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МЕМОРАНДУМ III-го МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА
“ХРОНИЧЕСКОЕ РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ”
24–26 октября 2005 г. в г. Челябинске прошел III-й Международный симпозиум “Хроническое
радиационное воздействие: медико-биологические эффекты”. Симпозиум был организован и проведен Уральским научно-практическим центром радиационной медицины Федерального медикобиологического агентства (ФМБА России) при финансовой поддержке Европейской Комиссии
(ЕК), Правительства Челябинской области, Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) и
МЧС России.
В работе симпозиума приняли участие свыше 200 ученых из России, Украины, Казахстана,
США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Италии, Южной Кореи, Австралии,
Венгрии, Чехии и Норвегии, а также официальные представители ВОЗ, Европейской Комиссии,
Международного Агентства по Атомной Энергии (МАГАТЭ), Международной Комиссии по
Радиологической Защите (МКРЗ), ФМБА России, Российской Научной Комиссии по Радиационной
Защите (РНКРЗ) и других.
В ходе Симпозиума было сделано 52 устных и 50 стендовых докладов по наиболее актуальным проблемам радиобиологии и радиационной безопасности. Работа симпозиума проходила в
рамках семи секций: “Радиационная биология”, “Медицинские эффекты облучения человека”,
“Генетические эффекты и эффекты облучения in utero”, “Оценка риска радиогенных эффектов”,
“Биологическая дозиметрия и биомаркеры”, “Воздействие радиации на биоту и экосистемы”,
“Ретроспективная дозиметрия”. Во время Симпозиума было проведено 2 круглых стола “Медикодозиметрические базы данных” и “Эффекты малых доз облучения”.
В докладах и дискуссиях были обсуждены наиболее актуальные проблемы современной радиационной безопасности населения и персонала ядерных предприятий, последние достижения
современной молекулярной радиобиологии, радиационной эпидемиологии и радиационной генетики, механизмы радиационно-индуцированных эффектов, медико-биологические последствия
хронического радиационного воздействия на живые организмы (биоту) и человека, проблемы
ретроспективной дозиметрии и другие.
Отмечено, что результаты эпидемиологических исследований, проводимых в различных странах, а также в рамках международных интеграционных проектов, пока не позволяют надежно оценить фактор мощности дозы (DDREF). Результаты последних эпидемиологических исследований,
представленные на Симпозиуме (E.Cardis et al., 2005; Л.Ю.Крестинина и соавт., 2005; B.Grosher
et al., 2005), демонстрируют радиационные риски рака выше, чем в когорте переживших атомные
бомбардировки в Японии (когорта LSS), что ставит под сомнение величину DDREF, принятую в
настоящее время МКРЗ. Отмечено, что представленные выше данные требуют дальнейшего осмысления. Необходимо продолжить работу в этих когортах по снижению неопределенности величины радиационного риска злокачественных новообразований. Улучшение качества оценки доз и
эпидемиологических данных, а также учет нерадиационных факторов риска позволит существенно
повысить достоверность его величины. Дальнейшие усилия должны быть также предприняты для
оценки неопределенностей радиационного риска, обусловленных неопределенностями дозовых
оценок.
В ходе Симпозиума показано, что такие радиобиологические феномены, как адаптивный
ответ (АО), радиационно-индуцированная нестабильность генома (РИНСГ), эффект свидетеля
(ЭС), гиперчувствительность к малым дозам и некоторые другие могут иметь большое значение
для понимания механизмов эффектов малых доз облучения. Однако в настоящее время является
очевидным, что они не укладываются в рамки классической радиобиологии, требуют дальнейшего
изучения и пока не могут быть использованы для целей радиационной безопасности.
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Особого внимания требуют исследования по оценке нераковых эффектов радиации, особенно сердечно-сосудистых заболеваний. В ряде докладов, представленных на Симпозиуме, было
продемонстрировано, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у человека в отдаленные сроки
после облучения сопоставим с радиационным риском развития злокачественных новообразований.
Значительный прогресс достигнут в области ретроспективной дозиметрии. Показана высокая эффективность и надежность методов биологической дозиметрии (включая FISH), особенно в
случаях воздействия ионизирующего излучения с высокой ЛПЭ.
Принимая во внимание важность для радиационной безопасности представленных на
Симпозиуме данных о популяционных эффектах радиационного воздействия (особенно в диапазоне малых доз) на человека и биоту, недавно открытых радиобиологических феноменах (РИНСГ,
ЭС, АО и других), а также о генетических последствиях облучения человека и эффектах облучения
in utero, Оргкомитет принял решение опубликовать доклады, представленные на Симпозиуме, в
журналах “Радиационная биология. Радиоэкология”, “Медицинская радиология и радиационная
безопасность” и “Вопросы радиационной безопасности”.
Председатель
Оргкомитета Симпозиума,
доктор медицинских наук,
профессор

А.В.Аклеев
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СНИЖЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО
ОБЛУЧЕНИЯ ОТ 90Sr ДЛЯ РАСШИРЕННОЙ КОГОРТЫ РЕКИ ТЕЧА
Н.Б. Шагина, М.О. Дегтева, Е.И. Толстых
Россия, г. Челябинск, Уральский научно-практический центр радиационной медицины
В.И. Заляпин
Россия, г. Челябинск, Южно-Уральский государственный университет
Л.Р. Анспо
США, Университет штата Юта
Б.А. Напье
США, Северо-Западная Тихоокеанская лаборатория им. Беттелла
Изучение источников и диапазонов неопределенностей доз облучения для людей из
“расширенной когорты р. Теча” (РКРТ) является важной задачей выполняемого в настоящее
время проекта 1.1 российско-американского объединенного координационного комитета
по изучению последствий радиационных воздействий (ОККИРВ) “Дальнейшее изучение
неопределенности и валидация доз в дозиметрической системе р. Теча”. Предварительный
анализ неопределенностей оценок доз облучения, полученных с использованием
“дозиметрической системы р. Теча” (TRDS-2000), показал, что диапазон неопределенностей
в оценках доз внутреннего облучения красного костного мозга значительно шире, чем
диапазон неопределенностей доз внешнего облучения. В связи с этим, в последнее время
были предприняты усилия к снижению неопределенностей доз внутреннего облучения от
инкорпорированного в скелете человека 90Sr, который является основным дозообразующим
радионуклидом для РКРТ. С этой целью в когорте облученных лиц были условно
выделены 3 субкогорты в зависимости от индивидуальных дозиметрических данных.
Эти данные представляют собой результаты измерений содержания 90Sr в человеке,
накопленные в Уральском научно-практическом центре радиационной медицины в течение
длительного периода времени, а также архивные данные о совместном проживании
людей в хозяйствах, расположенных в прибрежных населенных пунктах р. Теча,
в период 1950–1960 гг. В результате выполнения работы был разработан алгоритм,
позволяющий индивидуализировать уровни поступления 90Sr и оценить их неопределенность
для каждой из субкогорт облученных лиц. Ожидается, что только для субкогорты из РКРТ,
состоящей из людей, не имеющих индивидуальных измерений содержания 90Sr в организме
или измерений их ближайших родственников, проживавших с ними в одном доме,
неопределенность доз внутреннего облучения от инкорпорированного 90Sr будет аналогична
TRDS-2000. Для остальных облученных лиц из когорты, которые составляют порядка 55 %
РКРТ, новые методологические подходы позволяют существенно снизить неопределенность
оценок доз внутреннего облучения от 90Sr.

В результате деятельности ПО “Маяк”,
первого российского промышленного комплекса по производству оружейного плутония,

произошли сбросы порядка 2,1·1016 Бк 90Sr в
р. Теча, пик которых приходился на период с
марта 1950 г. по октябрь 1951 г. [1]. Жители при-
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брежных сёл использовали речную воду для питья и других хозяйственных нужд. В результате,
средняя суммарная величина поступления 90Sr
для взрослых жителей, проживавших в населенных пунктах (НП) среднего течения реки,
составила около 3000 кБк. В течение длительного периода времени в Уральском научнопрактическом центре радиационной медицины
(УНПЦ РМ) проводятся наблюдения за облученным населением, включая “расширенную
когорту р. Теча” (РКРТ). Специально созданный Регистр является основным хранилищем
исходных данных для всех людей, включенных
в исследуемую когорту. Для каждого человека
в Регистре хранится следующая информация:
идентификационные данные, родословная,
места и сроки проживания, почтовый адрес,
даты и причины смерти для умерших, даты и
диагнозы для обследованных врачами, даты
и данные индивидуальных дозиметрических
обследований. Все данные, относящиеся к определенному индивиду, можно получить через
его так называемый системный номер (СН).
Для реконструкции доз облучения населения прибрежных НП р. Теча была создана
дозиметрическая система р. Теча (TRDS) [1–3].
В TRDS-2000 оценка доз внутреннего облучения базируется на использовании среднестатистических подходов, позволяющих
получить “усредненные по НП” значения доз
[4], которые характеризуются большой неопределенностью. Предварительный анализ
неопределенностей оценок доз облучения для
жителей прибрежных НП р. Теча, полученных
с использованием TRDS-2000, показал, что
диапазон неопределенностей доз внутреннего
облучения красного костного мозга от 90Sr значительно шире, чем диапазон неопределенностей доз внешнего облучения [5]. Анализ имеющихся дозиметрических данных показывает,
что неопределенность оценок доз внутреннего
облучения может быть значительно снижена
путем использования индивидуальных измерений содержания 90Sr в организме. Таким
образом, целью настоящей работы является
разработка комплексного подхода к оценке
доз внутреннего облучения, позволяющего
индивидуализировать значения доз и снизить
неопределенность дозиметрических оценок
для каждого облученного жителя из РКРТ.

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДОЗ
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ
РКРТ НА ОСНОВЕ ИМЕЮЩИХСЯ
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В дозиметрической системе р. Теча
TRDS-2000 для оценки доз внутреннего облучения от 90Sr были использованы (1) расчетные
значения средних уровней поступления 90Sr в
каждом НП, (2) возрастные биокинетические
и дозиметрические модели и (3) информация
о проживании человека в прибрежных сёлах
р. Теча. Очевидно, что на основе такого среднестатистического подхода невозможно оценить
накопление радионуклида в организме конкретного человека и рассчитать индивидуальную
дозу облучения, являющуюся важным параметром для эпидемиологических исследований.
Для оценки индивидуальных доз могут быть
использованы результаты измерений содержания радионуклидов в организме человека. В
УНПЦ РМ создана уникальная база измерений
содержания 90Sr в организме человека, которая
является основой для индивидуализации доз
внутреннего облучения для жителей сёл р. Теча.
Данные дозиметрических исследований включают прижизненные измерения бета-активности эмали передних зубов, выполненные с помощью зубного детектора в период 1959–1997 гг.;
посмертные радиометрические и радиохимические измерения содержания 90Sr в костной
ткани, проводившиеся в 1951–1989 гг.; и
прижизненные измерения содержания 90Sr в
организме на спектрометре излучений человека
СИЧ-9.1, полученные в период 1974–1997 гг.
Анализ данных прижизненных измерений
содержания 90Sr в организме показал, что основными факторами, определяющими уровни
содержания радионуклида и результирующие
дозы внутреннего облучения для жителей сёл
р. Теча, являются следующие:
(1) Пол и возраст человека на момент поступления. Эти факторы связаны с параметрами
минерального обмена в скелете, которые определяют уровни задержки остеотропных элементов,
к которым относится стронций. Анализ измерений СИЧ-9.1 для однородной по поступлению
группы жителей показал, что максимальная
задержка 90Sr в организме наблюдается у под-
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лучены оценки среднестатистических уровней
поступления изотопа [8]. Однако, неопределенность расчетных значений содержания 90Sr в организме с использованием модели [7] на основе
этих данных по поступлению будет связана с
неопределенностью используемых источников водоснабжения в селе в период основного
поступления. По нашим оценкам, в НП, где
основным источником питьевой воды являлась
речная вода, коэффициенты вариации содержания 90Sr в организме составляют 0,73–0,84, а в
НП, где основным источником питьевой воды
являлась колодезная вода – 1,77–2,30. Таким
образом, расчетные значения доз внутреннего
облучения на основе биокинетической модели
для среднестатистического условного человека
и данных о средних уровнях поступления 90Sr
в селе будут характеризоваться большой неопределенностью, связанной с индивидуальными
параметрами метаболизма и отсутствием данных об индивидуальных уровнях поступления
изотопа для каждого человека. Действительно,
предварительный анализ неопределенностей
оценок доз внутреннего облучения для людей,
постоянно проживавших в НП по р. Теча в
1950–1956 гг., показал, что диапазон неопределенностей доз достаточно широк и различен
для разных НП. Так, отношение 95-ой к 5-ой
процентили статистического распределения
доз внутреннего облучения красного костного
мозга для взрослых жителей НП Муслюмово,
где основным источником водоснабжения была
р. Теча, было около 30, в то время как для НП
со смешанным водоснабжением (река и колодцы) это отношение было существенно выше и
достигало 60 для НП Метлино и 100 для НП
Бродокалмак [5].
Очевидно, что учет факторов, определяющих формирование дозы, может существенно
уточнить оценку дозы внутреннего облучения
для каждого человека. Однако, такое уточнение
может быть сделано только при условии достаточной полноты и качества индивидуальных
исходных данных, необходимых для расчета
доз. Такие данные как пол, возраст, места и
сроки проживания на загрязненной территории
имеются для всех членов Теченской когорты.
Это позволяет для каждого человека рассчитать
“усредненные по НП” значения доз, индивидуализированные по полу, возрасту и срокам

ростков, кроме того, возрастные зависимости
различны у мужчин и женщин [6, 7].
(2) Период проживания в НП р. Теча.
Динамика поступления 90Sr в организм для
жителей р. Теча была достаточно сложной:
около 95 % суммарной активности поступило
в период 1950–1952 гг. [8], поэтому для людей,
проживавших в этот период в НП р. Теча, значения доз внутреннего облучения будут выше,
чем для людей, приехавших позже.
(3) Расстояние от места сбросов.
Концентрация радионуклида в речной воде
снижалась по мере отдаления от источника
сбросов, поэтому для жителей, проживавших в
НП, расположенных в верховьях р. Теча, характерны более высокие значения доз внутреннего
облучения, чем для жителей, проживавших в
низовьях реки.
(4) Основные источники питьевого водоснабжения в период основного поступления
(1950–1952 гг.). Для жителей, в основном пользовавшихся водой из р. Теча, характерны более
высокие значения доз внутреннего облучения,
чем для жителей, которые в качестве источников водоснабжения в основном использовали
колодцы [1, 4].
Таким образом, для жителей прибрежных
сёл р. Теча формирование доз внутреннего
облучения от 90Sr связано с индивидуальными факторами, определяющими метаболизм
радионуклида в организме (пол и возраст), и
факторами, определяющими уровни поступления изотопа в организм (период поступления,
расстояние НП от места сбросов и основные
источники водоснабжения). Для того, чтобы
учесть половозрастные закономерности задержки 90Sr в организме была разработана биокинетическая модель для стронция [7]. Однако,
эта модель оперирует параметрами, характеризующими метаболизм среднестатистического человека определенного пола и возраста.
Неопределенности расчетных значений содержания 90Sr в организме с использованием такой
модели будут связаны с индивидуальной вариабельностью минерального обмена: по нашим
оценкам, в однородной по поступлению группе
взрослых людей коэффициенты вариации содержания 90Sr в организме составляют 0,70–0,79
[9]. Для того, чтобы учесть факторы, связанные
с поступлением 90Sr, для каждого НП были по-
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Неопределенность оценки дозы, рассчитанной
на основе HSR, связана с вариабельностью
поступления 90Sr в хозяйстве и особенностями
метаболизма у членов семьи. Таким образом,
HSR является характеристикой индивидуализированного поступления для людей, не имеющих измерений содержания 90Sr в организме
человека, но проживавших в одном доме с
людьми, которые были измерены на СИЧ-9.1.
При расчете доз внутреннего облучения на
основе HSR учитывается пол, возраст и сроки
проживания человека на р. Теча. Очевидно, что
неопределенность оценки доз для этой группы
людей будет выше, чем для людей, имеющих
индивидуальные измерения содержания радионуклида в организме.
Поскольку данные измерений родственников имеются не для всех жителей, идентифицированных в хозяйства, то для людей,
не имеющих данных для индивидуализации
поступления, были оценены относительные
величины среднего по НП поступления 90Sr.
Относительное поступление в НП (fL – Location
factor) – оценивается на основе индивидуальных модельных коэффициентов для людей,
постоянно проживавших в одном НП. Этот
параметр характеризует поступление в селе и
связан с расстоянием от места сбросов и условиями питьевого водоснабжения в данном НП.
Неопределенность оценки обусловлена вариабельностью уровней поступления (разные источники водоснабжения и продуктов питания у
отдельных групп жителей данного НП) и индивидуальной вариабельностью параметров минерального обмена у жителей данного НП. При
расчете доз внутреннего облучения на основе
среднестатистических уровней поступления
учитывается пол, возраст и сроки проживания
на Тече. Аналогичный параметр использовался
в TRDS-2000 для оценки доз у всех членов когорты, независимо от наличия или отсутствия
данных индивидуальных измерений. Таким
образом, неопределенность оценки доз на основе fL сопоставима с неопределенностью доз
в TRDS-2000.
Из этого следует, что введение параметров
IMR и HSR позволит на индивидуальном уровне учесть основные факторы, определяющие
формирование дозы внутреннего облучения
для тех людей, которые имеют информацию о

проживания в НП. Однако, этот набор данных
является недостаточным для учета таких факторов, как “источник водоснабжения” и “индивидуальные особенности метаболизма”. С другой
стороны, наличие у человека результатов измерений содержания 90Sr в организме, позволяет
учесть все вышеперечисленные факторы и
оценить индивидуальную дозу внутреннего
облучения.
Основой для расчета индивидуальных доз
внутреннего облучения являются нормализованные на пол и возраст относительные величины
содержания 90Sr в организме, названные индивидуальными модельными коэффициентами [5].
Индивидуальный модельный коэффициент
(IMR – Individual-to-Model Ratio) – оценивается
на основе индивидуальных измерений содержания 90Sr в организме человека по отношению
к ожидаемой величине, рассчитанной на основе
половозрастной биокинетической модели [7].
Этот параметр учитывает возраст и пол человека на момент поступления радионуклида в
организм и характеризует особенности индивидуального поступления и метаболизма. IMR
является уникальной характеристикой индивидуальной дозы, учитывающей все основные
факторы накопления 90Sr в организме человека.
Таким образом, неопределенность оценки дозы
для людей, имеющих результаты индивидуальных измерений, будет являться наименьшей.
Поскольку результаты измерений имеются только для третьей части от всей когорты
людей, облучившихся на р. Теча, для расчета
доз у остальных членов когорты (не имеющих
индивидуальных измерений) были введены
следующие параметры, оцениваемые на основе
статистического анализа IMR людей, которые в
период радиационного воздействия находились
в аналогичных условиях.
Хозяйственный модельный коэффициент
(HSR – Household Speciﬁc Relationship) – оценивается на основе индивидуальных модельных
коэффициентов для людей, проживавших в
одном доме и использующих одни и те же источники питьевого водоснабжения и продуктов
питания. Этот параметр учитывает индивидуализированное поступление в хозяйстве, т.е.
факторы, связанные с источниками водоснабжения в хозяйстве и расстоянием НП, в котором расположено хозяйство, от места сбросов.
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содержании 90Sr в организме. В соответствие
с этим, все жители прибрежных сёл р. Теча
могут быть условно разделены на три группы
в зависимости от полноты исходных дозиметрических данных. Для каждой группы разрабо-

таны подходы к оценке индивидуальных доз и
их неопределенности (табл. 1), что в комплексе
позволит уточнить значения доз внутреннего
облучения для жителей НП р. Теча и существенно снизить их неопределенность.
Таблица 1

Краткое описание коэффициентов для индивидуализации оценок
доз внутреннего облучения для людей из РКРТ
Коэффициент
Индивидуальный
модельный
коэффициент
(IMR)

Индивидуальный
хозяйственный
коэффициент
(HSR)

Относительное
поступление
90
Sr в селе или
фактор локализации, fL

Оценка коэффициента
Оценка коэффициента базируется
на использовании индивидуальных измерений содержания 90Sr в
организме. IMR представляет собой
коэффициент пропорциональности
между референтной модельной
кривой, описывающей содержание
90
Sr в организме для постоянного
жителя с. Муслюмово соответствующего возраста и пола, и индивидуальной кривой, описывающей
результаты измерений
Оценка коэффициента базируется
на использовании IMR для людей,
проживавших в одном доме в любом прибрежном НП р.Теча в период 1950–1960 гг. HSR представляет
собой среднее значение IMR для
постоянных жителей дома или людей, проживших в нем наибольший
период времени

Для кого оценивается
Оценивается для людей, имеющих измерения содержания 90Sr
в организме (СИЧ-9.1
или радиохимические
или радиометрические
посмертные измерения). Группа людей с
измерениями составляет Субкогорту 1

Свойства
Является характеристикой индивидуального поступления
и индивидуальных
особенностей метаболизма. Неопределенность коэффициента связана
с погрешностью
индивидуальных
измерений

Оценивается для
людей, не имеющих
индивидуальных
измерений содержания
90
Sr в организме, но
проживавших в одном
доме с людьми, для
которых такие измерения проводились.
Эти люди включены в
Субкогорту 2

Оценка коэффициента базируется
на использовании IMR для людей,
проживавших в одном прибрежном
НП р. Теча в период 1950–1952 гг.
и не мигрировавших в другие НП
р.Теча. Фактор локализации представляет собой среднее значение
распределения IMR для постоянных жителей села

Оценивается для
людей без измерений
содержания 90Sr в
организме или измерений их ближайших родственников,
проживавших в одном
доме. Группа людей,
для которых имеется
только информация о
сроках их проживания
в НП р. Теча, составляет Субкогорту 3

Является характеристикой среднего
поступления в доме
(хозяйстве). Дисперсия значений параметра обусловлена
вариабельностью
уровней поступления
и особенностей метаболизма у группы
людей, проживавших
вместе в одном доме
Является характеристикой среднего
поступления в селе.
Неопределенность
параметра характеризует разброс в
уровнях поступления
и особенностей метаболизма у населения
рассматриваемого
села
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СУБКОГОРТА 1:
РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
МОДЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Концепция IMR была использована в
TRDS-2000 для нормализации измеренного содержания 90Sr в организме человека по возрасту
на момент его поступления и времени от начала
воздействия с целью оценки индивидуальных
доз. Величина IMR для человека, который был
измерен на СИЧ-9.1, определялась как соотношение измеренного значения содержания 90Sr
в организме для рассматриваемого человека
к соответствующему расчетному значению
содержания 90Sr в организме для группы лиц
того же года рождения, полученное по модели
[10] на основе средних уровней поступления
90
Sr в Муслюмово [11]. Если человек измерялся
несколько раз, величина IMR определялась как
среднее значение всех отношений измерений
СИЧ-9.1 к соответствующему среднему расчетному значению. Такой алгоритм расчетов
IMR давал точечные оценки и не предполагал
оценки неопределенности значений IMR.
В рамках выполнения проекта 1.1 был
разработан новый алгоритм для оценки IMR,
согласно которому новая оценка IMR базируется на подгонке измерений содержания 90Sr в
организме, полученных в течение всего периода
наблюдений, к соответствующей референтной
модельной кривой (отражающей динамику содержания 90Sr в организме с течением времени
в условиях референтного поступления 90Sr в
организм) методом наименьших квадратов. Это
позволяет оценить точечное значение IMR и его
неопределенность. Таким образом, основными
входными параметрами для оценки IMR являются: (1) референтная функция поступления
90
Sr, (2) референтная модельная кривая и (3)
результаты измерений содержания 90Sr в организме, подробное описание которых приводится далее.
Референтная функция поступления 90Sr
Временная зависимость среднего поступления 90Sr в период 1950–1980 гг. для жителей
с. Муслюмово называется референтной функцией поступления 90Sr. Село Муслюмово
было выбрано в качестве реперного (базового)

населенного пункта для дозиметрических
исследований, так как является наиболее загрязненным непереселенным НП на р. Теча и
исследован наиболее подробно. Поступление
90
Sr происходило с рационом, поэтому функция
поступления будет различна для взрослых и
детей различного возраста. Очевидно также,
что для лиц, проживавших в с. Муслюмово ограниченный период времени, поступление 90Sr
будет соответствовать временному “отрезку” из
референтной функции поступления. Поэтому
для каждого человека из РКРТ, проживавшего
в НП р. Теча, оценивается индивидуальная
референтная функция поступления 90Sr, в которой учитывается возраст человека на момент
поступления (с использованием соотношения
поступления 90Sr детям различного возраста
к взрослым) и период проживания человека в
населенном пункте.
Оценки референтной функции поступления 90Sr были получены на основе (1) результатов измерений бета-активности передних зубов
у жителей с. Муслюмово зубным детектором
(ЗД) в период 1963–1971 гг.; (2) результатов
измерений содержания 90Sr в организме на
СИЧ-9.1 для взрослых жителей с. Муслюмово
и (3) соотношений поступления 90Sr с рационом
взрослым и детям различного возраста. Для реконструкции относительного поступления 90Sr в
период радиоактивных сбросов (1950–1956 гг.)
к анализу данных измерений ЗД был применен
новый математический подход [8]. Новые оценки
референтной функции поступления близки к предыдущим оценкам [3, 11], которые используются
в TRDS-2000, но имеют значительные преимущества, поскольку на их основе можно оценить
неопределенность уровней поступления.
Как показано в [8], референтная функция поступления, оцененная для жителей
с. Муслюмово, адекватно описывает динамику
поступления 90Sr жителям других прибрежных
НП, кроме с. Метлино, которое являлось ближайшим НП к месту сбросов (на расстоянии
7 км) и которое было переселено в 1956 г.
Поступление в с. Метлино характеризуется
различной динамикой, что связано с запретом
на использование реки как источника питьевой
воды, который был введен в Метлино в середине
августа 1951 г. (это на 2 года раньше по сравнению с НП, расположенными ниже по течению
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реки). Таким образом, при расчете IMR для людей, проживавших в с. Метлино, используется
референтная функция поступления, специально
оцененная для жителей этого села [8].
На рис. 1а показаны примеры индивидуальной референтной функции поступления 90Sr для
людей различного возраста на момент поступления, которые проживали в НП Муслюмово
и Метлино с начала сбросов радиоактивных
отходов в р. Теча. Как видно на рис. 1а, при
оценке IMR учитываются индивидуальные сроки проживания человека в населенном пункте.
Так, например, на рис. 1а проиллюстрированы
индивидуальные референтные функции поступления 90Sr для взрослого жителя Муслюмово
(СН158860), проживавшего в селе в течение
всего периода времени с 1950 по 1980 гг. и для
6-летнего жителя этого села (СН91861), уехавшего в 1958 г. Из рис. 1а видно, что индивидуальные референтные функции поступления 90Sr для
этих жителей будут разными. Жители Метлино
(СН3944 и СН4629 на рис. 1а) выехали из села
в 1955 г., однако индивидуальные референтные
функции поступления 90Sr будут различаться
по абсолютным уровням поступления 90Sr, что
связано с различиями в возрасте на момент
поступления. На рис. 1а также продемонстрирована различная динамика поступления 90Sr
для жителей НП Муслюмово и Метлино.
Референтная модельная кривая
содержания 90Sr в организме
Широкомасштабные измерения содержания 90Sr в организме для жителей прибрежных
сел р. Теча были начаты через 24 года после
начала поступления радионуклида в организм.
Поэтому оценка динамики содержания 90Sr
в организме с начала поступления возможна
только с использованием биокинетической модели. Временная зависимость содержания 90Sr в
организме (с момента от начала поступления до
даты, для которой рассчитывается накопленная
доза), оцененная с использованием биокинетической модели для стронция в предположении,
что человек употреблял референтный уровень
90
Sr (согласно индивидуальной референтной
функции поступления) в период его/ее проживания в теченском НП, называется референтной
модельной кривой содержания 90Sr в организме.

В TRDS-2000 для расчетов IMR и доз от
Sr и 89Sr была использована модель из работы
[10]. В течение 2001–2002 гг. была разработана
новая биокинетическая модель [7], специально
адаптированная для жителей Течи и учитывающая различия в метаболизме стронция,
связанные с полом и возрастом человека (биокинетическая стронциевая модель для жителей
Течи или БСТ-модель).
Как отмечалось ранее, содержание 90Sr в
организме в значительной степени зависит от
уровней и продолжительности поступления, а
значит, зависит от сроков проживания человека в теченском НП. Особенно чувствительной
группой являются подростки, для которых характерна высокая скорость прироста массы скелета и массы костных минералов, параллельно
с которыми откладывается остеотропный 90Sr.
Таким образом, для корректной оценки содержания 90Sr в организме должен учитываться
индивидуальный режим поступления 90Sr согласно срокам проживания в НП на р. Теча. На
рис. 1б иллюстрируются расчетные значения
содержания 90Sr в организме (референтные модельные кривые) для жителей НП Муслюмово
и Метлино, полученные на основе индивидуальных референтных функций поступления
90
Sr (рис. 1а) и биокинетической модели для
стронция [7]. Как видно из рис. 1б, различия в
динамике и уровнях поступления отражаются
на уровнях содержания 90Sr в организме для
людей одного пола и возраста.
90

Измерения содержания 90Sr в организме
человека для расчета IMR
Исследования содержания 90Sr в организме жителей р. Течи были начаты в 1951 г.
Результаты измерений, полученные различными методами, составляют базу данных дозиметрических исследований. Первым методом
являлась радиометрия образцов кости, полученных при вскрытиях. В период 1951–1960 гг.
озоленные образцы измерялись на торцовом
счетчике, калиброванным по эталону 90Sr-90Y.
С 1958 г. для измерений стали использовать
радиохимический метод, основанный на соосаждении стронция с нитратами [12]. Всего
обоими методами было измерено 271 человек,
проживавших в НП, расположенных по р. Теча.
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а) Индивидуальная референтная функция поступления 90Sr

Календарный год

Календарный год

Календарный год

Календарный год

Содержание 90Sr, кБк

Содержание 90Sr, кБк

б) Индивидуальная референтная модельная кривая

в) Оценка индивидуального модельного коэффициента

Календарный год

Календарный год

Рис. 1. Примеры оценки индивидуальных модельных коэффициентов для взрослых и детей
6-летнего возраста на момент поступления, проживавших в Муслюмово и Метлино:
а) иллюстрация индивидуального референтного поступления, учитывающего данные о
сроках проживания людей в рассматриваемых НП, б) индивидуальные референтные
модельные кривые содержания 90Sr в организме, полученные на основе референтной
динамики поступления для этих людей (а) и биокинетической модели для стронция [7]
и в) иллюстрация оценки IMR подгонкой индивидуальной референтной кривой (б)
к результатам измерений содержания 90Sr в организме
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Средняя концентрация 90Sr в скелете, выраженная в Бк на грамм Ca, определялась на основании измерений нескольких образцов губчатой
и компактной кости с учетом весового вклада
различных типов кости [13]. Для оценки общего
содержания 90Sr в скелете были использованы
оценки содержания кальция в скелете, полученные на основе анализа опубликованных данных
[7]. Ошибка оценки содержания 90Sr в скелете,
полученная этими методами, зависит от многих факторов; в целом, относительная ошибка
оценки содержания 90Sr в скелете изменяется в
диапазоне от 16 до 25 %.
С 1974 г. в УНПЦ РМ с целью определения
содержания 90Sr в организме человека начаты
прижизненные измерения жителей р. Теча на
спектрометре излучений человека (СИЧ-9.1).
Этот уникальный измерительный комплекс разработан группой ленинградских специалистов
под руководством проф. Ю.С. Белле специально для Теченской ситуации [14]. В конструкции
СИЧ-9.1 используются детекторы, которые позволяют измерять тормозное излучение 90Sr-90Y
в низкоэнергетической области спектра при
сканировании тела человека в специальной
защитной камере. Этими же детекторами одновременно производится определение 137Cs и 40K
по измерению их фотопиков в высокоэнергетической части спектра. В течение длительного
периода времени с 1974 по 1997 гг. под руководством В.П. Кожеурова было получено более
30000 измерений для более 15000 человек,
проживавших в прибрежных НП р.Теча. Для
многих из них имеются результаты повторных
измерений [15].
В 2000–2001 гг. была уточнена методика
определения реального содержания 90Sr по
результатам выполненных ранее измерений
СИЧ-9.1 и оценены погрешность измерений
(95%-ный доверительный интервал одиночных
измерений составляет ±1,63 кБк) и чувствительность измерительной методики (уровень
основного детектирования, BDL, составляет
0,82 кБк; уровень надежного детектирования,
RDL, составляет 2,04 кБк) [16]. Выполнение
этой работы позволило улучшить качество исходных данных для оценки IMR.
Необходимо отметить, что часть измеренных на СИЧ-9.1 уровней содержания 90Sr,
используемых для оценки IMR, получена в

области ниже, чем предел основного детектирования СИЧ-9.1. Для того, чтобы в расчетах
использовать все имеющиеся результаты измерений, такие измеренные уровни заменялись
средней величиной (0,09 кБк), полученной на
основе статистического анализа измерений, зарегистрированных в диапазоне от нуля до BDL.
Это значение является минимальным значением содержания 90Sr в организме, полученным на
основе данных СИЧ-9.1. Сопоставимая величина 0,08–0,10 кБк 90Sr была получена как среднее
значение для жителей Челябинской области в
результате глобальных выпадений в 1970 г. [17].
Таким образом, 0,09 кБк является разумной величиной, отражающей глобальные уровни содержания 90Sr в организме. Если результат измерений превышал BDL, но зарегистрирован ниже
RDL, т.е. в диапазоне от 0,82 кБк до 2,04 кБк,
то результат измерения заменялся другой
средней величиной (1,42 кБк), полученной на
основе статистического анализа измерений, зарегистрированных в диапазоне от BDL до RDL.
Данные посмертных измерений и данные
СИЧ-9.1 значительно дополняют друг друга,
т.к. они были получены в различные промежутки времени от начала поступления. Оба набора
данных были использованы для расчета IMR.
Алгоритм расчетов IMR и оценка
неопределенностей
Для оценки IMR был разработан алгоритм,
позволяющий оценить значение индивидуального модельного коэффициента путем подгонки
референтной модельной кривой к результатам
измерений содержания 90Sr в организме методом наименьших квадратов. Таким образом,
IMR является коэффициентом пропорциональности между референтной модельной кривой
и кривой, описывающей результаты индивидуальных измерений 90Sr. В общем случае, модель
для оценки IMR можно записать в следующем
виде (1):
Srj(t) = IMRj·R(tb, sex, t),

