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Медико-биологические проблемы
УДК 614.876615.032.23

К.Н. Буздалкин1, Н.Г. Власова1,2,
А.В. Рожко1

ИНГАЛЯЦИОННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
В ЗОНАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭС
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», Гомель, Беларусь;
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь
1

2

Объектами исследований являлись аэрозоли с содержанием 137Cs, 90Sr, 238,239,240Pu, 241Pu и
Am чернобыльского происхождения, а также выбросы Белорусской АЭС в режиме нормальной эксплуатации. Предметом исследований – дозы облучения персонала в результате
ингаляционного поступления указанных радионуклидов во время выполнения работ в белорусском секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, а также в зоне воздействия штатных выбросов Белорусской АЭС. На основе отбора и измерения проб аэрозолей, а также
расчётным методом оценены ожидаемые дозы внутреннего облучения участников тушения
пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за счет ингаляционного поступления радионуклидов. Ожидаемые дозы облучения персонала Белорусской АЭС в зоне воздействия
штатных выбросов оценивались расчётным методом. Проведена сравнительная оценка ингаляционного поступления радионуклидов в зонах воздействия АЭС с учётом действующих
национальных технических нормативных правовых актов. Установлено, что во время пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ожидаемый вклад ингаляционной компоненты
в эффективную дозу облучения персонала может достигать уровня, формируемого внешним
облучением. В зоне наблюдения Белорусской АЭС вклад ингаляционного поступления радионуклидов в суммарную индивидуальную эффективную дозу облучения персонала также
сравним (одного порядка величины) с дозой внешнего облучения. Показано, что в зоне отчуждения ЧАЭС вклад 137Cs в «ингаляционную» дозу облучения персонала может составлять
только 1%, а вклад трансурановых элементов – 60%. В зоне воздействия штатных выбросов
Белорусской АЭС до 95% дозы облучения формируется инертными радиоактивными газами.
В зоне отчуждения ЧАЭС ингаляционная компонента дозы не превышает 0,1 мЗв/год, что
значительно меньше контрольного уровня, установленного в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике для персонала (5 мЗв/год). При работах в зоне наблюдения Белорусской АЭС за пределами промплощадки ожидаемые дозы облучения персонала
от штатных выбросов на порядки величины ниже, чем в зоне отчуждения Чернобыльской
АЭС. По ингаляционному пути облучения зона отчуждения Чернобыльской АЭС остаётся
наиболее радиационно опасной территорией в Республике Беларусь.

241

Ключевые слова: персонал, ингаляция, радионуклид, доза облучения

Введение
Общеизвестно, что почти во всех аварийных ситуациях в лучшем случае постоянно проводился лишь контроль дозы
внешнего проникающего излучения с
применением дозиметров. Дозы от поступления радионуклидов в организм или от
загрязнения кожи не оценивались, а только ограничивались путём использования

