протопласта и клеточной стенки в сорбции 137Cs. Для этого на относительно
чистой от радиационного загрязнения территории были отобраны дерновинки наиболее
распространенных и обильных в сосновых лесах Беларуси видов мхов: Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt., Dicranum polysetum Sw., Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. и Ptilium crista-
castrensis (Hedw.) De Not.. Зачастую эти виды являлись доминантами и содоминантами
напочвеного покрова и во многом сами определяли эдафические условия в верхнем слое
почвы и в лесной подстилке. Опытные образцы, взятые из моховых дерновинок,
выдерживались в течение 5 мин в кипящей воде для разрушения протопласта клеток
(клеточные стенки при такой обработке не разрушаются). Контролем служили живые
растения из тех же дерновинок. В течение 13 суток через образцы мхов в поточном
круглосуточном режиме со скоростью 1 л/сугки пропускался водный раствор I 3 7Cs с
активность 25 кБк/л и рН - 4. Расчет содержания 137Cs в пробах производился по
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промежуточным измерениям активности раствора с поправкой на реальную активность

образцов мха после опыта. Удельная активность; рассчитывалась на единицу массы и на

единичную особь. Результаты эксперимента приведены на рисунке.

В первые сугки наблюдений отмечено возрастание до максимальной величины
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Рис. 1. Динамика удельной активности мхов Pleurozium schreberi (Brid.)
Mitt.(1), Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not (2), Hylocomium
splendens (Hedw.) B.S.G.(3) и. Dicranum polysetumSw. (4)

содержания b 7 Cs в образцах мхов. Это явление объясняется первичной сорбцией

радионуклида, достигающей у некоторых видов мхов 90% общего количества, поступившего

с влажными выпадениями /4/. Затем наблюдалась стабилизация значений активности па

более низком уровне, что являлось следствием установления динамического равновесия в

системе "мох-раствор".
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Динамика накопления в пересчете на одну особь свидетельствует, что живые мхи

поглощают 137Cs несколько активнее, чем мертвые (рис. А, 1-4). Различия в уровнях

накопления 137Cs живыми и мертвыми единичными особями мхов пропорциональны

отличиям их масс: для Pleutozium schreberi (Brid.) Mitt. - 0,020 и 0,015 г соответствешю, для

Dicranum polysctum Sw. - 0,035 и 0,029, для Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.- 0,037 и

0,022 и для Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not - 0,013 и 0,008 г. Полученные результаты

находятся в соответствии с данными /3/ о том, что ассимилирующие и старые участки

побегов мхов, объем которых сильно варьирует по видам, по-разному сорбируют и

десорбируют цезий-137. Можно предположить, что живой протопласт клеток участвует в

обмене нуклида в организмах мхов. Однако у мхов нет физиологической потребности в

поглощении и активном выведении ионов цезия из живого протопласта, тогда как процесс

поглощения ионов клеточной стенкой является физико-химически пассивным, зависящим от

ее сорбционной емкости. Сорбционная емкость мхов определяется особенностями их

морфологии и анатомии - наличием ризоидов, парафилий, папижакостью листьев, а также

толщиной клеточных стенок и их полисахаридным составом.

Пересчет полученных экспериментальных данных на единицу массы показал, что

существенных отличий в накоплении 137Cs живыми и мертвыми мхами нет (рис. Б, 1-4).

Пот еря массы мхами при умерщвлении составила для Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.-25%,

для Dicranum polysetum Sw. и Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. - 17%, для Ptilium crista-

castrensis (Hedw.) De Not - 39%. Данные по Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. (рис. Б, 2)

объясняются тем, что на единицу массы мертвых особей приходится почти в 2 раза больше,

чем живых.

Полученные данные свидетельствуют о том, в поглощении живыми мхами w C s из

окружающего раствора ведущую роль играют клеточные стенки как ассимилирующих, так и

старых участков побегов.
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Реконструкция методом ЭПР-дозиметрии

поглощенных доз в костях животных

и продуктах питания

Финин B.C., Дешко В. А.
Белгосуниверситет, Минск, Беларусь

RECONSTRUCTION OF ACCUMULATED DOSES IN ANIMAL BONES AND FOOD

BY ESR METHOD. Dose sensitivity of tooth enamel in human and rats, beef and rats bones and

sugar crystals was estimated.

