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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы. 
Достоверные  оценки доз облучения  населения,  в том  числе и доз  внутреннего 

облучения  всего  тела,  обусловленные  поступлением  в  организм  радиоизотопов 
цезия,  необходимы  для  поддержки  принятия  решений  медицинского  и 
социальноэкономического  характера  на  загрязненных  радионуклидами 
территориях,  а  также  для  дозиметрической  поддержки  эпидемиологических 
исследований. 

После  аварии  на  ЧАЭС  были  проведены  многочисленные  спорадические 
измерения  активности  ' "Сз  в  организме  жителей,  проживающих  на 
загрязненных  радионуклидами  территориях,  но  эти данные  не могли  послужить 
основой  для  непосредственной  дозиметрической  поддержки 
радиационноэпидемиологических  исследований,  поскольку  принципиально 
важным  требованием  радиационной  эпидемиологии  является  применение 
одного  и  того  же  метода  оценки  доз  облучения  для  всех  лиц,  включенных  в 
исследование.  Между  тем  измерения  активности  ' "Сз  в  организме  жителей 
загрязненных  территорий  были  проведены  далеко  не для  всех лиц,  включенных 
в  радиационноэпидемиологические  исследования.  Следовательно, 
единственным  единообразным  методом  оценки  индивидуальных  доз 
внутреннего  облучения  является  расчетный  метод  с  применением 
радиоэкологических  моделей  и  индивидуальных  опросников.  Однако  такой 
подход  требует,  в  свою  очередь,  инструментальной  верификации,  поскольку 
расчетным  методам  присущи  ряд  упрощений  и  допущений.  В  этой  ситуации 
становится  очевидной  актуальность  и  необходимость  верификации  расчетных 
методов  дозиметрии  путем  сравнения  результатов  расчетов  с  оценками  доз, 
основанными  на  имеющихся  результатах  измерений  активности  ' "Сз  во  всем 
теле.  Для  такой  верификации  могут  быть  применены  данные  первичных 
инструментальных  измерений  активности  '^'Сз во всем теле, полученные  в ходе 
многолетних  исследований  в  рамках  ряда  национальных  и  международных 
программ.  Эти  данные  целенаправленно  накапливались  в  Лаборатории 
медикоэкологической  дозиметрии  и  радиационной  безопасности  ФГБУ  МРНЦ 
Минздравсоцравития  России  (МЭДиРБ  МРНЦ)  в  ходе  массовых  измерений 
активности  ' "Сз  в  организме  населения  загрязненных  территорий  Брянской 
области с использованием  мобильных  и стационарных  спектрометров  излучения 
человека  (СИЧ).  Поскольку  речь  идет  об  индивидуальных  дозах  облучения,  то 
принципиально  важным является сравнение величин расчетных и основанных  на 
СИЧ  измерениях доз  внутреннего  облучения  всего тела для  одних  и тех же  лиц. 

Актуальность  инструментальной  верификации  расчетного  метода 
ретроспективной  оценки  индивидуальных доз  внутреннего  облучения  всего тела 
обусловлена  необходимостью  уверенного  применения  этого  метода  с  целью 
дозиметрической  поддержки радиационноэпидемиологических  исследований,  а 



также  для  поддержки  принятия  решений  медицинского  и  социально
экономического  характера  на  зафязненных  радионуклидами  территориях. 

Цель  исследования. 

Применение  результатов  СИЧ  измерений  активности  ' "Сз  для 
инструментальной  верификации  расчетного  метода оценки  индивидуальных  доз 
внутреннего  облучения  всего  тела  у  населения  радиоактивно  загрязненных 
территорий  на  примере  Брянской  области,  основанного  на  использовании 
радиоэкологической  модели  и  первичной  информации,  содержащейся  в 
индивидуальных  дозиметрических  опросниках. 

Задачи  исследования: 

1.  Анализ  и  систематизация  имеющейся  в  базах  данных  (БД)  лаборатории 
МЭДиРБ  МРНЦ  информации,  относящейся  к  результатам  измерений  на  СИЧ 
активности  '^'Сз  в  организме;  разработка  референтной  БД  по  результатам 
наиболее достоверных  и полнокомплектных  записей  в исходных  документах; 
2.  Оценка  индивидуальных  накопленных  доз  внутреннего  облучения  по 
данным  измерений  ' "Сз  на СИЧ для лиц,  включенных  в референтную  БД; 
3.  Расчет  индивидуальных  накопленных  доз  внутреннего  облучения  и  их 
погрешностей  с  применением  радиоэкологической  модели  и  БД 
индивидуальных  дозиметрических  опросников; 
4.  Поиск  совпадающих  лиц  в  двух  БД  и  применение  инструментально 
полученной  информации  (результаты  измерений  на  СИЧ  активности  '^'Сз  во 
всем  теле)  для  верификации  расчетных  величин  индивидуальных  доз 
внутреннего  облучения  всего  тела. 