90

(1)

где Srj(ti), i = 1, 2,..., Nj – повторные измерения
j-го пациента;
R(tb, sex, t) – референтная модельная кривая.
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IMR и его неопределенности представлено в
Приложении 1.
На рис. 1в показаны примеры оценок IMR
для жителя Муслюмово и жителя Метлино,
для которых значения коэффициентов были
получены подгонкой референтной модельной
кривой (рис. 1б) к результатам индивидуальных
измерений на СИЧ-9.1.
Поскольку IMR были получены на основе
индивидуального референтного поступления
90
Sr (рис. 1а) и БСТ-модели для среднестатистического человека соответствующего возраста
и пола, значения IMR отражают индивидуальное поступление и особенности задержки 90Sr
в организме. В соответствие с разработанным
алгоритмом для оценки IMR неопределенность
модельных коэффициентов определяется числом измерений СИЧ-9.1 и их статистической
дисперсией вокруг индивидуальной кривой.
Первоначальные оценки IMR были получены для более 7000 облученных жителей, которые в период сбросов постоянно проживали
в одном населенном пункте и не переезжали из
одного теченского пункта в другой. Для людей,
которые проживали в нескольких НП р. Теча в
период сбросов, поступление характеризовалось более сложной динамикой и для оценки
IMR для таких людей разработан другой алгоритм, обсуждение которого не является целью
данной работы.
СУБКОГОРТА 2:
РАСЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МОДЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Оценка IMR отражает уровни индивидуального поступления 90Sr в организм и особенности индивидуального метаболизма, поэтому
оценки IMR для группы людей, проживавших
вместе в одном доме (хозяйстве) и использовавших одни и те же источники питьевой
воды и продуктов питания, отражают уровни
поступления 90Sr в этом хозяйстве. В соответствие с этим предположением, был введен хозяйственный модельный коэффициент (HSR),
который характеризует поступление 90Sr в доме
(или хозяйстве), расположенном в прибрежном
НП р. Теча. Основными исходными данными
для оценки HSR являются: (1) информация о
совместном проживании людей в хозяйствах

в сёлах, расположенных на р. Теча, в период
1950–1960 гг., которая содержится в Регистре
хозяйств [18] и (2) оценки IMR для людей, идентифицированных в хозяйствах.
Данные о совместном проживании людей
в хозяйствах: Создание Регистра хозяйств
Информация о совместном проживании
людей в хозяйствах содержится в Регистре хозяйств [18]. С целью его создания были собраны
имеющиеся похозяйственные книги за период
1949–1960 гг. для НП, расположенных по реке
Теча, в рамках проекта ОККИРВ по сохранению
данных. Для каждого хозяйства, расположенного в населенном пункте, в Регистр хозяйств внесена информация о сроках проживания людей
в хозяйстве и родственные отношения между
ними. На основе этой информации можно
проследить места и сроки проживания любого
человека в различных хозяйствах (если они
идентифицированы), расположенных в НП по
р. Теча. Компьютеризованный Регистр хозяйств
связан с другими базами данных УНПЦ РМ
уникальным “системным номером”, присвоенному индивидуально каждому человеку. Это
дает возможность получить всю информацию
по идентификационным данным человека, его
родственные связи, данные по миграции из
одного НП в другой и из одного хозяйства в
другое, членов семьи, которые проживали с ним
в одном доме, а также информацию об измерениях активности в теле или образцах кости. В
Регистре хозяйств содержится информация о
более 14000 хозяйствах, в которых идентифицировано более 42000 человек. Работа по идентификации людей в хозяйства продолжается и в
настоящее время.
Анализ IMR для оценки хозяйственных
модельных коэффициентов
Для оценки хозяйственного модельного
коэффициента необходимо сгруппировать
людей, которые имеют измерения содержания
90
Sr в организме (СИЧ-9.1 или посмертные
измерения), проживавших вместе в одном доме
(хозяйстве). Алгоритм группировки людей достаточно прост: по системному номеру человеку из Регистра IMR для постоянных жителей
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присоединяется номер хозяйства из Регистра
хозяйств. Однако не все значения IMR могут
быть использованы для оценки хозяйственного
модельного коэффициента. Это связано с тем,
что люди, для которых были получены оценки
IMR на основе измеренного содержания 90Sr в
организме, могли переезжать из одного хозяйства в другое внутри села и поэтому группа,
выделенная внутри хозяйства, включающая
таких людей, не будет являться однородной по
поступлению. Поэтому для каждого человека
его значению IMR приписывается коэффициент качества (КК). Значения коэффициента
качества изменяются от 1 до 4 для взвешивания
IMR в соответствие с индивидуальной историей проживания. Характеристики значений КК
представлены ниже:
1 – Человек проживал в одном хозяйстве
минимум 2 года в период 1950–1960 гг. и затем
не переезжал в другие хозяйства в НП по реке
Теча;
2 – Человек проживал в одном хозяйстве в
период основного поступления 90Sr в организм

в 1950–1952 гг. (95 % поступления) и затем
переехал в другое хозяйство или в другие населенные пункты по р. Теча и был взрослым на
момент переезда (старше 18 лет для мужчин и
старше 15 лет для женщин). Для таких людей
содержание 90Sr в организме в основном определяется поступлением за счет проживания
в первом хозяйстве в период максимальных
сбросов; и его значению IMR в первом хозяйстве присваивается КК=2;
3 – Этот же человек из пп. 2, т.е. человек,
приехавший из хозяйства, где он/она проживал в
период максимальных сбросов (1950–1952 гг.).
В хозяйстве прибытия (последующее хозяйство)
этот человек регистрируется с КК = 3. Другими
словами, один человек имеет два значения КК
(2 или 3) в зависимости от того, какое рассматривается хозяйство (см. также схему на рис. 2);
4 – Человек, который переезжал из хозяйства в хозяйство несколько раз и для которого содержание 90Sr в организме обусловлено
поступлением в различных хозяйствах. Таким
образом, IMR для такого человека не отражает

Рис. 2. Пример присваивания коэффициентов качества для жителей Муслюмово. Стрелка
указывает переезд человека с СН 141794 из хозяйства № 508 в хозяйство № 66. На рисунке
приведены оценки HSR и их неопределенности для рассматриваемых хозяйств. Подробное
описание алгоритма оценки HSR приводится далее и в Приложении 2
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уровней поступления какого-то определенного
хозяйства, где он проживал, и обладает наихудшим качеством в процедуре усреднения.
Необходимо отметить, что для людей, которые прибыли в Теченские НП после 1953 г.
и затем выбыли, приписывался КК=4 (а не
КК=2). Это связано с тем, что уровни поступления 90Sr в период 1954–1960 гг. не снижались
так же значимо, как и в первые годы сбросов:
суммарное референтное поступление 90Sr для
взрослых в период 1954–1956 гг. составляет
20 кБк, а поступление в период 1957–1960 гг.
составляет 12 кБк. Таким образом, исключить
влияние последующего поступления 90Sr в другом хозяйстве невозможно, и таким мигрантам
присваивается КК, равный 4. На рис. 2 представлен пример присваивания коэффициентов
качества для жителей села Муслюмово. Как
видно из рис. 2, большая часть жителей этих
хозяйств проживала в одном хозяйстве весь
период и их индивидуальным значениям IMR
присвоен КК=1. Однако, человек с СН141794
проживал в период 1934–1953 гг. в хозяйстве
№ 508, который рассматривается как хозяйство
с преимущественным поступлением 90Sr и его
значению IMR присвоен КК = 2. Затем, этот
человек переехал в хозяйство № 66 и прожил в
этом хозяйстве в период времени 1953–1957 гг.
Предполагается, что поступление 90Sr в этом
хозяйстве являлось для него несущественным
и, таким образом, содержание 90Sr в организме
этого человека, не обусловлено проживанием в
хозяйстве № 66, и значению его IMR присваивается КК=3.
Алгоритм расчетов HSR и оценка
неопределенностей
Для оценки HSR используется среднее значение IMR для людей, проживающих в одном
хозяйстве, согласно выражению (2):
(2)
где HSRj – хозяйственный модельный коэффициент для хозяйства j;
IMRij – индивидуальный модельный коэффициент для человека i, имеющего измерения содержания 90Sr в организме и
проживавшего в хозяйстве j;

nj – число людей, имеющих измерения 90Sr
в организме, в хозяйстве j;
N – количество хозяйств в НП.
С целью надежной оценки HSR и их
неопределенностей в процедуре усреднения
рассматриваются только однородные по поступлению группы, т.е. жители хозяйств с IMR,
характеризующиеся коэффициентами качества
равными 1 и/или 2. Подробное описание алгоритма оценки HSR и его неопределенности
представлено в Приложении 2.
Дисперсия индивидуальных модельных
коэффициентов различна в хозяйствах, находящихся в пределах одного села. Это обусловлено тем, что вариабельность IMR в отдельном
хозяйстве определяется вариабельностью
уровней поступления 90Sr и индивидуальными
особенностями метаболизма у людей, проживающих в одном доме. В свою очередь, вариабельность поступления определяется образом
жизни членов хозяйства. К примеру, члены
семьи могли иметь разные (дополнительные)
источники поступления 90Sr в период, когда они
находились на своей работе. Некоторые жители
периодически покидали свое хозяйство для
учебы, участия в посевной и т.п. Другим источником вариабельности является задержка 90Sr в
организме. БСТ-модель, разработанная для жителей прибрежных НП, учитывает возрастные
и половые особенности метаболизма стронция
в организме человека [7], однако, неопределенность модели связана с индивидуальной вариабельностью параметров минерального обмена.
Для характеристики дисперсии в хозяйствах, расположенных в прибрежных НП р. Теча,
было оценено распределение остатков. Остатки
представляют собой разность между значением
коэффициента HSR и коэффициентами IMR в
отдельном хозяйстве. Таким образом, эмпирическое распределение остатков показывает
дисперсию между жителями хозяйства, которая
обусловлена различиями в уровнях поступления и в индивидуальном метаболизме членов
семьи. Эмпирическое распределение остатков,
полученное для хозяйств, в которых проживало
2 или более человек, имеющих измерения содержания 90Sr в организме, т.е. значение HSR было
оценено усреднением 2 и более значений IMR,
показано на рис. 3. Как видно из рис. 3, распределение остатков является симметричным (но
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женных по р. Теча, за исключением с. Метлино.
Однако абсолютные уровни поступления 90Sr
в различных сёлах зависят от расстояния села
от места сброса и от основных источников
питьевой воды. В TRDS-2000 предполагается,
что отношение поступления 90Sr жителям рассматриваемого НП к поступлению 90Sr жителям
Муслюмово равно отношению среднего содержания 90Sr у жителей рассматриваемого НП к
таковому для жителей Муслюмово [1]:
,
где
Рис. 3. Гистограмма остатков для жителей
НП, расположенных по р. Теча
не является нормальным). Это распределение
характеризует дисперсию в любом хозяйстве,
расположенном в прибрежном НП р. Теча, и
может служить для оценки неопределенности
хозяйственных модельных коэффициентов
(Приложение 2).
В качестве примера на рис. 2 приведены
значения HSR и их неопределенности для двух
хозяйств, расположенных в с. Муслюмово.
Разброс оценок поступления в этих хозяйствах
характеризуется невысокой дисперсией: значение коэффициента вариации составляет 27 %
для 66 хозяйства и 37 % для 508 хозяйства.
В настоящее время Регистр HSR содержит
оценки хозяйственных модельных коэффициентов для порядка 3000 хозяйств (в которых
зарегистрировано более 16000 человек), расположенных в прибрежных НП р. Теча. Однако, в
дальнейшей работе предполагается расширение
Регистра HSR в результате завершения работы
по идентификации людей в хозяйства.
СУБКОГОРТА 3:
РАСЧЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ 90Sr ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
НП, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО р. ТЕЧА
(ФАКТОР ЛОКАЛИЗАЦИИ, fL)
Как показано ранее, динамика поступления
Sr является одинаковой для всех НП, располо-

90

fL

(3)

– поступление 90Sr в реперном НП
(Муслюмово);
– поступление 90Sr в рассматриваемом
НП L;
– содержание 90Sr в организме у жителей
реперного НП;
– содержание 90Sr в организме у жителей
рассматриваемого НП L;
– относительное поступление 90Sr в НП L.

В качестве оценки относительного поступления согласно уравнению (3) могут быть
использованы средние значения распределения
IMR для каждого НП, поскольку IMR представляет собой рассчитанную (нормализованную)
величину содержания 90Sr относительно среднего содержания 90Sr в организме для жителей
с. Муслюмово (соответствующего пола и возраста). Как было показано выше, с. Метлино
является исключением, и функция поступления
90
Sr для жителей этого села была реконструирована отдельно. Основными исходными данными для оценки относительного поступления
являются: (1) информация о проживании людей
в прибрежных сёлах р. Теча, содержащаяся в
Регистре УНПЦРМ, и (2) оценки IMR для людей, отвечающих определенным критериям.
Анализ IMR для оценки относительного
поступления (fL)
Так как более 95 % поступления 90Sr произошло в период 1950–1952 гг., измерения для
людей, которые проживали в течение этого периода в НП, расположенных по р. Теча, являются
наиболее важными для оценки относительного
поступления (fL). Некоторые из таковых членов
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РКРТ после 1952 г. мигрировали в другие НП,
расположенные по р. Теча. Как было показано
в предыдущих исследованиях, дополнительное
поступление за счет проживания в другом НП
может быть значимым, особенно для людей детского и подросткового возраста на момент переезда. В наилучшем случае, все люди, которые
мигрировали в другие НП, расположенные по
р. Теча, после 1952 г., не должны быть включены для расчета относительного поступления.
Однако в период 1959–1961 гг., несколько малонаселенных сёл было переселено в
ближайшие крупные сёла, расположенные по
р. Теча: Ганино было полностью переселено
в Затеченское, Марково – в Ключевское и
Прогресс – в Шутихинское. Значительное число
жителей Черепаново было переселено в Русскую
Течу, а жителей Бисерово – в Шутихинское.
Таким образом, не представляется возможным
оценить относительное поступление для жителей Марково, Ганино и Прогресс, так как в базе
данных содержится информация только для 5
измеренных жителей из Марково, 10 жителей
из Прогресс и ни одного жителя из Ганино, которые переехали в незагрязненные НП.
На основе расчетов по БСТ-модели было
показано, что для определенных возрастных
групп дополнительное поступление после
1959 г. не привело к статистически значимым
изменениям уровней содержания 90Sr. Таким
образом, взрослые жители, которые переехали в
другие Теченские НП после 1959 г. могут быть
включены в анализ.
В соответствие с этим для расчета относительного поступления (fL) были включены
оценки IMR для жителей прибрежных населенных пунктов, которые удовлетворяют следующим требованиям:
1. Жители, которые постоянно проживали
в одном НП, расположенном по р. Теча, как
минимум в период 1950–1952 гг. (период максимальных сбросов);
2. Жители, которые не мигрировали в
другие НП, расположенные по р. Теча, в период
1953–1959 гг.;
3. Взрослые жители, которые мигрировали
(или были переселены) в другие прибрежные
НП после 1959 г. В анализ включаются женщины в возрасте старше 15 лет на момент приезда
в другое село и мужчины в возрасте старше

18 лет. Жители, которые переехали в Муслюмово
в анализ не включались в связи с высокими
уровнями поступления 90Sr по сравнению с неэвакуированными селами.
Алгоритм оценки относительного
поступления для НП по р. Теча
В соответствие с указанными критериями для расчета относительного поступления
была сформирована выборка, состоящая из
6262 человек, имеющих оценки IMR. Для каждого населенного пункта, расположенного по
р. Теча, были оценены статистические характеристики распределения IMR. Статистический
анализ распределений IMR для каждого НП
показывает, что распределения IMR не являются нормальными или логнормальными. Это
связано с тем, что жители в пределах одного и
того же села использовали различные источники питьевого водоснабжения (не только воду
р. Теча) и, таким образом, имели различные
источники поступления 90Sr.
В TRDS-2000 в качестве оценки относительного поступления (fL) использовалось
среднее значение эмпирического распределения
IMR для каждого села, т.к., как показано в [19],
среднее арифметическое является “наилучшей
оценкой”, когда распределение представляет
собой межиндивидуальную вариабельность. В
этом случае арифметическое среднее является
прямым показателем коллективной дозы для
НП, которая, в свою очередь соотносится с
наблюдаемым избытком заболевания. Таким
образом, в настоящем исследовании в качестве
оценки относительного поступления (fL) используется арифметическое среднее, как наиболее подходящая оценка для моделей, используемых в эпидемиологическом анализе РКРТ.
Результаты оценки относительного
поступления для НП по р. Теча
Для каждого НП были получены статистические характеристики относительного поступления (fL). В [8] показано, что значения fL зависят не только от расстояния от места сбросов,
т.е. от концентрации 90Sr в речной воде, но и от
основных источников поступления 90Sr в селе.
В целом, оценки fL позволяют получить более
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надежные оценки вариабельности уровней поступления 90Sr внутри каждого населенного пункта. Результаты анализа показывают, что можно
выделить 3 кластера сел в зависимости от степени вариабельности величин (fL), которая соотносится с используемыми источниками питьевого
водоснабжения. Минимальная вариабельность
fL наблюдается для НП, в которых р. Теча была
основным (или единственным) источником питьевого водоснабжения, например, Подсобное
хозяйство, Муслюмово, Курманово, Белоярка-2
и другие (CV=0,73–0,84). Максимальная вариабельность характерна для НП, в которых основным источником водоснабжения являлись колодцы: Бродокалмак, Бакланово, Шутихинское,
Першинское, Ключевское и другие (CV=1,77–
2,30). Промежуточный кластер включает НП
со смешанными источниками питьевой воды:
Нижнепетропавловское, Лобаново, Анчугово,
Верхняя Теча, Бугаево, Дубасово и другие
(CV=0,92–1,29).
ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗЫ
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ОТ
ИНКОРПОРИРОВАННОГО 90Sr ДЛЯ
СУБКОГОРТ ОБЛУЧЕННЫХ ЛИЦ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ВНУТРИ РКРТ
Алгоритм, использованный в TRDS-2000
для расчета доз внутреннего облучения, можно записать в виде одного базового уравнения
[1, 4]:
,

(4)

где Do,Y– поглощенная доза (Гр) в органе o накопленная к календарному году Y;
Y – конечная точка расчета для определенного индивида (может меняться в
интервале 1950–2005);
y – год поступления радионуклидов;
P – конечная точка радиационного воздействия для определенного индивида
(в настоящей версии может меняться в
интервале 1950–1959);
L – код населенного пункта (НП);
My,L– доля времени в году y, прожитая в НП L;
r – идентификатор радионуклида (89Sr,
90
Sr, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 106Ru, 137Cs, 141Ce,
144
Ce);

fL – относительное поступление в НП L;
– поступление (Бк в год) в календарном
году y, радионуклида r, в реперном
НП (функция возраста);
DFr,o,Y-y– дозовый коэффициент (Гр на Бк)
для дозы, накопленной в органе o через период времени Y-y после поступления радионуклида r в календарном
году y (функция возраста);
Y-y – время после поступления, годы.
Для людей, имеющих результаты индивидуальных измерений содержания 90Sr в организме или результаты измерений их ближайших
родственников, проживавших в одном доме,
базовое уравнение для расчета дозы внутреннего облучения модифицируется следующим
образом (табл. 2).
Как следует из табл. 2, для каждой из субкогорт используются различные коэффициенты
(IMR, HSR, fL), характеризующие поступление
90
Sr. К оценке этих коэффициентов применены
различные методологические подходы, позволяющие также оценить их неопределенность.
Такие оценки позволяют индивидуально оценить
неопределенность дозы внутреннего облучения
для каждого человека из РКРТ. Необходимо
отметить, что для людей, для которых имеются
оценки трех параметров (IMR, HSR и fL) возможно проведение сравнительного анализа неопределенностей и выбор наилучшего коэффициента
для оценки индивидуальной дозы. Такая работа
проводится в настоящее время.
Предварительный анализ неопределенностей оценок доз внутреннего облучения красного
костного мозга (ККМ) от инкорпорированного
90
Sr был выполнен на примере постоянных
взрослых жителей с. Муслюмово, которые
проживали в селе в период основных сбросов
(1950–1956 гг.). Оценки доз внутреннего облучения ККМ через 30 лет от начала поступления
(1980 г.) были получены с использованием
метода Монте-Карло, примененного к базовым
уравнениям для расчета доз внутреннего облучения для каждой из субкогорт (табл. 2). Оценки
неопределенностей коэффициентов IMR, HSR и
fL были получены в этом исследовании, оценки
неопределенностей дозовых коэффициентов DFr,o,Y-y приводятся в работе [5]. Анализ
результатов стохастического моделирования
показал, что наименьшей неопределенностью
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характеризуются оценки доз для субкогорты
людей, имеющих индивидуальные измерения
содержания 90Sr в организме (субкогорта 1).
Наибольшей неопределенностью характеризуются оценки доз, полученные для субкогорты
людей, для которых имеются данные о сроках
проживания в с. Муслюмово (субкогорта 3).
Рис. 4 иллюстрирует снижение неопределенности в оценках доз внутреннего облучения ККМ
для жителей с. Муслюмово. Из рис. 4 видно, что
если рассматривается всё население села, для
которого оценки доз получены на основе среднего поступления по селу, то для такой группы
характерна наибольшая дисперсия в значениях
доз, обусловленная гетерогенностью поступления в пределах села и вариабельностью индивидуальных параметров метаболизма стронция
в рассматриваемой группе населения. Поэтому,
оценка доз внутреннего облучения, полученная
на основе относительного поступления характеризуется наибольшей неопределенностью

(для людей из субкогорты 3). Если из группы
населения выделить людей, которые проживали
в хозяйствах и для которых оценка доз получена на основе среднего поступления в хозяйстве,
то можно уточнить оценку дозы внутреннего
облучения и снизить ее неопределенность, поскольку хозяйство представляет собой группу
жителей, однородную по поступлению. Однако,
дисперсия оценок доз в хозяйстве также может
быть высокой, что обусловлено вариабельностью уровней поступления и индивидуальными
особенностями задержки 90Sr у совместно проживающей группы людей. В целом, оценка доз
внутреннего облучения, полученная на основе
хозяйственного модельного коэффициента
характеризуется промежуточным диапазоном
неопределенности (для людей из субкогорты 2).
Если среди населения выделить отдельных людей, для которых оценка поглощенной дозы получена на основе индивидуальных измерений
содержания 90Sr в организме, то для таких людей
Таблица 2

Возможная модификация базового уравнения для расчета доз внутреннего облучения
для различных субкогорт жителей, выделенных внутри РКРТ
Краткое описание субкогорты, Возможная модификация базового уравневыделенной внутри РКРТ
ния для расчета доз внутреннего облучения
Субкогорта 1, включающая
людей с индивидуальными
измерениями содержания 90Sr Dj,o,Y – индивидуальная доза внутреннев организме
го облучения (Гр) для индивида j в органе o, накопленная к календарному году Y;
IMRj – индивидуальный модельный коэффициент для индивида j
Субкогорта 2, включающая
людей, проживающих совместно с людьми, имеющими Dj,o,Y – индивидуальная доза внутреннеизмерения содержания 90Sr в го облучения (Гр) для индивида j в органе o, накопленная к календарному году Y;
организме
HSR – хозяйственный модельный коэффициент для индивида j
Субкогорта 3, включающая
людей, для которых известны
Dj,o,Y – индивидуализированная доза внутрентолько сроки проживания в
НП по р. Теча
него облучения (Гр) для индивида j в органе
o, накопленная к календарному году Y
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Примечание
Индивидуальная
доза оценивается
с использованием IMR

Индивидуальная
доза оценивается
с использованием HSR

Совпадает с
базовым уравнением TRDS-2000
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Рис. 4. Иллюстрация диапазонов неопределенностей оценок доз внутреннего облучения красного костного мозга: 1) для всего взрослого населения с. Муслюмово, рассчитанных на основе
среднего поступления по селу, 2) для людей, проживающих в хозяйствах, расположенных в
селе, и 3) для людей, имеющих индивидуальные измерения содержания 90Sr в организме
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наблюдается наименьшая неопределенность в
оценках доз. В этом случае, неопределенность
в оценках доз в основном обусловлена индивидуальными особенностями метаболизма.
Таким образом, оценка доз внутреннего облучения, полученная на основе индивидуального
модельного коэффициента характеризуется
наименьшей неопределенностью (для людей из
субкогорты 1).
В целом, как показывают первоначальные
исследования, ожидается, что размах неопределенностей для членов субкогорты 1 уменьшится
в 4 раза; для членов субкогорты 2 – уменьшится
в 1,8 раза; для людей из субкогорты 3 диапазон
неопределенностей будет приблизительно таким же, как в TRDS-2000.

измерения j-го пациента, как
.
Также определим индивидуальную референтную модельную кривую R(tb , sex, t), которая
описывает содержание 90Sr в организме, как
функцию времени t и зависящую от возраста
(определяемого по дате рождения tb), пола и режима поступления. Предполагается, что индивидуальная динамика удержания 90Sr в организме
в период наблюдений на СИЧ-9.1 описывается
функцией, пропорциональной референтной
модельной кривой с индивидуальным коэффициентом пропорциональности kj (являющимся
индивидуальным модельным коэффициентом,
IMR). Таким образом, модель индивидуального
удержания 90Sr для j-го пациента может быть
описана следующей формулой:
Srj(t) = kj·R(tb, sex, t).
(1.1)
Поскольку индивидуальные измерения не
совпадают с расчетами по модели и отличаются
от них на некоторую величину ε j , то реальные
измерения связаны с расчетными значениями
следующим образом:
(1.2)
90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках TRDS проводится разработка
нового комплексного подхода, позволяющего
максимально индивидуализировать расчетные
значения доз внутреннего облучения для членов РКРТ. Этот подход базируется на данных о
содержании 90Sr в организме для жителей НП
р. Теча, накопленных в УНПЦ РМ в течение
длительного периода времени. Предполагается,
что применение новых методологических подходов позволит уточнить оценки доз облучения
от 90Sr и существенно снизить их неопределенность для порядка 55 % членов РКРТ. Однако,
для остальных членов когорты, не имеющих
достаточного набора дозиметрических данных
для индивидуализации доз, оценки неопределенности доз от 90Sr будут приблизительно
такими же, как в TRDS-2000.
Работа была выполнена при финансовой
поддержке Департамента энергетики США,
Агентства по охране окружающей среды США,
Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ IMR И ЕГО
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Таким образом, необходимо не только оценить индивидуальный модельный коэффициент
kj (или IMR) на основе результатов измерений
СИЧ-9.1,
, но и оценить
точность и надежность этих коэффициентов.
Для оценки индивидуального модельного
коэффициента был применен метод наименьших квадратов (МНК). Если принять, что kj
представляет собой индивидуальный модельный
коэффициент для j-го человека, тогда является оценкой IMR, полученной методом МНК,
исходя из следующего условия:
(1.3)
Из решения уравнения (1.3) следует, что
МНК-оценка индивидуального модельного коэффициента выглядит следующим образом:
(1.4)

Предположим, что j-й пациент измерялся
на СИЧ-9.1 в течение определенного периода
времени и имеет Nj повторных измерений содержания 90Sr в организме. Определим повторные

Поскольку модель измерений описывается
уравнением (1.2), разница между истинным
значением IMR, kj, и его МНК-оценкой, , задается равенством
, которое описывает
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точность МНК-оценки индивидуального модельного коэффициента . Величина Δkj может
быть получена из следующего соотношения:
(1.5)
где εij – остатки из уравнения (1.2).
Предполагается, что остатки измерений,
полученных в различные моменты времени
для различных пациентов, независимы друг от
друга и измерения СИЧ-9.1 описываются одинаковой точностью (т.е., Dεij = σj2, i), такой,
что в матричном виде M[εji] = 0 и V[εji] = σj2 × I,
где M – матрица средних значений, V – матрица
дисперсий и I – единичная матрица.
Если является МНК-оценкой индивидуального модельного коэффициента, полученная
из уравнения (1.4), тогда неизвестные дисперсии, σj2, могут быть аппроксимированы оценками, sj2, определяемыми из следующего равенства (известно, что эта оценка является
состоятельной и несмещенной):
(1.6)
Используя уравнение (1.5) для Δkj и принятые предположения, касающиеся характера
распределения остатков, можно заключить, что
для достаточно большого числа измерений Nj,
величины Δkj имеют нормальное распределение со средним значением, равным нулю, (т.e.,
M [Δkj] = 0) и дисперсией:

(1.9)
где z1-α – квантиль нормального распределения,
такая, что Ф (z1-α) = 1 – α.
В случае единичных измерений точность
МНК-оценки индивидуального модельного коэффициента описывается модифицированной
формулой:
(1.10)
где ε – погрешность единичного измерения
СИЧ-9.1 (ε = 1,63 кБк) или радиометрического/радиохимического измерения
(относительная погрешность составляет 16–25 %).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ HSR И ЕГО
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Для расчета HSR, которое является оценкой поступления 90Sr в хозяйстве, рассчитывается среднее значение индивидуальных IMR
для людей, проживающих в одном хозяйстве.
Для получения надежных оценок HSR и оценивания их неопределенности путем усреднения
значений IMR было установлено ограничение,
что в процедуре усреднения используются IMR
с коэффициентами качества равными 1 и/или 2.
Оценка HSR описывается следующей формулой:
(2.1)

(1.7)
В качестве оценки неизвестной дисперсии
IMR, можно предположить, что дисперсия равна
величине Sj2 (Δkj), определяемой по формуле:
(1.8)
С некоторой небольшой вероятностью α,
предположим, что величина δj является наименьшим решением неравенства P{|Δkj|< δj} ≥ 1 – α.
Тогда, с надежностью выше или равной 1 – α,
величина индивидуального модельного коэффициента kj находится в пределах
,
где величина ошибки δj определяется неравенством:

где HSRj – хозяйственный модельный коэффициент для хозяйства j;
IMRij – индивидуальный модельный коэффициент для человека i, имеющего
индивидуальные измерения содержания 90Sr в организме и проживавшего
в хозяйстве j;
nj – число людей, имеющих измерения, в
хозяйстве j;
N – количество хозяйств в НП.
Для людей, не имеющих индивидуальных
измерений содержания 90Sr в организме, но
проживавших в хозяйстве вместе с людьми,
имеющими такие измерения, модель оценивания индивидуализированного поступления 90Sr
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может быть описана следующим выражением:
(2.2)
HSRj = HSRj+ε, j = 1, 2…N,
90
где HSRj – оценка поступления Sr в хозяйстве j.
Несмещенная оценка дисперсии в отдельном хозяйстве, в котором проживало двое и
больше человек с оценками IMR, описывается
следующей формулой:
(2.3)
Оценка 90 % доверительного интервала в
этом случае описывается выражением (2.4):
(2.4)
где t90 – процентная точка распределения остатков для прибрежных сёл;
sj2 – оценка дисперсии в отдельном хозяйстве (2.3).
Анализ эмпирического распределения
остатков показывает, что 90 % доверительный
интервал лежит в пределах 1,5 стандартных
отклонений (рис. 3). Эта процентная точка
используется для оценки доверительных интервалов HSR для хозяйств, расположенных в
теченских НП, по формуле (2.4).
Для несмещенной оценки дисперсии HSR
для хозяйств, в которых проживал только один
человек, для которого оценен IMR, может быть
использовано следующее выражение:
(2.5)
где

– количество человек с оцененными
IMR, идентифицированных в хозяйствах рассматриваемого села.
Для оценки 90 % доверительных интервалов выражение (2.4) модифицируется следующим образом:
(2.6)
где s2 – оценка дисперсии для отдельного
хозяйства в рассматриваемом селе,
которая описывается формулой (2.5).
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Основной целью работы является реконструкция доз внешнего облучения населения
прибрежных территорий р. Теча, подвергшегося комплексному радиационному
воздействию в результате сбросов жидких радиоактивных отходов ПО “Маяк”. В
работе обобщается опыт применения различных методов ретроспективной дозиметрии,
использующих в качестве объекта исследований зубы человека. Основное внимание
при анализе данных уделяется результатам, полученным методом электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР). Измеренная методом ЭПР суммарная доза в зубной
эмали облучившихся людей состоит из трех компонент: (1) дозы внешнего облучения за
счет проживания на р. Теча; (2) дозы внутреннего облучения от радионуклидов (главным
образом, 90Sr), поступивших в организм с речной водой; и (3) дозы фонового облучения.
В статье показано, что вклады этих компонент в суммарную дозу существенно зависят
от возраста человека, а также от мест и сроков его проживания на загрязненных
территориях. Совпадение времени поступления радиостронция в организм с периодом
формирования зубных тканей приводит к накоплению в них высоких уровней активности и
формированию высоких локальных доз внутреннего облучения, которые не коррелируют
с уровнями облучения радиочувствительных органов и тканей. Выявление и отбраковка
таких образцов осуществляется с помощью специально разработанного критерия отбора.
Для зубов, сформированных к началу поступления радионуклида, оценка внутренней
компоненты дозы, накопленной в эмали, может быть выполнена на основе измерений
концентрации 90Sr в зубных тканях, биокинетической модели зубов и математического
моделирования транспорта электронов методом Монте-Карло. Эти задачи на настоящее
время являются наиболее актуальными направлениями наших исследований, поскольку
для корректной оценки доз внешнего облучения на основании ЭПР-измерений зубов
жителей большинства НП по р. Теча необходимо учитывать вклад внутреннего облучения
эмали. Однако, для взрослых жителей ближайшего к месту сбросов с. Метлино, у которых
преобладало внешнее облучение эмали, данные ЭПР-измерений хорошо согласуются
с результатами расчетов, выполненных по дозиметрической системе р. Теча, а также с
оценками доз, полученными на основании измерений частоты стабильных хромосомных
аберраций в лимфоцитах крови облучившихся людей.

