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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Производственное объединение "Маяк" (ПО "Маяк") является первым в Российской 

Федерации предприятием ядерно-топливного цикла, основной задачей которого в прошлом 
являлась выработка плутония-239 для использования в военных целях. 

Радиационно-гигиенические. клинические и токсикологические исследования показали, 
что поступление плутония-239 через органы дыхания является наиболее опасным, в особенности 
в условиях промышленного производства этою радионуклида 

Совершенствование технологии производства, применение средств коллективной и 
' индивидуальной радиационной защиты позволило коренным образом улучшить условия труда на 
современном плутониевом производстве ПО «Маяк» Однако, даже в настоящее время 
ингаляционное поступление соединений плутония-239 у персонала, работающего в 
pei ламентных, соответствующих принятым нормам радиационной безопасности (НРБ-99) 
условиях, остается возможным. 

В связи с этим совершенствование дозиметрии инкорпорированного плутония остается 
актуальной задачей проблемы по обеспечению радиационной безопасности предприятий 
атомной индустрии. Данная задача решается с помощью биокинстических моделей транспорт и 
экскреции, которые разрабатыватись в ЮУрИБФ и в настоящее время постоянно 
совершенствуются, улучшая качество плутониевой дозиметрии [Хохряков В Ф. и др . 2001] 

Действующая меюдика расчета доз внутреннего облучения от инкорпорированного 
птутония по уровню жскреции с мочой учитывает дисперсность и фанепоргабелыгасть 
вдыхаемых аэрозолей от которых напрямую зависят механизмы отложения аэрозольных частиц 
и очищения дыхатетьного тракта [Хохряков В.Ф и др, 1998] Поэтому дальнейшее 
совершенствование косвенно юзимсгрических методов связано с решением биологических 
вопросов, касающихся количественных закономерностей фапепорта инкорпорированною 
нуклида в организме, опираясь па информацию о физико-химических снойавах аэрозольных 
частиц на рабочих местах. 

В производственных условиях растворимость и дисперсность радиоактивных веществ 
может варьировать в самых широких пределах, во многих случаях эти характеристики, 
вследствие проводимых усовершенствований и модификаций технологических процессов, 
нестабильны, поэтому с целью получения корректных дозовых оценок необходимо постоянно 
контролировать данные показатели на рабочих участках 

В биофизической лаборатории, начиная с 1975 года, в разные периоды времени, 
проводились нсслелования параметров растворимости альфа-активных аэрозолей на 
производственных участках ПО "Маяк" по методике определения транспортабельности метолом 
тиализа в растворе Рингера 

В 70-80 гг подробно были исследованы у частки плутониевого производства и некоторые 
у частки радиохимического завода. Но многие участки производства до настоящего времени 
оставались неизученными. 

Измерения дисперсного состава альфа-активных аэрозолей проводились эпизодически 
'[Мелентьева Р.В. и др. 1985] Существует явный дефицит данных о размерах радиоактивных 
пылевых частиц в производственных помещениях ПО "Маяк", особенно в первые годы 
эксплуатации предприятия, что приводит к возникновению больших неопределенностей 
ретроспективных дозовых оценок. 

Скорость растворения частиц вещества, попавшего в легкие, определяется как физико-
химическими свойствами аэрозоля, так и свойствами рийЭДЛЙ&КЖВЕй 1 °Р ганизма> в которой 
происходит растворение. БИБЛИОТЕКА 

УЯЗУУ1 
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В дейовуюшей модели ЮУрИБФ доля нуклида, которая переходит в кровь с 
относительно большой скоростью в ранней фазе легочного клиренса после осаждения в 
дыхательном i-ракте, приравнена к показателю транспортабельности, измеренному 
методом диализа в растворе Рингера Поскольку данное предположение является лишь 
первым приближением, представляло интерес сравнить кинетику растворения различных 
соединений плутония в имитантах, максимально приближенных к условиям 
биологической среды организма человека по солевому составу и температуре, с 
результатами, полученными в растворе Рит ера Уточнение биокинетических 
параметров быстрой фазы абсорбции плутония из дыхатстыюго тракча в кровь ян шется 
актуальной задачей, решение которой необходимо дтя получения более реалистичных 
опенок доз обличения при ишачяниониом нос гниении раз шчных соединений пук шла 

Цель исследования 
Целью диссертационной работы явтяпась оценка транспортабе н.пости 

промышленных альфа-активных аэрозолей ия повышения качества коснеппой 
дозимефии и IX юпия основанной на фактовке данных об экскреции радиону к шла с 
мочой и калом 

Для реализации поставленной нети реша шсь с ie lyioiinic основные задачи 
1 попо шение и систематизация шнных о трапенортабельноеги промыш lemibix 

аэрозо icii на рабочих учасиах ра шохимическою и и ту тпневого производив в 
соответепши с кодами применяемыми и ЭЬД ця обозначения нрофмаршру юн и 
расчет н>} внутреннею обучения при биофизическом мошпорише ипу ipeiuicio 
обучения персонам ПО "Маяк", paooiaiomeio n KOIIIUKIC С раз шчнммп 
соединениями плутония: 

2 Boccuiiiou iciiiie значений показа1е.тя ipancnopiaoe ILHOCIH и i\ юний-содерлаших 
аэрозо шй в ранние периоды работы ПО "Маяк" копа измерения показате 1я еще не 
проводи шсь. на основе сравнительною ana una посмершых шнных о 
распределении радионуклида в opiaiumie бывших pa6oiпиков ПО "Маяк" ')ю 
позволи! снизить неопредетенности ретроспективных оценок доз внутреннего 
облучения, используемых эпидемиологами для оценки радиационных рисков. 