Реконструкция поглощенных доз методом ЭПР - дозиметрии осуществлялась методом

компьютерного моделирования спектров ЭПР изучаемых образцов.

Кость бедра крысы или говяжья трубчатая кость вначале очищались от мышечных и

других отложений, промывались горячей водой с добавками детергента. Затем кости

измельчали до фрагментов размерами около 1 мм (или несколько меньше). Полученные

образцы костей далее обезжиривали в смеси хлороформ - метанол в течение нескольких

часов. После просушивания образцы помещали в кварцевые ампулы и регистрировали

спектры ЭПР.

Спектр ЭПР образца костей животных, не подвергавшихся радиационному

воздействию, состоит из базового (фоновового) сигнала органических соединений костной

ткани не зависящего, как правило, от уровня облучения. При радиационном облучении на

фоне базового сигнала возникает дополнительная линия поглощения энергии СВЧ,

индуцированная радиацией. По величине радиационно - наведенного сигнала,

определяемого при помощи программ обработки спектров, оценивается поглощенная доза.

Радиационные линии в спектрах парамагнитного резонанса калибровали, используя

эталонное облучение на образцовой поверочной дозиметрической установке 1-го разряда

УПГД - 2 с источником 6 0Со.

Следует подчеркнуть, что методика приготовления образцов и, что наиболее важно,

собственно спектры ЭПР не отличаются принципиальным образом от метода, спектров и

способа реконструкции доз по зубной эмали, методики хорошо разработанной в настоящее

время.

Спектры ЭПР коммерческих образцов кристаллов сахара и их радиационно -

индуцированные сигналы отличались по форме линии от упомянутых выше спектров эмали

и костей. Однако программное обеспечение станции для измерения поглощенных доз, на

котором проводятся эксперименты, хорошо моделировало спектры ЭПР различных

коммерческих образцов сахара (при незначительном изменении начальных параметров

линий).

Важной характеристикой веществ, которые могут использоваться для реконструкции

поглощенных доз, является их дозовая чувствительность - рост сигнала, нормированный на

единицу массы образца и поглощенную дозу. Эта величина вычисляется из наклона линии

линейной регрессии образца относительно калибровочной дозы, после нормирования угла

наклона регрессии на коэффициент усиления, поглощенную дозу (сГр) и масса (мг).

183



BY0200166
Мониторинг и реконструкции

В таблице приведены значения относительной чувствительности к ионизирующей
радиации различных образцов.

Таблица

Сравнительная чувствительность различных объектов к воздействию ионизирующей
радиации

Образец

Эмаль зубов человека

Эмаль молочных зубов

Эмаль резцов крыс

Кость говяжья
Бедро крысы

Сахар

Дозовая чувствительность

(S - 6) * 10*

(2,5-2,8)*103

(1,8-2,5)*103

80-120
60-90

100-120

Примечание. Дозовая чувствительность измерена в относ, ед. * мг" * сГр

Таким образом, в костях животных и кристаллах сахара удается зарегистрировать
минимальную поглощенную дозу примерно в 50 раз большую, чем в эмали зубов человека.

Измерение методом ЭПР-дозиметри

поглощенных доз обусловленных стронцием

Финин B.C., Дешко В.А., Конопля Е.Ф.
Белгосуниверситвт, Институт радиобиологии НАНБ, Минск, Беларусь

MEASUREMENT OF THE ACCUMULATED DOSES OF STRONTIUM BY
ESR METHOD. The ESR dosimetry allows estimating adequately the accumulated doses of
internal strontium radiation and reflecting the irregular character of the nuclide distribution in an
organism.