Научная  новизна: 

1.  Новыми  являются  результаты  верификации  расчетных  величин 
индивидуальных  доз  облучения  всего  тела  в  различные  годы  после  аварии  на 
ЧАЭС.  Установлена  хорошая  корреляция  (К>0,717  при  р<0,05)  между 
расчетными  и  инструментально  поддержанными  оценками  индивидуальных  доз 
внутреннего  облучения  всего  тела  в  различные  сроки  после  аварии  (от  первого 
года до  15 лет),  что  позволяет  с  уверенностью  применять  расчетный  метод  для 
дозиметрической  поддержки  радиационноэпидемиологических  исследований. 

2.  По  результатам  оценок  индивидуальных  доз  на  основе  СИЧ  измерений 
" 'Сз ,  так  же,  как  и  по  результатам  расчетов  индивидуальных  доз,  получены 
новые  данные,  показывающие,  что  даже  в  предположении  равномерного 
загрязнения  местности,  установлен  существенно  неравномерный  характер 
статистических  распределений  индивидуальных  доз  жителей  загрязненных 
территорий  Брянской  области,  что  показывает  большое  влияние  на  величины 
индивидуальных  доз  поведенческих  факторов  обследуемых  лиц  даже  в 
отдаленные  сроки  после  аварии  (до  15  лет).  Это  указывает  на  необходимость 
долголетнего  адресного  выявления  лиц  с  повышенными  индивидуальными 
дозами  облучения. 



3.  Впервые  создана  референтная  база  данных,  содержащая  наиболее 
достоверные  первичные  результаты  измерений активности  ' "Сз  в организме  лиц, 
проживающих  на  радиоактивно  загрязненных  территориях  Брянской  области; 
эта база данных  позволила  провести успешную  верификацию  расчетного  метода 
ретроспективной  оценки  индивидуальных  доз  внутреннего  облучения  жителей 
радиоактивно  загрязненных  территорий  Брянской  области. 

Практическая  значимость. 

1.  Созданная  референтная  база  данных,  содержащая  информацию  о 
результатах  наиболее  достоверных  измерений  радиоизотопов  цезия  на  СИЧ  в 
организме  жителей  загрязненных  территорий  Брянской  области  (информация 
для  34834  лиц,  проживающих  в  258  населенных  пунктах  24  загрязненных 
радионуклидами  районов),  является  базисным  массивом  экспериментальной 
информации,  используемой  для  оценки  степени  достоверности  расчетных 
методик  ретроспективной  оценки  индивидуальных  доз  внутреннего  облучения 
всего  тела  жителей  загрязненных  территорий  Брянской  области,  необходимых 
для  обоснования  принятия  решений  по  социальноэкономическим  и 
медицинским  мероприятиям  на загрязненных  радионуклидами  территориях. 
2.  Полученные  данные  используются  для  дозиметрического  обеспечения 
радиационноэпидемиологических  исследований,  проводимых  в  Брянской 
области  по технологии  "случайконтроль". 
3.  Результаты  исследования  дают  методическую  основу  для 
дозиметрической  поддержки  принятия  решений  в  случаях  потенциально 
возможных  крупномасштабных  радиационных  аварий. 
4.  Полученные  результаты  внедрены  в виде  баз данных  для  использования  в 
ФГБУ  МРН1Д  Минздравсоцразвития  России,  Брянском 
клиникодиагностическом  центре. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Установлена  хорошая  корреляция  (К>0,71  при  р<0,01)  между  расчетными 
и инструментально  поддержанными  оценками  индивидуальных  доз  внутреннего 
облучения  всего  тела  в  различные  сроки  после  аварии  (от  первого  до  15  года), 
что позволяет с уверенностью  применять  расчетный  метод для  дозиметрической 
поддержки  радиационноэпидемиологических  исследований. 
2.  Оценки  индивидуальных  доз,  основанные  как  на  результатах  СИЧ 
измерений  активности  ' "Сз  в  организме,  так  и  на  применении 
радиоэкологической  модели  и  индивидуальных  опросников,  показывают,  что 
даже  в  предположении  равномерного  загрязнения  местности  имеет  место 
существенно  неравномерный  характер  статистических  распределений 
индивидуальных  доз  внутреннего  облучения  всего  тела  жителей  радиоактивно 
загрязненных  территорий  Брянской  области  даже  в  отдаленные  сроки  после 
аварии. Это указывает на необходимость долголетнего  адресного  выявления  лиц 
с повышенными  индивидуальными  дозами. 