3 исследование кинетики in vitro растворения промышленных соединений иду юния в 
различных имитантах легочной жидкости и сравнение параметров т vitro 
растворения с опубликованными данными ;/; vivo наблюдений с цетыо у с танов 1еиия 
корреляции этих показателей с параметрами ранней фазы ле1 очного клиренса, 
испочьзуемых в текущих дозиметрических моделях 

Научная новизна 
На основании сравни 1е.тьного анализа кинетики растворения т vitro ни фата, 

оксида плутония и их смеси с производственных участков ПО "Маяк" в имитантах 
легочной жидкости, максимально приближенных к биологической среде организма 
человека, предложены новые параметры быстрой абсорбции в кровь в ранней фазе 
легочного клиренса для соединений типа нитрата, численные значения которых 
совпадают с опубликованными данными ;;; vivo наблюдений на людях. 

В работе впервые выявлены закономерности изменения показателя 
транспортабельности в зависимости от изменения технологического процесса и 
дисперсности аэрозолей, что необходимо учитывать при расчетах ингаляционного 
поступления. 

Расчетным методом С'привлечением информации о профмаршрутах и данных о 
посмертном распределении плУгбния ^'организме бывших работников ПО "Маяк" 
восстановлены значения •фанспортазэтйьности в первые годы эксплуатации предприятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена аналитическому обзору литературы по оценке скоростей 
абсорбции соединений плутония из респираторного тракта в кровь. Подробно изложены анатомо-
физиологические особенности органов дыхания, механизмы задержки аэрозолей в зависимости 
от их дисперсности, процессы абсорбции в кровь, поглощение аэрозольных частиц макрофагами. 

Рассмотрены методики определения скорости растворения различных соединений, так 
, называемые in vitro dissolution tests, которые разные исследователи использовали, во-первых, как 

скрининговый метод классификации аэрозолей по их растворимости (МКРЗ-30) и типу 
абсорбции (МКРЗ-66). во-вторых, как метод определения входных параметров биокинетических 
моделей (fr. sr. ss). когда данные in vivo наблюдений были недоступны 

Конечно, in vitro тесты не являются исчерпывающими моделями абсорбции вещества, 
поскольк) невозможно учесть все физиологические факторы, влиящие на скорость абсорбции в 
кровь в условиях организма человека Однако, исторически сложилось так, что пытаясь понять 
работу сложной системы, сначала се заменяю! более простой После изучения упрощенной 
системы. >дастся разобраться и с более сложной Поэтому применяемые на практике in vitro 
тесты, результаты которых дают первое приближение параметров абсорбции лег очного клиренса 
по модели МКРЗ-66. на сегодняшний день являются, во-первых, единственным, во-вторых, 
чдобиым. простым и достаточно надежным способом оценки скорости растворения 
иша 1ированны\ аэрозолей в дозиметрических целях 

В БФЛ ЮУрИВФ разработан и применяйся ботее 30 лет подход для классификации 
а и.фа-акгивных аэрозолей на участках ПО "Маяк" по показагепо транспортабельности, 
определяемому методоч! диализа через полу прошншечту ю мембранч в физиологическом paciBope 
Piniicpa [Хохряков В.Ф и др 1998] Метод позволяет получить объективную количественнаю 
характеристику аэрозолей, отражающею ic их свойства, которые связаны со скоростью 
растворения вещества в легких. 

Показатель трапепортабе II.IIOCIH. пирс (слмемыи мею том диализа. является 
количественным кригериечт для классификации промышленных аэрозолей плутония, что 
особенно важно в тех случаях, когда персонат тюдвертается воздействию смеси различных 
соединений нуклида и применение классификаций. прсдлагаеч|ы\ МКРЗ. часто оказывается 
неэффективным. 

В 70-80 гг. чтетодоч! диализа были исс тсдовапы участки плутониевого производства и 
некоторые участки радиохичтического производства Участки завода по переработке 
отработанного ядерного топлива до настоящею времени оставались чтало изученными 

Материалы и методы исследования 
Для характеристики рабочих участков но транспортабельности в целях методического 

г обеспечения ИДК внутреннего облучения персонала, отбирали пробы аэрозолей стандартным 
аспирационным методочт на фильтры АФА-РСП-20 из рабочих помещений на радиохимическом 
и химико-метатлургическочт заводах ПО «Маяк», где персонал мог контактировать с различными 
соединениями плутония, при нормальночт ходе технологического процесса 

Дтя исследований скорости быстрой абсорбции соединений плутония т vitro отобрали 
пробы воздуха течт же методочт с трех рабочих участков ПО "Маяк"' с хичтического. где в 
основном присутствуют аэрозоли нитрата плутония, литейно-механического с преобладанием в 
воздушной среде диоксида плутония: и участка прокалки оксалата до диоксида плутония, с 
аэрозолями ечтеси хлорида, оксалата и оксида плутония. Активность плутония на фильтрах 
составляла от 450 до 1000 Бк. 

Транспортабельность альфа-активных промышленных аэрозолей при проведении 
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текущего мониториша рабочих участков характеризовали по результатам двухсу точною 
диализа проб воздуха через полупроницаемые мембраны с диаметром пор 0 15 мкм в 
физиологическом растворе Ринг-ера (V=l 50 мл) при рН=7 3 и комнатной температуре 
Одновременно исследовалось не менее 3 частей с одного аэрозотьного фильтра Всего 
было проанализировано 115 фильтров с участков радиохимического завода и 136 
фильтров с участков плутониевого производства 

Для исследований параметров быстрой абсорбции соединений плутония в 
кровь бради по 6 равных частей с каждою фильтра и анализировали по 2 части фильтра с 
одного участка в трех раличных растворителях Частички фильтров помешали между 
двух полупроницаемых мембран, скрепдяди их тефдоповыми концами и погружати в 
стаканы с фемя разными растворами SIJI-" - имитант ультрафи и.грага емворожи PSF -
фаюлизосомный имитант и раствор Рингера. каждый объемом 80 мл 

In vitro |есты проводили при температуре 37°С. pll=7 4 в имшаиге 
у п.трафи 1ырата сыворотки SUT и в распзоре Рингера. и при рП=4 0 к фагодизосомпом 
имигантс PSF По избежание испарения SUF и для поддержания постоянною значения 
pll раствора 7 4 пробы с SUF храни шсь в i азопроточном термостате ГПИ-01 коюрый 
обеспечивай постоянную циркуляцию 5 % смеси СО : и сжатою воздуха Смена всех 
растворов осуществлядась по следующей схеме в первые сутки через час 2 часа 4 часа. 
8 часов Датее первые сутки, вторые сутки. 4 суток. 7 суток. 10 суток и затем 
еженедельно до 52 су юк 