Известно, что в задачах реконструкции доз
зубы человека можно рассматривать в качестве

природного индивидуального дозиметра. Еще
в середине прошлого века был предложен ряд
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методов оценки содержания 90Sr в скелете на
основе измерений бета-активности зубов [1–3].
Эти методы применялись для оценки доз у населения, подвергшегося воздействию 90Sr в результате глобальных выпадений после испытаний
атомного оружия и у жителей прибрежных населенных пунктов (НП) по р. Теча, загрязненной
в результате сбросов жидких радиоактивных отходов ПО “Маяк”. Позднее, было показано, что
методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) по эмали зубов можно оценить накопленную поглощенную дозу внешнего облучения
человека [4]. Метод ЭПР успешно применялся
для реконструкции доз у жителей Хиросимы и
Нагасаки [5] и у населения территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской
АЭС [6–7]. Однако, до последнего времени не
была разработана методология, позволяющая по
результатам исследований зубов восстановить
дозы облучения населения Уральского региона,
проживавшего в условиях загрязнения окружающей среды комплексом радионуклидов, среди которых были и гамма-излучатели, формирующие
внешнюю компоненту дозы облучения эмали, и
радиостронций, который инкорпорировался зубными тканями, что приводило к их локальному
бета-облучению.
Данная работа посвящена обобщению
опыта применения различных методов ретроспективной дозиметрии, использующих в
качестве объекта исследований зубы человека.
Основной целью работы является реконструкция доз внешнего облучения жителей НП по
р. Теча, подвергшихся комплексному (внешнему и внутреннему) облучению. Однако, анализ
результатов многолетних дозиметрических
исследований позволяет также оценить дальнейшие возможности использованных нами
методов, а также их ограничения, связанные,
главным образом, с биологическими и физическими свойствами зубных тканей.
Зуб как объект дозиметрии является не
простым детектором, поскольку он представляет собой биологическую структуру. Как
известно, у зубов человека различают коронку
(состоящую из дентина, покрытого эмалью) и
корень (состоящий из дентина, покрытого тонким слоем цемента). Минерализованные ткани
зубов состоят из матрикса, имеющего углеводно-белковую природу, и большого количества

минеральных веществ. Эмаль зубов на 95–97 %
состоит из кристаллов гидроксиапатита, при
этом на долю кальция приходится 37 % [8]. В
среднем, толщина эмали варьирут для разных
типов зубов от 0,4 до 2 мм, а масса составляет 12–30 % от всей массы здорового зуба (в
среднем, 22 %) [8]. Обмен кальция в эмали
сформировавшихся зубов очень незначителен
из-за высокого уровня минерализации и отсутствия живых клеток. Содержание минеральных веществ в дентине меньше, чем в эмали
и составляет 64–75 %, при этом только 50 %
минеральной компоненты дентина состоит из
кристаллов гидроксиапатита, остальная часть
вещества находится в аморфной фазе.
Время и возраст развития зубов зависят от
типа (позиции) зуба. Рис. 1 иллюстрирует развитие зубного ряда человека [9–10]. Как видно
из рисунка, закладка коронок постоянных зубов
в деснах человека начинается уже на первом
году жизни. В целом же, формирование постоянных зубов это длительный процесс, который
в основном заканчивается к 12–15 годам (за
исключением зубов мудрости). Необходимо
также отметить, что после прорезывания зуба
его структура продолжает изменяться: образуется т.н. вторичный дентин, продолжается
рост и кальцификация корней. Следовательно,
в комплексе дозиметрических исследований,
проводимых в Уральском регионе, внимание
уделяется не только физическим аспектам измерительных методик, но и исследованиям в
области возрастной физиологии зубов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования концентрации 90Sr в зубах
жителей загрязненных территорий Уральского
региона радиохимическим методом [11]
проводились в УНПЦ РМ в 1959–1964 гг.
Исследовались зубы, удаленные по медицинским показаниям. Зачастую образцы поступали
на измерение целой партией с указанием только
возрастной группы и места отбора (без персональных данных доноров). В 1998 г. данные
измерений были “пересечены” с Регистром
облучившегося населения и, в результате этого,
удалось идентифицировать результаты измерений 535 образцов, принадлежащих жителям
НП по р. Теча и людям, проживавшим на терри-
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Рис. 1. Формирование и развитие зубов человека. Римскими цифрами обозначены позиции
молочных зубов, арабскими цифрами – позиции постоянных зубов
ториях Восточно-Уральского Радиоактивного
Следа (ВУРС).
Прижизненные измерения поверхностной
бета-активности зубов проводились в УНПЦ
РМ в период 1959–1997 гг. Метод измерений
подробно описан в работе [12]. Данным методом было обследовано 17,5 тыс. человек, многие из которых имели повторные измерения.
Из этого массива данных в настоящей статье
анализируются результаты измерений жителей
НП Муслюмово, расположенного в среднем
течении р. Теча.
Сбор зубов, экстрагированных по медицинским показаниям, для исследований
методом ЭПР был начат в 1992 г. Большинство
образцов были получены от стоматологов
сельских районных больниц Челябинской и
Курганской областей. К настоящему моменту
собрано 4200 образцов зубов от 2600 доноров.
Часть обследованных доноров подверглась
облучению на р. Теча и ВУРСе, остальные же
проживали на незагрязненных территориях
Уральского региона и получили дозы в результате фонового облучения. Из этого количества
образцов 820 зубов были измерены методом
ЭПР, большинство остальных зубов пригодны
для последующих исследований.

Основная часть ЭПР измерений проводилась в лабораториях Института Физики
Металлов (ИФМ, Екатеринбург, Россия)
и Института Радиационной Защиты (GSF,
Нойерберг, Германия). Методики ЭПР измерений, использующиеся в этих лабораториях, подробно описаны в работе [13]. Обе лаборатории
используют сходные процедуры приготовления
образцов (химическое травление в растворе щелочи мелких зерен, приготовленных из эмали,
для удаления органических веществ), обработки
ЭПР спектров (деконволюция с использованием
функций Гаусса) и оценки дозы (универсальная
калибровочная кривая). Результаты специально
проведенной интеркалибровки [13, 14] показали отсутствие систематического сдвига между
ЭПР-дозами, измеренными в двух лабораториях, что позволяет проводить совместный анализ
данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Поскольку главной целью настоящего
исследования является реконструкция доз
внешнего облучения жителей НП по р. Теча,
основное внимание при анализе данных уделялось результатам, полученным методом ЭПР.
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Оценка метода ЭПР
За прошедшие годы накоплен значительный опыт, позволяющий с уверенностью говорить не только о безальтернативности, но и
о высокой информативности этого метода [15].
На основе анализа более 800 спектров ЭПР
измерений эмали зубов жителей Уральского
региона, облученных в широком диапазоне
доз было показано, что современное состояние
методик ЭПР дозиметрии, применяющихся в
ИФМ и GSF позволяет с высокой точностью
определять дозы выше 400 мГр [13]. Однако,
при дозах менее 400 мГр надежность детектирования ЭПР-дозы снижается. В независимом
исследовании [16] при анализе результатов 3-й
международной интеркалибровки доза 400 мГр
была так же определена как некий “барьер
надежности”, поскольку ниже этого значения,
сходимость результатов ЭПР измерений, выполненных в различных лабораториях, в лучшем случае составляла ±100 мГр.
Поскольку методика ЭПР измерений состоит из четырех основных этапов (приготовление
образцов, аппаратурные измерения, калибровка
и анализ спектров), надежность результатов зависит от каждого шага реализации метода. Нами
были проведены специальные исследования,
посвященные оценке пределов детектирования
и анализу факторов неопределенности методики ЭПР-дозиметрии, реализованной в ИФМ
[13, 17]. Было показано, что при измерении
высоких доз главным фактором неопределенности является погрешность калибровки. При
измерении малых доз, надежность измерений
в большой мере зависит от чувствительности
оборудования, а также от качества приготовления образцов и метода анализа ЭПР-спектров.
Следует заметить, что на протяжение последних лет метод ЭПР дозиметрии зубной эмали
активно совершенствовался. В частности, сотрудниками GSF и ИФМ была усовершенствована процедура деконволюции ЭПР-спектров, что
позволило существенно снизить погрешность
результатов реконстукции доз [14].
Работа по усовершенствованию измерительных методик продолжается и в настоящее
время. Поскольку в 2003 г. к исследованиям
зубов жителей прибрежных НП р. Теча подключились специалисты из Instituto Superiore

de Sanita (ISS, Рим, Италия), в настоящее время
проводится специальная интеркалибровка между тремя лабораториями (ИФМ, GSF и ISS).
Помимо этого, актуальной задачей является
разработка методики измерений образцов передних зубов (резцов), обладающих малой массой
эмали и более высокими уровнями фонового
ЭПР-сигнала по сравнению с задними зубами
(молярами и премолярами). Необходимость
этой задачи обусловлена тем, что передние зубы
составляют 45 % от общего количества собранных образцов. Планируется также продолжить
работу по оценке пределов детектирования и
повышению чувствительности метода ЭПР-дозиметрии, что чрезвычайно важно для корректной интерпретации результатов измерений в
диапазоне малых доз.
Структура ЭПР-дозы
Измеренная методом ЭПР суммарная
доза в зубной эмали облучившихся жителей
Уральского региона состоит из трех компонент:
(1) дозы внешнего облучения за счет проживания на р. Теча и/или на ВУРСе; (2) дозы внутреннего облучения от радионуклидов (главным
образом, 90Sr), поступивших в организм при
проживании на р. Теча и/или на ВУРСе; и
(3) дозы фонового облучения. Таким образом,
для оценки дозы внешнего облучения из ЭПРдозы требуется вычесть вклады фонового и
внутреннего облучения (рис. 2). Как следует из
рис. 2, для оценки дозы внешнего облучения,
полученной за счет загрязнения р. Теча, необходимо провести исследование фоновых уровней
ЭПР-сигнала, характерных для населения того
же возрастного диапазона, что и облученные
люди, а также проживающего в аналогичных
условиях. Помимо этого, необходимо провести
комплекс дополнительных исследований, целью которых является оценка дозы внутреннего
облучения зубных тканей за счет инкорпорированного в них 90Sr. Этот комплекс включает
оценки концентрации 90Sr в зубных тканях, на
основании которых методом моделирования
переноса бета-частиц рассчитываются поглощенные дозы. Вклады различных компонентов
в ЭПР-дозу существенно зависят от возраста
человека, а также от мест и сроков его проживания на загрязненных территориях.

29

III-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ, ЧЕЛЯБИНСК-2005

Рис. 2. Схема, иллюстрирующая этапы оценки доз внешнего облучения
на основе индивидуальных ЭПР измерений

Оценка фоновых уровней ЭПР-дозы
Фоновый ЭПР сигнал формируется за
счет излучения естественных радионуклидов
в окружающей среде и организме, космического излучения и рентгено-диагностических
обследований. Ультрафиолетовая компонента
солнечного света вносит добавочный вклад
в дозу, измеренную методом ЭПР на эмали
передней поверхности резцов. В связи с этим,
величина фоновой дозы различна для передних
и задних зубов одного и того же человека.
Для изучения фоновых уровней ЭПР сигнала
в эмали жителей Уральского региона нами в
2003 г. были исследованы 218 зубов (63 моляра,
128 премоляров и 27 резцов) сельских жителей,
проживающих на незагрязненных территориях
Уральского региона [13]. Возраст людей “фоновой группы” был выбран в соответствии с
группой облученных и, поскольку, загрязнение
территорий произошло 50 лет назад, обследовались доноры в возрастном диапазоне 45–
95 лет. Для оценки статистических характеристик фона использовались два подхода:
1) математическое усреднение индивидуаль-

ных ЭПР-измерений и 2) “физическое усреднение” (ЭПР-измерения смеси порошка эмали
нескольких зубов из однородной группы доноров). Второй подход использовался, главным
образом, для оценки фоновых уровней ЭПРсигнала в эмали передних зубов, поскольку
“физическое усреднение” позволяет избежать
ограничений метода ЭПР, связанных с малой
массой образца.
Результаты измерений не позволили оценить увеличение фоновой дозы с возрастом (зависимость не была статистически значимой),
что можно объяснить большой вариабельностью индивидуальных данных и погрешностью
метода ЭПР. Для исследования доз облучения,
полученных за счет проживания на радиоактивно загрязненных территориях, были взяты
средние значения фоновых доз для различных
типов зубов. Средняя фоновая доза для задних
зубов (премоляры и моляры) была оценена как
90±24 мГр. Для передних зубов средняя фоновая
доза для эмали внутренней поверхности была
равна 121±48 мГр, для эмали внешней поверхности – 234±79 мГр. Для эмали передних зубов
в целом (внутренняя и внешняя поверхность
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вариабельность. Рис. 4 демонстрирует, что
распределение индивидуальных доз фонового
облучения после поправки на возраст близко
к логнормальному. Отклонения от функции
логнормального распределения наблюдаются
при малых дозах (< 45 мГр), попадающих в
область ниже предела детектирования метода
ЭПР-дозиметрии. Помимо этого, из рис. 3, на
котором показаны квартили распределения
индивидуальных доз, видно, что индивидуальная вариабельность фона увеличивается с
возрастом. Таким образом, для более детальных оценок характера распределения фоновых ЭПР-доз у жителей Уральского региона
необходимы дальнейшие исследования. Также
необходимы более детальные оценки фоновых
уровней ЭПР-сигнала в эмали передних зубов,
которые составляют около половины общего
количества образцов, полученных от облученных доноров.

Медианная доза, мГр

вместе) средняя фоновая доза была оценена
как 154±55 мГр. Эти величины вычитались из
измеренных методом ЭПР суммарных доз на
эмаль облучившихся людей для оценки вклада
техногенного облучения.
В 2005 г. нами были проведены повторные
исследования фоновых доз в эмали задних зубов на основании результатов ЭПР измерений
110 образцов с использованием усовершенствованной методики анализа спектров (рис. 3). В
данном исследовании для каждого образца был
оценен “возраст зуба”, под которым подразумевалось время, прошедшее с момента начала
минерализации эмали до момента удаления
зуба стоматологом. Как видно из рис. 3, результаты анализа показали статистически значимую
возрастную зависимость: фоновая доза в эмали
жителей Уральского региона увеличивается с
возрастом на 1,5±0,3 мГр в год. Индивидуальные
значения фоновой дозы имеют значительную

Возраст зуба, лет
Рис. 3. Возрастная зависимость медианных значений фоновой ЭПР-дозы в эмали моляров
и премоляров доноров, проживающих в сельских НП, расположенных на незагрязненных
территориях Уральского региона. Вертикальными отрезками показаны квартили
распределения индивидуальных доз в возрастных группах
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Фоновая ЭПР-доза, мГр
Рис. 4. Распределение индивидуальных значений фоновой ЭПР-дозы в эмали моляров и
премоляров доноров, проживающих в сельских НП, расположенных на незагрязненных
территориях Уральского региона. Дозы приведены к возрасту 65 лет
Сравнение возрастных зависимостей
ЭПР-дозы и концентрации 90Sr в зубах
Оценка влияния стронция на процессы
дозообразования в эмали зубов является нетривиальной задачей, которая состоит из двух
этапов: 1) оценки концентрации 90Sr в зубных
тканях и 2) моделирования переноса бета-частиц в зубных тканях для расчета поглощенных
доз. При этом, большое влияние на уровни
дозы внутреннего облучения от 90Sr/90Y оказывают процессы формирования зубных тканей и
минерального обмена.
На рис. 5а показана возрастная зависимость усредненных по годам рождения ЭПР-доз
для 218-ти постоянных жителей прибрежных
НП р. Теча. Из рис. 5а видно, что дозы доноров
1944–1953 годов рождения (заштрихованная
область) очень высоки: разница со средним
уровнем доз для прочих возрастов достигает
двух порядков величины. В работе [18] было
показано, что радиационно-индуцированные

ЭПР-сигналы, соответствующие десяткам Гр
в единицах поглощенной дозы, измеренные
для людей этих годов рождения, могут быть
вызваны бета-частицами, испускаемыми инкорпорированными в зубных тканях 90Sr/90Y.
Формирование (кальцификация) коронок постоянных зубов у этих возрастных когорт происходило в период массированных сбросов в р.
Теча и, соответственно, в период поступления в
организм значительных количеств 90Sr, который
инкорпорировался в эмали зубов. При этом,
концентрация 90Sr в эмали зубов не коррелировала с уровнями этого радионуклида в скелете.
Для иллюстрации этого положения на
рис. 5б показаны результаты измерений бетаактивности передних зубов в сопоставлении
с уровнями содержания 90Sr в скелете, полученными на спектрометре излучений СИЧ-9.1
[19]. Результаты приведены для постоянных
жителей НП Муслюмово, однако аналогичные
возрастные зависимости наблюдаются для
жителей других НП по р. Теча. Как видно из
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рисунка, возрастная зависимость бета-активности зубов (обусловленной 90Sr/90Y) имеет пик
для той же возрастной группы, что и возрастная зависимость ЭПР-дозы. Согласно данным,
опубликованным в работе [18], возрастная
зависимость концентрации 90Sr в зубах жителей
Течи, полученная по данным радиохимических
измерений, имеет максимум в этом же диапазоне годов рождения доноров.
Как видно из рис. 5б, возрастная зависимость содержания 90Sr в скелете имеет совершенно иной характер: максимальные уровни
наблюдаются для людей 1934–1940 годов рождения, которые в период массированного поступления радионуклида в организм находились
в возрасте юношеского ростового рывка (10–
16 лет). Необходимо отметить, что в середине
прошлого столетия предпринимались попытки использовать измерения содержания 90Sr в
зубах для характеристики его концентрации в
скелете. Безусловно, обнаружение корреляции
между содержанием стронция в зубах и скелете могло бы существенно облегчить задачи
внутренней дозиметрии. Однако, искомого
соотношения концентраций зубы/скелет найти
не удалось, что наглядно демонстрирует рис. 5.
Тем не менее, результаты массовых измерений
поверхностной бета-активности передних зубов
у жителей НП по р. Теча оказались чрезвычайно
полезными для решения другой дозиметрической задачи – реконструкции поступления 90Sr в
организм [18, 20]. Результаты этого исследования
подробно описаны в статье Толстых и др. [21].
Таким образом, бета-частицы, испускаемые 90Sr и его дочерним радионуклидом 90Y,
создают в эмали высокие уровни поглощенных
доз, однако вследствие короткой длины пробега, эти дозы не коррелируют с дозами, поглощенными в других органах и тканях. Поэтому
образцы зубов с высоким содержанием 90Sr в
эмали не пригодны для оценки радиационного
воздействия на радиочувствительные ткани и
организм в целом. Для выявления и “отбраковки” зубов с высоким содержанием 90Sr в эмали
были проанализированы данные о периодах
формирования зубов человека [9, 22], и на основании этого сформулирован критерий отбора
ЭПР измерений по возрасту донора на период
поступления 90Sr для зубов разных позиций
(табл. 1). Для дальнейшего анализа использо-

вались в основном результаты ЭПР измерений
зубов, коронки которых сформировались до
начала облучения. Эта группа доноров была
условно названа “взрослые”.
Необходимо отметить, что после прорезывания зуба его структура продолжает изменяться
до возраста 10–16 лет: образуется т.н. вторичный
дентин, продолжается рост и кальцификация
корней. Таким образом, зубы условно взрослых
доноров тоже содержат некоторое количество
90
Sr, который инкорпорирован главным образом
в дентине, и при анализе данных ЭПР измерений
условно взрослых доноров необходимо иметь в
виду, что часть суммарной дозы в эмали обусловлена бета-излучением 90Sr/90Y.
На рис. 6 показаны возрастные зависимости ЭПР-доз и концентраций 90Sr в зубах (измеренных радиохимическим методом в 1959–
1964 гг.), полученные на выборках жителей
среднего и нижнего течения р. Теча. Из рис. 6
видно, что у людей, которые были в возрасте моложе 15 лет в период облучения, концентрация
90
Sr в зубах выше, чем у взрослых. Аналогичная
возрастная зависимость наблюдается для поглощенных доз в эмали, измеренных методом
ЭПР. Необходимо также отметить высокую
вариабельность индивидуальных измерений
у молодых доноров. Таким образом, даже при
условии отбора зубов со сформированной к
моменту облучения коронкой, для корректной
оценки вкладов внутреннего и внешнего облучения необходимо для каждого образца зуба в
дополнение к ЭПР измерению оценивать концентрацию 90Sr в зубных тканях для последующей оценки дозы внутреннего облучения.
Оценка концентрации 90Sr в зубных тканях
Результаты радиохимических измерений
1959–1964 гг. дают нам концентрацию 90Sr,
усредненную по всем тканям зуба. Поскольку
на анализ поступали зубы, удаленные по медицинским показаниям (эмаль или даже коронки
таких зубов были частично разрушены), можно
предположить, результаты этих измерений, скорее всего, отражают среднюю концентрацию
90
Sr в дентине корня. Как будет показано ниже,
величина поглощенной в эмали дозы существенно зависит от того, где преимущественно был
локализован источник бета-излучения (в самой
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Год рождения

Рис. 5. Возрастная зависимость средних значений ЭПР-доз в эмали зубов
постоянных жителей НП по р. Теча (а) в сравнении с возрастными зависимостями
содержания 90Sr в зубах и скелете жителей НП Муслюмово (б)
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Таблица 1
Сроки формирования коронок постоянных зубов человека и критерий отбора ЭПР измерений
для жителей НП по р. Теча по году рождения донора и позиции зуба
Позиция
зуба
1, 2
3
4
5
6
7
8

Допустимые годы
Минимально
Возраст донора к
моменту завершения
рождения доноров,
допустимый возраст
формирования
постоянно проживавших донора на момент
коронки, лет
в НП на р. Теча
облучения, лет
Резцы
4–5
<1946
5
Клыки
6–7
<1944
7
Первые премоляры
6,0–8,1
<1943
8
Вторые премоляры
6,7–9,3
<1942
9
Первые моляры
3,1–4,9
<1946
5
Вторые моляры
7,3–10,2
<1941
10
Третьи моляры
12,0–17,1
<1934
17
Наименование
зуба

Рис. 6. Зависимости средних значений концентрации 90Sr в зубах и ЭПР-доз
постоянных жителей среднего и нижнего течения р. Теча от возраста на начало
поступления (ЭПР-дозы даны за вычетом фона)
эмали, дентине корня либо дентине коронки).
Ткани зуба различаются по времени формирования, и уровни концентрации 90Sr в них могут
значительно различаться. Существует несколько методов, которые могут быть использованы
для оценки содержания и распределения 90Sr
в отдельных зубных тканях: авторадиография,
радиохимия, низкофоновая радиометрия, методы термолюминесценции (TL) и фотостимули-

руемой люминесценции (PSL). Возможности
перечисленных методов, их преимущества и
недостатки были детально проанализированы
нами в работе [23]. Очевидно, что приоритетными являются недеструктивные методы
(позволяющие сохранить образец для последующего анализа), обладающие возможностью
дать максимум количественной информации на
образцах с малой массой.
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Для оценки возможностей метода низкофоновой радиометрии нами совместно со
специалистами Центра медицинской радиологии (г. Обнинск) было проведено пилотное
исследование на 10 образцах зубов от доноров
со среднего течения р. Теча и незагрязненных
территорий Урала. Результаты этой работы
подробно описаны в статье [24]. Было показано, что данный метод позволяет достоверно
детектировать надфоновые уровни концентрации 90Sr в образцах зубных тканей, начиная
примерно с 0,5 Бк/г. Также, было показано,
что концентрации 90Sr в эмали, дентине корня
и дентине коронки не коррелируют друг с другом, а определяются стадией минерализации
зуба (табл. 2). Сопоставление данных табл. 2
с критерием отбора зубов по возрасту донора
(табл. 1) показывает, что только три последних
образца имели полностью сформированные
коронки к моменту начала поступления 90Sr.
Как видно из табл. 2, концентрация 90Sr в эмали
этих трех образцов достоверно не отличается
от фона, однако концентрации 90Sr в дентине
коронки и особенно в дентине корня могут
достигать десятков Бк/г. Эти результаты еще
раз подтверждают необходимость определения
концентрации 90Sr в тканях каждого зуба, исследованном методом ЭПР, для оценки возможного вклада внутреннего облучения в суммарную
дозу на эмали.

Для организации массовых измерения 90Sr
в зубных тканях нами совместно со специалистами GSF был разработан метод термолюминесцентного (ТЛ) контактного детектирования,
основанный на использовании тонкослойных
детекторов α-Al2O3:C [25–26]. Метод обладает
высокой чувствительностью, достаточно прост
и может быть использован для рутинных измерений. Такие измерения в настоящее время
начаты в Институте радиационной защиты
GSF в рамках совместного проекта SOUL.
Планируется измерить концентрацию 90Sr во
всех имеющихся образцах, исследованных методом ЭПР.
Оценка поглощенной дозы в эмали
от инкорпорированного 90Sr
Зависимость поглощенной дозы в зубной
эмали от концентрации бета-излучателей, инкорпорированных в тканях зуба в общем виде
может быть представлена уравнением:
,
где i – количество зубных тканей, рассматриваемых в качестве источников излучения;
T0 – момент начала поступления радионуклида в организм;
Таблица 2

Результаты измерений концентрации Sr в зубных тканях для жителей среднего течения
р. Теча (результаты даны за вычетом фона, в скобках указаны доверительные интервалы)
90

ПозиГод
ция рождения
зуба донора
4
7
7
6
5
4
7

1943
1943
1942
1947
1940
1939
1935

Концентрация 90Sr в зубных тканях,
измеренная в 2000 г., Бк/г
Дентин
Дентин
Эмаль
коронки
корня
Завершение формирования коронки 7,8 (6,3–9,3) 44 (38–51) 10 (8,4–12)
Завершение формирования коронки 7,2 (5,9–8,4) 3,0 (2,3–3,6)
0 (<0,2)
Завершение формирования коронки 1,0 (0,5–1,4) 22 (18–25) 1,4 (1,0–1,8)
Начало формирования корня
0,5 (0,1–0,8) 11 (8,6–13) 73 (62–84)
Начало формирования корня
0 (<0,3)
7,9 (6,4–9,3) 58 (49–67)
Завершение формирования корня
0 (<0,2)
3,0 (2,3–3,6) 14 (12–16)
Корень сформирован
0,2 (<0,5)
0 (<0,1)
0 (<0,05)
Стадия минерализации зуба на
момент начала поступления 90Sr в
организм (1950 г.)
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Tν – момент прекращения накопления
дозы;
ki – коэффициент мощности дозы в эмали
при единичной концентрации 90Sr в
i-ой ткани зуба;
Ai(t) – концентрация радионуклида в i-ой
ткани зуба в момент времени t.
Как следует из уравнения, поглощенная в
эмали доза от инкорпорированных в тканях зуба
бета-излучателей определяется двумя разными
по своей природе процессами: 1) биологическим процессом накопления и выведения 90Sr
в зубных тканях и 2) физическим процессом
поглощения энергии бета-частиц, излучаемых
при распаде 90Sr, депонированного в объеме
зуба. В соответствии с этим, для расчета дозы
требуются биокинетическая модель, описывающая задержку и выведение стронция в зубных
тканях при различном режиме поступления, и
дозиметрическая модель, описывающая транспорт электронов в зубе и накопление дозы в
эмали.
Биокинетическая модель зубов человека.
Поскольку методы измерения концентрации
90
Sr дают нам ее величину на фиксированный
момент времени, биокинетическая модель зубов человека необходима для определения временной зависимости этой величины с момента
поступления в 1950–1956 гг. до экстракции зуба.
На настоящий момент мы не можем считать, что
разработка возрастной биокинетической модели
для зубных тканей человека является решенной
задачей. С точки зрения сроков формирования
и скоростей минерального обмена эмаль существенно отличается от дентина, однако, и сам
дентин может быть условно разделен по этому
признаку на три фракции: первичный и вторичный дентин коронки, а также дентин корня.
Учитывая тот факт, что эмаль зубов на
95–97 % состоит из минеральных веществ,
скорость обмена в ней должна быть чрезвычайно медленной. Следуя авторам работ [20,
27], можно предположить, что накопление 90Sr
в эмали происходит только в период ее минерализации, а скорость выведения очень мала
(т.е. снижение концентрации радионуклида
в эмали происходит главным образом за счет
радиоактивного распада со скоростью 2,35 %
в год). Первое предположение косвенно подтверждается результатами оценки возрастной

зависимости коэффициента перехода стронция
из желудочно-кишечного тракта в эмаль передних зубов, описанными в работе [21]: величина этого коэффициента падает практически до
нуля к возрасту 4–5 лет, в котором завершается
формирование коронки. Первичный дентин
коронки, прилегающий к эмали, образуется
одновременно с эмалью до прорезывания зуба.
Другими словами, после прорезывания зуба
90
Sr практически не инкорпорируется эмалью и
первичным дентином, а может откладываться
только в корне и вторичном дентине.
Вторичный дентин отделен от эмали слоем первичного дентина. Он образуется на пульпарной поверхности и, постепенно нарастая,
заполняет пульпарную камеру. Формирование
вторичного дентина коронки и дентина корня
наиболее интенсивно идет непосредственно
перед прорезыванием зуба и сразу после него.
В течение этого периода пульпарная камера
уменьшается в два раза по сравнению с начальными размерами. В дальнейшем процесс формирования вторичного дентина продолжается
с меньшей интенсивностью в течении жизни
зуба или до медицинской депульпации. Таким
образом, если поступление 90Sr в организм совпадает с периодом прорезывания зуба, высокие
концентрации радионуклида будут наблюдаться
во вторичном дентине и прилегающей к коронке области корня.
Исследования распределения 90Sr в зубных
тканях жителей прибрежных НП р. Теча, выполненные в 1960–1970 гг. методом авторадиографии [28, 29], как и недавние исследования
методом фотостимулируемой люминисценции
[30] обнаружили, по крайней мере, два различных варианта локализации 90Sr в объеме зуба:
(1) для доноров, которые в период поступления
были взрослыми, 90Sr сконцентрирован вблизи
пульпарной камеры (вторичный дентин) и в
корне; (2) для доноров, чьи зубы формировались в период поступления, основное количество 90Sr обнаружено в эмали и в прилегающем к
ней слое дентина (первичный дентин), а так же
в дентине в области шейки зуба.
Для нашей задачи чрезвычайно важной
является оценка параметров накопления и выведения 90Sr в дентине зубов. Надежных оценок
скорости минерального обмена в дентине зубов в литературе обнаружить не удалось. Для
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оценки скорости биологического выведения Sr
из дентина нами использовались следующие
предположения. Скорость снижения интенсивности бета-излучения передних зубов у
жителей НП Муслюмово 1949–1951 годов
рождения, оцененная по результатам повторных измерений зубным датчиком, превышает
скорость радиоактивного распада на 1,9 %
в год [31]. До конца не ясно, отражает ли эта
величина скорость выведения 90Sr из самой эмали, процесс стирания эмали с возрастом, или
обусловлена выведением радионуклида из приэмалевого слоя дентина. В пользу последнего
предположения говорит сопоставление средних
уровней 90Sr в дентине зубов жителей НП по
р. Теча, измеренных радиохимическим методом
в 1960–1964 гг., с аналогичными данными 1994 г.,
полученными в GSF методом низкофоновой
радиометрии [31]. Эти данные, полученные
для одинаковых возрастных групп доноров,
показали, что снижение концентрации 90Sr в
дентине в период 1960–1994 гг. происходило с
эффективной скоростью 4,25 % в год (2,35 %
– радиоактивный распад плюс 1,9 % – биологическое выведение). На основании этих данных, нами было предположено, что скорость
биологического выведения радионуклида из
дентина зубов составляет 1,9 %. Тем не менее,
необходимо еще раз подчеркнуть, что разработка биокинетической модели зубов человека
и оценка ее параметров для перечисленных
выше четырех типов зубных тканей является на
настоящий момент актуальной задачей наших
исследований.
Дозиметрическая модель зубов человека.
Факторы, определяющие физику процессов
транспорта электронов, можно подразделить
на геометрические (размеры и форма целого
зуба и отдельных зубных тканей) и физические
(плотность и гетерогенность моделируемой
среды, спектральные характеристики поглощаемой детектором энергии). Первоначально,
приближения, принимаемые нами для описания
геометрии зуба, сводились к предельному упрощению его формы. Так, геометрическая модель
передних зубов (резцов и клыков) была описана как система плоскопараллельных пластин
(эмаль-дентин-эмаль). Модель коренных зубов
[32, 33] представлена как система вложенных
цилиндров, образованная зубными тканями

(рис. 7а). Размеры каждого зуба в зубном ряду
были рассчитаны на основе одонтометрических
исследований в популяции Уральского региона
[34]. Упрощенное описание формы зубов не
учитывало морфологические особенности
зубных тканей, их перестройку и деформацию
в течение жизни. Таким образом, приближение
постоянного объема дентина, заполняющего все
пространство коронки под эмалью, не учитывало прирост вторичного дентина. Кроме этого,
эмаль в простой модели имеет постоянную
толщину, как на боковой, так и на жевательной
поверхности зуба. Однако, значения дозовых
коэффициентов (ДК) эмали при моделировании излучения из дентина коронки и корня
оказались весьма чувствительны к вариации
ее толщины и геометрии. Толщина эмали зуба
может варьировать от 0,1 мм (вблизи шейки
зуба) до 2 мм (жевательный слой). Средняя
длина свободного пробега электронов спектра, характерного для 90Sr/90Y, в эмали равно
0,6 мм, а максимальный пробег составляет
2,3 мм. Поэтому подобное приближение хорошо описывает процесс самооблучения эмали
(табл. 3), но не является удачным для моделирования доз в эмали от 90Sr/90Y, локализованного в дентине. Изначальное приближение
равномерного распределения радионуклидов
в дентине коронки так же было слишком
упрощенным.
Более точное описание геометрии было
осуществлено в усовершенствованной модели
первого нижнего моляра (рис. 7б). Параметры
модели были получены на основе гистометрического исследования 6-ти зубов жителей
Уральского региона в возрасте 60–65 лет. Форма
дентина коронки, пульпы и фрагмента корня,
прилегающего к шейке зуба, была описана
прямоугольными призмами с закругленными
углами. Для описания формы боковой части
эмали была использована коническая поверхность. Таким образом, уточненная модель
хорошо описывает изменение толщины эмали
с высотой коронки. Жевательная поверхность
описана пересечением призмы с параболической поверхностью. В уточненной модели весь
дентин подразделяется на первичный и вторичный. Описана также пульпарная камера, размеры которой характерны для рассматриваемого
диапазона возрастов доноров.
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Поглощение энергии бета излучения
Sr/90Y в эмали зубов рассчитывали методом
статистического имитационного моделирования (Монте-Карло) транспорта электронов
в зубных тканях с использованием пакетов
программ CASCADE-5 [35] и MCNP-4С [36].
Поглощенная энергия рассчитывалась отдельно
в эмали и в дентине с учетом различных вариантов локализации радионуклидов. Различные
варианты локализации 90Sr/90Y (эмаль, весь дентин коронки в упрощенной модели и отдельно
первичный и вторичный дентин в уточненной
модели, а так же дентин корня) были приняты
в расчет. Внутри каждой из названных тканей
предполагался равномерный и изотропный источник эмиссии электронов в результате распада
90
Sr/90Y. Плотности тканей зубов и их химический
состав был получен из различных литературных
источников и подробно описан в [32].
Значения дозовых коэффициентов ki представляют собой мощность поглощенной дозы
в эмали при единичной концентрации 90Sr/90Y
в ткани-источнике. Оценка влияния геометрических параметров модели зуба на значения ДК
описаны нами в работах [32, 33, 37]. Сравнение
результатов расчетов ДК для первого моляра,
оцененных на основе простой и уточненной
моделей показано в табл. 4.
Как видно из табл. 4, ДК для самооблучения эмали практически совпадают для обеих
моделей. Однако, характер распределение
радионуклида в дентине коронки играет принципиальную роль для формирования дозы в
эмали. Значение ДК для первичного дентина
коронки в 5,5 раз выше, чем для вторичного, а
влияние дентина корня на формирование дозы
в эмали по данным уточненной модели существенно меньше предсказанного в упрощенной.
Это показывает необходимость создания уточненной модели для каждого зуба и количественного исследования локализации источников
бета излучения внутри зуба.
90

Рис. 7. Геометрические модели зубов на
примере первого нижнего моляра:
а) упрощенная цилиндрическая модель;
б) уточненная модель

Таблица 3
Дозовые коэффициенты (ДК) облучения
эмали премоляров и моляров от 90Sr/90Y,
инкорпорированного в эмали
(самооблучение эмали)
Позиция и
наименование зуба
4 (1-й премоляр)
5 (2-й премоляр)
6 (1-й моляр)
7 (2-й моляр)
8 (3-й моляр)

ДК эмали,
(×10-12 Гр/с)/(Бк/г)
Верхняя
Нижняя
челюсть
челюсть
45
45
44
47
54
63
49
49
48
49

Оценка доз, поглощенных в эмали зубов
взрослых постоянных жителей НП по р. Теча
На настоящее время количества ЭПР измерений по каждому населенному пункту на р. Теча
недостаточно, поэтому для предварительной
оценки влияния загрязнения р. Теча на уровни
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Таблица 4
Сравнение дозовых коэффициентов (ДК)
облучения эмали первого нижнего моляра
от 90Sr/90Y, инкорпорированного в различных
тканях зуба, рассчитанные на основе
цилиндрической и уточненной моделей

Ткань-источник
Эмаль
Весь дентин коронки
Первичный дентин
коронки
Вторичный дентин
коронки
Дентин корня

ДК эмали,
(×10-12 Гр/с)/(Бк/г)
цилиндуточрическая ненная
модель
модель
63
56
7
8,6
–

10,2*

–

1,8*

2

0,2

* – Значения нормированы на единичную концентрацию 90Sr/90Y во всем дентине коронки.