3.  Разработана  референтная  база данных,  содержащая  наиболее  достоверные 
первичные  результаты  измерений  активности  '^^Cs  в  организме  лиц, 
проживающих  на  радиоактивно  загрязненных  территориях  Брянской  области 
(информация  для  34834  лиц,  проживающих  в  24  радиоактивно  загрязненных 
районах);  эта  база  данных  успешно  применена  для  верификации  расчетных 
методик  ретроспективной  оценки  индивидуальных  доз  внутреннего  облучения 
всего  тела. 

Апробация  работы. 
Материалы диссертации  доложены  и обсуждены  на: 
  Всероссийской  научной  конференции  с  международным  участием 

«Актуальные проблемы современной  науки и образования».    Уфа: РИЦ  БашГУ, 
2010  г.; 

 III Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Естественные  науки 
и современность:  проблемы  и перспективы  исследований»,  Москва,  2010  г. 

Апробация  диссертации  состоялась  26  октября  2011  г.  на  научной 
конференции  экспериментального  радиологического  сектора  Федерального 
государственного  бюджетного  учреждения  «Медицинский  радиологический 
научный  центр»  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской  Федерации,  протокол  №  261. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  8  научных 
публикаций,  в том  числе  3  статьи  в  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК 
Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  132  страницах 
компьютерного  текста,  содержит  10  таблиц  и  25  рисунков.  Она  состоит  из 
введения,  обзора  литературы,  результатов  собственных  исследований, 
заключения,  выводов  и  приложения.  Список  цитированной  литературы 
содержит  106  источников,  в  том  числе  68  ссылок  на  работы  отечественных 
авторов. 

Личный  вклад  автора.  Автор  непосредственно  принимала  участие  в 
экспедициях  по  сбору  первичного  материала  (опросники),  обрабатывала, 
анализировала  первичные  базы данных,  содержащие  материалы  об  измерениях, 
переносила  данные  в  электронный  вариант  опросников,  рассчитывала 
индивидуальные  накопленные дозы внутреннего  облучения  всего тела.  Автором 
была  создана  программа,  с  помощью  которой  решены  задачи  поиска  и 
идентификации  ошибочных  записей  в исходных  базах  данных. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Массовые  измерения  активности  ' "Cs  и  '^''Cs  в  организме  жителей 
Брянской  области  проводились,  начиная  с  мая  1986  года,  с  использованием 
мониторов  и спектрометров  излучения  человека  силами  специалистов  брянских 
санэпидстанций  и органов здравоохранения,  при участии  специалистов  МРНЦ  и 
других  ведущих  НИИ  страны,  а  также  в  рамках  РоссийскоГерманской 



измерительной  программы  (1991  год).  В  Брянской  области  применялась 
следующая  аппаратура:первоначально  использовали  спектрометр  Robotron 
RFT20046  (детектор  Nal(Tl)  40x40  мм,  с  1990  г.   63x63мм),  затем  (с  1990  г.)  
СИЧ  с  теневой  защитой  Института  биофизики  МЗ  СССР  и  передвижная 
дозиметрическая  лаборатория  МРНЦ  РАМН  с  четырьмя  установками  СИЧ  на 
борту. В период с  1988 по  1991 гг. измерения  проводились в меньшем  объеме  (по 
сравнению  с  19861987  гг.).  В  начале  90х  годов  и  в  последующие  годы  в  ряде 
Центральных  районных  больниц  Брянской  области  были  установлены 
спектрометры  всего тела типа "кресло  со свинцовой  защитой"  (детектор  Nal(Tl) 
63x63мм  со свинцовой  защитой). 

Передвижная  дозиметрическая  лаборатория  МРНЦ  РАМН  имела 
установки  СИЧ  на  борту  типа  "кресло  с  защитой"  с  использованием 
сцинтилляционных  Nal(Tl)  детекторов  76,2x76,2  мм  со  свинцовыми 
коллиматорами,  имеющими  щирокую  конусную  апертуру  (система  "Джемини", 
Франция,  с многоканальным  анализатором  фирмы  CANBERRA,  Франция). 