('(иержанис птутопия в пробах дна nuaia мембран и фитьтрон оирекмяш 
иу ie\i соосаж юния ею из азотнокислых расiпоров mn.iimn оеьпка ана шзпрхсмой 
пробы с фосфатм висмута и последующею измерения а шфа-актииносш осадка, 
смешанною с порошкообразным спиши.пятором 

Резу штаты представляли в виде выраженной в нроцсшлх юли 
про inn нкпровапного плутония (содержание в шаипатс) oi суммарною со [сржппия в 
ma niiiiic п на фи ibipax 

Носко <ьк\ жепериментально фанепордабелыюедь аэрозолей оире ie тялась 
го 1ько с 1974 года, то дтя уточнения ретроспективных оценок доз внутреннего 
облучения от инкорпорированного плутония для лиц из персона т. начавших paooiy в 
перио i с 1948 до 1974 гг и снижения неопределенностей лозовых оценок, необходимо 
восстановить значения показателя транспортабельности (S) а)розо icR на рабочих местах 
Tiy за идчу решали, используя данные аутопсийных исследований распределения 
нукти да в организме работников ПО "Маяк", накопленные в ФИБ-1 за 30 дет. и сведения 
по исюрип развития технологии производства 

Автором изучена когорта из 623 бывших работников радиохимического и 
и iy 10НИС1ЮЮ заводов предприятия с учетом информации об истории профессионального 
облучения, коюрая включала даты начала и окончания работы на производственном 
участке, переходы с одного участка на другой и специальность В разработку включены 
434 случая с радиохимического завода. 124 человека из химико-мета.пургического 
отделения и 65 человек из литейно-механического отделения завода по получению и 
переработке плутония. 

В рамках биокинетической модели "Дозы-2000". обмен радионуклида в 
дыхательном тракте определяется численными значениями параметров 

fr - доля нуклида, абсорбируемая в кровь в ранней фазе легочного клиренса. 
1°ь - доля ну клида. переходящая в депо фиксации в дыхательном тракте. 
ss - скорость медленной абсорбции плутония в кровь. 
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В работе [Хохряков В.Ф., 1986] предложены следующие эмпирические соотношения, 
устанавливающие наиболее вероятную связь этих параметров с показателем 
транспортабельности аэрозолей: 

fr=S/!00 
fb= 0.0723- S-0"1, 

s5=5.63I0-4Sm2cyT-1, 

(1) 
(2) 
(3) 

Используя эти уравнения и посмертно измеренное содержание плутония в легком, можно 
в каждом случае подобрать такое S. которое минимизирует соотношение: 

Пп2(Е/0). (4) 
где 
Е - ожидаемая величина параметров fb и ss. 
О - наблюдаемая величина параметров fb и ss. 

Рассчитав модельное значение транспортабельности Smod для каждого аутопсийного 
случая по приведенному выше алгоритму. анализируемый материал, хранящийся в электронной 
базе данных "Аутопсия", разделили на группы с учетом года начала контакта с плутонием и 
построили график динамики показателя транспортабельности, начиная с 1949 года до начала 80-
\ на трех основных участках ПО "Маяк" 

Дисперсность альфа-активных аэрозолей измеряли оптикорадиографическим методом 
[Лызлов А Ф. и др.. 2001J и микроскопическим методом исследования частиц в слое 
твердотельного пластикового детектора (ТТД) -

Размер частиц является одним из наиболее важных параметров при описании поведения 
ишалироваииых аэрозолен п орпшшме человека. Поскольку региональное отложение широкою 
диапазона размеров радиоактивных части » омелах респираторного тракта согласно моделям 30 
и 66 Публикаций МКРЗ [МКРЗ. 1972: МКРЗ. 1994] связано с медианным по активности 
аэродинамическим диаметром, дисперсный состав исследуемых аэрозолей по разработанной 
методике характеризовался значением АМАД. 

Результаты исследований 
Изучение физико-химических характеристик промышленных альфа-активных аэрозолей 

на различных технологических участках является составной частью системы моииториша 
внутреннего облучения лиц из персонала, обусловленного основным дозообразующим нуклидом 
- плутонием. 

Физико-химические свойства альфа-активных аэрозолей могут меняться при изменении 
условий их образования, т.е. при изменении технологических процессов получения продукта. 

Прослеживая историю развития технологии радиохимического завода, следует отметить, 
что в основном изменения технологии заключались во внедрении дополнительных процессов, 
обеспечивающих полноту очистки урана и плутония от продуктов деления. Например, с 1952 

, года на заводе "Б" введена марганцево-ниобиевая очистка осадка натрийуранилтриацетата. в том 
же году введена, так называемая, схема Б-Б - последовательные операции окислительно-
ацетатного, восстановительно-ацетатного осаждения и щелочного концентрирования плутония, с 
1976 года на заводе "ДБ" введена экстракционно-сорбционная технология отделения плутония и 
т.д. Такие усовершенствования технологического процесса позволили резко снизить количество 
продуктов деления и. следовательно, уровни воздействия на персонал внешнего гамма-
облучения. На транспортабельность альфа-активных аэрозолей данные изменения не оказали 
какого-либо заметного влияния, что подтверждается исследованиями по 
восстановлению показателя транспортабельности на основе сравнительного анализа 
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посмертных данных о распределении нуклида в организме лиц из персонала со 
Свойствами аэрозолей в указанный промежуток времени. 

Рис. 1. Рассчитанное на основе анализа аутопсийного материала значение 
Smod А " " радиохимического производства, представленное во времени. 

В 1959 году на заводе-дублере ДБ была внедрена технология получения 
диоксида плутония. При прокалке оксалата плутония до диоксида в аэрозольной смеси 
появляется труднорастворимая компонента двуокиси плутония. Небольшое снижение 
транспортабельности, наряду с увеличением уровня накопления нуклида в легких 
говорит о существенной роли труднорастворимой компоненты в указанный период. 