облучения людей, данные ЭПР измерений зубов
условно взрослых доноров, проживавших на
р. Теча в период массированных сбросов 1950–
1951 гг., были сгруппированы в шесть кластеров
в зависимости от расстояния от места сброса
радиоактивных отходов (рис. 8). Необходимо
отметить, что на рис. 8 показаны суммарные
величины внешнего и внутреннего облучения
эмали (за вычетом фона). Разделение внешней
и внутренней компонент дозы будет возможно
только после завершения измерений концентрации 90Sr в каждом из исследованных образцов
и завершения разработки биокинетической и
дозиметрической моделей зубов.
Как видно из рис. 8, для верхнего течения
р. Теча (<60 км от места сбросов) наблюдается
спад средних ЭПР-доз с расстоянием от места
сброса. Для этого участка реки наблюдалось
резкое (в 16 раз) снижение доз внешнего
облучения, обусловленного гамма-излучающими радионуклидами, сорбированными в
донных отложениях и пойменных почвах [38].
Снижение ЭПР-доз не столь значительно, по-

видимому, из-за вклада внутреннего облучения
от 90Sr, среднее содержание которого в зубах и
скелете людей не уменьшалось с расстоянием
на этом участке реки (причины этого подробно
обсуждаются в работе [21]).
Необходимо отметить, что для жителей
НП Метлино (расположенного в 7 км от места
сброса) результаты ЭПР-измерений хорошо
согласуются с результатами расчетов доз
внешнего облучения эмали, выполненных по
дозиметрической системе р. Теча, а также с
оценками доз, полученными по измерениям
частоты стабильных хромосомных аберраций в
лимфоцитах крови методом флуоресцентной in
situ гибридизации [39]. На рис. 9 представлено
сравнение расчетных уровней индивидуальных
поглощенных доз внешнего облучения эмали
зубов с данными ЭПР измерений для жителей
Метлино [40]. Как видно из рисунка, наклон
линии регрессии, описывающей индивидуальные данные, близок к единице при статистически достоверной величине коэффициента
корреляции (p<0,05). Поскольку жители этого
ближайшего к месту сбросов НП получили
наибольшие дозы внешнего облучения, вклад
90
Sr/90Y в дозу на эмаль для них, по-видимому,
незначителен. Однако, как показали результаты
расчетов для жителей Муслюмово (78 км от
места сбросов), где по нашим оценкам преобладало внутреннее облучение эмали, расчетная
доза внешнего облучения оказалась значительно ниже величины, полученной методом ЭПР.
Это говорит о том, что для корректной оценки
доз внешнего облучения на основании ЭПРизмерений зубов жителей большинства НП по
р. Теча необходимо учитывать вклад внутреннего облучения эмали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье обобщен опыт применения
различных методов ретроспективной дозиметрии, использующих в качестве объекта
исследований зубы человека. Основной целью
работы является реконструкция доз внешнего
облучения жителей НП по р. Теча. В работе
представлена методология, позволяющая по
результатам исследований зубов восстановить
дозы облучения населения, проживавшего в
условиях загрязнения окружающей среды ком-
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Жители НП по р. Теча
(взрослые)
n = 139

ЭПР-доза, мГр

Расстояние от места сброса, км
Рис. 8. Снижение средних значений ЭПР-дозы у взрослых постоянных жителей НП по
р. Теча с расстоянием от места сброса жидких радиоактивных отходов. Дозы даны за
вычетом фона. Вертикальными отрезками показаны ошибки среднего. Горизонтальные
отрезки показывают диапазон расстояний в каждом кластере

Расчетная доза на эмаль, Гр
Рис. 9. Сравнение расчетных уровней индивидуальных поглощенных
доз внешнего облучения эмали зубов с данными ЭПР-измерений
для жителей Метлино (ЭПР-дозы даны за вычетом фона)
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плексом радионуклидов, среди которых были
и гамма-излучатели, формирующие внешнюю
компоненту дозы облучения эмали, и радиостронций, который инкорпорировался зубными
тканями, что приводило к их локальному бетаоблучению. Основное внимание при анализе
данных уделялось результатам, полученным
методом ЭПР. Была проделана значительная
работа по усовершенствованию метода, которая
продолжается в настоящее время. Для оценки
дозы внешнего облучения на основе данных
ЭПР-дозиметрии необходимо было провести
исследование фоновых уровней ЭПР-сигнала,
а также комплекс дополнительных исследований, целью которых является оценка вклада
внутреннего облучения зубных тканей за счет
инкорпорированного в них 90Sr. Этот комплекс
включает оценки концентрации 90Sr в зубных
тканях, на основании которых методом моделирования переноса бета-частиц рассчитываются
поглощенные дозы. Вклад внутреннего облучения в ЭПР-дозу существенно зависит от возраста человека на момент поступления радионуклида в организм, поэтому внимание уделялось
не только физическим аспектам измерительных
методик, но и исследованиям в области возрастной физиологии зубов. Совпадение времени
поступления радиостронция в организм с
периодом формирования зубных тканей приводит к накоплению в них высоких уровней
активности и, соответственно формированию
высоких локальных доз облучения, которые
не коррелируют с уровнями облучения радиочувствительных органов и тканей. Выявление
и отбраковка таких образцов осуществлялись
с помощью специально разработанного критерия отбора. По данным ЭПР измерений зубов
условно взрослых доноров была выполнена
предварительная оценка влияния загрязнения
р. Теча на уровни облучения населения, проживавшего на реке в период массированных сбросов 1950–1951 гг. Результаты анализа показали,
что для жителей НП Метлино, расположенного
в 7 км от места сброса, данные ЭПР-измерений
хорошо согласуются с расчетными значениями
доз внешнего облучения эмали, выполненных
по дозиметрической системе р. Теча. Помимо
этого, ЭПР-дозы в Метлино согласуются также
с оценками доз, полученными по измерениям
частоты стабильных хромосомных аберраций в

лимфоцитах крови методом флуоресцентной in
situ гибридизации. Жители этого ближайшего к
месту сбросов НП получили наибольшие дозы
внешнего облучения, и вклад 90Sr/90Y в дозу
на эмаль для них, по-видимому, незначителен.
Однако для жителей среднего течения р. Теча
расчетная доза внешнего облучения оказалась
значительно ниже величины, полученной методом ЭПР, что можно объяснить заметным
вкладом внутреннего облучения эмали, который планируется оценить в наших дальнейших
исследованиях.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ
РАДИОНУКЛИДОВ ЖИТЕЛЯМ ПРИБРЕЖНЫХ СЁЛ РЕКИ ТЕЧА.
СООБЩЕНИЕ 1. СТРОНЦИЙ-90
Е.И. Толстых, М.О. Дегтева, Л.М. Перемыслова, Н.Б. Шагина
Россия, г. Челябинск, Уральский научно-практический центр радиационной медицины
В.И. Заляпин, В.А. Кривощапов
Россия, г. Челябинск, Южно-Уральский государственный университет
Л.Р. Анспо
США, Университет штата Юта
Б.А. Напье
США, Северо-Западная Тихоокеанская лаборатория им. Беттелла
Восстановлению поступления радионуклидов жителям прибрежных сёл р. Теча
(Челябинская область, Россия) было посвящено несколько исследований, причем по
своим подходам эти исследования значительно различались. Особое место в структуре
восстановления поступления радионуклидов занимает реконструкция поступления 90Sr с
рационом жителям прибрежных сёл р. Теча. Первые оценки поступления радионуклидов
с рационом опирались на исследования содержания радионуклидов в отдельных
продуктах питания. В дальнейших исследованиях поступления 90Sr c диетой использовали
данные измерений содержания 90Sr в зубах и скелете жителей прибрежных сёл.
Достижения последних лет позволяют улучшить оценки поступления: дозиметрическая
база данных УНПЦ РМ была существенно улучшена и дополнена; разработаны новые
математические подходы к решению обратных задач, которые являются существенной
частью процедуры реконструкции поступления 90Sr населению. Для восстановления
динамики поступления были использованы результаты прижизненного измерения
содержания 90Sr в эмали передних зубов у лиц, проживавших в течение всего периода
сбросов в реперных населенных пунктах (Муслюмово, Метлино). Это связано со
следующими особенностями накопления 90Sr в зубной эмали: (1) Накопление стронция
происходит в период минерализации эмали; (2) период минерализации достаточно
короткий (для резцов это период 0,5–4 года, причем большая часть эмали формируется в
течение одного года); (3) выведение 90Sr из эмали происходит чрезвычайно медленно, со
скоростью, незначительно превышающей скорость радиоактивного распада. На основе
данных по измерениям 90Sr в зубной эмали динамика относительного поступления может
быть восстановлена для периода 1950–1955 гг. Динамика поступления для периода
1955–1980 гг. была восстановлена с использованием результатов измерений содержания
90
Sr в продуктах питания местного производства. Для перехода к абсолютным значениям
поступления 90Sr были использованы результаты прижизненных измерений содержания
90
Sr в организме жителей Муслюмово и Метлино, а также функция удержания 90Sr в
организме взрослого человека.

В период 1949–1956 гг. произошло загрязнение р. Теча (Челябинск, Россия) радиоактивными отходами Производственного объеди-

нения “Маяк”. Основными долгоживущими
радионуклидами были 90Sr и 137Cs. В результате
радиоактивного загрязнения компонентов реч-
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ной системы около 30000 жителей прибрежных
населенных пунктов подверглись хроническому внешнему и внутреннему облучению.
Восстановлению поступления радионуклидов
жителям прибрежных сёл р. Теча было посвящено несколько исследований, причем по
своим подходам эти исследования значительно
различались. Особое место в структуре восстановления поступления радионуклидов занимает
реконструкция поступления 90Sr с рационом жителям прибрежных сёл р. Теча. Первые оценки
поступления радионуклидов с рационом опирались на исследования содержания радионуклидов в отдельных продуктах питания [1–3].
Однако проблема восстановления поступления
на основе содержания радионуклидов в отдельных продуктах изначально осложнялась
следующими факторами:
1. Нет никаких данных по измерению
даже общей β-активности продуктов питания и
воды за 1950 г.
2. Для периода 1951–1959 гг. имеются
данные только по определению общей β-активности проб, поскольку в этот период еще не
были разработаны адекватные методы радиохимического анализа продуктов питания.
3. С 1953 г., благодаря постройке колодцев
и введению ограничительных мер1), несколько
сократилось использование воды р. Теча для питьевых нужд, однако не представляется возможным количественно оценить замену речной воды
колодезной в рационах жителей прибрежных сёл.
По данным экспедиций Института биофизики
(ИБФ, Москва, 1953–1955 гг.) и ЦЗЛ ПО “Маяк”
жители продолжали употреблять речную воду
для хозяйственных и питьевых нужд.
4. На территории населенных пунктов наблюдалось крайне неравномерное загрязнение
приусадебных огородов, которое зависело от
источников полива, а также от того, затопляются огороды в период паводка или нет.
Дальнейшие оценки поступления 90Sr с
рационом опирались на измерения содержания

Sr в организме и тканях человека [4, 5]. Для
мониторинга содержания 90Sr в организме жителей прибрежных сёл р. Теча использовались
различные методы, одним из которых был
прижизненный метод измерения содержания
90
Sr в эмали передних зубов. Метод заключался
в следующем: к первым резцам человека прикладывали торцовый зубной датчик (ЗД), который регистрировал скорость счета β-частиц,
обусловленных содержанием 90Sr–90Y в зубной
эмали и прилегающих слоях дентина. На основе этих измерений была получена возрастная
зависимость содержания 90Sr в эмали передних
зубов. Идея применить для восстановления относительной динамики поступления 90Sr многочисленные (более 1000 для с. Муслюмово)
прижизненные измерения 90Sr в эмали передних
зубов принадлежит Расину И.М. [4], который
использовал следующие особенности накопления 90Sr в зубной эмали, подробно описанные в
работах [6, 7]:
1. Накопление 90Sr происходит в период
минерализации зубной эмали.
2. Период минерализации достаточно
короткий. Для резцов это период 0,5–4 года.
Причем большая часть эмали формируется в
течение одного года.
3. Выведение 90Sr из эмали происходит
чрезвычайно медленно, со скоростью, незначительно превышающей скорость радиоактивного
распада.
Расиным И.М. было сформулировано
базовое уравнение [4], связывающее (посредством дополнительных параметров) возрастную
зависимость содержания 90Sr в эмали зубов
и функцию поступления 90Sr жителям НП
Муслюмово. Дополнительными параметрами
являлись: зависящая от возраста функция
перехода 90Sr из желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) в эмаль передних зубов, и функция
задержки 90Sr в зубной эмали. То есть, реконструкция относительного поступления 90Sr с
рационом сводилась к решению базового урав90

Постановление Совета Министров СССР от 6 января 1953 г. о запрещении использования реки на всем
протяжении; три решения Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР в 1953–1954 гг. о строительстве колодцев в населенных пунктах; Постановление Совета Министров СССР от 11 июня 1954 г. об
исключении использования воды из р. Теча для всех нужд, об установлении запретной зоны; Распоряжение
Челябинского облисполкома № 760 от 9.07.1954 г. об установлении запретной зоны в пределах населенных
пунктов и переездов через реку.
1)

46

III-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ, ЧЕЛЯБИНСК-2005

нения и представляла собой так называемую
обратную задачу, частные решения которой
описаны в работах [4, 5]. Эти частные решения
были получены с использованием упрощающих предположений, которые носили произвольный характер. Тем не менее, решение,
предложенное Кожеуровым В.П. [5], имело
большое значение для предварительной (грубой) оценки уровней поступления 90Sr. Однако
основным требованием к решению обратных
задач (которое в работе не было полностью
выполнено) является доказательство единственности, устойчивости и несмещенности
решения. Развитие математических методов
и возможностей вычислительной техники
позволяет в настоящее время провести более
корректную оценку функции поступления 90Sr,
используя описанную выше методологию.
Данные результатов измерений 90Sr в зубной
эмали позволяли реконструировать динамику
поступления 90Sr для периода 1950–1959 гг.
Для перехода к абсолютным значениям поступления 90Sr использовались результаты прижизненных измерений содержания 90Sr в организме на
спектрометре излучений человека (СИЧ-9.1) [8],
а также модель метаболизма Sr для взрослых [9].
В рамках решения большой задачи восстановления поступления с диетой долгоживущих
радионуклидов цель настоящего исследования
(Сообщение 1) – провести переоценку функции поступления 90Sr в населенных пунктах на
р. Теча, базируясь на значительных качественных улучшениях информационных баз данных
Уральского научно-практического центра радиационной медицины (УНПЦ РМ), а также
на ревизии имеющейся в УНПЦ РМ архивной
информации. Важным является также использование новых методологических подходов к
решению математической обратной задачи по
восстановлению динамики поступления 90Sr на
основе результатов измерений содержания 90Sr в
эмали зубов у жителей прибрежных сёл р. Теча.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 90Sr
С РАЦИОНОМ ЖИТЕЛЯМ ПРИБРЕЖНЫХ
СЁЛ РЕКИ ТЕЧА
Реконструкция поступления 90Sr жителям
прибрежных сёл р. Теча включала в себя следующие этапы:

1. Восстановление динамики поступления 90Sr (относительного поступления) в 1950–
1955 гг. жителям реперного НП Муслюмово на
основе результатов прижизненных измерений
содержания 90Sr в зубной эмали.
2. Восстановление динамики поступления
90
Sr для периода 1955–1980 гг. на основе результатов оценки удельной активности радионуклида в молоке.
3. Восстановление абсолютных значений
поступления 90Sr жителям различного возраста,
проживавших в НП Муслюмово.
4. Сравнение динамики поступления 90Sr
для различных НП на р. Теча.
5. Количественная оценка поступления
90
Sr в различных НП на р. Теча.
Ниже приводится подробное описание
каждого этапа.
1 Этап: Восстановление динамики
относительного поступления 90Sr в 1950–
1955 гг. жителям НП Муслюмово на основе
результатов прижизненных измерений
содержания 90Sr в зубной эмали
Основное уравнение (1), связывающее
экспериментальные данные по измерениям содержания 90Sr в эмали зубов в году tu Y(T,tu) для
годов рождения T из промежутка -∞ < Tmin ≤ T
≤ Tmax ≤ tu с характеристиками накопления 90Sr
зубах, имеет следующий вид [4, 5, 8]:
Y(T,tu) = β α(t-T,t)x(t)k(t-T)R(t-T,tu-t)dt ,

(1)

где Y(T,tu) – относительное содержание 90Sr в
зубах людей, родившихся в момент
времени Т.
β – масштабный коэффициент (количество зарегистрированных β-частиц,
приходящееся на единицу активности
в зубах).
x(t) – поступление 90Sr взрослым в момент
времени t;
α(τ,t) – отношение поступления 90Sr детям
возраста τ = (t-T) в момент времени t к
поступлению взрослым;
k(τ) – коэффициент перехода 90Sr из ЖКТ в
эмаль передних постоянных зубов в
возрасте τ = (t-T);
R(τ,∆t) – функция удержания, т.е. доля 90Sr в
эмали передних постоянных зубов по
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истечении времени Δt после однократного поступления в возрасте τ = (t-T);
Кроме того, были использованы следующие
допущения: tu = 1967, определяется как среднее взвешенное значение даты измерений ЗД;

здесь λ – скорость выведения стронция из зубной
эмали, для которой принята величина
λ = 0,0425 год-1.
Функции и значения, входящие в данное
уравнение требуют пояснений. Уравнение содержит 2 неизвестные функции: x(t) – поступление 90Sr в момент времени t; и k(τ) – коэффициент перехода 90Sr из ЖКТ в эмаль передних
постоянных зубов в возрасте τ. Остальные
функции уравнения могут быть описаны количественно на основании независимых наборов
данных. Такое уравнение относится к классу
некорректных обратных задач, решение которых составляет важную область математического анализа.
Ниже приводится подробная характеристика основных параметров уравнения.
Относительное содержание 90Sr в зубах
людей, родившихся в момент времени
Т (Y(T,tu)) на основании измерений
зубного датчика
Зубной датчик МСТ-17, измерения которого используются для оценки возрастной зависимости содержания 90Sr в зубах, регистрирует
скорость счета β-частиц (имп./мин), выходящих
из эмали передних зубов (1-е правые и левые,
верхние и нижние резцы). То есть содержание
90
Sr оценивалось в относительных единицах.
Для целей данного исследования была сформирована выборка результатов измерений
содержания 90Sr в эмали (измерений ЗД) для
жителей Муслюмово. Выборка отвечала следующим условиям: жители постоянно проживали
в НП Муслюмово с 1949 по 1959 гг.; все жители
измерялись с использованием одного типа зубного датчика (МСТ-17).
Выборка исходных результатов измерений
ЗД была тщательно проверена с привлечением
информации из медицинских амбулаторных

карт и историй болезни, что обусловливает ее
надежность. Результаты также были скорректированы на фоновую составляющую, оцененную
как 2 имп./мин на основании анализа результатов
измерений ЗД, полученных для людей, которые
не имели контакта с р. Теча, а подвергались
воздействию 90Sr в результате глобальных выпадений радиоактивных веществ. В исследовании были использованы данные, полученные
в период 1963–1971 гг. Анализ данных показал
отсутствие статистически значимых различий
между измерениями, выполненными в период
1963–1971 гг. внутри каждой возрастной группы,
что позволило объединить данные, полученные
в этот период. При этом 1967 г. был средней
(средневзвешенной) датой измерений.
Для восстановления поступления могут
быть использованы результаты измерений ЗД,
полученные для достаточно узкого возрастного
интервала людей, рожденных в период с 1940
по 1957 гг. [8], поскольку для других возрастных когорт измеренные величины β-активности
были ниже оцененного уровня надежного детектирования, составляющего 9 имп./мин. Таким
образом, для восстановления поступления 90Sr
жителям НП Муслюмово были использованы
1268 измерений содержания 90Sr в эмали, полученных для 690 человек.
Результаты измерений ЗД были усреднены
в соответствие с датой рождения, и в качестве
границ возрастного интервала было взято 1
июля каждого года. На рис. 1 показана возрастная зависимость медианных значений результатов измерений ЗД для жителей НП Муслюмово,
используемая для реконструкции поступления.
Оценка соотношения поступления 90Sr
взрослым и детям различного возраста α(τ,t)
Соотношение поступления 90Sr взрослым и
детям различного возраста зависит от объемов
потребления отдельных компонентов рациона,
а также от степени их загрязнения. Последний
фактор, в свою очередь, определяется радиационной обстановкой. Поскольку в ситуации на
Тече имел место водный путь распространения
радионуклидов, то загрязнение остальных компонентов рационов кроме воды определяется
соответствующими коэффициентами перехода
90
Sr по пищевым цепочкам.
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Год рождения
Рис. 1. Возрастная зависимость относительного содержания 90Sr в зубах у жителей НП
Муслюмово в 1967 г. Представлены медианные значения β – активности передних зубов по
результатам измерений ЗД; вертикальные отрезки ограничивают квартильный интервал
Молоко и мясо. Так как коровы в основном пили речную воду, то наиболее существенным являлось загрязнение молока и мяса.
Коэффициент перехода 90Sr из рациона коровы
в 1 литр молока равен 0,0013 [10]. Для мяса
это коэффициент равен 0,0015–0,002 [10].
Количественный вклад мяса и молока в рационах в весовом отношении различался в 4–20
раз [2, 3], поэтому поступление с мясом не учитывалось. Речная рыба была также сильно загрязнена, однако, доля рыбы в рационе жителей
Муслюмово была незначительна.
Картофель, овощи. Как показали исследования 1961 г., особенностью питания в селе
Муслюмово, что впрочем отмечается и в других татарских деревнях, является отсутствие
в рационе капусты и очень незначительное
количество других овощей. Как правило, частные огороды здесь были засажены только
картофелем. Согласно экспериментальным
данным, полученным в 1968 г. [11], картофель,
выращенный в пойме при поливе речной водой,
имел уровень загрязнения 2,6 Бк/кг. Отношение
концентраций в звене почва→картофель составляло 0,002. Для сравнения, концентрация 90Sr в
молоке коров, которые выпасались в пойме в
это время, составляла 60 Бк/кг [11].
В табл. 1 суммированы данные о вкладе
различных продуктов питания в поступление

Sr жителям НП Муслюмово в период 1950–
1951 гг., когда сбросы в р. Теча были максимальными. Как видно, основной вклад вносили
речная вода и молоко, поэтому для расчетов
отношения поступления 90Sr взрослым и детям
поступлением 90Sr за счет остальных компонентов рациона можно пренебречь. Таким
образом, основными источниками поступления
90
Sr, которые рассматриваются при расчетах соотношения поступления взрослые/дети, были
речная вода и коровье молоко.
Искомое относительное поступление
90
Sr (коэффициент α(τ,t)) детям в возрасте на
момент поступления τ в течение календарного
года t определяется на основе следующего соотношения:
90

α(τ,t)=

,

(2)

где:
α(τ,t) – относительное поступление 90Sr в возрасте τ для календарного года t (для
взрослых равен 1);
Сw(t) – концентрация 90Sr в воде в течение
календарного года t;
Мwс(τ) – суточный объем потребления речной
воды детьми возраста τ;
Сm(t) – концентрация 90Sr в молоке в течение
календарного года t;
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Таблица 1
Вклад различных компонентов рациона в дневное поступление Sr
взрослым жителям НП Муслюмово в 1950–1951 гг.
90

Компонент рациона
Питьевая вода
Молоко и молочные продукты
Мясо
Рыба
Овощи

Вес продукта,
кг
1,0–1,6
0,5–0,6
0,075–0,1
0,02–0,03
0,2–0,4

Концентрация 90Sr по
Вклад в дневной
отношению к речной воде
рацион, %
1
92–96
0,04–0,1
2,0–3,5
0,05–0,1
1–2
2,0–4,5
0,002–0,004

Комментарий: В 1950–1951 гг. в НП Муслюмово было только 2 колодца, которые снабжали питьевой водой
около 4 % населения [3]. Данные по составу рациона и коэффициентам перехода 90Sr из речной воды в продукты была взяты из отчетов Института биофизики (Москва) и технических отчетов УНПЦ РМ, описывающих исследования в НП на р. Теча. Зерновые продукты были не загрязнены, поскольку не выращивались
в пойме реки.

Мmс(τ) – суточный объем потребления молока
детьми возраста τ;
Мwа – суточный объем потребления речной
воды взрослыми людьми;
Мmа – суточный объем потребления молока
взрослыми людьми.
Если известно соотношение концентраций
Sr вода/молоко kwm(t), то данное уравнение
можно записать в следующем виде:
90

α(τ,t)=
α(τ,t)=

.

(3)

Как следует из полученного соотношения,
для расчетов относительного поступления 90Sr
различным возрастным группам необходимы
данные по количеству потребляемой воды и
молока различными возрастными группами
населения, а также данные по соотношению
концентраций 90Sr в воде и молоке.
Суточный объем потребления речной
воды. Структура суточного потребления воды
у человека включает в себя следующие основные компоненты: (1) метаболическая вода,
которая образуется в организме при реакциях
окисления; (2) питьевая “сырая” вода; (3) мо-

локо и молочные продукты; (4) другие напитки,
включая чай; (5) вода, которая используется для
приготовления пищи и, в результате, входит в
состав готовых блюд; (6) вода, содержащаяся в
продуктах питания до их кулинарной обработки. Как видно, только пункты (2), (4), (5) предполагают потребление речной воды.
Подход Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ) к оценке общего
потребления жидкости базируется на предположении, что на каждую килокалорию потраченной энергии требуется 1 мл воды. Как отмечается
в публикации МКРЗ-23 [12], полученные таким
образом значения (3000 г для мужчин и 2100 г
для женщин) превышают имеющиеся данные
по прямым оценкам потребления жидкости. По
данным, которые приводятся в обобщениях по
анализу водного баланса человека, суммарное
(за вычетом метаболической воды) суточное
физиологически необходимое поступление
воды взрослым составляет 2100 г [13]. Из этой
величины необходимо вычесть потребление
молока и количество воды в прочих продуктах,
не подвергнутых кулинарной обработке. Для
Уральского региона эти значения составляют
соответственно 450–500 г и 720 г в день [14].
Таким образом, суточное потребление воды,
которую можно рассматривать как речную, составляет 880–930 г.
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Следует отметить, что по данным американских исследователей [15], реальное суточное
потребление жидкости здоровыми женщинами
составляет 1900 г, при этом потребление водопроводной воды (аналог речной, для р. Теча)
около 1000 г. Близкие данные приводятся и для
Великобритании, с традиционно высоким уровнем потребления сидра и чая [16]. По данным
Sichert-Hellert W. et al. [17], изучавших реальное
потребление жидкости детьми различного возраста, общее количество потребляемой жидкости (включая метаболическую воду) в возрасте
2–3 года составило 1114 г, а в возрасте 9–13 лет
составило 1700–1800 г в день. Эти величины
ниже значений, принятых МКРЗ для условного человека [12], для возраста 10 лет МКРЗ
принимает величину 2000 г в сутки. Нельзя не
отметить, что за последние 20 лет произошло
достоверное увеличение суточного потребления жидкости детьми, в основном за счет соков
и газированных напитков [17].
Данные, базирующиеся на физиологических потребностях воды для каждого возраста
[18, 19], мы использовали в качестве средней
оценки потребления речной воды (табл. 2). Для
последующих расчетов возрастная зависимость
потребления воды должна быть описана как
непрерывная функция, поэтому для промежуточных значений возрастов была использована
линейная интерполяция. Важным является тот
факт, что при восстановлении поступления 90Sr
с рационом абсолютные величины потребления
воды не используются. Как уже говорилось,
анализ количества потребляемой речной воды
необходим для оценки соотношения потребления воды между детьми и взрослыми.
Суточный объем потребления молока.
В связи с задачей оценки поступления радионуклидов с различными компонентами рационов, рационы питания сельского населения
Уральского региона изучались разными методами. В табл. 3 представлены результаты исследований, выполненных в период 1958–1963 гг.
Метод оценки состава рациона имеет принципиальное значение. Наиболее точным является
анализ рациона, полностью дублирующего
реальный. Эта работа была выполнена под руководством Скрябина А.М. на базе УНПЦ РМ
(ФИБ-4) в 1959–1963 гг. [14]. Имеет значение и
сезон проведения исследований, так как в зави-

Таблица 2
Потребление речной воды, рассчитанное
на основе данных о физиологических
потребностях в воде по данным работ
[12, 16, 17]
Возраст, год
0,5
1–3
4–6
>10

Речная вода, г в день
100
350
800
1000

симости от сезона изменяется удойность коров
(максимальная – весной и летом, минимальная
– зимой) и, соответственно, объемы потребления молока. С учетом всех этих факторов
принимается, что среднесуточное потребление
молока взрослыми жителями с. Муслюмово
в течение года составляет 500 г. Что касается
детей, возрастные особенности потребления
молока подробно изучались для детей до года
[14, 18], а для детей более старшего возраста
имеются грубые оценки потребления молока по
возрастным группам – дошкольники, школьники [14]: дошкольники (дети 3–7 лет) – 490 г/сут;
школьники (11–16 лет) – потребление близко к
потреблению взрослых (около 500 г/сут).
Поскольку реконструкция поступления
90
Sr базируется на данных по содержанию радионуклида в зубной эмали постоянных резцов,
которые начинают формироваться в возрасте
полугода, то нас интересовало потребление
молока, начиная с этого возраста. Базируясь на
данных [14, 18], для детей в возрасте 0,5–1 год
суточное потребление коровьего молока оценивается как 350 г, для всех остальных групп
потребление молока соответствует таковому
для взрослых и принимается равным 500 г.
Содержание 90Sr в речной воде. Оценки
концентрации 90Sr в речной воде около НП
Муслюмово были выполнены, с использованием данных по общей β-активности воды (данные
Ильина Д.И. [20, 21]; Марея А.Н. и др. [22–26];
Колоскова И.А. [27]), процентного вклада 90Sr в
общую активность воды [28] и данных радиохимических измерений (база данных УНПЦ
РМ “Внешняя среда”). В табл. 4 представлены
результаты оценок концентрации 90Sr в речной
воде около НП Муслюмово.
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Таблица 3
Потребление молока сельскими жителями Уральского региона
Период
исследований,
годы
1957–1958
1961
1959–1962
1961–1963

Организация,
выполнявшая
исследование
[ссылка]
Институт биофизики,
Москва [1]
Институт биофизики,
Москва [3]

Метод
исследований

Место
исследований

Не указан

Села в верхнем
течении Течи

Опрос в 15 семьях

Муслюмово

Муслюмово,
ФИБ-4 (УНПЦ РМ), Анализ дублирующего Бродокалмак,
НижЧелябинск [2]
суточного рациона
непетропавловское
ФИБ-4 (УНПЦ РМ), Анализ дублирующего Сельское население
Челябинск [14]
суточного рациона
Южного Урала

Принципиальным является то, в какой
степени речная вода использовалась для питья и приготовления пищи в различные годы.
Поскольку в с. Муслюмово к моменту сбросов
радиоактивных отходов было только 2 колодца
[3, 22, 23], которые обеспечивали водой около
4 % жителей, то можно считать р. Теча единственным источником питьевой воды в период
1950–1952 гг. Для обеспечения водой жителей
железнодорожной станции Муслюмово использовался водовод от р. Теча. В 1953 г. было начато
строительство шахтных колодцев, однако необходимое количество было построено осенью
1953 г. Начиная с 1954 г. большая часть населения была переведена на колодезное водоснабжение, таким образом, в 1954 г. поступление
90
Sr с речной водой было минимальным. 1953 г.
можно считать “переходным”, объем использования речной воды для этого года неизвестен, поэтому для оценок можно использовать
интерполяцию между значениями для 1952 и
1954 гг.
Содержание 90Sr в молоке. Основными источниками 90Sr в коровьем молоке были речная
вода и пойменные травы, в которые переходит
90
Sr из почвы.
Поскольку около с. Муслюмово не было
других мест для водопоя скота, практически
все коровы пили речную воду. Количество 90Sr
в молоке, поступившего с речной водой, легко

Молоко,
молочные
продукты,
г/сут
1500
1100
310
450

оценить на основе известных коэффициентов
перехода рацион→молоко. В табл. 5 приведены
измеренные и расчетные значения концентрации 90Sr в пробах молока из с. Муслюмово. Как
видно из данной таблицы, начиная с 1956 г. (когда появились первые измерения), измеренная
концентрация 90Sr в молоке близка к расчетным
значениям, выполненным в предположении, что
источник поступления радионуклида – речная
вода. При этом результаты измерений в среднем
в 1,2–1,5 раза выше, чем расчетные значения,
что говорит о том, что речная вода не была
единственным источником 90Sr в молоке.
Доля 90Sr в молоке, которая обусловлена поступлением радионуклида с пойменными травами, может быть оценена только
приблизительно, поскольку пойма не была
единственным местом выпаса скота, а с 1955–
1956 гг. был введен запрет на использование
поймы для этих целей. Запрет никогда не выполнялся полностью, однако, доля коров, для
которых основным кормом были пойменные
травы, сократилась.
Для исследования закономерностей загрязнения молока 90Sr в 1968 г. под руководством
А.М. Скрябина [11] был проведен эксперимент,
который включал в себя (1) экспериментальный
выпас коров только на территории поймы реки
в районе с. Муслюмово и измерения содержания 90Sr в молоке; (2) выпас коров на близле-
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Таблица 4
Концентрация Sr в речной воде в районе с. Муслюмово согласно данным [20–28]
90

Год
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962*
1963
1964

Суммарная β-активность, Бк/л
1600
136900
107300
5900
2700
1400
1000
930
780
1100
630
520
560
370
270
260

90

Sr, Бк/л

Год

300
22200
13500
1700
1100
700
400
440
370
400
330
260
260
180
120
120

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Sr *, Бк/л

90

96
118
85
96
96
71
–
–
–
–
60
40
56
43
37
32

*- данные радиохимии, начиная с 1962 г. по 1980 г.
жащих незагрязненных пастбищах и анализ
проб молока на содержание радионуклидов;
(3) измерения содержания радионуклидов в
пробах молока в личных хозяйствах жителей
с. Муслюмово. В продолжение, в 1970 г. [11]
был проведен эксперимент по определению
коэффициента перехода 90Sr из почвы в траву в
течение первого года после загрязнения поймы.
Для этого участки поймы были залиты речной
водой с известной концентрацией 90Sr. Первым
годом загрязнения поймы следует считать
1951 г., поскольку весной 1951 г. наблюдался
аномально высокий весенний паводок, когда
пойма почти три недели была залита речной
водой [3]. Было обнаружено, что коэффициент
перехода 90Sr в цепочке почва→трава за 20 лет
снизился в 14 раз.
На основе данных эксперимента и с учетом
радиоактивного распада 90Sr были рассчитаны
концентрации 90Sr в молоке для 1951–1952 гг., в
предположении, что единственный источник 90Sr
в молоке – это загрязненные пойменные травы

(табл. 5). Как видно, вклад “пойменного 90Sr” в загрязнение молока мог быть весьма существенен.
Соотношение концентраций 90Sr в молоке
и речной воде. Соотношение концентраций 90Sr
в молоке и речной воде необходимо оценить
только для периода 1950–1952 гг. Как уже отмечалось выше, поступление 90Sr с речной водой в
1954 г. было незначительным и не учитывается
при оценках α(τ,t), а поступление 90Sr в 1953 г.
оценивается методом интерполяции между значениями для 1952 и 1954 гг.
В 1950 г. практически единственным
источником загрязнения молока была речная
вода, которая использовалась для водопоя
скота. Используя известный коэффициент перехода Sr из суточного рациона коров в литр молока (0,0013 [10]) и количество потребляемой
коровой воды (35 л в день, согласно [29]) легко
рассчитать соотношение концентраций 90Sr в
молоке и речной воде для 1950 г. (0,045).
В 1951–1952 гг. источниками загрязнения
молока были не только речная вода, но и за-
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Таблица 5
Содержание Sr в коровьем молоке в с. Муслюмово
90

Рассчитано по
Календарный коэффициенту перехода
из речной воды;
год
90
Sr, Бк/л
1950
1010
1951
614
1952
77
1953
51
1954
30
1955
20
1956
20
1957
17
1958
20
1959
15
1960
12
1961
12
1962
8,1
1968
4
1971
4
1976
3,2
1979
3

Результаты измерений
проб молока
90

Sr, Бк/л

Число проб

–
–
–
–
–
–
8±2
62±33
23±7
–
13±5
10±2
12±2
8
4
2
2,5

–
–
–
–
–
–
(18)а
(7)а
(21)а
–
(31)а
(51)а
(22)а
(74)б
(291)б
(166)б
(45)б

Расчетный вклад
пойменных трав
в загрязнение молока
90
Sr, Бк/л
–
1350с
675с
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
60б
–
–
–

Примечание: а – результаты измерений: данные радиометрии (среднее арифметическое [2]); б – результаты
измерений: данные радиохимии (медиана [11], база данных УНПЦ РМ “Внешняя среда”); с – расчетные
значения с использованием экспериментальных данных [11, 22].