Калибровка  оборудования  проводилась  следующим  образом: 
  В  1986  году  калибровка  проводилась  добровольцами"фантомоносителями" 

с  массой  тела  от  48  до  86  кг,  одноразово  принявших  per  os  метрологически 
аттестованную  "чернобыльскую  смесь"  " 'Cs  и  '̂ ""Cs  (шесть  добровольцев  в 
Брянской  области  и один  доброволец    в Калужской  области).  В соответствии  с 
приказом  МЗ  СССР  все  используемые  на  этом  этапе  методики  (включая 
калибровку  с  добровольцами  "фантомоносителями")  были  утверждены 
специальной  комиссией  МЗ СССР и право их использования  было  подтверждено 
соответствующими  актами  комиссии. 

  В  начале  90х  годов  все  установки  СИЧ  в  Брянской  области  силами 
лаборатории  МЭДиРБ  МРНЦ  прошли  калибровку  с  помощью 
сертифицированного  возрастозависимового  тканеэквивалентного 
антропоморфного  фантома,  имитирующего  внутреннее  облучение 
стандартными  распределенными  по  объему  фантома  источниками  '"Cs.  При 
этом  калибровка  как  стационарных  СИЧ,  так  и  передвижной  СИЧ  лаборатории 
("ДжеминиМастер  1500"),  проводилась  непосредственно  в  каждом  из  мест 
проведения  измерений  с  тем,  чтобы  учесть  дополнительное  влияние 
повышенного  радиационного  фона  в  месте  измерения.  Лаборатория 
медикоэкологической  дозиметрии  и  радиационной  безопасности  МРНЦ, 
ответственная  за  проведение  калибровки,  прошла  сертификацию  всех 
измерительных  методик  и  была  аккредитована  как  измерительная  лаборатория 
при  Госстандарте  России. 

Как  отмечено  в  материалах  международного  семинара,  состоявшегося  в 
2006  году  в  г.  Москве,  за  период  с  1986  г.  по  2005  г.  в  Брянской  области  были 
проведены  сотни  тысяч  измерений  активности  ' "Cs  в  организме  жителей 
радиоактивно  загрязненных  территорий.  Практически  все  результаты  этих 



измерений  включены  в  базы  дозиметрических  данных  ФГБУ  МРНЦ 
Минздравсоцразвития  России. 

Однако  в  силу  чрезвычайно  большого  разнообразия  методик  и  средств 
измерений,  а  также  изза  того,  что  далеко  не  все  100%  средств  измерений 
прошли  процедуру  калибровки,  в  основу  настояшего  исследования  были 
включены  только  те  данные,  которые  были  получены  на  калиброванных 
установках. 

В  исходных  БД  лаборатории  МЭДиРБ  МРНЦ  содержится  99004 
результатов  измерений  активности  ' "Cs  в  организме  жителей  загрязненных 
районов  Брянской  и  Калужской  областей,  полученных  с  помощью 
измерительных  средств,  прошедших  процедуры  калибровки.  Исходная  БД  по 
Брянской  области  была  использована  в  настоящей  работе  для  анализа 
результатов  измерений,  проведенных  в  этой  области. 

Данные  измерений  регистрировались  в  журналах,  содержащих  наряду  с 
указанием  типа  и  номера  прибора  и  значений  калибровочных  коэффициентов, 
следующие  записи  по  каждому  обследованному:  фамилия,  имя  и отчество  (или 
инициалы);  пол; возраст или дата рождения; профессия;  адрес места  жительства; 
масса  тела;  геометрия  измерения  (позиция  обследуемого  относительно 
детектора); первичные  показания приборов с указанием  фоновых значений;  дата 
измерения;  место  измерения;  измеренная  активность  '^'Cs  во  всем  теле 
обследуемого  лица. 

Все результаты  вносились  в компьютерную  базу  данных.  Эта  информация 
была  использована  для  оценок  индивидуальных  эффективных  доз  внутреннего 
облучения  всего тела  на основе  СИЧ  измерений. 