Экспериментальные исследования транспортабельности альфа-активных 
аэрозолей, отобранных на технологических участках радиохимического производства, 
проводились эпизодически, начиная с 1984 года, до и после проводимых 
совершенствований технологических процессов. 

Результаты исследований транспортабельности альфа-активных аэрозолей 
представлены в таблице 2 в виде усредненных величин, характерных для указанных 
участков в год их изучения. 

Таблица 2 
Транспортабельность альфа-активных аэрозолей, образующихся на различных 

технологических участках радиохимического завода 
(среднее±среднсквадратическое отклонение) 

Технологический 
процесс 

Растворение 
урановых блоков 

Ацетатное 
осаждение 
Сорбция 

Экстракция 

Прокалка до 
PuOi 

Новое 
производство 

1984 

4.3 
п=1 

2.9±0.8 
п=П 

2.1±0.5 
п-5 

10.3±1.9 
п=4 

0.5±0.2 
п=7 

1985 

3.7±1.4 
п=4 

-
-

13.6±7.4 
п=8 

0.7±0.3 
п=8 

Комплекс РТ-1 (завод 

1986 

-
2.9±0.6 
п=13 

2.0Ю.7 
п-15 

15.5±1.5 
п-26 

0.7±0.3 
п=12 

1987 

4.6±2.4 
л=3. 

-
-

8.1±1.0 
п=11 

0.6±0.2 
п=3 

по переработке ОЯТ) 

1999 

6.5±1.7 
п=6 

-
-

1б.2±4.6 
п=б 

-

2001 

5.1±0.9 
п=16 

-
-

18.5±4.9 
п=2! 

0.8±0.4 
п=21 

2002 

43±0.2 
п=12 

-
-

17312.8 
п=17 

0 7±0.4 
п=16 

п - количество аэрозольных проб 
Примечание: 1984-1987 - литературные данные, 1999-2002 - данные собственных наблюдений. 
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Данные о растворимости плутоний-содержащих аэрозолей на различцых участках 
радиохимического производства свидетельствуют о соответствии показателя 
транспортабельности химической форме перерабатываемого соединения. 

Согласно технологии на подавляющем большинстве рабочих участков радиохимического 
завода в основном присутствовали аэрозоли нитрата плутония. И лишь отделения прокалки до 
Pu02, где конечным продуктом являлся диоксид плутония, а также участки экстракционного 
разделения нуклидов, отличались наличием в составе аэрозолей, наряду с другими химическими 
соединениями, соответственно трудно растворимого диоксида и быстрорастворимых комплексов 
с органическими лигандами. 

По результатам экспериментальных исследований участки, где по технологии 
преобладают нитраты, характеризуются относительно высокими значениями 
транспортабельности, которые за весь период исследований варьировали от 3.7 1 1.4 до 6.5 + 1.7 
%, среднее значение составило 4.7 ± 0.6 %. 

На участках экстракционной переработки растворов, где наряду с нитратами 
присутствуют органические соединения, образующие с нуклидом высоко растворимые формы, 
значение транспортабельности колеблется от года к году в интервале от 8.1 + 1.0 до 18.5 ± 4.9 % 
со средним значением 14.2 ± 3.0 %. 

Преобладанием в аэрозольной смеси трудно растворимой формы нуклида - диоксида 
плхтония - обусловлено самое низкое значение транспортабельности 0.5± 0.2 - 0.8 + 0.4 % на 
участке прокалки оксалата до диоксида плутония, среднее значение составляет 0.7 ± 0.1 %. 

Аналогичная связь показателя транспортабельности со свойствами перерабатываемых 
субстратов наблюдается на рабочих участках производства по получению и переработке 
плутония (таблЗ) Транспортабельность аэрозолей характеризуется химическими свойствами 
перерабатываемого субстрата, а ее средние значения уменьшаются при переходе от стадии 
растворения (химическое отделение) до получения металла (отделение механической обработки) 

Участки, где по технологии преобладают нитраты, характеризуются относительно 
высокими значениями транспортабельности, которые за весь период исследований варьировали 
от 2.6+0 5% до 6.4+1 5%. Преобладание в смеси трудно растворимой формы нуклида - диоксида 
плутония - обуславливает низкие значения транспортабельности 0.2+0.1 % - 0.910.4 % на 
участках металлургии и механической обработки. 

В таблице 3 приведены данные по транспортабельности альфа-активных аэрозолей с 
участков нового плутониевого производства с середины 70-х и до 2003 года 
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Таблица 3 
Транспортабельность альфа-активных аэрозолей, отобранных с различных рабочих 

участков завода по получению и переработке плутония 
(среднее±среднеквадратическое отклонение) 

Химическое отделение 

Год исследования 

Кол-во фильтров 

S±CT 

1975 

23 

2.6+0.5 

1977 

20 

2.5±0.3 

1987 

8 

2.3Ю.З 

1998 

7 

6.4±1.5 

2001 

24 

4.5±1.2 

2003 

27 

5.4±1.5 

Химико-металлургическое отделение 

Год исследования 

Кол-во фильтров 

S±o 

1977 

17 

0.6±0.1 

1978 

8 

0.5±0.2 

1987 

8 

0.6±0.2 

1998 

5 

2.1 ±0.3 

2003 

20 

16±0.4 

Литейно-механический участок 

Год исследования 

Кол-во фил 

S+ff 

1975 

12 

0 2±0 1 

1976 

8 

0 2±0.1 

1977 

8 

0 5±0 2 

1978 

4 

0 3±0.03 

1979 

56 

0 3±0.04 

1987 

5 

0.4М.2 

1998 

17 

0 8±О.З 

2001 

14 

09±04 

2003 

22 

0 8±0 4 

Примечание- 1975-1987 - литературные данные, 1998-2003 - данные собственных наблюдений 