грязненная пойма реки. При расчете искомого
соотношения концентраций 90Sr вода/молоко в
1951–1952 гг. использовались данные табл. 4 и 5.
Было также принято во внимание, что пойменные травы составляли только определенную
долю рациона (около 25 %), то есть расчетные значения концентрации 90Sr в молоке для
1951–1952 гг. были нормированы на долю 90Sr,
перешедшего из пойменной растительности
(более подробно эта процедура описана в работе [30]). Искомые соотношения концентраций
90
Sr молоко/вода для 1951 и 1952 гг. составили
соответственно 0,079 и 0,148.
Соотношения поступления 90Sr взрослым
и детям α(τ,t). В результате проделанной работы соотношение потребления 90Sr детям и
взрослым α(τ,t) было представлено в виде не-

прерывной двумерной функции [30]. Для этого
был проведен: (1) расчет значений α(τ,t) для
отдельных точек (возраст, время), для которых
имеются экспертные оценки объемов потребления воды и молока и соотношение концентраций 90Sr молоко/вода; (2) построение поверхности значений α(τ,t) на основе реперных точек
методом мультивариативной интерполяции. В
качестве граничных величин принималось, что
для новорожденных потребление речной воды
и коровьего молока было равно нулю; а после
1954 г. величины α(τ,t) постоянны для каждого
календарного года, так как основное поступление 90Sr в рацион населения происходило с
молоком. Референтные соотношения поступления 90Sr с рационом детям и взрослым α(τ,t)
представлены в табл. 6.
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Функция удержания Sr в эмали
Функция удержания Sr в эмали (и связанная с этим скорость выведения Sr из эмали)
была оценена на основе измерений зубного
датчика жителей Муслюмово. Расчет средней
скорости выведения 90Sr из эмали зубов был
описан ранее [31]. Для настоящего исследования было взято среднее значение 4,25 % в год.
Эта величина состоит из двух компонент: скорости радиоактивного распада 90Sr (2,35 % в год) и
биологической скорости выведения 90Sr (1,9 %
в год), которая связана с процессами ионного
обмена, транспорта жидкостей, механического
стирания эмали и т.д.
Результаты расчета функции
поступления 90Sr
Алгоритм решения обратной задачи (уравнение 1) был разработан Заляпиным В.И. и
Кривощаповым В. А., и само решение подробно описано в работах [32, 33]. Данная задача
была сведена к решению системы из двух нелинейных интегральных уравнений с неточно
заданной правой частью.
В результате решения (рис. 2) были найдены две функции (в относительных единицах):

функция поступления 90Sr взрослым жителям
Муслюмово и функция перехода Sr из ЖКТ в
эмаль первых резцов. Была доказана единственность и устойчивость решения [32, 33]. Разница
между измеренными и полученными в результате решения задачи значениями лежит в пределах
ошибки измерений ЗД (рис. 2а), что говорит о
несмещенности полученных результатов.
Функция поступления. Результаты расчетов показывают (рис. 2б), что максимальный
уровень поступления 90Sr наблюдался в 1950 г.
В 1951 г. поступление 90Sr было существенно
ниже, хотя количество сброшенной в реку
активности было близким к значениям 1950 г.
[26]. Различия объясняются более высоким
расходом воды в 1951 г. по отношению к 1950 г.,
то есть фактором разбавления. Резкое падение
относительного поступления 90Sr наблюдалось
после 1953 г., когда в полной мере вступил в силу
запрет на использование речной воды и было
построено достаточное количество колодцев.
Коэффициент перехода 90Sr ЖКТ→эмаль.
В результате решения обратной задачи впервые
был определен коэффициент перехода 90Sr из
ЖКТ в эмаль первых резцов (рис. 2в). Переход
90
Sr для возраста 4–5 лет близок к нулю, что хорошо согласуется с морфологическими данными – первые резцы уже сформированы к этому
Таблица 6

Соотношение поступления Sr с водой и продуктами питания в между детьми
различного возраста и взрослыми жителями НП Муслюмово
90

Возраст, год
0,5–1,5
1,5–2,5
2,5–3,5
3,5–4,5
4,5–5,5
5,5–6,5
6,5–7,5
7,5–8,5
8,5–9,5
9,5–10,5
>10,5

1950
0,11
0,36
0,56
0,69
0,78
0,82
0,85
0,87
0,91
0,96
1

1951
0,12
0,37
0,57
0,70
0,78
0,83
0,85
0,88
0,91
0,96
1

Календарный год
1952
1953
0,14
0,35
0,39
0,62
0,58
0,74
0,71
0,82
0,79
0,87
0,83
0,89
0,86
0,91
0,88
0,92
0,91
0,94
0,96
0,97
1
1
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1954
0,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1955
0,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Показания ЗД, имп./мин
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а)

Относительное поступление

Календарный год

б)

Коэффициент перехода
из ЖКТ в эмаль

Календарный год

в)

Возраст, лет
Рис. 2. Результаты решения базового уравнения 1: (а) сравнение исходных (экспериментальных)
значений содержания 90Sr в эмали (данные ЗД) и результатов модельных расчетов; (б) функция
относительного поступления 90Sr с рационом взрослым жителям Муслюмово; (в) коэффициент
перехода стронция из ЖКТ в эмаль для первых постоянных резцов
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возрасту [7, 34]. Интерпретация полученной
функции осложняется тем, что коэффициент перехода ЖКТ→эмаль состоит из двух функций:
коэффициента перехода 90Sr из ЖКТ в кровь (f1)
и коэффициента перехода 90Sr из крови в эмаль.
В возрасте от 0 до 4 лет величина f1 уменьшается от 0,9 до 0,25. Следовательно, реальная
скорость формирования коронки в этот период
времени резко падает.
Этап 2. Восстановление динамики
поступления 90Sr жителям НП Муслюмово
для периода 1955–1980 гг.
Как следует из анализа рис. 2б, восстановить относительное поступление 90Sr на основе измерений ЗД для периода после 1955 г.
не представляется возможным. Это связано
с тем, что измерения содержания 90Sr в эмали для лиц этих годов рождения лежат ниже
пределов детектирования ЗД. Поскольку в
период 1956–1980 гг. молоко было основным
источником 90Sr в рационе, то для определения
относительного поступления 90S с рационом
были привлечены результаты измерений содержания 90Sr в молоке. Предполагалось, что
вид функции поступления 90Sr с рационом
будет соответствовать виду функции, описывающей временную зависимость концентрации 90Sr в молоке для этого периода. При
этом использовали результаты измерений
концентрации 90Sr (или суммарной β-активности) в молоке, представленные в табл. 5.
Функция спада концентрации 90Sr в молоке
была описана с помощью мультивариативной
интерполяции и использовалась для оценок
относительного поступления 90Sr в период с
1955 до 1980 гг.
Этап 3. Восстановление абсолютных
значений поступления 90Sr жителям
Муслюмово различного возраста
Для реконструкции абсолютного поступления 90Sr были использованы: функция, описывающая относительную динамику поступления
изотопа в период с 1950 по 1980 гг.; результаты
измерений содержания 90Sr в организме на
СИЧ-9.1; полуэмпирическая функция задержки
Sr в скелете взрослых людей [9, 35].

Функция, описывающая относительную
динамику поступления 90Sr в период с 1950 по
1980 гг., представляет собой комбинацию двух
функций: (1) расчетных значений относительного поступления в период с 1950 по 1955 гг., полученных на основании результатов измерений
ЗД; и (2) расчетов относительного поступления
90
Sr жителям НП Муслюмово для периода с
1955 по 1980 гг. Для получения абсолютных
величин поступления из базы данных УНПЦ
РМ были выбраны результаты измерений
СИЧ-9.1, полученные в период с 1974 по 1998
гг. для постоянных жителей НП Муслюмово
1920–1925 годов рождения (взрослые на
момент поступления): 166 измерений для
47 жителей НП Муслюмово. Рис. 3 иллюстрирует принцип реконструкции абсолютных значений поступления 90Sr с рационом с использованием полуэмпирической функции задержки
Sr в скелете взрослых людей [35].
В табл. 7 представлены искомые референтные значения поступления 90Sr взрослым
жителям НП Муслюмово в различные периоды
времени после начала сбросов. Данные табл. 6,
где представлены соотношения поступления
90
Sr детям и взрослым, позволяют рассчитывать
поступление 90Sr для человека любого возраста,
проживавшего в НП Муслюмово в течение любого интересующего промежутка времени.
Этап 4. Сравнение динамики поступления
Sr для различных НП на р. Теча

90

Возрастная зависимость содержания 90Sr в
эмали передних зубов составляет левую часть
уравнения 1, и решение, представляющее собой функцию относительного поступления 90Sr
жителям Муслюмово (рис. 2б), очень чувствительно к этой возрастной зависимости. Таким
образом, для того, чтобы узнать, различались
ли режимы поступления в населенных пунктах
на Тече, можно провести простое сравнение
между кривыми, характеризующими возрастные зависимости измерений ЗД для жителей
различных НП, и соответствующей кривой для
Муслюмово.
Существует три фактора, которые затрудняют возможность провести такое сравнение
для всех НП по р. Теча: (1) в большинстве НП
проживало мало человек; (2) доля измеренных
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Год измерения
Рис. 3. Оценка абсолютных значений поступления 90Sr с рационом взрослым жителям
Муслюмово: подгонка модельной кривой, рассчитанной с использованием функции
относительного поступления 90Sr к результатам измерений СИЧ-9.1 для взрослых

Таблица 7
Референтная функция поступления Sr для взрослых жителей Муслюмово
90

Год
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Среднегодовое поступление, кБк
1830
1040
365
61,5
9,69
5,58
4,59
3,80
3,16
2,65
2,25
1,91
1,64
1,42
1,23
1,08
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Год
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
–

Среднегодовое поступление, кБк
0,96
0,85
0,76
0,69
0,63
0,57
0,53
0,49
0,46
0,44
0,41
0.40
0,38
0,37
0,36
–
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жителей относительно общего числа жителей в
НП ниже, чем в Муслюмово, для которого эта
доля составляет 67 % для лиц 1949–1959 годов
рождения; и (3) уровни содержания 90Sr, измеренные ЗД, для большинства НП ниже, чем в
Муслюмово. Таким образом, были проанализированы измерения для трех групп жителей:
1. Постоянные жители Метлино, эвакуированные в 1956 г. Метлино было наиболее
близким НП к месту сбросов (7 км). Запрет на
использование р. Теча как источника питьевой
воды был введен в середине августа 1951 г.
(это на 2 года раньше по сравнению с НП,
расположенными ниже по течению). С августа
1951 г. примерно для 1500 жителей Метлино
было организовано снабжение чистой водой.
2. Постоянные жители восьми небольших
НП, расположенных на расстоянии 32-65 км от
места сбросов (общее число жителей в этих НП
– около 3000). Все эти НП, эвакуированные в период 1955–1956 гг., имели в период максимальных
сбросов сходные условия водоснабжения (речная
вода и колодцы), и могут рассматриваться как
единый кластер, характеризующий поступление
90
Sr для жителей верхнего течения р. Теча.
3. Постоянные жители большого НП
Бродокалмак (5000 человек), расположенного
на расстоянии 109 км от места сбросов. В период максимальных сбросов его жители имели
два источника водоснабжения (колодцы и
речная вода). Аналогичные условия водоснабжения были в селах, расположенных ниже по
течению. Таким образом, НП Бродокалмак может рассматриваться как референтный НП для
нижнего течения р. Теча.
Возрастные зависимости содержания 90Sr в
эмали зубов для этих трех групп жителей представлены на рис. 4а,б,в, где для сравнения также
приведены измерения для НП Муслюмово. Как
видно на рис. 4а, кривая, а значит и динамика
поступления 90Sr, для Метлино значительно
отличается от кривой для Муслюмово. Сдвиг
положения пика влево может быть объяснен
введением запрета на использование речной
воды в НП Метлино осенью 1951 г. Напомним,
что в НП Муслюмово достаточное количество
колодцев было построено не ранее 1953–1954 гг.
Если бы запрета на использование речной воды
не было, пик накопления 90Sr в зубах был бы
выше в НП Метлино, поскольку этот НП рас-

положен очень близко к месту сбросов (7 км),
и концентрация 90Sr и других радионуклидов в
Метлинском пруду и в р. Теча около НП Метлино
была значительно выше, чем в реке около НП
Муслюмово (78 км от места сбросов). Таким
образом, для Метлино необходимо восстанавливать референтную функцию поступления,
характерную только для этого НП.
Возрастные зависимости содержания 90Sr
в зубах для кластеров “верховья Течи” и для
Бродокалмака лежат значительно ниже, чем для
Муслюмово, но имеют сходную форму кривой
(рис. 4 б,в). Важно отметить, что нет тенденции
к смещению положения пика во времени. Это
означает, что жители этих НП имели такую
же относительную динамику поступления
90
Sr в 1950–1956 гг., что и в НП Муслюмово.
Следовательно, данные по динамике поступления 90Sr в Муслюмово могут быть использованы для оценки поступления 90Sr для всех НП на
р. Теча, кроме Метлино.
Этап 5. Количественная оценка
поступления 90Sr в различных НП на р. Теча
Оценка поступления
НП Метлино

Sr для жителей

90

Для восстановления относительной динамики поступления 90Sr в Метлино использовался такой же методологический подход, как
и для Муслюмово, с поправкой на особенности
радиационной обстановки. Основным отличием было то, что с середины августа 1951 г. в
Метлино действовал запрет на использование
воды из р. Теча и Метлинского пруда, а также
был налажен привоз чистой питьевой воды. В
результате, при расчете поступления 90Sr для
постоянных жителей НП Метлино были использованы следующие допущения:
• Поступление 90Sr в период времени с
1 марта 1950 г. по 1 сентября 1951 г. происходило за счет употребления в пищу речной воды и
молока;
• С сентября 1951 г. поступление 90Sr
происходило только за счет молока, так как начал действовать запрет на использование воды
р. Теча;
• Суточное потребление воды и молока
жителями НП Метлино принимается таким же,
как для Муслюмово.
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Муслюмово (n=690)
Метлино (n=85)

Муслюмово (n=690)
Эвакуированные сёла (n=193)

Муслюмово (n=690)
Бродокалмак (n=202)

90

Sr в эмали, имп./мин

90

Sr в эмали, имп./мин
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Sr в эмали, имп./мин
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Год рождения
Рис. 4. Сравнение возрастных зависимостей относительного содержания 90Sr в эмали зубов
у жителей НП Муслюмово и жителей (а) Метлино, (б) эвакуированных НП с верховьев реки,
(в) Бродокалмака. Представлены медианные значения β-активности передних зубов по
результатам измерений ЗД; вертикальные отрезки ограничивают квартильные интервалы
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На основании этих данных было получено
отношение поступления 90Sr детям относительно
поступлению взрослым α(τ,t) в зависимости от
возраста τ и времени t (табл. 8). Коэффициент
k(τ) перехода 90Sr из ЖКТ в эмаль передних
постоянных зубов определяется метаболизмом
Sr в организме человека, поэтому функция k(τ)
не зависит от места проживания людей, что
позволяет использовать ранее найденные значения k(τ) для расчетов динамики поступления
90
Sr в Метлино. То есть для Метлино уравнение 1 содержало только одну неизвестную
функцию – функцию относительного поступления 90Sr. Как и в случае Муслюмово, решение
уравнения 1 с параметрами, характерными для
Метлино, было выполнено Заляпиным В.И.
и Кривощаповым В.А. и подробно описано в
работе [36].
На рис. 5 представлено сопоставление динамик поступления 90Sr в Метлино и Муслюмово.
Как видно, введение в НП Метлино запрета на
использование речной воды было эффективной
мерой. С 1952 г. поступление 90Sr снизилось
настолько, что количество 90Sr в зубах детей
соответствующих годов рождения было ниже
пределов детектирования ЗД. Для определения
Таблица 8
Соотношение поступления 90Sr с водой
и продуктами питания между детьми
различного возраста и взрослыми
жителями НП Метлино
Возраст
τ, лет
0,5–1,5
1,5–2,5
2,5–3,5
3,5–4,5
4,5–5,5
5,5–6,5
6,5–7,5
7,5–8,5
8,5–9,5
9,5–10,5
>10,5

1950
0,1
0,35
0,55
0,69
0,77
0,82
0,85
0,87
0,9
0,96
1

Календарный год, t
1951
1952–1956
0,51
0,7
0,79
1
0,86
1
0,9
1
0,93
1
0,94
1
0,95
1
0,95
1
0,96
1
0,98
1
1
1

динамики поступления 90Sr в течение 1952–
1956 гг., то есть до эвакуации НП Метлино в
1956 г., была использована дополнительная
информация, содержащаяся в архивах УНПЦ
РМ (имеются в виду измерения суммарной βактивности экскретов жителей НП Метлино в
период 1951–1956 гг. [37, 38]).
Средние значения суммарной β-активности в экскретах для периода 1951–1956 гг. [38]
представлены в табл. 9. В настоящем исследовании предполагалось, что изменения суммарной
β-активности в экскретах в период 1952–1956 гг.
отражает динамику поступления 90Sr для взрослых, поскольку коэффициент всасывания Sr
в кишечнике составляет для взрослых около
0,2, то есть большая часть 90Sr проходит через
желудочно-кишечный тракт транзитом, кроме
того, вклад в экскрецию эндогенного Sr незначителен. Эти данные были использованы для
оценки относительной динамики поступления
90
Sr жителям Метлино в период 1952–1956 гг.
Как и в случае Муслюмово, оценка абсолютного поступления 90Sr жителям Метлино
базируется (1) на данных об относительной
динамике поступления 90Sr в течение всего
периода 1950–1956 гг.; (2) на данных прижизненных измерений взрослых на момент начала
поступления жителей Метлино – 164 измерения
для 61 человека на СИЧ-9.1; и (3) зависящей от
возраста функции, описывающей задержку Sr в
скелете взрослого человека [9, 35]. Абсолютные
величины поступления (табл. 10) были получены путем подгонки функции задержки для
взрослых к данным СИЧ-9.1 (рис. 6).
Оценка средних уровней поступления 90Sr
в остальных НП на р. Теча
Для оценок средних уровней поступления
Sr с рационом в остальных населенных пунктах на р. Теча (кроме Муслюмово и Метлино)
был использован методологический подход,
который использовался и в предыдущих оценках поступления [39]. Этот подход базируется
на допущении, что отношение поступления
90
Sr жителям рассматриваемого НП к поступлению 90Sr жителям Муслюмово равно отношению среднего содержания 90Sr у жителей
рассматриваемого НП к таковому для жителей
Муслюмово:
90

61

Поступление, отн. ед.
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Календарный год
Рис. 5. Относительные функции поступления 90Sr, х(t), для жителей Метлино и Муслюмово,
восстановленные по данным измерений 90Sr в зубной эмали с помощью ЗД
Таблица 9

Таблица 10

Суммарные результаты измерений общей
β-активности в экскретах у жителей Метлино
в период 1951–1956 гг. [38]
Год

Число
измерений

1951
1952
1953
1954
1955
1956

59
409
46
568
1390
17

Референтная функция поступления 90Sr для
взрослых жителей Метлино

Суммарная
β- активность
в экскретах, Бк
25530
1924
1776
740
277
96

Год
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

где fL – относительное поступление 90Sr.
Для расчета относительного поступления
(fL) были использованы усредненные нормализованные данные по содержанию 90Sr в организме для жителей различных прибрежных

Среднегодовое поступление, кБк
1809
439
27,8
15,0
6,8
2,7
0,9

сёл [40]. В анализ были включены результаты
измерений 90Sr в организме для 6262 жителей.
Рис. 7 иллюстрирует относительное (относительно НП Муслюмово) поступление 90Sr в
других населенных пунктах на р. Теча, исключая
Метлино. Как следует из анализа представленных данных, нет прямой зависимости поступления 90Sr от расстояния от места сбросов. Это
объясняется тем, что в различных НП кроме
загрязненной р. Теча были и другие, незагряз-
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Календарный год
Рис. 6. Оценка абсолютных значений поступления 90Sr с рационом взрослым
жителям Метлино: подгонка модельной кривой, рассчитанной с использованием функции
относительного поступления 90Sr, к результатам измерений СИЧ-9.1 для взрослых
ненные источники водоснабжения (колодцы,
артезианские скважины, притоки р. Теча), вклад
которых различался в разных НП. Кроме того,
для жителей верховья реки запретные меры на
использование речной воды были введены раньше, чем для прочих населенных пунктов.
ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящем исследовании использован
уникальный комплексный подход к оценке поступления 90Sr с продуктами питания и водой.
Динамика поступления 90Sr в наиболее важный
период максимальных сбросов была оценена по
результатам многолетних прижизненных измерений 90Sr в эмали передних зубов, а абсолютные
величины поступления 90Sr были определены
на основе многочисленных прижизненных измерений содержания 90Sr в организме жителей
прибрежных сёл. При этом подходе результаты
измерения содержания радионуклида в продуктах питания и воде (не очень надежные для
первого периода с начала загрязнения речной
системы) использованы только для оценки
отношения между поступлением 90Sr детям
и взрослым, а также для оценки динамики

поступления 90Sr после прекращения сбросов
радиоактивных отходов в р. Теча. Таким образом, при восстановлении функции поступления
90
Sr не использовались данные по количеству и
радионуклидному составу сброшенных жидких
радиоактивных отходов, которые характеризуются значительной неопределенностью.
Следует отметить, что полученные оценки поступления 90Sr жителям НП Муслюмово
хорошо согласуются с архивными данными
по содержанию 90Sr в воде и с информацией
по использованию речной воды для питья, что
показано на рис. 8. Как видно из этого рисунка,
полученные относительные оценки совпадают с
данными по оценкам концентрации 90Sr в воде в
1950 и 1951 гг. В 1952 г. относительное поступление 90Sr с рационом повышается вследствие
значительного загрязнения в цепочке пойменная
почва→трава→молоко, произошедшего после
аномально высоко паводка 1951 г. Принятые
затем запретные меры снизили поступление
90
Sr, что видно по результатам, полученным для
1953 г. и более позднего периода.
Среднее суммарное поступление 90Sr взросломужителюМуслюмовозапериод1950–1952гг.,
оцененное в настоящей работе (табл. 7), состав-
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Расстояние от места сбросов, км
Рис. 7. Относительное поступление 90Sr (относительно Муслюмово) жителям
прибрежных населенных пунктов, исключая Метлино. Каждая точка
соответствует одному населенному пункту на р. Теча
ляет 3235 кБк. Если оценить поступление 90Sr
на основе данных по загрязнению воды, молока
и норм потребления этих продуктов (табл. 2–5),
то величина суммарного поступления будет в
4,3 раза больше (14000 Бк). Полученные различия (4,3 раза) можно объяснить следующими
причинами. Речная вода в рационе использовалась не в натуральном виде, а большей частью
после кипячения (чай, суп, вода при приготовлении вторых блюд). Известно, что ионы
кальция, магния, стронция обусловливают
жесткость воды. При этом также известно, что
карбонатная жесткость, связанная с наличием
в воде гидрокарбонатов, может быть устранена
при кипячении, когда гидрокарбонаты разлагаются на плохо растворимые карбонаты. Вода
р. Теча относится к карбонатно-натриевому типу
и характеризуется в основном карбонатной или
временной жесткостью [23]. При кипячении
часть 90Sr переходит в нерастворимую форму
(накипь) и концентрация 90Sr в воде снижается пропорционально времени кипячения. По
данным Марея и др. [22], в накипи самоваров
в с. Муслюмово содержалось до 350 мкКи/кг
(13000 Бк/кг) суммарной β-активности. Кроме
того, анализ водного баланса говорит о том,

что принятые нормы потребления воды скорее
завышены, чем занижены. Отметим также, что
для жителей среднего течения р. Теча различия
между средним уровнем содержания 90Sr в организме и уровнем, соответствующем 95-ой процентили статистического распределения, также
составляют около четырех раз. Таким образом,
оценки поступления, сделанные по содержанию
90
Sr в речной воде и продуктах питания можно
считать максимальными, характерными для
1–5 % населения.
Очевидно, что оцененные референтные
функции поступления 90Sr людям различного
возраста характеризуются неопределенностью,
связанной как со значительной вариабельностью потребления воды и молока, так и вариабельностью задержки 90Sr в организме. Анализу
вклада различных источников неопределенности в функцию поступления 90Sr будут посвящены дальнейшие исследования.
ВЫВОДЫ
1. Функция, описывающая поступление
Sr с рационом жителям прибрежных сёл, является одной из главных составляющих дозимет-
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Календарный год
Рис. 8. Сопоставление функции поступления 90Sr взрослым жителям Муслюмово,
полученной в настоящем исследовании, предыдущими оценками [5, 8], а также
с относительной динамикой загрязнения воды р. Теча в районе Муслюмово (табл. 4)
рической системы р. Теча. В настоящей работе
проведен пересмотр всех основных составляющих базового уравнения, которое используется
для оценки относительного поступления 90Sr
в период сбросов радиоактивных веществ в
р. Теча (1950–1956 гг.). Для этого были использованы архивные данные УНПЦ РМ, отчеты
экспедиций Института биофизики (г. Москва),
радиоэкологические данные по переходу 90Sr
по пищевым цепочкам, данные возрастной
физиологии по изучению водного баланса у людей различного возраста. Используемые новые
математические подходы позволяют получить
устойчивое единственное решение базового
уравнения, которое связывает результаты измерений содержания 90Sr в эмали передних зубов
жителей НП Муслюмово (Метлино) и функцию
относительного поступления 90Sr с рационом.
Полученные результаты сопоставимы с предыдущими оценками поступления 90Sr с рационом, однако, содержат ряд существенных
уточнений и являются более надежными.

2. На основании анализа возрастных кривых содержания 90Sr в зубной эмали было показано, что динамика поступления 90Sr была близкой во всех НП на Тече, исключая НП Метлино.
В этом НП раннее введение запретных мер на
использование речной воды привело к существенному снижению уровня поступления 90Sr,
начиная с осени 1951 г., по сравнению с НП
Муслюмово.
3. Не обнаружено прямой зависимости
между средними значениями поступления 90Sr
в НП на р. Теча и расстоянием от места сбросов радиоактивных отходов. Существенное
значение имеет преимущественный источник
водоснабжения (река, колодцы, артезианские
скважины, притоки р. Теча). Таким образом,
подходы, базирующиеся на данных по количеству сброшенной в реку активности, радионуклидному составу сбросов, и по содержанию
радионуклидов в речной воде около конкретных
НП, не могут быть впрямую использованы для
надежных оценок поступления 90Sr.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ
РАДИОНУКЛИДОВ ЖИТЕЛЯМ ПРИБРЕЖНЫХ СЁЛ РЕКИ ТЕЧА.
СООБЩЕНИЕ 2. ЦЕЗИЙ-137
Е.И. Толстых, М.О. Дегтева, М.И. Воробьева, Л.М. Перемыслова, Н.Б. Шагина
Россия, г. Челябинск, Уральский научно-практический центр радиационной медицины
Л.Р. Анспо
США, Университет штата Юта
Б.А. Напье
США, Северо-Западная Тихоокеанская лаборатория им. Беттелла
Восстановлению поступления радионуклидов жителям прибрежных сёл р. Теча,
загрязненной вследствие сбросов радиоактивных отходов ПО “Маяк” в 1949–1956 гг.,
было посвящено несколько исследований, причем по своим подходам эти исследования
значительно различались. Первые оценки поступления радионуклидов с рационом
опирались на исследования содержания радионуклидов в отдельных продуктах питания.
Поскольку 137Cs довольно равномерно распределяется по тканям и быстро выводится из
организма, дозы облучения от 137Cs для когорт жителей прибрежных сёл р. Теча были
значительно ниже, чем от 90Sr. Однако восстановление поступления 137Cs является важным
этапом расчета доз облучения населения. В настоящем исследовании восстановление
поступления 137Cs было выполнено на основе следующих основных положений:
(1) Основным источником поступления 137Cs с диетой в 1950–1952 гг. была речная
вода, поэтому отношение между поступлением 137Cs и 90Sr соответствует соотношению
концентраций 137Cs/90Sr в речной воде; (2) Соотношение концентраций 137Cs/90Sr в воде
определяется процессами сорбции и поэтому меняется в зависимости от расстояния
от места сбросов, в этой связи соотношения для различных населенных пунктов были
получены на основании модельных расчетов; (3) Основной источник 137Cs в рационе
после 1953 г. – это коровье молоко, источником загрязнения которого была речная вода
и пойменная растительность. Поступление с коровьим молоком было восстановлено
на основе данных по измерению образцов окружающей среды. Таким образом,
восстановление поступления долгоживущих радионуклидов для жителей прибрежных
населенных пунктов было выполнено на основе данных по измерениям содержания
радионуклидов в человеке и объектах окружающей среды, без привлечения информации
по радионуклидному составу сбросов и общему количеству сброшенной активности.