Оценки  годовых  индивидуальных  доз  внэтреннего  облучения  всего  тела 
на  основе  результатов  измерения  активности  '  'Cs  в  организме  проводились  с 
использованием  рекомендаций,  представленных  в Методических  Указаниях  МЗ 
РФ (МУ'2.6.1.57996  МЗ РФ), с помощью программы, учитывающей  результаты 
измерений активности  '^'Cs, массу тела и возраст обследуемого, дату  измерения, 
длительность  и  кратность  нахождения  на  радиоактивно  загрязненной 
территории. 

Для  выявления  идентичных  записей  в базах данных  Microsoft Excel  была 
написана  программа  на Visual  Basic  for  Application. 

Базовая  программа  для  расчета  индивидуальных  накопленных  доз 
внутреннего  облучения  всего  тела  на  основании  радиоэкологической  модели 
населения  была  разработана  в соответствии  с МУ  МЗ  РФ  (МУ  2.6.1.57996  МЗ 
РФ). 

Для  индивидуализации  доз  внутреннего  облучения  всего  тела 
использовалась  информация,  полученная  с  помощью  индивидуальных 
дозиметрических  опросников  населения.  Эти  опросники  были  разработаны  в 
лаборатории  МЭДиРБ  МРНЦ  на основе  рекомендаций  международной  группы 
экспертов  ВОЗ  (Dose reconstruction  / Project Protocol  IPHECA,  WHO,  1996). 



Погрешности,  расчетов  величин  индивидуальных  доз,  на  основе 
результатов  индивидуальных  опросов  населения  и  радиоэкологической  модели, 
определяли  методом  стохастического  моделирования    варьирования  величин 
исходных  данных  и  параметров  в  соответствии  с  их  статистическими 
распределениями.  Для  стохастического  варьирования  значений  исходных 
величин  и  параметров  использовали  стандартную  программу  "Crystal  Ball".  Для 
каждого  обследуемого  проводили  по  1 ООО таких  расчетов.  Программы  расчета 
индивидуальных  доз  внутреннего  облучения  доз  были  реализованы  в  Microsoft 
Excel.  Статистический  анализ  данных  проводили  с  использованием 
программы  "Statistica". 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Как  было  отмечено  выше,  исходным  материалом  для  оценки  накопленных 

доз  внутреннего  облучения  на  основе  инструментальных  измерений  активности 
' "Cs  послужили  БД  лаборатории  МЭДиРБ  МРНЦ,  в  которых  были  собраны 
результаты  измерений  активности  ' "Cs  во  всем  теле  лиц,  проживающих  в 
различных  районах  Брянской  области.  Первичный  материал,  собранный  в  ходе 
дозиметрического  мониторинга,  записывался  в  рабочие  журналы,  затем 
создавались  соответствующие  компьютерные  БД,  в которые операторы  заносили 
информацию.  На  всех  этапах  сбора,  хранения  и  работы  с  информацией  могли 
появиться  ошибки  и  опечатки  различного  характера,  могла  произойти  утеря 
некоторых  данных.  После  удаления  в  рамках  настоящей  работы  ошибочных 
записей,  данных,  в  которых  отсутствует  информация  об  измерении  активности 

Cs  во  всем  теле  или  даты  измерения,  была  создана  референтная  БД  с 
измерениями  активности  ' "Cs  в  организме  человека,  которая  содержит  34834 
записей. 

В  рамках  международных  исследовательских  программ  по  изучению 
медицинских  и  радиологических  последствий  Чернобыльской  аварии  у 
населения,  проживающего  в  загрязненных  районах  Брянской  области,  были 
разработаны  дозиметрические  опросники,  которые  включают  демографическую 
и  дозиметрическую  информацию,  собранную  в  период  с  1998  по  2010  г.г. 
Количество  обследованных  человек,  принимавших  участие  в опросе   1456. При 
сравнении  БД,  созданной  на  основе  опросников  (19982010  гг.)  и  референтной 
БД,  содержащей  информацию  о  результатах  СИЧ  измерений  ' "Cs  во  всем  теле 
(1986   2001  гг.) было  найдено  99  человек,  имеющие  как данные  об  измерениях 
содержания  ' " C s  во  всем  теле,  так  и  индивидуальные  опросники.  Именно  эта 
группа  лиц  была  положена  в  основу  сравнений  между  величинами 
индивидуальных  доз  внутреннего  облучения  всего  тела,  определенными  на 
основе  измеренной  активности  ' "Cs  в  организме,  и  индивидуальными  дозами, 
рассчитанными  с  использованием  радиоэкологической  модели  и  информации, 
содержащейся  в  опросниках.  Следует  подчеркнуть,  что  сравнивались  между 
собой  величины  индивидуальных  доз  у  одних  и  тех  же  лиц,  но  определенные 
различными  методами   на основе измерений  активности  ' "Cs  и  исключительно 



расчетным  способом,  т.е.  с  применением  радиоэкологической  модели  и 
индивидуальных  опросников. 