индивидуальных средств защиты органов
дыхания и кожных покровов, йодной профилактики и продолжительностью проведения работ на радиационно опасных
участках. В настоящее время оперативный
контроль поступления радионуклидов через органы дыхания так же практически не
проводится в связи с отсутствием методического и технического обеспечения.
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К.Н. Буздалкин, Н.Г. Власова, А.В. Рожко
Из трёх зон отчуждения, откуда эвакуировано население и где прекращена традиционная хозяйственная деятельность (на территории восточно-уральского радиоактивного
следа, вокруг поврежденных реакторов Чернобыльской и Фукусимской АЭС), 30-километровая зона Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)
является наиболее опасной вследствие загрязнения α-излучающими долгоживущими
радионуклидами. Выпавшие на почву 241Am,
238
Pu, 239Pu и 240Pu практически не вносят
вклад в дозу внешнего облучения и не поступают корневым путем в растения и далее в
продукты питания растительного происхождения, а через корма – в пищевую продукцию
животного происхождения. Однако при пожарах в результате подъема радионуклидов
в зону дыхания происходит формирование
доз внутреннего облучения ингаляционным
путем. На участках зоны отчуждения с высоким уровнем загрязнения трансурановыми
элементами и 90Sr вклад ингаляционного поступления радионуклидов в дозу облучения
персонала может превышать все остальные
пути облучения при некоторых видах работ.
Однако контролируется только содержание в
организме 137Cs, а контроль облучения персонала в результате поступления 241Am, 238Pu,
239
Pu, 240Pu, 241Pu и 90Sr через органы дыхания
не проводится [1-5].
Проблема индивидуального дозиметрического контроля заключается в том,
что для оценки объемной активности воздуха, на основе которой рассчитываются
ожидаемые дозы внутреннего облучения
за счет ингаляционного поступления радионуклидов, необходимо несколько суток
[6]. Такая «оперативность», например, во
время пожара, не позволяет нормировать
продолжительность смены, принимать
адекватные решения по применению индивидуальных средств защиты органов дыхания и других защитных мер.
Надёжная оценка радиационного воздействия штатных выбросов Белорусской
АЭС так же должна включать оперативный
контроль индивидуальных доз внутреннего облучения персонала АЭС от поступления радионуклидов через органы дыхания.
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Однако, за исключением поступления 131I,
ингаляционному пути облучения персонала уделяется недостаточно внимания. В то
же время в зонах наблюдения АЭС имеют
место объективные методологические проблемы, связанные с измерением концентраций в воздухе короткоживущих инертных радиоактивных газов.
Представляет интерес сравнить дозы
облучения персонала, ожидаемые в результате ингаляционного поступления радионуклидов при проведении работ вблизи различных радиационно опасных объектов.
Цель исследования – оценить дозы облучения персонала, ожидаемые в результате ингаляции радионуклидов в зонах воздействия
АЭС на территории Республики Беларусь.
Материал и методы исследования
На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС проводилась оценка
ожидаемых доз внутреннего облучения
участников тушения пожаров за счет ингаляционного поступления радионуклидов.
Другие виды работ на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника формируют ингаляционные дозы значительно, на порядки
величины, меньшие [7].
Объектами исследований являлись частицы аэрозолей с содержанием 137Cs, 90Sr,
238
Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu и 241Am, образующиеся в результате высокотемпературной возгонки и горения лесных материалов. Предметом исследований в зоне отчуждения
ЧАЭС являлись дозы облучения персонала
в результате ингаляционного поступления
137
Cs, 90Sr, 241Am, 238Pu, 239Pu, 240Pu и 241Pu во
время тушения пожаров. Крупные частицы
радиоактивных аэрозолей размером более
1 мкм осаждаются в трахее, бронхах и быстро выводятся из организма, а субмикронные – проникают в альвеолы легких и длительное время находятся в организме [8, 9].
Оценку ожидаемых доз внутреннего
облучения участников тушения пожаров в
зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проводили как по результатам измерений объемной активности радионуклидов в зоне
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дыхания участников пожаротушения [6],
так и расчетным методом [1], который не
требовал длительного радиохимического
выделения и осаждения трансурановых элементов в лабораторных условиях с применением дорогостоящих ионообменных смол,
α-спектрометрического окончания. В расчётном методе объемная активность i-ого радионуклида в зоне дыхания участников пожаротушения ρi (Бк·м-3) оценивается по формуле:
ρi = ki·σi, (1)
где ki – коэффициент подъема (ресуспензии) i-го радионуклида, м-1; σi – плотность загрязнения территории i-ым радионуклидом, Бк·м-2.
Удельное содержание в пробах и, соответственно, плотность загрязнения почвы
90
Sr и 137Cs определялось с использованием
β-γ-спектрометра с органическим и сцинтилляционным детекторами. Плотность
загрязнения территории зоны отчуждения
ЧАЭС 238Pu, 239Pu, 240Pu и 241Pu с достаточной точностью оценивали по плотности загрязнения 241Am [1, 2], которую оперативно измеряли по удельной активности проб
почвы «аппаратным методом» с использованием γ-спектрометра с детектором на
основе высокочистого германия с углеродным окном. Продолжительность измерения проб почвы, отобранных на территории зоны отчуждения ЧАЭС, как правило,
не превышала 4 ч (при статистической погрешности оценки площади пика полного
поглощения γ-линии 241Am менее 15 %).
Для оперативной оценки плотности загрязнения территории также использовали
карты загрязнения [3]. В этом случае отбор
проб и измерения не проводили, а использовали приближенное значение, указанное
на карте. Погрешностью оценки плотности
загрязнения пренебрегали, так как неопределенность коэффициентов подъема радионуклидов, а также дозовых коэффициентов, используемых для оценки ожидаемых
доз облучения, была на порядок выше.
Объектами исследований в зоне наблюдения Белорусской АЭС являлись выбросы в режиме нормальной эксплуата-