Настоящее исследование является продолжением работы по верификации поступления с
рационом долгоживущих радионуклидов жителям прибрежных сёл р. Теча. В Сообщении
1 [1] рассматривается оценка поступления 90Sr,
которая базируется на многочисленных измерениях содержания 90Sr в зубах и скелете человека. Поступление 137Cs всегда рассматривалось
вместе с поступлением 90Sr [2–4] и опиралось на

более надежные оценки для 90Sr. Очевидно, что
в ситуации на Тече можно выделить различные
источники поступления радионуклидов. В используемой с 2000 г. дозиметрической системе
р. Теча (TRDS-2000) [5], учитывали вклад 137Cs
с речной водой, привлекая данные по соотношению концентраций 90Sr и 137Cs. Это связано с
тем, что в период максимальных сбросов вода
была основным источником поступления ра-
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дионуклидов в организм. Поступление короткоживущих радионуклидов и 137Cs с продуктами
питания и молоком при этом не рассматривалось. Подобный подход справедлив для радионуклидов, которые не могут проходить через
“биологические фильтры” (таких как 95Zr, 95Nb,
144
Ce и т.п.) и, следовательно, не поступают в
значимых количествах с продуктами питания,
в частности, с молоком. Однако, это неверно
для 137Cs, поскольку коэффициент перехода
в коровье молоко для данного радионуклида
выше, чем для 90Sr. Кроме того, существовали
два пути поступления 137Cs в молоко коров:
(1) речная вода→молоко и (2) пойменная растительность→молоко (пойменные почвы были
загрязнены в 1951 г. в результате аномально высокого паводка [4]). Следовательно, необходим
особый подход к верификации уровней поступления 137Cs для жителей населенных пунктов по
р. Теча.
В рамках решения большой задачи восстановления поступления с диетой долгоживущих
радионуклидов, цель настоящего исследования
(Сообщение 2) – провести переоценку (верификацию) функции поступления 137Cs в населенных пунктах на р. Теча на основе значительных
качественных улучшений информационных
баз данных Уральского научно-практического
центра радиационной медицины (УНПЦ РМ)
и ревизии имеющейся в УНПЦ РМ архивной
информации. Важным является также использование новых подходов к моделированию переноса радионуклидов в речной системе.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 137Cs
С РАЦИОНОМ ЖИТЕЛЯМ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА МУСЛЮМОВО (1950–1980 гг.)
Согласно анализу радиационной ситуации, основными источниками радионуклидов
в рационе жителей населенного пункта (НП)
Муслюмово являлись [1]:
• Речная вода, используемая для питья в
период с 1950 г. до запрета на использование
воды (1953–1954 гг.).
• Коровье молоко, загрязненное вследствие: (a) потребления коровами речной воды и
(б) потребления коровами травы с загрязненной
поймы.
Вклад поступления 137Cs с остальными

продуктами питания даже для начала 70-х гг.
оценивался как составляющий 20 %, что связано с высоким коэффициентом перехода Cs в
цепочке рацион→коровье молоко и высоким
суточным потреблением человеком молока и
молочных продуктов.
Методы реконструкции поступления 137Cs
населению определяются имеющейся накопленной информацией. Для восстановления
поступления 137Cs были использованы следующие наборы данных: результаты измерений
суммарной β-активности и концентрации 137Cs
в речной воде; измерения концентрации 137Cs
в молоке (прямые измерения были начаты в
1968 г.); данные по изменениям коэффициентов перехода 137Cs в цепочках почва→трава и
почва→молоко, полученные для различных
территорий Уральского региона.
Оценка концентрации 137Cs в речной воде
для НП Муслюмово
Систематические измерения удельной активности воды р. Теча по β-излучателям производились с 1951 г. Эта информация для периода
1951–1970 гг. содержится в отчетах ПО “Маяк” и
Института биофизики (Москва) [6–10]. С 1963 г.
сотрудниками ЦЗЛ ПО “Маяк” и Института
биофизики были начаты измерения концентрации 137Cs в воде методом γ-спектрометрии.
С 1976 г. спектрометрические исследования
137
Cs в воде р. Теча проводились в УНПЦ РМ
(ФИБ-4), и впоследствии информация о концентрации 137Cs в воде была внесена в базу данных
УНПЦ РМ “Окружающая среда”. Таким образом, важным является вопрос об оценке концентрации 137Сs в период 1950–1962 гг. на основе
данных по удельной активности речной воды.
Для 1949 и 1950 гг. величины суммарной
β-активности и концентрации 137Cs в воде были
рассчитаны с помощью двухкамерной модели
р. Теча [11]. Расчетный вклад 137Cs в суммарную активность воды для этого периода в НП
Муслюмово был оценен как 0,75 %. С 1963 г.
имеются результаты параллельных спектрометрических и радиометрических измерений
речной воды, и вклад 137Cs в суммарную удельную активность воды в этот период составлял
1,5–3,1 %. По этим данным были построены
кривые, описывающие изменения со временем
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суммарной β-активности воды и концентрации
в ней 137Cs, которые представлены на рис. 1.
Концентрация 137Cs в молоке коров за счет
потребления ими речной воды

Удельная активность воды, Бк/л

Практически единственным источником
водопоя скота в НП Муслюмово была р. Теча.
Концентрации 137Cs в молоке коров за счет потребления ими речной воды могут быть оценены
с использованием коэффициентов перехода
вода→молоко и значений концентраций этого
радионуклида в речной воде. Ежедневно корова
выпивает 30–50 л в зависимости от характера
содержания (стойловое или пастбищное). В
течение пастбищного периода потребление
воды снижается. Для расчетов была принята
величина ежедневного потребления воды 35 л
(в соответствии с данными [12]). Переход 137Cs
из дневного рациона коровы в 1 л молока принят равным 0,01 (в соответствии с данными
[13]). Согласно расчетам, в начале 60-х гг. кон-

центрации 137Cs в молоке за счет потребления
коровами речной воды уже были сопоставимы
с уровнями, обусловленными глобальными выпадениями в Челябинской области: 4,4±0,5 Бк/л
в 1964, и 2,2±1 Бк/л в 1965 г. В более поздний
период эта величина не превышала 1 Бк/л.
Содержание 137Cs в молоке коров за счет
потребления ими загрязненной пойменной
растительности
Согласно данным Марея и др. [4], основное загрязнение пойменных земель р. Теча произошло вследствие паводка в апреле-мае 1951 г.
Обычно во время весенних паводков на Тече
речной водой заливается сравнительно узкая полоса наиболее низкой территории поймы. В отдельные годы во время многодневных паводков
заливаются обширные территории, и вся пойма
в течение 1–3-х недель бывает залита речной водой. Такие паводки отмечались в 1951 и 1957 гг.
Особенно многоводным был паводок 1951 г.,

Муслюмово

Суммарная бета-активность

137

Cs

Календарный год
Рис. 1. Суммарная β-активность и концентрация Cs в речной воде в НП Муслюмово
(в соответствии с данными [6-11] и базой данных УНПЦ РМ “Окружающая среда”).
Черными символами (кружки, квадраты) представлены результаты измерений, белыми
представлены результаты расчетов по двухкамерной речной модели [11]
137
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когда в среднем течении р. Теча расход воды в
отдельные дни достигал 200 м3/сек. Именно этот
паводок сыграл решающую роль в загрязнении
всей поймы радиоактивными веществами ([4],
стр. 34). После 1951 г. основными процессами,
определяющими снижение уровней загрязнения пойменных почв, являлись радиоактивный
распад и заглубление радионуклидов. Все это,
а также переход радионуклидов в необменную
форму привело к снижению коэффициентов
перехода в цепочке почва→трава→молоко.
Анализ данных результатов прямых
измерений концентрации 137Cs в молоке,
выполненных, начиная с 1968 г.
Для оценки концентрации 137Cs в молоке
от потребления загрязненной пойменной растительности были проанализированы результаты
прямых измерений, проведенных в Муслюмово
(табл. 1). К сожалению, измерения концентрации 137Cs в молоке были начаты только в 1968 г.
Как следует из результатов, концентрация
137
Cs в молоке коров из частных хозяйств НП
Муслюмово была значительно выше, чем концентрация 137Cs, обусловленная потреблением
коровами речной воды. Для 1968 г. эти различия
составляли более 10 раз. Данные, представленные в табл. 1, могут быть описаны экспоненциальной зависимостью от времени (рис. 2), эта
модельная кривая была использована нами для
оценки поступления 137Cs с молоком для периода после 1968 г.

В 1968 г. были проведены специальные
исследования, которые включали измерения концентрации 137Cs в молоке коров из
индивидуальных хозяйств и в молоке коров
специального экспериментального стада [14].
Экспериментальное стадо из пяти коров выпасалось сначала на чистой территории, а затем
– на пойме р. Теча вблизи НП Муслюмово.
Согласно полученным результатам (табл. 2),
были обнаружены значительные различия концентраций 137Cs в молоке между группами. Они
были связаны не только с местом выпаса, но и
с типом содержания животных (стойловое, пастбищное). Результаты измерений 137Cs в молоке
из частных хозяйств в пастбищный период находятся между значениями для 2-х экспериментальных выборок (№ 4 и № 3). Это обстоятельство, с учетом высокого значения стандартного
отклонения для выборки № 1, указывает на то,
что пойменные травы составляли существенную
часть рациона скота. Следовательно, потребление коровами загрязненной пойменной травы в
этот период было играло определяющую роль
в загрязнении молока и, соответственно, в поступлении 137Cs населению.
Вклад пойменных трав в загрязнение
коровьего молока в период 1951–1967 гг.
Для восстановления концентраций 137Cs в
молоке коров для периода, когда не было прямых измерений (1951–1967 гг.), могут быть использованы данные о коэффициентах перехода
Таблица 1

Концентрации
Год
1968a
1971б
1976a
1979б
1993б

137

Cs в пробах молока коров индивидуальных хозяйств в Муслюмово (Бк/л)

Медиана
14,1
13,0
4,1
1,9
2,6

25-я процентиль 75-я процентиль
4,0
74,0
6,7
32,6
2,0
12,.4
1,3
3,3
1,3
4,4

Среднее
33,0
28,4
28,3
3,8
3,1

Число проб
165
265
125
23
20

Примечание. a – измерения проб летнего и зимнего молока нормированы на среднюю удойность в соответствующие сезоны; б – приведены данные только для летнего периода. Информация взята из базы данных “Внешняя среда” УНПЦ РМ.
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Календарный год
Рис. 2. Медианные уровни концентрации 137Cs в молоке коров индивидуальных хозяйств
НП Муслюмово. Вертикальные отрезки ограничивают квартильные диапазоны
Таблица 2
Концентрации 137Cs в молоке (Бк/л) в Муслюмово в 1968 г. (по данным [14])
№
1
2
3
4

Выборка
Индивидуальные хозяйства
(пастбищный период)
Индивидуальные хозяйства
(стойловый период)
Экспериментальный выпас на
пойме
Экспериментальный выпас на
незагрязненных территориях

Среднее

Ст. откл.

Медиана

Число образцов

65,1

92,9

18,1

69

8,9

9,25

7,0

96

192

40,0

–

35

4,8

0,9

–

35

(КП) почва→трава и почва→молоко. Поскольку
загрязнение пойменных трав, а значит и молока,
напрямую зависит от перехода радионуклида из
почвы, естественно предположить, что относительное снижение со временем концентрации
137
Cs в молоке определяется относительным
снижением коэффициента перехода почва→
молоко с учетом поправки на радиоактивный
распад радионуклида. Чтобы использовать эту
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зависимость, были привлечены оценки коэффициентов перехода (КП) почва→молоко и
трава→молоко, выполненных на загрязненных
территориях Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа) [15] и следа 1967 г. [16] (так
называемого Карачаевского следа). Эти результаты представлены на рис. 3. На рис. 3 также
представлена величина коэффициента перехода
137
Cs из почвы в траву, оцененная для поймы

КП почва-трава (ВУРС)
КП почва-трава (Теча)
КП почва-молоко
(Карачаевский след)

КП почва-трава, Бк/кг на кБк/м2

КП почва-молоко, Бк/л на кБк/м2
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Годы с начала загрязнения
Рис. 3. Коэффициенты перехода (КП) почва→трава и почва→молоко, полученные для
различных загрязненных территорий Уральского региона (ВУРСа – черные кружки;
карачаевского следа – белые кружки, поймы р. Течи – черный квадрат). Во всех случаях
рассматривалось содержание 137Cs в верхнем 5-см слое почвы
р. Теча (НП Муслюмово) в 1968 г., которая составила 0,25 [14].
Как видно из рис. 3, после 3-го года с начала загрязнения, обе кривые, описывающие изменение коэффициентов перехода со временем,
имеют практически одинаковый наклон, то есть
скорость изменения коэффициентов перехода
со временем была близкой – 11 % и 12 % в год
для ВУРСа и следа 1967 г., соответственно. Для
раннего периода отмечается явное различие
в динамике КП. Для ВУРСа зависимость от
времени коэффициента перехода почва→трава
может быть описана суммой 2–х экспонент.
В этом случае первая (“быстрая”) экспонента
описывает переход 137Cs вследствие поверхностного загрязнения, а вторая (“медленная”)
– корневой путь поступления. (Напомним,
что почвы ВУРСа были загрязнены 137Cs, находящимся преимущественно в растворимой
форме, которая характеризуется наибольшей
биологической доступностью).
В случае Карачаевского следа имел место
ветровой перенос высохшего радиоактивного
ила с берегов оз. Карачай, при этом 137Cs был

абсорбирован частичками ила и имел низкую
биологическую доступность. В этом случае
определяющим был корневой путь поступления радионуклида в пастбищную траву (и
далее в молоко). Соответствующая кривая
хорошо описывается одно-экспоненциальной
зависимостью. Необходимо отметить, что показатели “медленной” экспоненты для ВУРСа
и единственной экспоненты для следа 1967 г.
очень близки, что подтверждает сходство путей
поступления радионуклида.
На р. Теча 137Cs находился частично в растворимой форме, частично был абсорбирован
на взвесях (на твердых частичках). Поэтому
расчеты концентрации 137Cs в молоке были
выполнены с использованием двух вариантов
временных зависимостей коэффициентов перехода почва→молоко, приведенных на рис. 3.
Для получения абсолютных значений в качестве реперной величины, было использовано значение концентрации 137Cs в молоке из личных
хозяйств НП Муслюмово для 1968 г., равное
10,4 Бк/л, соответствующее модельной кривой
на рис. 2.
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Общее поступление 137Cs в рацион жителей
НП Муслюмово
В настоящем разделе представлена реконструкция поступления 137Cs в рацион для
взрослых жителей НП Муслюмово. При оценке уровней поступления 137Cs учитывались:
(1) поступление с водой; (2) поступление по
цепочке вода→молоко; (3) поступление по цепочке пойма→молоко. Для оценки поступления
принималось, что суточное потребление речной
воды для взрослых составляет 1 л, потребление
молока – 0,5 л [1]. Поскольку радиационная обстановка на р. Теча в рассматриваемый период
существенно менялась, для разных периодов
времени подходы к реконструкции поступления
137
Cs различались:
• Поступление 1950 г. рассчитывалось как
сумма (1) поступления 137Cs с речной водой и (2)
поступления 137Cs с молоком, загрязненным в результате использования реки для водопоя коров.
• Поступление 1951–1952 гг. рассчитывалось как сумма (1) поступления 137Cs с речной
водой; (2) поступления 137Cs с молоком, загрязненным в результате использования реки для
водопоя коров и выпаса на загрязненной пойме.
• В 1953 г. было начато строительство
колодцев, причем значительное количество колодцев было построено к осени 1953 г. С 1954 г.
использование речной воды для питья было
прекращено, и 1953 г. можно рассматривать
как промежуточный период с оценкой уровней
поступления путем интерполяции данных 1952
и 1954 гг.
• С 1954 г. основным источником поступления 137Cs в рацион являлось коровье молоко,
при этом учитывали поступление 137Cs с молоком,
загрязненным в результате использования реки для
водопоя коров и выпаса на загрязненной пойме.
Было выполнено два варианта расчетов,
которые условно можно рассматривать как
минимальную и максимальную оценку поступления 137Cs. При оценке минимальных уровней
поступления, концентрация 137Cs в речной воде
соответствовала минимальным расчетным значениям согласно двухкамерной речной модели
[11], а переход в цепочке пойма→молоко был
рассчитан с использованием временной зависимости для территории следа 1967 г. (рис. 3).
При оценке максимальных уровней пос-

тупления, концентрация 137Cs в речной воде
соответствовала максимальным оценкам, выполненным по двухкамерной речной модели
[11], а переход в цепочке пойма→молоко был
рассчитан с использованием временной зависимости для территории ВУРСа (рис. 2).
На рис. 4 представлен относительный
вклад различных пищевых цепочек в суммарное
поступление 137Cs с рационом (минимальная и
максимальная оценка). Как видно, для периода
1950–1953 гг. различия в расчетных уровнях
поступления 137Cs составляют от 2 до 10 раз
в зависимости от варианта расчета. В 1950 г.
вклад молока составляет для взрослых около
15 %. В 1951 г. молоко вносит от 20 % до 80 % (в
зависимости от выбора варианта временной зависимости коэффициентов перехода). В 1952 г.
эти величины варьируют в пределах 35–70 %.
Начиная с 1958 г., загрязненная пойменная растительность становится основным источником
загрязнения коровьего молока, и, как следствие,
загрязнения рациона человека (80–90 % суммарного поступления 137Cs).
Анализ приведенных данных показывает,
что для разных периодов времени основными
источниками неопределенностей функции поступления 137Cs являлись различные факторы:
1. Для 1950 г. – это вариант расчета по
модели р. Теча;
2. Для периода 1951–1953 гг. – это временная зависимость коэффициентов перехода
почва→молоко (наличие или отсутствие “быстрой” экспоненты, описывающей поверхностное
загрязнение 137Cs);
3. Для 1954–1967 гг. – это статистические
погрешности оценок коэффициентов перехода
137
Cs в цепочке почва→молоко за счет корневого пути;
4. Для периода с 1968 г., когда использовались прямые измерения концентрации 137Cs в
молоке коров – это погрешности методов исследований и количество измерений.
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЕЙ
ПОСТУПЛЕНИЯ 137Cs ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ПО РЕКЕ ТЕЧА
Как было показано выше, основными источниками 137Cs в рационе являлись речная вода
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а)

б)

Календарный год
Рис. 4. Расчетные уровни поступления 137Cs с рационом и относительный вклад различных
путей поступления: поступление с молоком, загрязненным при переходе 137Cs по цепочке
пойменная почва→молоко, и по цепочке речная вода→молоко; поступление с речной
водой. Поступление 137Cs с молоком, загрязненным по цепочке пойменная почва→молоко
было рассчитано с использованием данных по ВУРСу (a) и следу 1967 г. (б). Величины,
представленные на рис. а и б, рассматриваются как максимальные и минимальные
уровни поступления, соответственно
и молоко, загрязненное в результате потребления коровами воды и пойменной растительности. НП Муслюмово был выбран в качестве
репера для оценки поступления 137Cs жителям
различных населенных пунктов. Очевидно,
что относительные временные зависимости
концентрации 137Cs в речной воде в других НП

аналогичны соответствующей динамике для
НП Муслюмово. Относительный спад со временем концентрации 137Cs в пойменных почвах
для различных НП будет близким к таковым в
Муслюмово, поскольку этот спад определяется
физико-химическими процессами сорбции и
радиоактивного распада.
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Поступление 137Cs с речной водой для
различных населенных пунктов может быть
записано в виде:
,

(1)

где:

– среднегодовое поступление 137Cs с
водой реки в год y, для населенного
пункта L;
– среднегодовое поступление 90Sr в
год y, для населенного пункта L;
и
– концентрации 137Cs
90
и Sr в речной воде (в год y, для населенного пункта L), рассчитанные по
двухкамерной модели р. Теча.
Путь поступления вода→молоко (поступление 137Cs с молоком, загрязненным вследствие
потребления коровой речной воды) может быть
представлен выражением:
, (2)
где:

– поступление 137Cs с молоком, загрязненным вследствие потребления
коровой речной воды в год y, для населенного пункта L;
M milk – годовое потребление молока человеком;
Mcwat – годовое потребление воды коровой;
Tcwat – коэффициент перехода 137Cs из воды в
молоко.
Как обсуждалось выше, путь поступления 137Cs по цепочке пойма→молоко для всех
населенных пунктов становится значимым,
начиная с 1951 г. В данном случае величины
поступления 137Cs с коровьим молоком необходимо рассчитывать отдельно для отселенных и
неотселенных НП.
Существуют прямые измерения концентрации 137Cs в речной воде и в молоке для неотселенных НП ниже Муслюмово (Бродокалмак,
Нижнепетропавловское, Затеченское и др.). В
1968 г. концентрации 137Cs в молоке для этих
НП были в 2–3 раза выше глобальных уровней
(следовательно, данные измерения можно считать надежными). В указанный период загрязнение молока определялось главным образом
переходом радионуклида из пойменной растительности. Таким образом, для реконструкции
поступления 137Cs по цепочке пойма→молоко

для не отселенных НП может быть использован
тот же подход, что и для Муслюмово.
Для НП верховьев реки и эвакуированных
НП ситуация совершенно иная. Прежде всего,
для этих населенных пунктов нет прямых измерений концентраций 137Cs в молоке. Во-вторых,
содержание 137Cs в пойменных почвах в верховьях р. Теча было значительно выше, чем в
Муслюмово (вследствие характера процессов
седиментации и сорбции 137Cs), и, следовательно, уровни поступления 137Cs с молоком из-за
загрязнения пойменной растительности для
жителей верховьев также было значительно
выше. Уровни поступления в этом случае могут
быть оценены с использованием соответствующих значений для Муслюмово с поправкой на
концентрацию 137Cs в пойменных почвах:
, (3)
где:

– поступление 137Cs с молоком, загрязненным в результате загрязнения
поймы в год y для НП L;
– поступление 137Cs с молоком, загрязненным в результате загрязнения
поймы в год y для НП Муслюмово;
и
– концентрация 137Cs в
пойменных почвах в НП L и в
Муслюмово, соответственно.
Концентрация 137Cs в пойменных почвах
р. Теча измерялась с 1963 г., однако, эти данные отражают загрязнение вследствие аномально высокого паводка 1951 г. Необходима
дальнейшая работа по анализу имеющихся в
УНПЦ РМ данных об уровнях загрязнения
поймы в различных населенных пунктах по
р. Теча для реализации предложенного подхода
к реконструкции поступления 137Cs. Следует
отметить, что измерения, выполненные после
1967 г. в верхнем течении Течи, могут оказаться
завышенными вследствие дополнительного
загрязнения территории 137Cs при ветровом
разбросе пыли и ила с берегов оз. Карачай в
1967 г., вследствие которого был сформирован
Карачаевский след [17].
ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки реалистичности расчетных уровней поступления 137Cs жителям НП
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Муслюмово в отдаленный период после начала
загрязнения были использованы следующие независимые наборы данных: измерения концентрации 137Cs в молоке, начиная с 1968 г. (табл. 1);
измерения содержания 137Cs в организме жителей с помощью спектрометра излучений человека (СИЧ-9.1 [18, 19]), начиная с 1974 г.
Измерения содержания 137Cs (как и 90Sr) в
организме людей с помощью СИЧ-9.1, начатые
в 1974 г. [18, 19], позволяют восстановить текущее поступление 137Cs с рационом в период
1974–1997 гг. с помощью биокинетической
модели МКРЗ [20]. На рис. 5 представлено сопоставление функции поступления 137Cs, полученной в настоящем исследовании (для раннего
периода загрязнения использовали 2 варианта
расчетов по речной модели); значений поступления 137Cs, реконструированных на основании
данных СИЧ-9.1; а также значений поступ-

ления, рассчитанных по измерениям 137Cs в
молоке, принимая суточное потребление 0,5 л
молока [1]. Как видно на рисунке, наблюдается
хорошее согласие расчетных значений с оценками, выполненными на основании результатов
измерений СИЧ-9.1. Уровни поступления 137Cs,
используемые в TRDS-2000 [5] также приведены на рис. 5.
Как уже отмечалось, для восстановления
поступления 137Cs в TRDS-2000 полагали,
что единственным источником поступления
радионуклида являлась речная вода. При этом
соотношение 137Cs к 90Sr рассчитывали с использованием однокамерной модели р. Теча в предположении, что в прудах происходили только
процессы седиментации. Полагали также, что
поступление 137Cs после 1959 г. равно нулю.
Легко видеть, что величины поступления 137Cs,
используемые в TRDS-2000 находятся между

Модельные оценки 1
Модельные оценки 2
Медианное поступление
(данные СИЧ-9.1)
Медианное поступление
(137Cs в молоке)
Поступление, TRDS-2000

Календарный год
Рис. 5. Поступление 137Cs с рационом для взрослых жителей НП Муслюмово. Модельные
расчеты 1 основаны на динамических зависимостях для территорий ВУРСа; модельные
расчеты 2 - на динамических зависимостях для территорий следа 1967 г. Черными кружками
показаны результаты реконструкции текущего поступления 137Cs по данным СИЧ-9.1.
Белыми квадратами показаны медианные значения поступления 137Cs с молоком
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новыми минимальными и максимальными
оценками для периода 1950–1953 гг. При этом,
начиная с 1954 г. старые (TRDS-2000) оценки
поступления 137Cs значительно ниже новых. Эти
различия могут сыграть существенную роль
для расчетов доз для тех жителей прибрежных
сёл р. Теча, кто приехал жить в населенные
пункты по реке после 1953 г. Необходима также
дополнительная работа по расчетам уровней
поступления 137Cs с рационом для тех жителей,
которые были детьми в период массированных
сбросов, и для тех, кто родился после начала
загрязнения.
ВЫВОДЫ
1. В работе представлено описание ряда задач по верификации уровней поступления 137Cs
жителям прибрежных населенных пунктов по
р. Теча на примере НП Муслюмово. Показано,
что поступление 137Cs с речной водой может
быть оценено относительно 90Sr, базируясь на
том, что отношение концентраций 137Cs и 90Sr в
рационе (питьевой воде) будет пропорционально соответствующим отношениям для речной
воды в период массированных сбросов.
2. Поступление 137Cs с молоком в случае,
когда источником 137Cs являются загрязненные
пойменные травы, было оценено впервые. Оно
базируется на данных прямых измерений концентраций 137Cs в молоке и почве в районе НП
Муслюмово, а также на данных о коэффициентах перехода почва→трава и почва→молоко
для загрязненных территорий ВУРСа и следа
1967 г.
3. Разработаны методологические подходы
к реконструкции поступления 137Cs жителям остальных населенных пунктов по р. Теча. Для завершения этой работы необходим дополнительный анализ имеющихся в УНПЦ РМ данных по
уровням загрязнения 137Cs пойменных почв на
территории различных населенных пунктов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента Энергетики США,
Агентства по охране окружающей среды
США, Федерального медико-биологического
агентства РФ. Авторы выражают благодарность Е.А. Шишкиной за обсуждение материалов статьи и ценные замечания.

ЛИТЕРАТУРА
1. Толстых Е.И., Дегтева М.О., Заляпин В.И. и
др. Реконструкция поступления долгоживущих
радионуклидов жителям прибрежных сёл
реки Теча. Сообщение 1. Стронций-90 //
Вопросы радиационной безопасности. – 2006.
– Спецвыпуск № 1. – С. 45–67.
2. Боровинских П.Г., Борчанинова К.И.,
Гукалова Н.М. и др. Изучение санитарной обстановки в районе рек Теча, Исеть, Тобол в
связи с прекращением поступления радиоактивных сточных вод комбината № 817: Отчет за
1957 г. / Институт биофизики МЗ СССР. – М.,
1958. – 121 с.
3. Боровинских П.Г., Дубровина З.В., Пантелеев
Л.И. и др. К вопросу о скорости выведения
стронция-90 из организма человека: Технический отчет / УНПЦ РМ (ФИБ-4). – Инв. № 1340.
– Челябинск, 1963.
4. Марей А.Н., Сауров М.М., Жаков Ю.А., Сипко
Г.М. Содержание продуктов деления в рационах населения загрязненного района в период
1950–1964 гг.: Технический отчет / Институт
биофизики МЗ СССР. – УНПЦ РМ (ФИБ-4).
– Инв № 347. – М., 1966.
5. Дегтева М.О., Толстых Е.И., Воробьева М.И.
и др. Усовершенствование системы реконструкции доз для оценки риска отдаленных последствий для когорты р. Теча // Мед. радиология
и рад. безопасность. – 2001. – Т. 46. – № 6. –
С. 9–21.
6. Ильин Д.И. Миграция радиоактивных веществ из открытых водоемов: Дисс. ... докт.
техн. наук / Архив ПО “Маяк”. – 1956.
7. Марей А.Н., Семиглазова Е.Д., Иванов В.А.
и др. Влияние промышленных сточных вод
завода им. Менделеева на санитарное состояние рек Теча, Исеть, озера Татыш и на здоровье жителей прибрежных населенных пунктов:
Технический отчет / Институт биофизики МЗ
СССР. – М., 1954.
8. Марей А.Н., Иванов В.А., Алексеева О.Г. и др.
Изучение санитарно-гигиенической обстановки
и здоровья населения в районе рек Теча, Исеть,
Тобол, подвергающихся загрязнению радиоактивными отходами комбината № 817: Отчет за
1955 г. / Институт биофизики МЗ СССР. – М.,
1956. – 154 с.
9. Марей А.Н. Санитарные последствия удале-

78

III-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ, ЧЕЛЯБИНСК-2005

ния в водоемы радиоактивных отходов предприятия атомной промышленности: Дисс. ...
докт. мед. наук. – М., 1959. – 441 с.
10. Колосков И.А. Изучение самоочищения рек,
загрязненных долгоживущими радиоактивными изотопами: Дисс. ... канд. техн. наук. – М.,
1968. – 226 с.
11. Воробьева М.И., Дегтева М.О., Толстых Е.И.
и др. Верификация уровней поступления и неопределенностей для короткоживущих радионуклидов и цезия-137 с помощью усовершенствованной модели р. Теча: Этапный отчет 5
/ УНПЦ РМ и Университет штата Юта. –
Челябинск и Salt Lake City, 2003. – 47 с.
12. Сельскохозяйственная энциклопедия. Т.
2. Вильямс В.Р. (ред.). – М.-Л.: Сельхозиздат,
1937.
13. Анненкова Б.Н., Дибобес И.К., Алексахин
Р.М. Радиобиология и радиоэкология сельскохозяйственных животных. – М.: Атомиздат,
1973. – 220 с.
14. Пантелеев Л.И., Скрябин А.М., Корсаков
Ю.А. и др. Современная радиационная ситуация в районе р. Теча: Технический отчет / УНПЦ
РМ (ФИБ-4). – Инв. № 736. – Челябинск, 1971.
– 140 с.
15. Скрябин А.М., Пантелеев Л.И., Антропова З.Г.
Радиационно-гигиеническое и радиоэкологическое исследование в районах мирного ядерного взрыва и в регионах Южного Урала, загрязненных долгоживущими радионуклидами:
Отчет ФИБ-4 / УНПЦ РМ (ФИБ-4). – Инв. № 945.
– Челябинск, 1973. – 177 с.

16. Перемыслова Л.М., Костюченко В.А.,
Попова И.Я., Голдырев С.Б. Радиационно-экологические последствия загрязнения территории Челябинской и Курганской областей в результате ветрового переноса радионуклидов с
оз. Карачай в 1967 г.: Отчет о НИР (заключит.)
/ УНПЦ РМ. – Инв. № 226. – Челябинск, 2002.
– 42 с.
17. Peremyslova L.M.,AkleyevA.V., Kostyuchenko
V.A. et al. Dietary intakes and internal exposure
doses received by residents of the Karachai Trace
/ In: Widening the radiation protection world,
Proceedings of 11th international congress of the
international radiation protection association.
– Madrid. – International Radiation Protection
Association. – CD-ROM; ISBN:84-87078-05-2.
– 2004. – Paper No. 7c12.
18. Kozheurov V.P. SICH-9.1 – A Unique Wholebody Counting System for Measuring 90Sr via
Bremsstrahlung: the Main Results from a Longterm Investigation of the Techa River Population //
Sci. Total Environ. – 1994. – V. 142. – P. 37–48.
19. Kozheurov V. P., Zalyapin V. I., Shagina N. B.
et al. Evaluation of uncertainties in the 90Sr-bodyburdens obtained by whole-body count: Application
of Bayes’ rule to derive detection limits by analysis
of a posteriori data // Appl. Radiat. Isot. – 2002.
– V. 57. – P. 525–535.
20. ICRP. International Commission on Radiological
Protection. Age-dependent doses to members of
the public from intake of radionuclides: Part 1.
/ Pergamon Press Elmsford, New York; ICRP
Publication 56; Annals of the ICRP 20. – 1989.

79

Поступила в редакцию 28 февраля 2006 г.

III-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ, ЧЕЛЯБИНСК-2005

УДК 539.12.08
© 2006

ОЦЕНКА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ Р. ТЕЧА ЗА ПЕРИОД 1949–1954 гг.
Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Приведены результаты расчетных оценок эквивалентных доз облучения красного
костного мозга (ККМ), костной поверхности (КП), желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) и гонад для различных возрастных групп жителей с. Метлино и с. Муслюмово,
обусловленных пероральным поступлением различных радионуклидов с водой р. Теча,
речной рыбой и молоком. Указывается, что новые оценки доз внутреннего облучения
значительно больше (в 3–15 раз) соответствующих результатов, полученных ранее
в Уральском научно-практическом центре радиационной медицины (УНПЦ РМ), а
критической группой населения являются жители, регулярно употреблявшие в пищу
(1949–1954 гг.) речную рыбу.
Предлагается использовать имеющуюся в УНПЦ РМ экспериментальную
информацию о содержании 90Sr в организме жителей когорты р. Теча в качестве реперной,
а дозы внутреннего облучения, обусловленные поступлением других радионуклидов
(89Sr, 137Cs, 103,106Ru, 95Zr+95Nb и др.) учитывать с использованием поправочных расчетных
коэффициентов.