На  рисунке  1  приведены  графики  распределения  индивидуальных 
годовых  доз  внутреннего  облучения  всего тела  для  первого,  второго  годов,  для 
периода  с  шестого  по  девятый  годы,  а также  для  тринадцатого  и  пятнадцатого 
годов  после  аварии,  соответственно,  нормированных  на  единицу  плотности 
загрязнения  почвы  ' "Сз  в пункте  проживания. 

Индивидуальные  годовые  дозы  внутреннего  облучения  всего  тела  лиц,  у 
которых  имелись  индивидуальные  дозиметрические  опросники,  рассчитывали  с 
помощью  радиоэкологической  модели  (МУ  2.6.1.57996  МЗ  РФ)  с  учетом 
информации,  содержащейся  в индивидуальных  опросниках. 

Сама  по  себе  модель  МУ  2.6.1.57996  позволяет  рассчитывать  величины 
средних  накопленных  и  годовых  доз  для  фупп  лиц  данного  возраста, 
проживающих  в определенном  населенном  пункте.  Индивидуализация  средних 
доз  проводилась  с  использованием  индивидуальных  дозиметрических 
опросников.  Использована  радиоэкологическая  информация,  содержаш,аяся  в 
радиоэкологической  БД  лаборатории  МЭДиРБ  МРНЦ  и  в  МУ  2.6.1.57996  МЗ 
РФ, а также опубликованные  данные  НПО  «Тайфун». 

Радиоэкологическая  БД  содержит  информацию  о  плотности  загрязнения 
почвы  ' "Сз  населенных  пунктов  и  районов  и  их  погрешностей;  отношение 
активности  различных  радионуклидов,  выпавших  с радиоактивными  осадками, 
к  активности  '"Сз;  коэффициенты  перехода  активности  из  почвы  в  различные 
продукты питания  и их динамика  в различных регионах  области; даты  прихода и 
ухода радиоактивного  облака для  населенного  пункта. 

На  рисунке  2  представлены  основные  результаты  расчетов 
индивидуальных  доз  внутреннего  облучения  всего  тела  обследованных  лиц  с 
применением  радиоэкологической  модели  и  индивидуальных  опросников. 
Расчеты  были  проведены  для  обследуемых,  у  которых  имелись  как  результаты 
измерений  активности  '"Сз, так  и индивидуальные  опросники   т.е. для тех лиц, 
у  которых  параллельно  были  проведены  оценки  годовых  доз  внутреннего 
облучения  всего тела  на основе  измеренных активностей  '"Сз. 

Верификация  индивидуальных  доз  внутреннего  облучения  всего  тела, 
полученных  с  применением  радиоэкологической  модели  и  индивидуальных 
опросников,  проведена  с  использованием  индивидуальных  доз,  оцененных  на 
основе  инструментальных  измерений  активности  '^'Сз  во всем теле.  Сравнение 
индивидуальных  доз  проведено  для  лиц,  у  которых  имелись  как  данные  об 
активности  ' "Сз  во  всем  теле,  так  и  информация,  полученная  с  помощью 
дозиметрических  опросников.  В  данной  части  работы  верификация 
индивидуальных  расчетных  доз  проведена  для  абсолютных  дозовых  величин, 
т.е.  не нормированных  на плотность  радиоактивного  загрязнения  почвы. 
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По оси абсцисс: 01 индивидуальная  годовая 
доза внутреннего  облучения  всего тела, 
оцененная  на основе измерений  активности 
'"С5,  нормированная  на  плотность 
загрязнения  почвы  "'Сз,  мЗв/(кБк/м^).  По 
оси ординат:  количество  обследованных 
людей 

Рис.1.  Статистическое  распределение 
индивидуальных  годовых  доз 
внутреннего  облучения  всего  тела 
обследованных  лиц.  Проведена 
нормировка  на  плотность ^загрязнения 
почвы  '"С8 в пункте проживания  (а   1 