В работе использовали экспериментальных животных -крыс, которые после
внутрибрюшинной инъекции изотопов были разделены на группы по 3 - 4 животных, в
соответствии с условиями проведения экспериментов. Крысы инкубировали радионуклид
'"Sr разное время - 30, 90 и 180 суток. Затем животные забивались методом декапитации.
Образцы эмали для реконструкции доз способом ЭПР - дозиметрии были приготовлены
после забоя животных. Измельченные кусочки эмали для реконструкции доз (при этом было
приготовлено по 3 - 5 экспериментальных образцов в каждом опыте) тщательно
перемешивались, что обеспечивало хорошее усреднение результатов измерений.

Тщательный компьютерный анализ спектров ЭПР показал практически полное
совпадение формы линии радиациошю - индуцированных сигналов в эмали, обусловленных
как внешним у - облучением, так и внутренним облучением радионуклидами 9 0Sr и " 7 Cs.

Всего в объемных опытах, проводившихся в течение четырех лет, были измерены дозы
у 98 крыс (112 образцов эмали), подвергнутых различным радиационным нагрузкам.
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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 кПк/г. Вычисление поглощенной дозы по акгивности радионуклида

стандартным, общепринятым методом по активности радионуклида, накопленного в ткани,

приводит к значениям доз в пределах 2,8 - 8,5 Гр.

В то же время, величины измеренных доз, определенные методом ЭПР, в эмали тех же

подопытных крыс находились в интервале 14,8 - 38,9 Гр.

Для иллюстрации обсуждаемых данных приведем рисунок, построенный на основе

только лишь одного опыта.

Таким образом, метод ЭПР - дозиметрии регистрирует величины доз заметно

превышающие расчетные значения. В чем причина таких существенных различий в

величинах измеренных и вычисленных поглощенных доз?.

Наиболее вероятной причиной этого эффекта может быть неравномерный характер

накопления стронция в костях скелета.

Следует отметить что, ввиду миниатюрности зубов грызунов определить активность

радионуклида радиохимическим методом в образцах эмали не удалось.

О 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0

А к т и в н о с т ь в в е д е н о г о S r , K S K

Рис. 1. Зависимости поглощенной дозы, определенные методом ЭПР, и расчетные
величины доз от активности введенного радионуклида

На основании измеренных методом ЭПР доз можно сделать вывод о том, что сорбция
стронция в теле крыс, и в частности, в зубах и тканях, тесно примыкающих к ним,
происходит в значительно больших количествах, чем в костях скелета - бедренной кости или
даже в костях челюсти.

Эффекты подобного увеличенного поглощения радионуклида хорошо согласуются с
описанными в научной литературе и характерны для растущих тканей и органов. Именно
такую ткань и представляют зубы грызунов резцы, которых постоянно изнашиваются и
отрастают вновь.

Для оценки активности стронция в некоторых образцах эмали были проведены прямые
измерения, выполненные на бета - гамма - радиометре ЭКАН, сконструированном на
кафедре ядерной физики БГУ.
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Измерения проводили методом сравнения с тонким калиброванным источником

типа 1 ИСО, содержащим 23,3 кБк суммарной активности стронция и иттрия.

Активности радионуклида в образцах эмали зубов крыс приведены в таблице

(столбец 4). В этой же таблице для сравнения показаны активности радионуклида в костном

скелете (челюсть), измеренные радиохимическим методом (столбец 3).

Таблица

Поглощенные дозы и активности 90Sr в образцах эмали резцов крыс.

Поглощенная доза, Г'р

1

14,8 ± 0,7

9,8 ± 0,2

0,72 ± 0,1

Активность ""S, кБк/г

Введенная, кБк

2

185

37

10

В костном скелете

3
6,64

1,14

Измеренная

4
29,4 ±2,3
22,6 ± 1,4
3,6 ±0,8

Поглощенные дозы, вычисленные с использованием значений активности стронция в

образцах эмали зубов, хорошо коррелируют со значениями доз, измеренных методом ЭПР -•

дозиметрии.

Таким образом, метод ЭПР - дозиметрии эмали зубов адекватно оценивает

поглощенную дозу, обусловленную внутренним облучением радионуклидами стронция - 90,

и отражает неравномерный характер распределения радионуклидов стронция в организме.
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