В 1949–1956 гг., в период выполнения
Государственной
оборонной
программы,
Производственное Объединение (ПО) “Маяк”
осуществляло сброс регламентных (предусмотренных техническим проектом радиохимического завода) и аварийных жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в малую р. Теча (рис. 1),
причем, до 99 % сброшенной активности поступило в воды реки до ноября 1951 г. [1].
В состав ЖРО входили, в основном, бетаизлучающие радионуклиды осколочного происхождения с периодом полураспада от нескольких суток до десятков лет [1]. Известно [1–3],
что в ЖРО содержались взвеси (муть) в виде
труднорастворимых техногенных мелкодисперсных осадков (ТМОС), которые не отстаивались
полностью даже в течение суток [3]. Физикохимические свойства ТМОС мало изучены, но
известно, что осадки в значительной степени
состояли из гидроокиси железа и органических
веществ со следами трехвалентного хрома и
марганца [3].
Активность ТМОС для регламентных и аварийных сбросов составляла от ~40 % до ~90 % от

суммарной активности ЖРО [1–3]. Часть активности, находящаяся в растворенном состоянии,
распределялась (в районе точки сброса ЖРО)
между речной водой и “чистыми” (незагрязненными радионуклидами) природными взвешенными веществами (ПВВ) поступавшими в р. Теча из
водоема В-2 (оз. Кызылташ) через плотину П-2
(рис. 1). Содержание ПВВ (в основном глина и
ил) в воде водоема В-2 (в районе плотины П-2)
достигало 200–300 мг/л [2] в результате эксплуатации рефулера [1], который использовался в
1949–1952 гг. для добычи песка для нужд строительства. Добыча песка осуществлялась методом
гидронамыва из карьера расположенного на берегу водоема В-2 в 100–300 м южнее плотины П-2
(рис. 1). Потоки циркулирующей в водоеме В-2
оборотной воды подхватывали сбросы рефулера
и доставляли ПВВ в район плотины П-2, откуда
они поступали в воды р. Теча и далее в проточные
пруды-отстойники – водоемы В-3 и В-4 (рис. 1).
Сохранилось следующее описание верхней части р. Теча (лето 1950 г.) [4]: “…вода в
реке (на участке от плотины П-2 до водоема
В-4) мутная, дно илистое. Муть стойкая, мелко-
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Рис. 1. Карта-схема речной системы р. Теча
дисперсная. В пруду (водоем В-4) у с. Метлино
взвесь полностью не отстаивается и население
употребляет мутную воду для бытовых целей”.
В работах [5–8] было показано, что процесс
переноса активности с твердым радиоактивным
стоком (ПВВ и ТМОС) являлся основным механизмом радиоактивного загрязнения р. Теча
и определялся гидродинамическими параметрами водного потока, которые в свою очередь
зависят не только от гидрологического режима
водного стока, но и от строения (рельефа и
состава) речной долины. Было показано [5–8],
что крупномасштабное загрязнение речной
системы р. Теча (на всем ее протяжении) сформировалось в период с июня по октябрь 1951 г.
(когда расход воды через плотину П-2 (П-4)
был увеличен в 8–10 раз) и было обусловлено
переносом загрязненных радионуклидами взвешенных частиц (ПВВ и ТМОС). В результате
сбросов ЖРО, крупномасштабному радиоактивному загрязнению подверглись все компоненты речной системы, а жители прибрежных
населенных пунктов получили значительное
радиационное воздействие. По своим масштабам и последствиям радиационная авария на

р. Теча не имеет прецедентов и является одной
из наиболее значимых за всю историю атомной
эры [9, 10]. К сожалению, в следствии целого
ряда объективных и субъективных причин многие аспекты этой аварийной ситуации остаются
неизвестными до сих пор. Получение объективных и достоверных данных о параметрах
радиоактивного загрязнения р. Теча является
необходимым условием корректной оценки
дозы облучения населения и радиационных
рисков. В работах [5, 24, 25] было показано,
что радионуклидный состав ЖРО, сбрасываемых в р. Теча (1949–1951 гг.) существенно
отличался от состава, который использовался
специалистами УНПЦ РМ для реконструкции параметров радиоактивного загрязнения
речной системы. В работах [11, 12] на основе
новых данных о радионуклидном составе ЖРО
[5, 24, 25], с использованием выявленных новых закономерностей переноса радионуклидов
с водами р. Теча [5–8] были получены первые
предварительные оценки дозы внутреннего и
внешнего облучения населения и показано, что
полученные результаты существенно отличаются от ранее существовавших представлений
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[9, 26]. В данной работе приведены основные результаты новых исследований по реконструкции
(определению наиболее достоверных оценок)
характеристик радиационных доз внутреннего облучения жителей прибрежных районов
р. Теча, обусловленных потреблением речной
воды и продуктов питания. В отличие от ранее выполненных исследований [11, 12], в данной работе
анализируются не эффективные, а эквивалентные
дозы облучения органов и тканей с учетом особенностей рациона питания и форм нахождения
радионуклидов в речной воде (раствор–взвеси)
для различных возрастных групп населения.
1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ РАДИОАКТИВНОГО
СТОКА
Результатом реконструкции параметров
радиоактивного загрязнения р. Теча с учетом
переноса ПВВ и ТМОС приведены в работе
[18]. На этапе верификации расчетной модели
проведено сопоставление полученных результатов с сохранившимися архивными данными.
В целом все полученные расчетные результаты

не противоречат имеющимся экспериментальным данным [18].
Для примера, на рис. 2 приведены расчетные и экспериментальные данные, характеризующие изменение во времени удельной активности воды на верхнем участке реки в водоеме В-4
(с. Метлино) и на среднем участке (с. Муслюмово).
Контроль удельной активности воды р. Теча был
организован начиная с июля 1951 г.
Выполненные расчеты позволили получить
полный баланс активности на всех участках
реки отдельно по каждому радионуклиду, месяцу и году за период 1949–1954 гг. В табл. 1–2,
для примера, приведены основные расчетные
данные по стоку активности на верхнем и среднем участке реки [18].
2. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ
ПЕРОРАЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМ
ЖИТЕЛЕЙ
В данной работе приводятся результаты
предварительных оценок доз облучения населения р. Теча только для двух населенных

Рис. 2. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по изменению удельной активности
воды в водоеме В-4 (с. Метлино) и в створе с. Муслюмово за период 1949–1954 гг.
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Таблица 1
Сток активности с жидким и твердым (ТМОС и ПВВ) стоком
в створе с. Метлино (плотина П-4) за период 1949–1954 гг., кКи
Радионуклид
Zr+95Nb
Ba+140La
89
Sr
90
Sr+90Y
91
Y
103
Ru+103mRh
106
Ru+106Rh
137
Cs+137mBa
141
Ce
144
Ce+144Pr
Сумма
95

140

1949
2,92
1,05
4,01
0,194
1,16
2,50
0,0395
0,0924
1,11
1,02
14,1

1950
130,0
14,8
148,0
12,1
40,5
75,2
2,40
6,33
26,8
56,3
513,0

Год
1951
1952
624,0
8,40
47,7
0,396
392,0
5,15
32,2
0,480
181,0
1,37
339,0
4,18
13,5
0,572
38,5
2,33
115,0
0,765
264,0
3,16
2050,0
26,8

1953
1,12
0,0562
1,37
0,153
0,378
0,574
0,0642
0,274
0,240
0,656
4,88

1954
0,623
0,0257
0,840
0,124
0,227
0,319
0,0232
0,125
0,145
0,354
2,81

Всего
768,0
64,0
551,0
45,3
225,0
422,0
16,6
47,6
144,0
326,0
2,61·103
Таблица 2

Сток активности с жидким и твердым (ТМОС и ПВВ) стоком
в створе с. Муслюмово за период 1949–1954 гг., кКи
Радионуклид
Zr+95Nb
140
Ba+140La
89
Sr
90
Sr+90Y
91
Y
103
Ru+103mRh
106
Ru+106Rh
137
Cs+137mBa
141
Ce
144
Ce+144Pr
Сумма
95

1949
0,0278
0,117
1,17
0,0734
0,0089
0,0273
0,0010
0,0051
0,0065
0,0128
1,45

1950
1,48
2,35
50,4
4,97
0,352
1,07
0,0664
0,378
0,187
0,705
62,0

Год
1951
1952
44,7
0,618
10,6
0,0892
177,0
5,01
19,6
2,58
15,6
0,312
23,6
0,182
1,13
0,206
3,67
0,773
9,34
0,0369
27,8
5,00
334,0
14,8

пунктов: с. Метлино и с. Муслюмово. Расчеты
доз выполнены для различных возрастных
групп населения при условии их постоянного
проживания в указанных населенных пунктах
с 1949 по 1954 гг., поскольку именно в этот период времени произошло накопление основной
части дозы облучения. К 1955 г. радиационная

1953
0,0135
0,0071
0,484
1,14
0,0062
0,0037
0,0635
0,406
0,0015
1,35
3,47

1954
0,0037
0,0021
0,248
0,952
0,0018
0,0016
0,0278
0,350
0,0007
0,485
2,07

Всего
46,8
13,2
235,0
29,3
16,3
24,8
1,49
5,58
9,57
35,4
417,0

обстановка на реке стабилизировалась и были,
в основном, реализованы мероприятия по ограничению водопользования и отселению части
жителей р. Теча в чистые районы.
Село Метлино (961 житель на 1950 г.)
располагалось на расстоянии ~7 км от точки
сброса ЖРО на берегу Метлинского пруда
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(водоем В-4). До 1953 г. основным источником
водоснабжения жителей села являлась речная
вода (водоем В-4), а позднее использовалась
чистая вода из 4 колодцев и привозная вода.
К 1956 г. все жители села были отселены в
чистые районы, а все жилые дома и постройки
(кроме водяной мельницы и церкви) были ликвидированы.
Село Муслюмово (1958 жителей на 1950 г.)
в настоящее время является самым верхним
(75 км от точки сброса ЖРО) неотселенным
населенным пунктом на р. Теча. До 1953 г. основными источниками водоснабжения жителей
являлась р. Теча и 4 колодца.
Возрастная структура жителей с. Метлино
и с. Муслюмово была примерно одинаковая, а
национальный состав существенно отличался.
Возрастные и национальные особенности и
индивидуальные привычки могли оказывать
существенное влияние на выбор и объем потребления продуктов питания. Детальный анализ особенностей местного рациона питания
населения в период 1949–1954 гг. выходит за
рамки настоящей работы, поэтому для оценки
перорального поступления радионуклидов в
организм жителей будем использовать упрощенную (стандартизированную) структуру
среднегодового потребления пищевых продуктов и речной воды.
Для взрослых жителей прибрежных
районов р. Теча будем принимать следующее
среднесуточное потребление воды и значимых
с радиологической точки зрения продуктов питания [9, 10]:
– речная вода – 1,6 л/сут (включая воду,
используемую для приготовления хлеба, супов,
картофеля, макаронных и крупяных продуктов
и др.);
– молоко – 0,6 л/сут;
– речная рыба – 0,03 кг/сут.
Речная вода являлась (1949–1954 гг.)
основным источником поступления радионуклидов в организм [9, 13]. Можно полагать,
что вышеуказанный объем ежесуточного потребления речной воды оставался постоянным
в период 1949–1954 гг. практически для всех
взрослых жителей, т.к. в рассматриваемых населенных пунктах других значимых источников
водопользования не было. Объем потребляемой
речной воды для различных возрастных групп

населения задавался пропорционально общей
массе тела “стандартного человека”:
– для взрослых (> 17 лет) – 584 л/год;
– для подростков (12–17 лет) – 459 л/год;
– для детей (7–12 лет) – 267 л/год;
– для детей (2–7 лет) – 158 л/год.
Следует отметить, что в некоторых населенных пунктах на р. Теча, помимо речной
воды, жители использовали колодезную и
родниковую воду. Так, например, по данным
специалистов УНПЦ РМ [21] в начале 50-х гг. в
с. Бродокалмак существовало 110 колодцев, а в
с. Русская Теча – 26 колодцев.
Нельзя исключать, что ограниченная часть
жителей (проживавшие вдали от реки) могла в
зимний период времени использовать снег для
получения питьевой воды.
Накопление активности в рыбе принято
характеризовать коэффициентом КР, который
определяется как отношение удельной активности рыбы (Бк/кг сырого веса) к удельной
активности воды (Бк/л) для растворимых в воде
форм радионуклидов.
Для различных радионуклидов значение
коэффициента накопления активности в рыбе КР может изменяться в широком диапазоне значений в зависимости от возраста и вида рыбы
(уровня трофности), минерального состава воды
(содержания растворимых солей), температуры
воды и др. Так, например, накопление в рыбе
радиоактивных изотопов цезия (137Cs) и стронция (89,90Sr) существенно зависит от содержания
в воде калия (натрия) и кальция, соответственно [19]. Известно [19], что присутствие в воде
хлоридов (натрия или магния) существенно
снижает накопление 137Cs в рыбе, а карбонаты и
сульфаты практически не влияют на накопление
этого радионуклида. Информации о содержании калия в водоемах В-3, В-4 и в воде р. Теча
за период 1949–1954 гг. в архивах ПО “Маяк”
не обнаружено. Следует отметить, что истоком
р. Теча является оз. Иртяш. В период 1990–
2000 гг. концентрация натрия, калия и кальция
в воде оз. Иртяш составляла, соответственно,
(10–30) мг/л, (3–6) мг/л и (25–45) мг/л, а средние значения коэффициентов накопления 90Sr и
137
Cs в озерной рыбе (плотва, лещ) оцениваются
в 76 л/кг и 425 л/кг, соответственно [17]. В этот
же период времени содержание К и Ca в воде
оз. Кызылташ (В-2) составляло ~10 и 70 мг/л.
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Известно [19], что накопление остеотропных нуклидов (89,90Sr, 141,144Ce и др.) у растительноядных рыб значительно выше, чем у хищных.
Для радионуклидов равномерно распределяющихся в тканях рыб (137Cs), значение коэффициента накопления в организме хищных рыб
существенно выше, чем у растительноядных.
При выборе значений КР (табл. 3) в воде
р. Теча и в воде Метлинского пруда (водоем
В-4) для периода 1949–1954 гг. руководствовались материалами НКДАР ООН [14], выводами
аналитического обзора [15], рекомендациями
методологии оценки доз для водной биоты [16]
и результатами экспериментальных исследований ПО “Маяк” [17].
Рыбы в р. Теча было много [1, 13], но
регулярно в пищу рыбу употребляла только
ограниченная часть населения, в основном,
в виде ухи (рыбный суп). Известно [19], что
для большинства радионуклидов основная
часть активности накапливается в несъедобных тканях рыб (чешуя, жабры, плавники и
т.п.), которые обычно удаляются при разделке
рыбы. Исключением является 137Cs, накопление
которого в мышцах может достигать 70 % от
общего содержания в тушке рыбы [19]. Для 90Sr
(89Sr) основная часть активности (более 50 %)

накапливается в костях рыбы, а содержание в
мышцах обычно не превышает 4–6 % [19]. При
варке ухи в бульон может переходить до 60 %
содержащегося в рыбе 137Cs (из мышц) и не более 2 % 90Sr содержащегося в скелете [19].
При заданной структуре среднегодового
потребления речной воды (1,6 л/сут) и речной
рыбы (0,03 кг/сут) и выбранных значениях КР
(табл. 3), поступление радионуклидов с рыбой
(бульон + мышцы) могло составить (в долях от
поступления растворимых форм радионуклидов с водой):
– для 137Cs – до 15 раз;
– для 95Zr – до 2 раз;
– для 90,89Sr – ~5 %;
– для 95Nb, 91Y, 141,144Ce – ~20 %;
– для 103,106Ru – ~10 %;
– для 140Ba – ~5 %.
Таким образом, вклад “рыбной” составляющей рациона питания в суммарное поступление активности в организм человека, необходимо учитывать только для 137Cs и 95Zr.
Предположим, что корова пьет 50 л речной
воды в сутки. Напомним, что среднее потребление воды взрослыми жителями побережья
принято равным 1,6 л в день, а молока 0,6 л/сут.
Легко показать, что при этих предположениях

Значения коэффициентов накопления радионуклидов в рыбе
пресноводных водоемов [14–17] – КР , л/кг
Радионуклид
Zr
95
Nb
89,90
Sr
91
Y
103,106
Ru

[14]
–
–
60
–
10

Cs

2000

95

137

Ce
Ba

141,144
140

30
–

Источник информации
[15]*
[16]
200
300
200
30
50
60
–
–
100
10
15000/[К]**
2000
5000/[К]
500
30
200
4

[17]****
–
–
76
–
–
–
425
–
–

Таблица 3

Использовано в
данной работе
200
30
60
30***
10
1500
500
30
4

* – для стабильных элементов;
** – [К] есть концентрация калия (К) в воде (мг/л) для хищных (верхняя строка) и растительноядных
(нижняя строка) рыб;
*** – принято как для редкоземельных элементов (Се) по работе [16];
**** – для оз. Иртяш (2000 г.).
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поступление 137Cs в организм жителей с молоком составит ~25 %, а для 90Sr не более 1,5 %
от поступления с речной водой [20]. Для остальных радионуклидов вклад “молочной” составляющей будет значительно меньше одного
процента и его можно не учитывать в дальнейших расчетах.
3. РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ 90Sr
В ОРГАНИЗМЕ
На рис. 3 и 4 приведены расчетные оценки
динамики содержания 90Sr в скелете для различных возрастных групп жителей с. Метлино
и с. Муслюмово, обусловленном поступлением
этого радионуклида (1949–1954 гг.) только с
речной водой. Расчеты выполнены с использованием биокинетической модели, описанной в
публикации 56 МКРЗ [23].
Значения всех параметров модели для
различных возрастных групп населения задавались в виде кусочно-постоянных функций [23].
Ежесуточное поступление 90Sr в организм для
каждого месяца (1949–1954 гг.) задавалось постоянным в пределах каждой возрастной группы
населения и равным произведению суточного
объема потребляемой речной воды (с учетом
текущего возраста – см. раздел 2) на расчетное
значение среднемесячной удельной активности
речной воды.
Анализ расчетных результатов, приведенных на рис. 3 и 4, показывает, что по состоянию
на 2000 г. содержание 90Sr в организме жителей
постоянно проживавших в с. Метлино (за счет
потребления речной воды) для различных возрастных групп может изменяться в диапазоне
3–30 кБк, а для жителей с. Муслюмово – в диапазоне 1–10 кБк, то есть в ~3 раза меньше.
Вышеуказанные расчетные результаты хорошо согласуются с соответствующими экспериментальными [9] данными (максимальными
уровнями содержания 90Sr в организме жителей
рассматриваемых населенных пунктов).
На рис. 5 приведены расчетные и экспериментальные [9] (измерения на СИЧ) данные,
характеризующие распределение содержания
90
Sr в организме жителей с. Муслюмово по состоянию на 1976 г. в зависимости от возраста
(года рождения).
Следует отметить, что расчетное и экспе-

риментальное распределения, в целом, хорошо
согласуются между собой, а имеющиеся отличия объясняются:
– упрощенной расчетной моделью метаболизма 90Sr в организме жителей различного
возраста (использование в расчетах кусочнопостоянных параметров биокинетической модели [23]);
– упрощенной (кусочно-постоянной) моделью потребления речной воды в зависимости
от возраста;
– не учетом в расчетах поступления 90Sr в
организм жителей в период после 1954 г.
4. РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДОЗ
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
При оценке поступления радионуклидов
в организм жителей с речной водой чрезвычайно
важно учитывать особенности водопользования и формы нахождения активности (раствор
– взвесь) в воде используемой для приготовления пищи. Жители прибрежных районов
р. Теча обычно приносили воду из реки в ведрах,
в которых она (вода) хранилась некоторое время
перед ее непосредственным употреблением для
питьевых целей или для приготовления пищи.
За время хранения воды в ведрах происходило
частичное осаждение взвешенных веществ на
дно. Скорость осаждения взвешенных частиц
размером 5 мкм в воде при температуре 18 °С
составляет ~2·10-5 м/с = 7,2 см/ч [5]. Для разных
радионуклидов соотношение между активностью
находящейся в растворе (ионные формы) и на взвесях в речной воде могло существенно изменяться
в зависимости от местоположения населенного
пункта, гидрологического режима водного стока
(расхода воды в реке), времени года (зима–лето)
и текущего времени сброса ЖРО (соотношения
между ТМОС и ПВВ). При реконструкции радиоактивного стока на различных участках реки [5–8,
11, 25] учитывались не только процессы переноса
и осаждения ТМОС и ПВВ, но и процессы взмучивания донных отложений.
Для упрощения проведения расчетов и
наглядности анализа полученных результатов, введем понятие интегральной временной
удельной активности речной воды – Аi, которую
для каждого i-го радионуклида определим как
сумму расчетных среднемесячных (за каждый
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1 – 5 лет
2 – 10 лет
3 – 15 лет
4 – взрослые
Рис. 3. Расчетные данные о содержании 90Sr в скелете жителей с. Метлино,
обусловленном поступлением (1949–1954 гг.) с речной водой

1 – 5 лет
2 – 10 лет
3 – 15 лет
4 – взрослые
Рис. 4. Расчетные данные о содержании 90Sr в скелете жителей с. Муслюмово,
обусловленном поступлением (1949–1954 гг.) с речной водой
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расчетные данные
экспериментальные данные по СИЧ [9]
Рис. 5. Сравнение экспериментальных [9] и расчетных данных
о содержании 90Sr в скелете жителей с. Муслюмово (1976 г.)
j-й месяц) значений удельной активности aij:
,
где суммирование ведется по всем календарным месяцам за период 1949–1954 гг.
Будем различать интегральные удельные
активности растворимых в воде форм радионуклидов АiЖ и общие (раствор + взвесь) – АiЖ+Т
(табл. 4).
Поступление различных радионуклидов в
организм жителей с речной водой – РiВ и рыбой
– РiР будем рассчитывать по следующим соотношениям:
РiР= АiЖ·KPi·m·T,
РiВ= АiЖ·V·T,
где КРi – коэффициент накопления i-го радионуклида в рыбе (табл. 3), л/кг;
Т – число суток в месяце (Т=30,4 сут/мес);
V и m – средние значения объема речной
воды (л/сут) и массы рыбы (кг/сут)
употребляемые населением рассматриваемой возрастной группы.
Расчет доз внутреннего облучения для раз-

личных возрастных групп населения проводился
с использованием дозовых коэффициентов из
работы [22] для следующих органов: красный
костный мозг (ККМ), костная поверхность (КП),
стенки нижнего (НТК) и верхнего (ВТК) отдела
толстого кишечника и семенники. Результаты
расчетов для поступления с водой растворимых
форм радионуклидов приведены в табл. 5–9.
Приведенные в табл. 5–9 данные следует
рассматривать как минимальные расчетные
оценки, поскольку при проведении расчетов
учитывались только растворимые в воде формы
радионуклидов.
В табл. 10 приведены расчетные данные, характеризующие эквивалентную дозу
внутреннего облучения некоторых органов
взрослых жителей с. Метлино и с. Муслюмово
за счет употребления различных продуктов
питания (вода, молоко, рыба). Для сравнения
в последней колонке табл. 10 приведены соответствующие значения суммарных доз внутреннего и внешнего облучения, полученных
специалистами УНПЦ РМ (TRDS) [26].
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ВЫВОДЫ
1. С целью уточнения доз внутреннего
облучения жителей прибрежных районов
р. Теча проанализированы основные источники
и закономерности поступления активности в
организм с водой, молоком и речной рыбой за
период 1949–1954 гг.
Оценка поступления активности с указанными продуктами выполнена с использованием упрощенной модели рациона питания и
полученных ранее результатов реконструкции
радиоактивного загрязнения р. Теча [18].
Известно, что основным источником поступления активности является речная вода. Показано,
что дополнительное поступление 137Cs с молоком
могло составлять 25–30 % от поступления с водой,
а поступление других радионуклидов с молоком
пренебрежительно мало (менее 1,5 %).
Анализ мировых литературных и местных
современных (1990–2000 гг.) данных о накоплении радионуклидов в рыбе водоемов Уральского
региона показал, что для ограниченной части
жителей, которые регулярно употребляли речную рыбу в пищу (0,03 кг/сут), поступления
137
Cs в организм могло превышать поступление
с водой (1,6 л/сут) до 15 раз, а 95Zr – до 2 раз. Для

остальных радионуклидов, присутствовавших в
составе сбросов ЖРО, дополнительное поступление активности в организм человека с рыбой
менее значимо и, по-видимому, не превышало
20 % для редкоземельных элементов (144,141Ce,
91
Y) и 5–10 % для 103,106Ru, 89,90Sr и 140Ba.
2. Показано, что для корректного учета
общего поступления большинства радионуклидов (за исключением 89,90Sr) в организм жителей
необходимо учитывать соотношение между
формами нахождения активности в речной воде
(раствор–взвесь) и время отстаивания воды
(осаждение взвесей) перед ее употреблением.
3. С использованием упрощенной биокинетической модели, описанной в публикации 56
МКРЗ (все параметры метаболизма и объем потребляемой речной воды задавались в виде кусочно-постоянных функций в пределах каждой возрастной группы), выполнены оценочные расчеты
содержания 90Sr в скелете жителей с. Метлино и
с. Муслюмово в зависимости от возраста (года
рождения) и прогнозируемого периода времени.
Полученные расчетные распределения хорошо
соответствуют имеющимся в УНПЦ РМ экспериментальным данным (измерения на СИЧ), что косвенным образом свидетельствует о корректности
результатов выполненной ранее реконструкции па-

Таблица 4
Расчетные значения суммы среднемесячных (интегральных временных) удельных
активностей воды в створе с. Метлино и с. Муслюмово за 1949–1954 гг. для всех форм
радионуклидов (раствор и взвеси) и только для растворимых в воде форм активности, Бк/л
Нуклид
Zr
Nb
140
Ba
140
La
89
Sr
90
Sr+90Y
91
Y
103
Ru+103mRh
106
Ru+106Rh
137
Cs+137mBa
141
Ce
144
Ce+144Pr
95
95

с. Метлино
Раствор + взвесь
Раствор
2,01·106
5,00·105
2,60·106
4,48·105
5
3,12·10
2,39·105
5
1,52·10
6,92·103
4,59·106
4,22·106
5
3,85·10
3,58·105
6
1,37·10
5,99·104
6
2,62·10
6,59·105
1,01·105
4,81·104
5
3,04·10
2,38·105
5
8,99·10
2,61·104
1,96·106
1,62·105

89

с. Муслюмово
Раствор + взвесь
Раствор
6,70·104
8,84·103
8,21·104
6,77·103
4
5,33·10
5,07·104
3
3,96·10
70,7
1,14·106
1,11·106
1,51·105
1,35·105
4
5,07·10
1,39·103
4
8,10·10
1,32·104
5,85·103
1,94·103
4
2,70·10
1,73·104
4
2,96·10
4,85·102
1,25·105
6,14·103
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Дозы облучения ККМ (минимальные расчетные оценки) для различных
возрастных групп населения с. Метлино и с. Муслюмово, обусловленные
употреблением речной воды (1949–1954 гг.), Зв
Радионуклид
Zr
95
Nb
140
Ba
140
La
89
Sr
90
Sr
91
Y
103
Ru
106
Ru
137
Cs
141
Ce
144
Ce
Сумма
95

с. Метлино
взрослый
1,17·10-2
3,82·10-3
1,46·10-2
8,88·10-5
0,990
1,57
1,94·10-5
2,60·10-3
1,76·10-3
7,53·10-2
2,47·10-5
7,66·10-4
2,67

15 лет
1,12·10-2
3,62·10-3
5,06·10-2
8,50·10-5
2,32
3,33
2,11·10-5
2,43·10-3
1,64·10-3
5,83·10-2
2,58·10-5
1,04·10-3
5,78

с. Муслюмово
Возраст на начало 1949 г.
10 лет
5 лет взрослый 15 лет
10 лет
9,24·10-3 8,10·10-3 2,08·10-4 1,98·10-4 1,64·10-4
2,78·10-3 2,14·10-3 5,77·10-5 5,47·10-5 4,20·10-5
2,88·10-2 1,75·10-2 3,10·10-3 1,07·10-2 6,10·10-3
6,45·10-5 4,75·10-5 9,07·10-7 8,68·10-7 6,59·10-7
1,46
0,976
0,260
0,609
0,382
1,49
0,650
0,594
1,26
0,564
2,05·10-5 2,26·10-5 4,50·10-7 4,90·10-7 4,77·10-7
1,96·10-3 1,61·10-3 5,20·10-5 4,87·10-5 3,92·10-5
1,54·10-3 1,52·10-3 7,08·10-5 6,61·10-5 6,21·10-5
2,46·10-2 1,30·10-2 5,56·10-3 4,30·10-3 1,82·10-3
2,13·10-5 1,91·10-5 4,58·10-7 4,80·10-7 3,95·10-7
1,00·10-3 1,36·10-3 2,90·10-5 3,93·10-5 3,79·10-5
3,02
1,67
0,863
1,88
0,954

Дозы облучения КП (минимальные расчетные оценки) для различных
возрастных групп населения с. Метлино и с. Муслюмово, обусловленные
употреблением речной воды (1949–1954 гг.), Зв
Радионуклид
Zr
95
Nb
140
Ba
140
La
89
Sr
90
Sr
91
Y
103
Ru
106
Ru
137
Cs
141
Ce
144
Ce
Сумма
95

Таблица 5

Таблица 6

с. Метлино
взрослый
5,51·10-2
2,08·10-3
1,92·10-2
3,93·10-5
1,23
3,59
1,84·10-5
1,79·10-3
1,73·10-3
7,93·10-2
6,31·10-5
1,31·10-3
4,98

15 лет
4,23·10-2
1,95·10-3
8,78·10-2
3,81·10-5
3,49
12,5
1,47·10-5
1,69·10-3
1,62·10-3
6,05·10-2
6,51·10-5
1,37·10-3
16,2

с. Муслюмово
Возраст на начало 1949 г.
10 лет
5 лет взрослый 15 лет
10 лет
4,07·10-2 4,11·10-2 9,75·10-4 7,49·10-4 7,21·10-4
1,66·10-3 1,58·10-3 3,14·10-5 2,95·10-5 2,52·10-5
5,62·10-2 3,78·10-2 4,07·10-3 1,86·10-2 1,19·10-2
3,22·10-5 2,90·10-5 4,02·10-7 3,89·10-7 3,29·10-7
2,40
1,71
0,323
0,916
0,629
4,21
1,51
1,36
4,74
1,59
-5
-5
-7
-7
1,46·10 1,58·10
4,27·10
3,40·10 3,40·10-7
-3
-3
-5
1,48·10 1,36·10
3,58·10
3,37·10-5 2,95·10-5
1,53·10-3 1,52·10-3 6,98·10-5 6,53·10-5 6,17·10-5
2,58·10-2 1,37·10-2 5,85·10-3 4,47·10-3 1,90·10-3
6,26·10-5 7,78·10-5 1,17·10-6 1,21·10-6 1,16·10-6
1,28·10-3 1,71·10-3 4,98·10-5 5,19·10-5 4,85·10-5
6,74
3,32
1,69
5,68
2,24

5 лет
1,43·10-4
3,24·10-5
3,70·10-3
4,85·10-7
0,256
0,246
5,25·10-7
3,22·10-5
6,14·10-5
9,58·10-4
3,55·10-7
5,15·10-5
0,507

90

5 лет
7,27·10-4
2,40·10-5
8,02·10-3
2,96·10-7
0,449
0,572
3,66·10-7
2,72·10-5
6,12·10-5
1,01·10-3
1,44·10-6
6,49·10-5
1,03
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Дозы облучения НТК (минимальные расчетные оценки) для различных
возрастных групп населения с. Метлино и с. Муслюмово, обусловленные
употреблением речной воды (1949–1954 гг.), Зв
Радионуклид
Zr
95
Nb
140
Ba
140
La
89
Sr
90
Sr
91
Y
103
Ru
106
Ru
137
Cs
141
Ce
144
Ce
Сумма
95

с. Метлино
взрослый
0,192
8,86·10-2
0,335
5,90·10-3
4,59
0,192
8,90·10-2
0,107
8,46·10-2
9,60·10-2
1,11·10-2
0,264
6,05

15 лет
0,185
8,50·10-2
0,286
5,73·10-3
3,75
0,174
8,65·10-2
0,103
8,22·10-2
7,36·10-2
1,08·10-2
0,257
5,10

с. Муслюмово

Возраст на начало 1949 г.
10 лет
5 лет взрослый 15 лет
0,182
0,178
3,39·10-3 3,28·10-3
8,11·10-2 7,68·10-2 1,34·10-3 1,29·10-3
0,306
0,314
7,10·10-2 6,07·10-2
-3
-3
5,75·10 5,64·10
6,03·10-5 5,85·10-5
3,96
4,04
1,20
0,984
0,178
0,180
7,27·10-2 6,57·10-2
8,89·10-2 8,93·10-2 2,07·10-3 2,01·10-3
0,103
0,101
2,13·10-3 2,06·10-3
-2
-2
8,40·10 8,44·10
3,41·10-3 3,31·10-3
-2
-2
4,15·10 3,00·10
7,08·10-3 5,43·10-3
1,10·10-2 1,10·10-2 2,05·10-4 2,00·10-4
0,265
0,264
1,00·10-2 9,74·10-3
5,31
5,38
1,38
1,14

10 лет
3,23·10-3
1,23·10-3
6,49·10-2
5,87·10-5
1,04
6,72·10-2
2,06·10-3
2,05·10-3
3,39·10-3
3,06·10-3
2,04·10-4
1,00·10-2
1,20

Дозы облучения ВТК (минимальные расчетные оценки) для различных
возрастных групп населения с. Метлино и с. Муслюмово, обусловленные
употреблением речной воды (1949–1954 гг.), Зв
Радионуклид
Zr
Nb
140
Ba
140
La
89
Sr
90
Sr
91
Y
103
Ru
106
Ru
137
Cs
141
Ce
144
Ce
Сумма
95

95

Таблица 7

Таблица 8

с. Метлино
взрослый
7,61·10-2
4,01·10-2
9,97·10-2
3,13·10-3
1,61
5,13·10-2
3,05·10-2
4,16·10-2
3,02·10-2
8,28·10-2
3,93·10-3
9,05·10-2
2,16

15 лет
7,40·10-2
3,90·10-2
8,83·10-2
3,04·10-3
1,33
5,01·10-2
3,00·10-2
4,06·10-2
2,95·10-2
6,41·10-2
3,85·10-3
8,89·10-2
1,84

с. Муслюмово
Возраст на начало 1949 г.
10 лет
5 лет взрослый 15 лет
10 лет
-2
-2
-3
-3
7,36·10 7,04·10
1,35·10
1,31·10 1,30·10-3
-2
-2
-4
3,73·10 3,44·10
6,07·10
5,89·10-4 5,64·10-4
9,58·10-2 9,66·10-2 2,11·10-2 1,87·10-2 2,03·10-2
3,08·10-3 2,99·10-3 3,20·10-5 3,10·10-5 3,15·10-5
1,44
1,47
0,422
0,349
0,377
5,09·10-2 5,14·10-2 1,94·10-2 1,89·10-2 1,93·10-2
3,16·10-2 3,16·10-2 7,09·10-4 6,96·10-4 7,32·10-4
4,09·10-2 3,95·10-2 8,33·10-4 8,11·10-4 8,17·10-4
3,08·10-2 3,07·10-2 1,22·10-3 1,19·10-3 1,24·10-3
3,07·10-2 1,95·10-2 6,11·10-3 4,73·10-3 2,27·10-3
4,01·10-3 4,00·10-3 7,29·10-5 7,15·10-5 7,45·10-5
9,31·10-2 9,31·10-2 3,43·10-3 3,37·10-3 3,53·10-3
1,93
1,94
0,477
0,399
0,427

5 лет
3,15·10-3
1,16·10-3
6,65·10-2
5,76·10-5
1,06
6,79·10-2
2,07·10-3
2,02·10-3
3,40·10-3
2,21·10-3
2,04·10-4
1,00·10-2
1,22