год после аварии, б 2 год после  аварии, 
в  69  годы после  аварии,  г   13 год после  аварии, д    15 год после  аварии) 
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По оси абсшсс:  01   Индивидуальная 
годовая доза внутреннего  облучения  всего 
тела, рассчитанная  с  использованием 
радиоэкологической  модели и 
индивидуальных  опросников, 
нормированная  на плотность  загрязнения 
почвы в пункте проживания  '"Сз, 
мЗв/(кБк/м^). По оси  ординат:  количество 
обследованных  лиц 

Рис.2.Статистическое  распределение 
индивидуальных  годовых  доз 
внутреннего  облучения  всего  тела, 
рассчитанных  с  использованием 
радиоэкологической  модели  и 

индивидуальных  опросников.  Проведена  нормировка  на плотность  загрязнения 
почвы  Сз (а   1  год после аварии,  б 2 год после  аварии,  в  69 годы  после 
аварии,  г  13  год после  аварии, д    15 год после  аварии) 
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На  рисунке  3  показана  зависимость  между  величинами  индивидуальных 
годовых  доз^внутреннего  облучения,  основанных  на  результатах  измерений 
активности  Сз  во  всем  теле  от  расчетных  величин  индивидуальных  доз, 
полученных  с  помощью  радиоэкологической  модели  и  индивидуальных 
опросников. 

На  рис.  За  представлена  зависимость  между  индивидуальными  дозами 
внутреннего облучения  всего тела, оцененными  на основе измерений  активности 

Сз во всем теле и индивидуальными  годовыми дозами  внутреннего  облучения 
всего тела, рассчитанными  по радиоэкологической  модели с применением  инди
видуальных  опросников для  I  года  после  аварии  коэффициент линейной  корре
ляции  равен  0,98  при  р<0,01.  На  рис.  36  изображен  график  для  2  года  после 
аварии, коэффициент линейной  корреляции  равен 0,717 при р<0,05. На рис. Зв  
для  69  годов  после  аварии,  коэффициент  линейной  корреляции  равен  0,93  при 
р<0,01.  На  рис.  Зг    13  год  после  аварии,  коэффициент  линейной  корреляции 
равен  0,94 при р<0,01.  На рис. Зд   1 5  год  после аварии,  коэффициент  линейной 
корреляции  равен  0,94  при  р<0,01.  На  рис.  Зе    общий  график  для  всех  годов 
после аварии,  коэффициент линейной  корреляции  равен 0,71  при  р<0,01. 

На  рисунке  4  в  сравнительном  плане  показаны  статистические  распре
деления  индивидуальных  накопленных  доз  внутреннего  облучения  всего тела  у 
жителей  загрязненных  радионуклидами  территорий  Брянской  области, 
определенные  на  основе  всей  содержащейся  в  разработанной  референтной  БД 
информации  о  результатах  измерений  активности  '^'Сз  в  организме,  и  рас
считанные  с  помощью  радиоэкологической  модели  и  базы  данных  индиви
дуальных  дозиметрических  опросников.  Здесь  необходимо  подчеркнуть,  что  в 
отличие от приведенных выще данных, сравнительная  картина распределений  на 
этом  рисунке  приведена  не только для  найденных  совпадающих  лиц в двух  БД, 
но и для  всего массива информации  в референтной  базе данных  (34 834  человек) 
и всего  массива  информации  в БД  индивидуальных  опросников  (1456  человек). 
Важным  выводом  из представленных  данных  является то, что, как и на  примере 
статистических  распределений  индивидуальных  доз  для  найденных 
совпадающих  лиц  в  двух  БД,  так  и  для  всего  массива  индивидуальной 
дозиметрической  информации  (34 834  человек  с измерениями'"Сз  во  всем 
теле  и  1456 человек  с  индивидуальными  дозиметрическими  опросниками) 
подтверждается  факт  существенно  неравномерного  распределения 
индивидуальных  доз  внутреннего  облучения  всего  тела  с  наличием  "хвоста"  в 
области  индивидуальных доз, многократно  превыщающих средние  и медианные 
величины  доз. 
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рис.  Зв 

рис.  36 

рис. Зг 

02 

01 
рис. Зд  рис.  Зе 

По оси абсцисс: О]  индивидуальная  годовая доза внутреннего  облучения, рассчитанная  с 
использованием  радиоэкологической  модели  и индивидуальными  опросниками,  мЗв; 

По оси ординат: Вг  индивидуальная  годовая доза внутреннего  облучения,  оцененная  на 