ции. Предметом исследований являлись
дозы облучения персонала в результате
ингаляционного поступления радионуклидов во время выполнения работ в зоне воздействия штатных выбросов Белорусской
АЭС за пределами промплощадки.
Ожидаемые ингаляционные дозы облучения персонала Белорусской АЭС в зоне
воздействия штатных выбросов оценивались расчётным методом. Для оценки радиационного воздействия штатных выбросов
применялись геоинформационные технологии. Разработана геоинформационная модель [12], позволяющая выполнять прогнозы уровней загрязнения радионуклидами
приземного слоя атмосферы. В основу расчетов концентраций радионуклидов в приземном слое атмосферы положена гауссова
модель переноса поллютантов. Исходными
данными для модели являлись информация
о метеорологических условиях, характерных для площадки размещения Белорусской
АЭС в Островецком районе Гродненской
области [13], высоте и диаметре вентиляционных труб энергоблоков, а также о скорости потоков, изотопном составе и величине
выброса при проектных режимах работы
реакторов. Выходные данные размещались
в электронных таблицах формата Microsoft
Excel, которые далее использовались для
обработки и построения тематических карт
с помощью MapInfo Professional. Результаты расчѐтов и параметры самой геоинформационной модели представлялись в виде
таблиц и тематических карт.
Оценивалось ожидаемое внутреннее облучение персонала Белорусской АЭС в результате ингаляционного поступления γ- и
β-излучающих радионуклидов в организм.
Трансурановые элементы в штатных выбросах АЭС отсутствуют. Прогноз построен путем суммирования величин ожидаемых эффективных доз от наиболее значимых радионуклидов, формирующих более 95% дозы.
Индивидуальные эффективные дозы
облучения персонала Еing (Зв), ожидаемые
в результате ингаляционного поступления
радионуклидов, оценивали с использованием выражения:
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, (2)
где e(g)i – дозовый коэффициент, равный ожидаемой эффективной дозе, обусловленной ингаляционным поступлением
1 Бк i-го радионуклида, Зв∙Бк-1 [10, 11];
v – интенсивность дыхания, 4,2 м3·ч-1
при больших нагрузках [11];
t – продолжительность вдыхания загрязненного воздуха, ч.
Результаты исследования
По результатам отбора проб радиоактивных аэрозолей и их последующего лабораторного исследования установлено, что
при тушении пожара 2015 г. в Полесском
государственном радиационно-экологическом заповеднике объёмные активности достигали: 238+239+240Pu – 0,09 мБк·м-3, 241Pu – 0,6
мБк·м-3, 241Am – 0,1 мБк·м-3, 90Sr – 40 мБк·м-3
и 137Cs – 20 мБк·м-3. Индивидуальная эффективная доза внутреннего облучения персонала, ожидаемая в результате ингаляции радионуклидов при тушении указанного пожара,
определялась в соответствии с формулой (2)
и составила 2,5 мкЗв [5]. Вклад 137Cs в «ингаляционную» дозу облучения персонала составил только 1%, при этом вклад 90Sr составил 41%, а трансурановых элементов – 58%
[2]. Вклад 241Pu, распадающегося по схеме
β-распада и ранее не учитываемого в расчетах, при ингаляционном поступлении составил 3%, т.е. в 3 раза больше, чем 137Cs.
Предложенный расчётный метод [1]
применялся далее при оценках радиационных рисков при пожарах в белорусском секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
2017-2018 годах. Объёмные активности радионуклидов рассчитывались по значениям
плотности загрязнения территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в зонах пожаров в
соответствии с формулой (1) [3]. C учетом
периодов полураспада соотношение между
плотностями загрязнения территории заповедника трансурановыми элементами в указанное время оценивается приблизительно
как 241Am : 238+239+240Pu : 241Pu = 1,0 : 0,75 : 10.
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По характеру сгоревших лесных горючих материалов, полноте их сгорания и
скорости распространения фронта все пожары 2017-2018 годов в белорусском секторе зоны отчуждения ЧАЭС отнесены к