Экспериментальные исследования транспортабельности альфа-активных аэрозолей 
в рабочих помещениях нового плутониевого производства стали проводиться с 1975 
года. До указанного времени динамику транспортабельности восстановили 
ретроспективным методом сравнительного анализа посметрных данных о распределении 
нуклида в организме лиц из персонала со свойствами аэрозолей. Рис.2 показал, что 
начиная с 1949 года, на литейно-механическом участке наблюдается увеличение S„loj 
наряду с уменьшением относительного содержания плутония в легких в зависимости от 
года начала контакта с плутонием. На данном участке эта зависимость является 
достоверной, в то время как на химико-металлургическом участке (рис.3) 
прослеживается лишь тренд к увеличению S „ „ / со временем. Вероятно, это объясняется 
тем, что на литейно-механическом участке по технологии образуются мелкодисперсные 
металлические частички, в то время как на химико-металлургическом присутствуют 
преимущественно частицы жидкой фазы. По-видимому, увеличение 
транспортабельности со временем является, результатом внедрения новых технологий и 
использования более совершенного герметичного оборудования, что в свою очередь 
приводит к уменьшению размеров частиц, попадающих в зону дыхания рабочих. По 
данным Мелентьевой Р.В. в 70-х начале 80-х гт. при исследовании дисперсного состава 
аэрозолей из рабочих помещений плутониевого производства была выявлена тенденция 
к увеличению доли мелкодисперсной фракции наряду с уменьшением со временем 
среднего размера частиц. 
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Рис.2. Рассчитанное на основе аутопсийного материала значение 
транспортабельности для литейно-механического участка плутониевого 

производства 

Годы 

Рис.3. Рассчитанное на основе аутопсийного материала значение 
транспортабельности для химико-металлургического участка плутониевого 

производства. 

Анализ данных таблицы 3 показал, что средние значения транспортабельности на всех 
участках не изменялись с первых лет исследования и до 90-х. Это в свою очередь указывает на 
неизменность в данный период состава перерабатываемых субстратов и условий образования 
альфа-активных аэрозолей. 

Результаты исследований 1998-2002 гг. свидетельствуют о достоверном увеличении 
показателя транспортабельности на рассматриваемых технологических участках. Так, например, 
в химическом отделении среднегодовое значение транспортабельности до 1987 года 
включительно не превышало 2 6±0.5 %. В 1998 году транспортабельность аэрозолей в этом 
отделении составила 6.4 ±1.5%. Увеличение показателя отмечается также в химико-
металлургическом отдеделении с 0.6+0 1 % до 2.1+0.3 % и на литейно-механическом участке - от 
0.2±0.1до 0.9±0.4%. 

На рис.4 показана динамика транспортабельности альфа-активных аэрозолей, 
отобранных в литейно-механическом отделении плутониевого производства. 
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Год» 
Рис.4. Динамика транспортабельности альфа-активных 

аэрозолей в литейно-механическом отделении плутониевого 
производства. 

с} Я I-

1970 1975 

Рис. 5. Динамика дисперсности альфа-активных аэрозолей в 
рабочих помещениях плутониевого производства. 

Такое увеличение транспортабельности, возможно, объясняется несколькими 
причинами. 

Во-первых, изменился состав перерабатываемого вещества. поскольк\ в 
настоящее время прекращена наработка оружейного плутония, и в основном ведется 
утилизация ядерных зарядов. 

Во-вторых, промышленные аэрозоли, как известно, являются сложными по 
химическому и дисперсному составу смесями, и более высокая скорость растворения 
может объясняться преобладанием в смеси более растворимого компонента. В 
частности, анализ аэрозольных проб на содержание америция, растворимость которого в 
среднем от двух до семи раз превышает таковую для плутония, показал, что его доля 
может достигать до 15 % от общей альфа-активности, задержанной на фильтре при 
отборе проб воздуха. 
В-третьих, совершенствование и модификация технологических процессов, проводимые 
с целью улучшения санитарно-гигиенической обстановки, направлены на повышение 
герметичности используемого оборудования. Это в свою очередь приводит к 
уменьшению размеров аэрозольных частиц, попадающих в зону дыхания рабочих. 
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О последнем факте свидетельствует график динамики средневзвешенных значений А М А Д 
(рис. 5), построенный с учетом данных о размерах и соотношении фракций альфа-
активных аэрозолей плутониевого производства, а также результатов собственных наблюдений 
(см. табл. 4). 

Таблица 4 
Размеры и соотношение фракций альфа-активных аэрозолей в рабочих помещениях плутониевого 

производства [Мелентьева Р.В, 1985, Аладова Е.Е., 2002] 

Годы 

1972 
1973 
1974 
1977 
1980 
1981 

2001* 

МДФ 

АМАД 

0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,25 

По а-акт, 
% 

16,0 
26,5 
35,1 
48,3 
65.1 
66,0 
25,0 

А М А Д 

10,86 
8,28 
4,35 
4,56 
5,45 
4,50 
4.59 

СДФ 

По а-акт, % 

39,2 
62,8 
49,7 
33.5 
30,4 
22.6 
75,0 

КДФ 

А М А Д 

69,2 
63,7 
63,7 
63,7 
63,7 
63,7 

По а-акт, % 

44,8 
10,7 
15,2 
18,2 
4,5 
П,4 

К Д Ф отсутствует 
■ данные собственных исследований 

Таким образом, с уменьшением во времени дисперсности альфа-активных аэрозолей, 
транспортабельность увеличивалась. 

Найденная закономерность позволяет установить корреляционные соотношения, 
связывающие показатель транспортабельности и дисперсность радиоактивных частиц на 
различных производственных участках для использования при восстановлении индивидуальных 
сценариев облучения. Такой подход позволит снизить неопределенности, возникающие при 
реконструкции доз облучения от инкорпорированного плутония, когда известен профмаршрут. 
но нет информации о размерах вдыхаемых частиц и величине ингаляционного поступления. 

Рабочие П О "Маяк" - это первая когорта, которая дала информацию об отдаленных 
последствиях инкорпорации плутония на здоровье человека Огромный объем данных 
аутопсийных исследований и измерений экскреции нуклида наряду с учетом физико-
химических свойств аэрозолей дает возможность построения надежной модели дозиметрии 
плутония. 