основе измерений  активности  " 'Сз  во всем теле,  мЗв 

Рис. 3. Зависимость  между  индивидуальными  годовыми  дозами  внутреннего 
облучения  всего тела, оцененными  на основе  измерений  активности  Сз  во 

всем теле и индивидуальными  годовыми дозами  внутреннего  облучения  всего 
тела, рассчитанными  по радиоэкологической  модели  с  применением 

индивидуальных  опросников. Пунктиром  указан 95 % доверительный  интервал. 
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По оси  абсцисс  01: 
Индивидуальные  накопленные  дозы  внутреннего  облучения  по  данным  измерений 
для  всех лиц,  включенных  в референтную БД (общее число лиц   34834),  мЗв. 
Индивидуальные  накопленные  дозы  внутреннего  облучения,  рассчитанные  на  основе 
радиоэкологической  модели  и данных  опросников  (общее  число  обследованных    1456 
человек),  мЗв. 
По оси ординат п,%: 
Процент  от̂  общего  количества  лиц  в  разработанной  референтной  БД  с  измерениями 

данные  индивидуальных 

активности  "Сз  (общее число лиц   34834  человек). 

Процент  от  общего  количества  обследованных,  имеющих 

опросников  (общее число лиц   1456 человек). 

Рис.  4.  Статистические  распределения  индивидуальных  накопленных  доз 
внутреннего  облучения  всего  тела  у  жителей  загрязненных  радионуклидами 
территорий  Брянской  области,  определенные  на  основе  всей  содержащейся  в 
разработанной  референтной  БД  информации  о  результатах  измерений 
активности  ' "Сз  в  организме  (34  834  человек),  и  рассчитанные  с  помощью 
радиоэкологической  модели  и  БД  индивидуальных  дозиметрических 
опросников  (1456 человек).  Период  накопления  дозы:  1986   2001  гг. 

Таким  образом,  успешно  осуществлена  верификация  расчетных  оценок 
индивидуальных  доз внутреннего  облучения  всего тела,  полученных с  помощью 
радиоэкологической  модели  и  индивидуальных  опросников,  путем  сравнения 
этих  оценок  с  величинами  индивидуальных  доз,  определенными  на  основе 
результатов  измерений  активности  ' "Сз  в  организме  жителей  загрязненных 
территорий  Брянской  области.  Показано,  что  применяемый  подход 
(использование  радиоэкологической  модели  и  индивидуальных  опросников) 
вполне  пригоден  для  проведения  реконструкции  доз  внутреннего  облучения 
всего  тела  радиоизотопами  цезия,  что  является  важным  обстоятельством  для 
использования  этой  модели  с  целью  дозиметрической  поддержки 
радиационноэпидемиологических  исследований. 
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в ы в о д ы 

1.  Установлена  хорошая  корреляция  (К>0,71при  р<0,005)  между 
величинами  индивидуальных  доз,  основанными  на  СИЧ  измерениях  и 
расчетными  индивидуальными  дозами  внутреннего  облучения  всего  тела  в 
различные  сроки  после аварии  (от первого  года до  15 лег  после  аварии). 

2.  Проведенная  инструментальная  верификация  расчетного  метода 
ретроспективной  оценки индивидуальных доз внутреннего  облучения  всего тела 
позволяет  с  уверенностью  применять  этот  метод  для  дозиметрической 
поддержки  радиационноэпидемиологических  исследований. 

.  3. Оценки индивидуальных  годовых доз  внутреннего  облучения  всего тела, 
основанные  как  на  результатах  СИЧ  измерений,  так  и  полученные  расчетным 
методом,  показывают,  что  даже  в  предположении  равномерного  загрязнения 
местности  имеет  место  существенно  неравномерный  характер  статистических 
распределений  индивидуальных  доз  жителей  загрязненных  территорий 
Брянской  области  даже  в  отдаленные  сроки  после  аварии  (до  15  лет).  Это 
указывает  на  необходимость  долголетнего  адресного  выявления  лиц  с 
повышенными  индивидуальными  дозами. 

4.  Создана  референтная  база  данных,  содержащая  наиболее  достоверные 
первичные  результаты  измерений  активности  ' "Сз  в  организме  лиц, 
проживающих  на  радиоактивно  загрязненных  территориях  Брянской  области; 
эта  база  данных  успешно  применена  для  верификации  расчетных  методик 
ретроспективной  оценки  индивидуальных  доз  внутреннего  облучения  всего 
тела. 
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