виду низовых лесных пожаров. Поэтому
дозы облучения участников пожаротушения, ожидаемые в результате поступления
137
Cs, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu и 241Am
через органы дыхания, оценивались с использованием консервативных коэффициентов подъема радионуклидов [8].
В 2017 году объёмные активности достигали: 238+239+240Pu – 1,5 мБк·м-3, 241Pu – 26
мБк·м-3, 241Am – 2 мБк·м-3, 90Sr – 370 мБк·м-3
и 137Cs – 11 Бк·м-3. Вклад трансурановых
элементов в индивидуальную эффективную
дозу внутреннего облучения персонала, ожидаемую в результате ингаляционного поступления радионуклидов, составил 60%, в том
числе от 241Am – 27%, 238+239+240Pu – 24% и от
241
Pu – 9%. Тушение всех пожаров заняло
55 ч, индивидуальная эффективная доза внутреннего облучения персонала, ожидаемая
в результате ингаляционного поступления
радионуклидов, оценивается в 74 мкЗв [2].
В 2018 г. вклад трансурановых элементов в ингаляционную дозу облучения
составил 62%. 77% индивидуальной эффективной дозы внутреннего облучения
персонала, ожидаемой в результате ингаляционного поступления радионуклидов,
обусловлены тушением пожаров в Крюковском и Колыбанском лестничествах,
наиболее загрязненных на территории заповедника. Объёмные активности достигали: 238+239+240Pu – 0,75 мБк·м-3, 241Pu – 10
мБк·м-3, 241Am – 1 мБк·м-3, 90Sr – 120 мБк·м-3
и 137Cs – 7 Бк·м-3 [1]. Годовая индивидуальная эффективная доза внутреннего облучения персонала, ожидаемая в результате ингаляции радионуклидов при тушении всех
пожаров 2018 года, не превысила 0,1 мЗв.
При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в белорусском секторе
зоны отчуждения ЧАЭС по ряду причин в
настоящее время оцениваются только объемная активность 137Cs и его распространение на значительные расстояния. В то же
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время, показано, что вклад 137Cs в «ингаляционную» дозу облучения персонала может
составлять только 1% от всей внутренней
дозы. На территории белорусского сектора зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
оценка объёмных активностей всего состава техногенных радионуклидов (137Cs, 90Sr,
238
Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu и 241Am) путём отбора
проб аэрозолей во время пожара выполнена
впервые и единственный раз [6].
Сравнение полученных коэффициентов
подъёма радионуклидов с более ранними результатами контролируемых экспериментов
(пожаров) в украинском секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС [8, 9] показало,
что они одного порядка. Несколько более
низкие значения, полученные в Беларуси,
можно объяснить тем, что исследовались
аэрозоли во время верхового пожара, когда
основной запас радионуклидов, расположенный в подстилке леса, был практически
не тронут. На Украине же эксперимент проводился с луговыми и с низовыми лесными,
переходящими в верховые, пожарами.
Возможные выбросы Белорусской
АЭС и дозы облучения щитовидной железы неоднократно обсуждались на этапе
оценки воздействия станции на окружающую среду, а в публикациях приводились
оценки их вклада во внешнюю эффективную дозу облучения [14, 15]. Можно лишь
добавить, что при проектных режимах работы реакторов Белорусской АЭС выбросы значительно меньше установленных
допустимых уровней, а выбросы инертных
радиоактивных газов (ИРГ) примерно в
400000 раз выше выбросов 131I, в 800000
раз больше 134+137Cs и в 109 – 60Co.
В то же время общеизвестны сложности, связанные с измерением в зоне наблюдения АЭС малых объёмных активностей
инертных газов с коротким периодом полураспада. Поэтому особый интерес представляет оценка вклада радиоизотопов
криптона и ксенона в ингаляционную дозу
облучения расчётным способом.
При расчете доз облучения персонала
учитывались радионуклиды, формирующие 99% выбросов. Рассматривались четыре формы радиоактивных веществ, распро-