91

5 лет
1,25·10-3
5,20·10-4
2,05·10-2
3,05·10-5
0,386
1,95·10-2
7,33·10-4
7,89·10-4
1,24·10-3
1,44·10-3
7,41·10-5
3,53·10-3
0,435
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Таблица 9
Дозы облучения семенников (минимальные расчетные оценки) для различных
возрастных групп населения с. Метлино и с. Муслюмово, обусловленные
употреблением речной воды (1949–1954 гг.), Зв
Радионуклид
Zr
95
Nb
140
Ba
140
La
89
Sr
90
Sr
91
Y
103
Ru
106
Ru
137
Cs
141
Ce
144
Ce
Сумма
95

с. Метлино
взрослый
2,57·10-3
1,96·10-3
1,93·10-3
4,41·10-5
4,05·10-2
5,83·10-3
1,39·10-6
1,84·10-3
1,72·10-3
7,24·10-2
1,01·10-5
6,59·10-5
0,129

15 лет
2,48·10-3
1,90·10-3
3,93·10-3
4,85·10-5
3,52·10-2
7,79·10-3
1,48·10-6
1,66·10-3
1,61·10-3
5,55·10-2
1,14·10-5
6,49·10-5
0,110

с. Муслюмово

Возраст на начало 1949 г.
10 лет
5 лет взрослый 15 лет
2,54·10-3 2,44·10-3 4,55·10-5 4,39·10-5
1,99·10-3 1,96·10-3 2,97·10-5 2,87·10-5
2,92·10-3 2,40·10-3 4,10·10-4 8,33·10-4
4,84·10-5 4,87·10-5 4,50·10-7 4,95·10-7
4,24·10-2 4,82·10-2 1,06·10-2 9,24·10-3
7,02·10-3 6,79·10-3 2,20·10-3 2,95·10-3
1,41·10-6 1,51·10-6 3,22·10-8 3,44·10-8
1,71·10-3 1,56·10-3 3,68·10-5 3,32·10-5
1,53·10-3 1,52·10-3 6,94·10-5 6,49·10-5
2,37·10-2 1,28·10-2 5,35·10-3 4,10·10-3
1,19·10-5 1,15·10-5 1,88·10-7 2,11·10-7
6,30·10-5 6,26·10-5 2,50·10-6 2,46·10-6
8,39·10-2 7,78·10-2 1,88·10-2 1,73·10-2

10 лет
4,50·10-5
3,00·10-5
6,20·10-4
4,94·10-7
1,11·10-2
2,65·10-3
3,27·10-8
3,42·10-5
6,17·10-5
1,75·10-3
2,21·10-7
2,39·10-6
1,63·10-2

5 лет
4,32·10-5
2,97·10-5
5,10·10-4
4,97·10-7
1,26·10-2
2,57·10-3
3,50·10-8
3,12·10-5
6,14·10-5
9,44·10-4
2,13·10-7
2,37·10-6
1,68·10-2

Таблица 10
Сравнение расчетных доз внутреннего облучения (данная работа) с суммарными
значениями доз внутреннего и внешнего облучения [26] некоторых органов
взрослых жителей с. Метлино и с. Муслюмово, Зв (Гр)
Орган

Населенный
пункт

Метлино
Муслюмово
Метлино
КП
Муслюмово
Метлино
НТК
Муслюмово
Метлино
ВТК
Муслюмово
Метлино
Семенники
Муслюмово
ККМ

Доза внутреннего облучения за счет
Доза внутреннего и
поступления
внешнего облучения*
вода, молоко, (оценки УНПЦ РМ)
вода
вода и молоко
[26], Гр
рыба
2,67
2,69
3,85
0,79 (0,39–1,89)
0,863
0,864
0,948
0,66 (0,09–1,88)
4,98
5,00
6,30
–
1,69
1,69
1,78
–
6,05
6,07
7,87
0,54 (0,31–1,40)
1,38
1,38
1,49
0,27 (0,04–1,01)
2,16
2,18
3,57
–
0,477
0,478
0,572
–
0,129
0,147
1,24
0,45 (0,34–0,74)
0,0188
0,0201
0,100
0,024 (0,011–0,076)

* – приведены медианные значения и 90% доверительный интервал (в скобках) распределения суммарной
дозы внешнего и внутреннего облучения для взрослых жителей [26].
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раметров радиоактивного загрязнения речной системы и оценок общего поступления активности в
р. Теча с ЖРО.
4. С использованием дозовых коэффициентов (FGR-13_DB) [22] выполнены расчетные
оценки доз внутреннего облучения различных
органов и тканей обусловленных употреблением речной воды для различных возрастных
групп населения с. Метлино и с. Муслюмово.
Расчеты выполнены для: красного костного мозга (ККМ), костной поверхности (КП),
стенок нижнего и верхнего отдела толстого
кишечника (НТК) и (ВТК), семенников.
Показано, что основная часть дозы внутреннего облучения ККМ и КП (более 95 %)
обусловлена излучением 89Sr и 90Sr, причем доза
от 89Sr соизмерима с дозой от 90Sr.
Доза облучения желудочно-кишечного
тракта (НТК и ВТК) обусловлена в основном
излучением 89Sr, вклад которого в суммарную
дозу для жителей с. Метлино составляет ~75 %,
а для жителей с. Муслюмово – ~87 %. Для населения верхней части реки (с. Метлино) заметный вклад в дозу облучения НТК и ВТК вносят
95
Zr+95Nb (~5 %), 140Ba (~6 %), 141,144Ce (~5 %) и
др., а вклад 90Sr не превышает 3–4 %.
Доза облучения половых органов (семенников) обусловлена в основном излучением только
двух радионуклидов – 89Sr и 137Cs. Суммарный
вклад этих радионуклидов в общую дозу внутреннего облучения составляет (80–90) %.
Необходимо отметить, что абсолютные
значения полученных расчетных доз внутреннего облучения для всех радионуклидов (кроме
89
Sr и 90Sr) следует рассматривать как консервативные (минимальные) оценки действительных значений поскольку они были получены в
предположении, что с речной водой в организм
жителей поступают только растворимые в воде
формы радионуклидов, а вся активность, содержащаяся на взвесях успела отстояться (осесть
на дно) за время хранения воды.
5. Проанализирован возможный вклад
других продуктов питания (молока и речной
рыбы) в суммарную дозу внутреннего облучения
взрослых жителей. Показано, что употребление
молока может привести к значимому увеличению дозы облучения только для семенников
(~7–15 %). Для ограниченной части населения,
которая регулярно употребляла в пищу речную

рыбу доза внутреннего облучения всех органов
и тканей могла дополнительно увеличиться на
~1 Зв для жителей с. Метлино и на ~0,1 Зв для
жителей с. Муслюмово (за счет дополнительного поступления 137Cs).
6. Полученные оценки доз внутреннего
облучения оказались значительно (в 3–15 раз)
больше соответствующих результатов, полученных ранее специалистами УНПЦ РМ. При уточнении (переоценке) доз внутреннего облучения
население когорты р. Теча необходимо учитывать выявленные в данной работе закономерности. Предлагается использовать имеющуюся
в УНПЦ РМ экспериментальную информацию
о содержании 90Sr в организме жителей когорты
р. Теча в качестве реперной, а дозы внутреннего
облучения, обусловленные поступлением других радионуклидов (89Sr, 137Cs, 103,106Ru, 95Zr+95Nb
и др.) учитывать с использованием поправочных
расчетных коэффициентов.
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РОЛЬ УРАЛЬСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
А.В. Аклеев
Россия, г. Челябинск, Уральский научно-практический центр радиационной медицины
Рассмотрены последствия радиационных аварий на производственном объединении
“Маяк”, имевшие место в 50–60-х гг. XX века. Представлены основные результаты
деятельности УНПЦ РМ по минимизации последствий облучения населения Уральского
региона и анализу состояния здоровья населения, подвергшегося радиационному
воздействию в результате этих аварий, и их потомства. Представлены данные
об эффективности проведенных защитных мероприятий, описаны особенности
медицинского наблюдения за облучившимися лицами.

В настоящее время хорошо известно,
что в 1950-е гг. на комбинате “Маяк” имели
место масштабные радиационные аварии
(в 1949–1956 гг. осуществлялся сброс жидких
радиоактивных отходов в речную систему ТечаИсеть-Тобол, а 29 сентября 1957 г. произошел
термохимический взрыв емкости-хранилища
жидких отходов с общей активностью около
20 млн. Kи). Для медицинского наблюдения
за облученными людьми и лечения пострадавших в 1955 г. в г. Челябинске под руководством
П.Г. Боровинских был организован Диспансер
№ 1 Третьего ГУ Министерства здравоохранения СССР. Дальнейшее формирование и
развитие Уральского научно-практического
центра радиационной медицины (УНПЦ РМ)
было связано с созданием в Челябинске филиала Ленинградского института радиационной
гигиены и комплексной сельскохозяйственной
научно-исследовательской
радиологической
лаборатории Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1962 г. на базе вышеуказанных
организаций путем их объединения был создан
Филиал № 4 Института биофизики МЗ СССР. В
1992 г. Филиал был реорганизован в Уральский
научно-практический центр радиационной
медицины Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем
при Минздраве России. С 2004 г. он приобрел
статус Федерального государственного учреж-

дения науки (ФГУН УНПЦ РМ) Федерального
медико-биологического агентства. Как показал
последующий опыт реализации мероприятий
по радиационной безопасности аварийно облученного населения Уральского региона, организация в г. Челябинске научно-практического
учреждения была чрезвычайно своевременным
и важным решением.
В состав УНПЦ РМ в настоящее время
входят 5 научных подразделений: клинико-физиологическая лаборатория (одновременно является проблемной научно-исследовательской
лабораторией “Радиобиология и радиационная
безопасность” Южно-Уральского Научного
Центра Российской Академии Медицинских
Наук), эпидемиологическая лаборатория, биофизическая лаборатория, отдел внешней среды,
экспериментальный отдел, а также клиническое отделение, медико-генетическая консультация и Уральский региональный центр национального радиационно-эпидемиологического
регистра. На базе Центра работают кафедры
радиобиологии и биоэкологии Челябинского
Государственного Университета.
Со времени создания деятельность УНПЦ
РМ направлена на обоснование, организацию
и проведение мероприятий по радиационной
безопасности населения, проживающего на
радиоактивно загрязненных территориях. В
ранние сроки после аварии основные усилия
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различных организаций и органов власти были
направлены на разработку и реализацию защитных мероприятий (включая медицинские, технические, административные, сельскохозяйственные), которые позволили бы предотвратить
развитие детерминированных эффектов у облученного населения. С этой целью было переселено около 18 тыс. человек, проживавших на
наиболее загрязненных территориях. Однако,
эффективность защитных мероприятий, предпринятых в ранние сроки после загрязнения
р. Теча, оказалась значительно ниже, чем на
ВУРСе, вследствие, прежде всего, неполного и запоздалого характера их реализации.
Принимая во внимание, что наибольший вклад
в загрязнение территории Уральского региона
внесли долгоживущими радионуклиды 90Sr и
137
Cs, основными задачами УНПЦ РМ остаются
обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях Урала и анализ эффектов
хронического облучения человека.
Особая заслуга в становлении УНПЦРМ,
как научно-исследовательского учреждения,
принадлежит И.К. Дибобесу. Под его руководством были начаты исследования закономерностей поведения биологически опасных продуктов
деления урана, в первую очередь 90Sr, в различных объектах внешней среды. Значительный
вклад в разработку проблемы в дальнейшем внесли А.П. Поваляев, Б.И. Шуховцев,
А.М. Скрябин, Р.И. Погодин и многие другие.
Практическое значение радиоэкологических исследований в начальный период деятельности УНПЦ РМ было обусловлено возможностью поступления долгоживущих радионуклидов
в пищевые продукты, составляющие рацион
местных жителей. В этой связи были изучены:
– закономерности поведения 90Sr и 137Cs
в объектах внешней среды, а также пищевых и
биологических цепочках;
– основные источники поступления долгоживущих радионуклидов в организм человека;
– закономерности вертикальной и горизонтальной миграции долгоживущих радионуклидов в различных типах почв;
– закономерности накопления и распределения долгоживущих радионуклидов в различных компонентах проточных и непроточных
водоемов;

– метаболизм 90Sr и 137Cs в организме
сельскохозяйственных животных.
Результаты исследований сотрудников
УНПЦ РМ широко использовались для обеспечения радиационной безопасности населения. Они
легли в основу нормирования поступления 90Sr и
137
Cs в организм сельскохозяйственных животных
и содержания радионуклидов в кормах, а также
рекомендаций по ведению сельского хозяйства на
радиоактивно загрязненных территориях.
Особое внимание уделялось мониторингу
радиоэкологической обстановки в регионе,
контролю сельскохозяйственной продукции
местного производства и анализу эффективности проводимых защитных мероприятий. При
этом сотрудники УНПЦ РМ осуществляли и текущий контроль за соблюдением ограничений
на хозяйственное использование радиоактивно
загрязненных объектов (р. Теча, пойма, заповедник на территории ВУРСа и др.). Основным
критерием эффективности являлась предотвращенная доза облучения.
По результатам многолетних наблюдений
было показано, что вмешательство должно
проводиться не только обоснованно и своевременно, но и учитывать характер хозяйственной
деятельности, специализацию предприятий региона, особенно сельскохозяйственных, так как
защитные мероприятия изменяют условия и
характер ведения хозяйства, привычный уклад
жизни населения. Параллельно работам по модернизации сельского хозяйства проводились
исследования по выявлению возможности переработки продукции для снижения удельного
содержания в ней 90Sr [3].
Сотрудниками УНПЦ РМ проделана большая работа по созданию радиологической службы
в Свердловской и Челябинской областях. В январе
1958 г. (через 4 месяца аварии 1957 г.) были развернуты радиологические лаборатории в Свердловске
и Каменск-Уральском, а почти через 10 месяцев
(июнь 1958 г.) – в Челябинске и Каслях. К концу
1958 г. функционироали территориальные лаборатории в Камышлове и Багаряке. Контроль продуктов питания на рынках городов Свердловска
и Каменск-Уральский был организован с января
1958 г., а Челябинска и Каслей – со второй половины этого же года. Разработанные сотрудниками
УНПЦ РМ радиохимические методики определения содержания радионуклидов в различных
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объектах до настоящего времени используются
в Уральском регионе, а также в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской аварии. В 1986 г. в УНПЦ
РМ разработаны “Инструктивно-методические
указания по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ на территории,
загрязненной радиоактивными веществами”. В
настоящее время УНПЦ РМ продолжает исследования по изучению миграции радионуклидов на
радиоактивно загрязненных территориях и оценке
влияния ПО “Маяк” на прилегающие территории.
Необходимо отметить, что сотрудники
Центра также принимали участие в изучении
радиоэкологических последствий ядерных
взрывов в народном хозяйстве и биологических
эффектов ядерных взрывов на Семипалатинском
полигоне. Многие сотрудники УНПЦ РМ принимали участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Дозиметрические исследования человека
были начаты под руководством Л.И. Пантелеева, продолжены И.А. Сарапульцевым, Ю.А.
Зайцевым, В.П. Кожеуровым, М.О. Дегтевой и
многими другими. Массовые дозиметрические
исследования, проведенные в УНПЦ РМ, позволили реконструировать индивидуальные дозы
внутреннего облучения и индивидуализировать
дозы внешнего γ-облучения с учетом возраста,
места и срока проживания у жителей прибрежных сёл р. Теча. Для расчета доз внутреннего
облучения используются результаты прижизненных измерений содержания 90Sr c помощью
уникального счетчика излучения человека
СИЧ-9.1. Результаты последних исследований
в области ретроспективной дозиметрии будут
представлены в настоящем выпуске журнала.
Широкомасштабные экспериментальные исследования на животных, моделирующие
Уральские аварийные ситуации, проведенные под
руководством В.Л. Шведова позволили изучить:
– динамику накопления 90Sr в скелете и
формирования тканевых доз;
– состояние критических систем (костной
ткани, кроветворной системы, иммунитета) в
различные сроки;
– влияние хронического поступления 90Sr
на репродуктивную функцию;
– переход 90Sr из организма матери через
плаценту к плоду;

– состояние здоровья потомства;
– отдаленные эффекты хронического
поступления 90Sr в организм (лейкозы, остеосаркомы, продолжительность жизни);
– комбинированные и сочетанные поражения организма 90Sr.
Другим важным направлением экспериментальных исследований стала разработка
препаратов для предотвращения отложения
90
Sr в организме. Первые исследования альгинатов для выведения 90Sr из желудочно-кишечного такта были проведены под руководством
З.В. Дубровиной. Опыты на животных показали
высокую эффективность препаратов альгиновой кислоты и альгината кальция (продукт бурых морских водорослей) в преимущественной
сорбции 90Sr.
С 1970 г. по 1995 г. УНПЦ РМ являлся одним из ведущих институтов в стране по первичному отбору радиопротекторов. В течение всего
этого периода скрининг радиопротекторов осуществлялся под руководством Т.Н. Тужилковой
и В.С. Корытного.
Основное внимание в УНПЦ РМ на протяжении всей его деятельности уделялось медицинскому наблюдению за облученным населением прибрежных сёл р. Теча и ВУРСа. Эти
исследования были начаты под руководством
В.И. Кирюшкина, а в дальнейшем продолжены
М.М. Косенко, А.В. Аклеевым и другими.
Необходимым компонентом обеспечения
регулярного медицинского наблюдения за облученным населением стало создание регистра
облученных лиц и медико-дозиметрической
базы данных. Информационной основой для
организации медицинской помощи облученному населению Уральского региона и анализа
медицинских эффектов стала объединенная
медико-дозиметрическая база данных УНПЦ
РМ. Работа по прослеживанию жизненного
статуса и эффектов облучения проводится под
руководством Н.В. Старцева. Для анализа медико-биологических эффектов хронического
облучения сформированы три когорты (расширенная когорта р. Теча, когорта Потомков
р. Теча и когорта ВУРСа).
В настоящее время база данных содержит
персонифицированную информацию более чем
о 100 тыс. человек. База данных УНПЦ РМ
послужила основным источником информации
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о людях, подвергшихся облучению в результате
радиоактивного загрязнения р. Теча и аварии
1957 г., и была использована Администрациями
Челябинской, Свердловской и Курганской областей при реализации Федерального закона
“О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в
1957 г. на ПО “Маяк” и сбросов радиоактивных
отходов в р. Теча”, Государственной программы Российской Федерации “Радиационная
реабилитация Уральского региона и меры по
оказанию помощи пострадавшему населению”
(1992–1995 гг.), Федеральной целевой программы “Социальная и радиационная реабилитация
населения и территорий Уральского региона,
пострадавших вследствие деятельности ПО
“Маяк” (1996–2000 гг.), Федеральной целевой
программы “Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 г.”.
К сожалению, защитные мероприятия не
позволили избежать случаев хронической лучевой болезни среди жителей прибрежных сёл
р. Теча. Предпринятые меры по обеспечению
медицинской помощью больных хронической
лучевой болезнью дали положительный результат. Регулярное многолетнее наблюдение и лечение больных в клинике УНПЦ РМ позволило
избежать случаев смерти от лучевой болезни. В
отдаленные сроки шесть случаев хронической
лучевой болезни закончились развитием лейкоза со смертельным исходом [1,2].
В результате оперативно предпринятых
неотложных мероприятий среди населения
ВУРСа удалось предупредить развитие лучевой
болезни. Переселение стало эффективной мерой радиационной защиты населения ВУРСа,
особенно для жителей головной части Следа.
После проведения неотложных мероприятий основные усилия были направлены на
снижение доз облучения населения, которое
осталось проживать на радиоактивно загрязненных территориях, и на регулярное медицинское наблюдение за облученными лицами.
Совокупность мер, предпринятых на загрязненных территориях, таких, как введение допустимых уровней загрязнения, упорядочивание
условий жизнедеятельности населения, производства и переработки продуктов, установление системы ограничений и других позволила
создать условия для безопасного проживания

основной части населения и получения чистых
продуктов питания [3].
Основные усилия медиков в отдаленные
сроки были направлены на профилактику и
раннюю диагностику злокачественных новообразований у облученного населения. Основой
для определения профиля клиники УНПЦ РМ
и выбора основных направлений практической
деятельности стали результаты экспериментальных исследований, проведенных в УНПЦ
РМ [2]. Широкомасштабные экспериментальные исследования, моделировавшие реально
имевшие место условия облучения населения,
позволили сделать адекватный прогноз в отношении возможных отдаленных медицинских
последствий хронического воздействия продуктов деления урана и своевременно организовать деятельность клиники УНПЦ РМ, как
гематологического центра.
Многолетний опыт работы клиники УНПЦ
РМ показал, что наиболее рациональной и
эффективной системой организации медицинской помощи населению, подвергшемуся
аварийному облучению, является скрининг,
основанный на дифференциальном подходе к
облученным лицам. Принципиальное значение
в организации скрининга отдаленных эффектов
имеет выделение среди всего населения групп
повышенного онкологического риска (ГПОР).
Это позволяет повысить эффективность первичной профилактики заболеваний, их ранней
диагностики, а, следовательно, и лечения. Как
показали многолетние наблюдения, при формировании ГПОР, кроме общепринятых факторов
риска, необходимо учитывать прямые (дозиметрические) и косвенные (уровень хромосомных
аберраций и соматических мутаций) данные об
уровнях облучения, возраст на время облучения,
наличие клинико-лабораторных признаков недостаточности иммунитета, а также генетически
детерминированную предрасположенность к
злокачественным новообразованиям. В УНПЦ
РМ разработана уникальная методика ранней
доклинической диагностики рака и предраковых
состояний, которая широко используется при
диспансеризации облученного населения. При
оказании медицинской помощи облученному
населению сотрудники УНПЦ РМ тесно взаимодействуют с местными органами здравоохранения и административными структурами.
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Анализ отдаленных эффектов (в первую
очередь канцерогенных) у населения Уральского
региона имеет огромное значение для научного
обоснования системы радиационной безопасности человека в условиях хронического облучения. Как показали результаты многолетнего
наблюдения за облученным населением, отдаленные эффекты в виде увеличения смертности
от злокачественных новообразований и лейкозов отмечались только у части жителей прибрежных сёл р. Теча, проживавших в пределах
Челябинской области и получивших наибольшие дозы облучения [1]. Сокращения продолжительности жизни у жителей прибрежных сёл
р. Теча в отдаленные сроки не отмечалось, так
как вклад лейкемии в общую смертность не был
преобладающим, а увеличение случаев радиационно-индуцированных солидных опухолей
не было значительным.
Необходимость дальнейшего наблюдения
за облученными людьми определяется тем, что
до настоящего времени у части облученных
жителей прибрежных сёл р. Теча в крови сохраняется повышенный уровень хромосомных
аберраций (преимущественно, транслокаций и
дицентриков), а также мутантных лимфоцитов
по системе Т-клеточного рецептора. В течение
многих лет сохранялись субклинические изменения иммунитета у лиц, у которых антенатальный
и ранний постнатальный периоды пришлись на
период максимальных сбросов радиоактивных
отходов в р. Теча, когда отмечались наибольшие
мощности дозы внешнего γ-излучения.
Смертность (в т.ч., онкологическая) у населения ВУРСа за весь период наблюдения не
была повышенной. Анализ состояния здоровья
потомков облученного населения в бассейне
р. Теча и на ВУРСе не позволил выявить какихлибо клинически значимых изменений [1–3].
В последние годы работы сотрудников
УНПЦ РМ получил международное признание.
Необходимо отметить, что с начала 1990-х гг. УНПЦ
РМ в изучении эффектов хронического радиационного воздействия тесно сотрудничает с учеными
США, Японии, Германии, Франции и др. стран.
С 1996 г. УНПЦ РМ является сотрудничающим Центром Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) по проблеме оказания
экстренной специализированной медицинской помощи в случаях радиационных ситуаций. С целью

минимизации последствий вероятного облучения
населения Уральского региона УНПЦ РМ вовлечен
в программу ВОЗ REMPAN (Radiation Emergency
Medical Preparedness and Assistance Network).
Принятие Правительством Российской
Федерации федеральных целевых программ в
целях снижения риска возникновения новых
радиационных аварий и преодоления последствий длительного воздействия радиоактивного
загрязнения на население и окружающую
среду Уральского региона подчеркнуло приоритетность и безотлагательность решения
этих проблем для обеспечения радиационной
безопасности не только региона, но и России в
целом. С учетом многолетних наблюдений, проводимых в УНПЦ РМ, это позволило уточнить
радиационную обстановку на радиоактивно загрязненных территориях, оценить последствия
длительного воздействия радиации на здоровье
населения, определить основные социальные и
экономические проблемы пострадавших территорий, связанные с радиоактивным загрязнением, и приступить к решению этих проблем.
Меры, предпринимаемые в настоящее время для повышения уровня радиационной безопасности в регионе, смягчения медицинских,
социально-психологических и экономических
последствий радиоактивного загрязнения территорий, позволяют надеяться, что трагические
уроки не будут забыты. Анализ медико-биологических последствий облучения населения
Уральского региона представляет неоценимый
вклад в обеспечение радиационной безопасности человека, а опыт преодоления последствий
радиоактивного загрязнения дает научное обоснование проведения защитных мероприятий в
случае возможного массированного радиоактивного загрязнения.
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ABSTRACT
REDUCTION OF THE UNCERTAINTIES OF THE INTERNAL DOSES DUE TO STRONTIUM-90 FOR THE EXTENDED TECHA RIVER COHORT
N.B. Shagina, M.O. Degteva, E.I. Tolstykh
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
V.I. Zalyapin
Southern Urals State University, Chelyabinsk, Russia
L.R. Anspaugh
University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA
B.A. Napier
Bettelle Paciﬁc Northwest National Laboratory, Richland, Washington, USA
Study of uncertainty sources and ranges of the radiation doses to individuals in the Extended Techa River
Cohort (ETRC) is an important task of the current JCCRER Project 1.1, “Further Studies of Uncertainties
and Dose Validation in the Techa River Dosimetry System.” Preliminary uncertainty analysis for the doses
estimated using Techa River Dosimetry System, TRDS-2000, demonstrated that the uncertainty range of
internal dose estimations in red bone marrow was much larger than that of external doses. Efforts have
been taken to reduce uncertainties of internal dose estimations due to 90Sr-body burden in skeleton, which
is the principal dose building radionuclide for ETRC members. With this aim the cohort members were
grouped in three sub-cohorts according to their individual dosimetric data. These data represents results of
individual measurements of 90Sr-body burden collected in URCRM during a long period of time, as well as
historic data on residence in households in the Techa River settlements in 1950–1960. The activities resulted
in the development of an algorithm, which allows individualizing 90Sr intake and uncertainty estimating for
each sub-cohort of exposed individuals. It was assumed that the internal dose uncertainties due to 90Sr bodyburden only in the sub-cohort consisted of persons without individual measurements of measurement or their
nearest relatives lived in the same house will correspond to the uncertainties as derived for the TRDC-2000
protocol. For the others, which constitutes about 55 % of the members of the ETRC, the new methodological
approaches allow signiﬁcant reduction of uncertainties of 90Sr-dose estimation.
RESULTS OF TOOTH DOSIMETRIC INVESTIGATIONS FOR RESIDENTS OF THE TECHA
RIVERSIDE REGION
E.A. Shishkina, M.O. Degteva, E.I. Tolstykh, V.A. Shved, E.E. Tokareva
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
D.V. Ivanov, S.N. Bayankin
Institute of Metal Physics, Ekaterinburg, Russia
A. Wieser, Y. Goksu
GSF-Institute of Radiation Protection, Neuherberg, Germany
L.R. Anspaugh
University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA
The main purpose of these investigations is the reconstruction of external doses for residents of the Techa
Riverside settlements objected to the complex radiation impact in the result of liquid radioactive waste
releases from the Mayak PA. This paper summarizes the experience gained in application of different
methods of the retrospective dosimetry using human teeth as an object for investigations. The main focus
is given to the results obtained by the method of Electron Paramagnetic Resonance (EPR). The total
dose in tooth enamel measured by the EPR-method consists of three components: (1) external dose due
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to residence along the Techa River; (2) internal dose due to intake of radionuclides (mainly 90Sr) with the
river water and (3) background dose. The paper demonstrates that the contributions of these components
into the total dose substantially depends on the age of the person as well as on his/her residential history
on contaminated areas. The coincidence of radioactive strontium intake with the process of tooth tissue
mineralization results in accumulation of 90Sr and, therefore, extremely high local internal doses in the
tooth enamel not correlated with exposure doses of radiosensitive organs and tissues. A sampling criterion
was speciﬁcally developed to detect and discard such tooth samples. The internal dose component
accumulated in the tooth enamel, for teeth formed before the radionuclide intake, can be estimated based on
the measurements of 90Sr concentration in the tooth tissues, biokinetic model and Monte Carlo simulations
of electron transport. These tasks are of the highest importance in our current investigations because the
reliable assessment of the external dose based on EPR measurements of teeth of residents of a majority of
settlements should be accounted for the contribution of internal dose in tooth enamel. However, for adult
residents of Metlino settlement, the closest village to the release point, where the external exposure of tooth
enamel was predominant, data of EPR-measurements are in good agreement with the calculated values
obtained with the Techa River Dosimetry System and with the dose estimates obtained by measurements
of stable chromosome aberration yield in blood lymphocytes of the exposed individuals.
RECONSTRUCTION OF LONG-LIVED RADIONUCLIDE INTAKES FOR TECHA RIVERSIDE RESIDENTS. PART 1: STRONTIUM-90
E.I. Tolstykh, M.O. Degteva, L.M. Peremyslova, N.B. Shagina
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
V.I. Zalyapin, V.A. Krivoschapov
Southern Urals State University, Chelyabinsk, Russia
L.R. Anspaugh
University of Utah, Salt Lake City, USA
B.A. Napier
Battelle Paciﬁc Northwest National Laboratory, Richland, USA
Several investigations were devoted to the reconstruction of radionuclide intake for the Techa
riverside population, and these researches differed in terms of methodological approaches. The 90Sr
intake function is the particular important in the procedure of intake reconstruction of other radionuclides.
The ﬁrst estimations of the 90Sr intake function were based on measurements of radionuclide contents
in different foodstuffs. Subsequent estimations were based on measurements of 90Sr in human tissues.
The achievements of late years allow improvement intake functions: The quality of URCRM dosimetric
data base was signiﬁcantly improved; new methods of solution of inverse problem (essential part of 90Sr
intake function reconstruction) were elaborated, etc. The present reconstruction of 90Sr intake function is
based on 90Sr measurements in enamel of ﬁrst incisors of permanent residents lived in referent settlements
(Muslyumovo, Metlino) over the period of releases. The following features of 90Sr retention in tooth enamel
were used: (1) 90Sr accumulation occurs during the period of enamel mineralization; (2) the period of
mineralization is relatively short: for ﬁrst incisors, it is a period of 0.5–4 years, and the majority of enamel
is formed during one year. (3) The rate of 90Sr removal from enamel is very slow; it is insigniﬁcantly greater
than the rate of radioactive decay. Based on the tooth enamel measurements the schedule of relative intake
was reconstructed for period 1950–1955. The schedule of intake for 1955–1980 was reconstructed using
the data on radionuclide contents in local foodstuffs. The results of in vivo 90Sr measurements of Metlino
and Muslyumovo residents and model function of 90Sr retention in human body were used to derive the
absolute values of 90Sr intakes.
RECONSTRUCTION OF LONG-LIVED RADIONUCLIDE INTAKES FOR TECHA
RIVERSIDE RESIDENTS. PART 2: CESIUM-137
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E.I. Tolstykh, M.O. Degteva, M.I. Vorobiova, L.M. Peremyslova, N.B. Shagina
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
L.R. Anspaugh
University of Utah, Salt Lake City, USA
B.A. Napier
Battelle Paciﬁc Northwest National Laboratory, Richland, USA
Several investigations were devoted to the reconstruction of radionuclide intake for the Techa riverside
population, and these researches differed in terms of methodological approaches. The ﬁrst estimations
of the intake function were based on measurements of radionuclide contents in different foodstuffs. For
Techa riverside residents the doses due to 137Cs were signiﬁcantly lower than doses due to 90Sr, because
137
Cs is rather uniform distributed in human tissues and it has quick excretion. However, reconstruction
of 137Cs dietary intake is the important stage of dose calculation for public. In present investigation the
reconstruction of 137Cs intake was performed in the following way: (1) The main source of 137Cs in diet
in 1950–1952 was river water, therefore, the ratio between 137Cs and 90Sr intakes is equal to 137Cs–to-90Sr
concentration ratio in river water; (2) ratio 137Cs-to-90Sr concentrations in river water changes depending on
the distance downstream from the release point, and determined by the sorption process. Ratios for different
settlements were calculated on the basis of model calculations; (3) the main source of 137Cs in diet after
1953 was cow milk contaminated due to water contamination and ﬂood-plain soil and grass contamination,
and 137Cs intake was reconstructed on the basis of environmental data. Therefore, the reconstruction of
long-lived radionuclide intake functions was performed on the basis of radionuclide measurements in
humans and environmental samples, not using information on radionuclide composition of releases and
total amount of activity released.
ESTIMATION OF INTERNAL EQUIVALENT DOSES TO THE RESIDENTS ALONG THE
TECHA RIVER DURING 1949 – 1954
Yu.G. Mokrov
Russia, Ozyorsk, FSUE Mayak PA
The paper represents the calculation results of equivalent dose estimations to red bone marrow, bone
surface, gastrointestinal tract and gonads for various age groups of Metlino and Muslumovo inhabitants
due to peroral intake of different radionuclides with Techa River water, river ﬁsh and milk. It is noted that
the new internal dose estimations were signiﬁcantly higher (factor 3–15) than the results derived earlier in
URCRM, and the critical population group consists of individuals who routinely eat (1949–1954) river ﬁsh.
It is suggested to use the experimental information available in URCRM on 90Sr content in Techa
River cohort member bodies as у reference one, but to consider the internal doses due to other radionuclide
(89Sr, 137Cs, 103,106Ru, 95Zr+95Nb etc.) intakes applying calculated correction factors.
CONTRIBUTION OF THE URALS RESEARCH CENTER FOR RADIATION MEDICINE TO
RADIATION SAFETY ENSURING FOR THE POPULATION OF THE URALS REGION
A.V. Akleyev
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
The focus of the paper is on the consequences of the radiation accidents that took place at the Mayak
Production Association (Mayak PA) in the 50s-60s of the XX century. The data presented in the current
publication include the most signiﬁcant results of the efforts made by the Urals Research Center for Radiation
Medicine (URCRM) with the aim to minimize the impacts of radiation exposure for the Urals population,
and to analyze health effects associated with radiation exposures resulting from the radiation accidents for
exposed residents and their offspring. Data on the efﬁcacy of the implemented countermeasures, and the
speciﬁc features of the follow-up of exposed population are also presented.
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