Исследования физико-химических свойств промышленных аэрозолей плутония. 
постоянно проводимые в Б Ф Л . обеспечивают систему мониторинга внутреннего облучения 
персонала П О "Маяк " исходной информацией, дающей представление о поведении 
радионуклида в организме человека при ингаляционном поступлении. Наличие такой 
информации очень важно для корректной дозиметрии на основе разработанных 
биокинетических моделей. 

Учитывая сказанное, для целей электронного учета уровней накопления нуклида в 
органах основного депонирования и расчета доз внутреннего облучения лиц из персонала 
проведена систематизация рабочих участков ПО "Маяк" по показателю транспортабельности в 
соответствии с кодами Э Б Д на основе экспериментальных исследований транспортабельности 
аэрозолей, расчетных значений Sm0(j и сведений о развитии технологии атомного комплекса за 
весь период его функционирования. 

В отдельном разделе Э Б Д под тем же кодом также содержится информация о 
среднеднегодовых концентрациях альфа-активных аэрозолей на каждом исследованном 
участке. Предложенная систематизация представляет собой перечень рабочих участков 
радиохимического (49 участков) и плутониевого (45 участков) заводов, на основании 
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изученных свойств аэрозолей соединений плутония, с указанием показателя 
транспортабельности аэрозоля, периода работы отделения и технологического 
процесса. 

Таблица 6 
Технологические участки ПО "Маяк" с указанием показателя 

транспортабельности и кода ЭБД 
Завод 

За
во

д 
"Б

" 
За

во
д 

"Д
Б"

 

£ 

Пл
ут

он
ие

вы
й 

за
во

д 

Код 

I 
2 
9 

12 
13 

15 
20 
21 
22 

24 

25 
26 
27 

36 
38 
39 

43.44 
46 
49 
50 
69 
52 
61 

92 

Период 
работы 

1949-1977 
1949-1977 
1949-1952 

1949-1965 
1949-1952 

1949-1952 
1955-1964 
1959-1987 
1976-1987 

1959-1987 

1959-1987 
1959-1987 

1959-1987 

1971-н/в 
1977-н/в 
1977-н/в 

1977-н/в 
1977-1981 
1980-н/в 

1949-1962 
1955-1962 
1976-н/в 
1951-н/в 

1970-н/в 

Технологический процесс 

Хранение хим. реагентов 
Растворение урановых блоков 
Хранение фторидных растворов 

Выдержка ВАО 
Регенерация экстрагента 

Сорбция ПД 
Аффинаж Ри 
Растворение 
Экстракция, реэкстракция U. Ри 

Марганцево-ниобиевая очистка, 
восст.ацет.осажд. 
Концентрирование Ри 
Сорбционное разделение U Ри 
Оксалатное осаждение, прокалка до 
Pu02 

Хранение ОТВС 
Растворение 
Экстракция и реэкстракция 

Осаждение Np. Pu и прокалка 
Экстракция и реэкстракция 
Хранение отработанного экстрагента 
химия+металлургия 
Переработка шлаков 
изготовление ТВЭЛ 
анализ продукта (U, Ри - окислы, 
хлориды, оксалаты) 

Производство металлического плутония 

S , % 

3.0 
4.3* 
3.0** 

3.0 
3.0 

3.0 
3.0 
4.3 
14.2 
... 
2.9 

2.9 
2.1 

0.6 

3.0 
5.0 
14.2 

■•• 

0.8 
14.2 
3.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 

0.5 

* - средние значения показателя транспортабельности, полученные путем анализа 
образцов воздуха в период с 1977 по 2002 гг., ** - значения транспортабельности 
согласно принятой классификации с учетом применяемой технологии. 
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Второй задачей настоящего исследования является оценка параметров быстрой 
абсорбции в кровь - фракций fr, и скоростей растворения sr, ss для промышленных 
соединений плутония (рис.6) по данным in vitro эксперимента. 

li I (1-« 
Быстр. 

(l-fb)s, 

1 

и фаза 

i 

fbS 

г 
г fi>S, 

Медленная фаза 

V 
Связанные материалы 

г i г я 

(l-fb)S, 

ir 
Кровь 

Рис.6. Камерная модель абсорбции из легких в кровь МКРЗ-66. 
В действующей модели ЮУрИБФ доля нуклида fr, которая переходит в кровь 

с относительно большой скоростью в ранней фазе после осаждения в дыхательном 
тракте, приравнена к показателю транспортабельности. 

Однако, существуют имитанты легочной жидкости, по химическому составу 
более близкие к биологическим жидкостям организма, чем раствор Рингера. Согласно 
модели легочного клиренса частицы после отложения удаляются из легких с помощью 
"частичного" транспорта и растворения как во внеклеточной легочной жидкости, так и 
во внутриклеточной жидкости макрофагов. Для более реалистичного моделирования 
процесса абсорбции нуклида в кровь, конечно, необходимо учитывать наличие 
макрофагального растворения. 

Химические свойства межклеточной легочной жидкости и цитоплазмы 
макрофага сильно различаются и, следовательно, можно, ожидать, что аэрозольные 
частицы будут по-разному растворяться в этих различных биологических средах в 
зависимости от многих факторов: значения рН среды, количества комплексующего 
агента, окислительно-восстановительного потенциала и т. д. 

В наших исследованиях динамика растворения оксида, нитрата плутония и 
аэрозолей смешанного состава изучалась в трех разных по составу растворителях: в 2-
х имитантах легочной жидкости - SUF и раствор Рингера, и фаголизосомном имитанте 
PSF. 

Динамику растворения исследуемых / аэрозолей плутония в различных 
имитантах биологической жидкости можно представить в виде суммы двух 
экспоненциально убывающих во времени функций: 

Q/Qo= a,e"V + a 2 e _ V (5) 
где 
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Q - содержание альфа-активности на фильтре в момент времени t, Бк; 
Qo - исходное содержание альфа-активности на фильтре при t=0, Бк; 
Э| - доля нуклида, способная к относительно быстрому растворению; 
X, - скорость убывания быстрорастворимой фракции, сут"1; 
а2 - доля нуклида, подвергаемая медленному растворению; 
Х2 - скорость убывания медленнорастворимой фракции, сут'1. 