страняющихся в атмосфере: ИРГ, молекулярный и органический йод, аэрозоли (йод,
цезий и кобальт). При расчётах учитывалась
роза ветров в 2018 году в зоне наблюдения
Белорусской АЭС, преобладание ветров со
скоростью ≤ 2 м/с (их повторяемость составляла 60,6%) и повторяемость неблагоприятных классов устойчивости (E и F) [13].
Установлено, что максимальные уровни загрязнения приземного слоя атмосферы
радионуклидами ожидаются, в зависимости
от скорости ветра, на расстоянии до 8 км от
промплощадки АЭС по оси следа. Объёмные
активности инертных радиоактивных газов могут достигнуть следующих значений:
133
Хе – 10 Бк·м-3, 135Хе – 2 Бк·м-3. Концентрации остальных ИРГ (131m,133mXe, 85,85m,87,88Kr,
41
Ar) не должны превысить 0,2 Бк·м-3. Вклад
131
I, 134, 137Cs, 89, 90Sr, 60Co и других радионуклидов в объёмную активность не превысит 1%. При наиболее вероятной категории
устойчивости атмосферы (D) суммарная
объёмная активность не превысит 3 Бк·м-3.
Проведённые с использованием выражения (2) расчёты показали, что индивидуальные эффективные дозы персонала,
ожидаемые в результате ингаляционного
поступления радионуклидов при выполнении работ в зоне наблюдения Белорусской
АЭС, при проектных режимах не могут
превысить 10 мкЗв·год-1. Вклад инертных
радиоактивных газов в ингаляционную
компоненту дозы может достигать 95%.
Территория Республики Беларусь находится также в зонах воздействия Смоленской и Ровненской АЭС, однако в настоящее время, в силу удалённости и отсутствия аварийных ситуаций, радиационные
риски от данных источников ничтожны по
сравнению с рассмотренными.
Сравнительная оценка ингаляционного поступления радионуклидов в зонах
Чернобыльской и Белорусской АЭС проведена без учёта применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Заключение
Проведена сравнительная оценка ингаляционного поступления радионуклидов в
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зонах воздействия АЭС с учётом действующих национальных технических нормативных правовых актов. Установлено, что во
время пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ожидаемый вклад ингаляционной компоненты в эффективную дозу облучения персонала может достигать уровня, формируемого внешним облучением.
В южной части белорусского сектора зоны
отчуждения ЧАЭС, наиболее загрязнённой
трансурановыми элементами, вклад ингаляционной компоненты может составлять
1 мкЗв в час. В зоне наблюдения Белорусской АЭС вклад ингаляционного поступления радионуклидов в суммарную индивидуальную эффективную дозу облучения
персонала так же сравним (одного порядка
величины) с дозой внешнего облучения, т.е.
находится в диапазоне 1÷10 мкЗв в год.
Показано, что в зоне отчуждения ЧАЭС
вклад 137Cs в «ингаляционную» дозу облучения персонала может составлять только 1%,
а вклад трансурановых элементов – 60%. В
зоне воздействия штатных выбросов Белорусской АЭС до 95% дозы облучения формируется инертными радиоактивными газами. В зоне отчуждения ЧАЭС ингаляционная компонента дозы не превышает 0,1 мЗв/
год, что значительно меньше контрольного
уровня, установленного в Полесском государственном радиационно-экологическом
заповеднике для персонала (5 мЗв/год).
При работах в зоне наблюдения Белорусской АЭС за пределами промплощадки
ожидаемые дозы облучения персонала от
штатных выбросов на порядки величины
ниже, чем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По ингаляционному пути облучения зона отчуждения Чернобыльской
АЭС остаётся наиболее радиационно опасной территорией в Республике Беларусь.
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K.N. Buzdalkin, N.G. Vlasova, A.V. Rozhko
INHALATION OF RADIONUCLIDES IN THE AREAS
OF NUCLEAR POWER PLANT EXPOSURE
During fires in the exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant, the expected contribution of the inhalation component to the effective radiation dose of personnel can reach the
level formed by external radiation. In the observation area of the Belarusian NPP, the contribution of inhaled radionuclides to the total individual effective radiation dose of personnel is also
comparable with the dose of external radiation. It is shown that in the exclusion zone of the
Chernobyl nuclear power plant, the contribution of 137Cs to the «inhalation» dose of personnel
can be only 1%, and the contribution of transuranic elements – 60%. In the zone of exposure
to regular emissions of the Belarusian NPP up to 95% of the radiation dose is formed by inert
radioactive gases. In the Chernobyl exclusion zone, the inhaled dose component does not exceed 0,1 mSv per year, which is significantly less than the control level set in the Polessky State
Radiation and Environmental Reserve for personnel (5 mSv per year). When working in the
observation area of the Belarusian NPP outside the industrial site, the expected radiation doses
of personnel from regular emissions are an order of magnitude lower than in the exclusion zone
of the Chernobyl NPP. According to the inhalation route of radiation exposure, the exclusion
zone of the Chernobyl nuclear power plant remains the most radiation-hazardous territory in
the Republic of Belarus.
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