Численные значения показателей а,, а2 и 7Ч, Х2 приведены в таблицах 8-10. 

Таблица 8 
Параметры растворения аэрозолей диоксида плутония в трех растворителях 

Растворитель 
SUF 
PSF 

Раствор Рингера 

Фракция Э|, % 
4.69 
1.73 
0.34 

h, сут' 
0,8940 
0,2377 
2,1879 

Фракция а2. % 
95,20 
97,82 
99,56 

Х2, сут"1 

0,0006 
0,0005 
0,0003 

Таблица 9 
Параметры растворения аэрозолей нитрата тутония в трех растворителях 

Растворитель 
SUF 
PSF 

Раствор Рингера 

Фракция а,. % 
21.55 
7.37 
2.53 

>...суг-' 
0.7977 
3.1452 
4.5900 

Фракция а2. % 
76,59 
89,95 
97.35 

Х2, сут'1 

0.0038 
0,0036 
0,0011 

Таблица 10 
Параметры растворения аэрозокй смешанного состава в трех растворителях 

Растворитель 
SUF 
PSF 

Раствор Рингера 

Фракция а ь % 
15.86 
5.65 
1,32 

h, сут' 
0.2051 
1.5828 
0.8556 

Фракция а2. % 
84,03 
93.28 
98,36 

Х2,сут"' 
0.0014 
0,0013 
0,0005 
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BptiM. ejfra» 

Рис.7. Динамика растворения аэрозолей, содержащих оксид плутония в различных 
имитантах биологической жидкости. 

Нитрат 

* к » , 
t ' Г~~ 

время, сут» 

Рис.8. Динамика растворения аэрозолей, содержащих нитрат плутония, в различных имитантах 
биологической жидкости. 

Aapoiom смешанного состава 

Рис.9. Динамика растворения аэрозолей смешанного состава в различных имитантах 
биологической жидкости. 

Из графиков и таблиц видно, что полученные результаты коррелируют со свойствами 
химических соединений, входящих в состав исследуемых промышленных аэрозолей. Причем 
скорость растворения в имитанте ультрафильтрата легочной сыворотки SUF выше для всех 
трех соединений. Тренды растворения изучаемых аэрозолей в имитантах биологических 
жидкостей с различной кислотностью соответствуют представлениям о 
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поведении соединений плутония в условиях достаточно высокой (pi 1=4.0) и низкой 
(рН=7.4) концентрации водородных ионов. 

Согласно рекомендациям МКРЗ-66, в зависимости от типа химического 
соединения параметру fr приписывают значения от 0.001 до 0.1. Однако, как уже не раз 
подчеркивалось (МКРЗ), во всех случаях, когда это возможно рекомендуется 
пользоваться результатами прямых наблюдений. 

Таблица 11 
Прараметры модели ЮУрИБФ и МКРЗ-66 

Доля быстрого 
растворения, f, 

Скорость 
быстрого 

растворения. sr. 
суг'1 

Скорость 
медленного 

растворения, s». 
ОТ' 

Депо фиксации Гь 

Оксид 

„ . , , . Г Л 1 МКРЗ ЮУрИБФ ,. класс S 

0 003 0 001 

100 100 

0 00025 0 0001 

0 22 0 0 

Нитрат 

ЮУрИБФ М К Р З М v класс М 

0 03 0 1 

100 100 

0.002 0 005 

0.035 0.0 

Аэрозоли 
смешанного состава 

. _ . , , . . . „ , МКРЗ ЮУрИЬФ , . класс М 

001 

100 

0 0051 

0 077 

Параметры растворения шпрата плутония в SUF очень бникн к данным, 
опубликованным недавно и |lvihenngion. Stradling. 2004] В тгич работах iipc.ician «сны 
результаты исследования параметров абсорбции в кровь нитрата пл.\тония Ри-237. 
ингалированного двум мужчинам-добровольцам (см. таб.12). 

Эксперимент заключался в следующем. Двум здоровым мужчинам 
ингалировали аэрозоли нитрата ^'Pu/^Vu с размером частиц 1.1 мкм. Задержку в легких 
и других органах измеряли с помощью полупроводникового детектора в течение 120 
дней после ингаляции. Одновременно измеряли Ри в образцах мочи, 'кала и крови. 

В таблице 12 представлены экспериментально полученные значения параметров 
абсорбции fr. ss. sr. нитрата плутония при ингаляции 2-м волонтерам, эксперимента с 
крысами [Bailey и др. I999J. и значения по моделям МКРЗ-66 и ЮУрИБФ. 

Таблица 12 
Экспериментальные и модельные параметры абсорбции для нитрата плчтония 

Волонтер 1 
Волонтер 2 

Крысы 
Модель МКРЗ-66 

ТипМ 
Модель ЮУрИБФ 

Дни 
0- 120 
0- 120 
0-84 

-

-

fr 
0.23 
0.21 
0.09 
0.1 

0.03 

sr (сут'1) 
0.22 
0 40 
20 
100 

100 

S5(C>T"') 
0.0032 
0,0025 
0.0055 
0.0050 

0,0020 

Сравнения скорости медленной абсорбции s, показали неплохую сходимость для 
всех приведенных значений. 

Что касается быстрой фазы абсорбции, значения параметра fr по моделям МКРЗ-66 и 
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ЮУрИБФ в несколько раз меньше полученных в эксперименте с волонтерами (см табл 12), 
вероятно, н результате недоучета недостаточно изученных закономерностей метаболизма 
радионуклида в ранней фазе легочною клиренса 

Значения параметра мгновенной абсорбции f, в имитанте улмрафильтрата сыворотки 
StJF для нитрата, смеси и двуокиси равны соответственно 21 5%, 15.9% и 4.7% и примерно на 
порядок превышают значения, полученные с применением станларшого метода диализа в 
рас гворе Рингера - 2 53%, 1 32%. О 34% Полученные значения fr в SUr для соединений нитрата 
бчизки к значениям параметра, полеченным в опытах in vitro в ЮУрИБФ в 1972-1976 гг 
методом }льтрафильтрации в раиТав.тенной сыворотке крови четовска для стандартного 
раствора нитрата п.утопия и ajpojoicn. отобранных с некоторых производавенных участков 
радиохимического и пдутоииевою заводов (15-25%) [Любчанский. 1976]. в опытах in vivo на 
крысах с нитратом плутония (15-18%) [Любчанский. 1968] Близость величин параметра fr. 
подученных в разное время и разными методами, говорит о надежности значения мгновенной 
абсорбции нитрата ПЛУТОНИЯ ИЗ ien<nx. установленное в данном исследовании в 
ультрафильтрафитьтрате сыворотки SU1" 

Соьтаспо модели МКРЗ-66 при sr=100 сут'1 для класса М. концентрация ПЛУТОНИЯ в 
крови должна достичь максима II.HOI о значения через несколько МИНУТ после ингаляции 
Однако, по результа1ам того же жеперимента с волонтерауш. максимальная концентрация 
ПЛУТОНИЯ в крови была зарепторироваиа ТОНАО через полтора шя показав, что реально s, 
намного меньше рекомендуемою действуюпшми моделями ^го говорит о ТОУ1. что 
ясно н.зусуше в настоящее вреУ1Я napayieipi.i УЮ ICTH абсорбции ПЛУТОНИЯ в кровь в ранней фазе 
обоснованы пстосыточно и 11я корректной юзимефии необходимы ган-нейшис исслетовапия 
в эгоу| паправ iciimi 

В практических не 1я\ предешв mei интерес определить в шяние по 1>чепных значений 
napayieipoB абсорбции на оценку доз 

На рис 10-11 прмветена шпамика уровней сотержания umpaia нтутния в организме 
п iidkoii iciiiie жнинлдешпых юз обручения легких при УС ювни хроническою шпаляционною 
поступления 1 Ьк/депь аэрозолей ЛМЛД в I мкм за 50 .ici. предсказанная по 
жепериментальнмм параметрам абсорбции дтя трех растворителей, но модели МКРЗ (тип М) и 
по модели ЮУрИБФ 

—•—Модель ЮУрИБФ-«- ICRP 66 класс М — * P - S U F - -PSF 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Время облучения, лет 

Рис.10 Динамика накопления нитрата плутония в организме при условии его хронического 
поступления 
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—•—Модель ЮУрИБФ - • — ICRP-66 класс М " * — S U F —W—PSF 

О 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Время облучения, ле1 

Рис 11 Динамика дозы на легкое при условии хронического поступления ни фата 
плутония 

Из рисунков видно, что согласно параметрам, полученным при растворений в 
имигаптах SU1 и PSI". нитрат плу|0ния абсорбируется в кровь значительно быстрее, чем 
для раствора Ришсра и по модели ЮУрИБФ. и соответствует соединениям класса М. 
высокая доля fr абсорбции в кровь в cryiae SUF и PSI" и. следовательно, быстрый 
переход 21 5 % задержанной в легких активности в ранней фазе в системные ортаны. 
приводит к тому, что содержание илуюния в организме, рассчитанное по модели 
ЮУрИЬФ и тля paciBopa Ришсра. существенно ниже, что може! привести к 
значительным неопределенностям в оценке доз 

Конечно, дозовые оценки по результатам т \itro эксперимента не могут бьпь 
однозначно приравнены к in \ivo оценкам 1ем не менее т vitro исследования при прочих 
равных ус юниях яв 1яются единственно возможным подходом к получению информации 
о физико-химических свойствах шкалированною материала, которую иным способом 
зачастую получить просто невозможно. Следовательно, полученные результаты являются 
новой и полезной информацией о растворимости промышленных соединений плутония в 
различных имитантах биологической жидкости, причем особенно важно сравнение с 
имеющимися in vivo данными и рекомендованными параметрами. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования с 
опубликованными in vivo данными, полученными в эксперименте с добровольцами, 
показа ш. что параметры абсорбции нитрата плутония из респирагорното тракта в кровь 
(,. s, s,. при пнта тямионном поступлении б 1изки параметрам, полученным in vitro в 
имитанте у лырафильтрата сыворотки SUF. 

Из вышесказанного следует, что в ранней фазе легочното клиренса в кровь 
иереходт большая фракция нуклида, чем предсказывает модель ЮУрИБФ. и в случае 
аэрозолей нифата плутония для количественной оценки параметра fr при расчетах доз 
внутреннею облучения, использовать значения, полученные in vitro в имитанте 
ультрафильтрата сыворотки SUF. более обосновано. Установленный факт позволяет 
применять результаты исследования для совершенствования биокинетических моделей 
поведения плутония в дыхательном тракте, используемых для расчета доз внутреннего 
облучения лиц из персонала. Кроме того, экспериментально установленная корреляция 
между показателем транспортабельности, измеренньтм в растворе Рингера. в имитанте 
ультрафильтрата легочной сыворотки SUF и фаголизосомном имитанте PSF для оксида, 
нитрата и аэрозолей смешанного состава, позволяет использовать аутопсийный материал, 
классифицированный по транспортабельности в растворе Рингера, для ревизии и 
валидации модели "Дозы-2000" с учетом значений, полученных в новых имитантах. 
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АМАД 
БФЛ 

КДФ 
МДФ 
МКРЗ 
НРБ 
СДФ 
ФИБ-1 
ЭБД 
ЮУрИБФ 
PSF 

sur 
ОЯТ 

идк 

- активный медианный аэродинамический диаметр 
- биофизическая лаборатория 
- крупнодисперсная фракция 
- мелкодисперсная фракция 
- Междунаролная комиссия по радиологической защите 
- Нормы радиационной безопасности 
-среднедисперсная фракция 
- Филиал №1 ГПЦ - " H I I C I H I J i а биофизики" 
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- ичитант ни гон lawi.i макрофага 
- имшаш ICI очной сыворожи 
- отработанное я юрное топливо 
- шииии rwi 1ьныи дозиметрической контроль 
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