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В данной работе в качестве объекта исследования выбрано село Бодене
в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана, так
как оно находится близко к площадке испытательного ядерного полигона и
обладает большим накопленным массивом данных по радиоэкологической
обстановке. Как часть исследования было проведено анкетирование,
позволившее составить статистику о населении села, а также об особенностях
питания и видах деятельности постоянных жителей. В работе было
проведено моделирование поступления техногенных радионуклидов в
организм человека, проживающего и ведущего сельскохозяйственную
деятельность на территории, подверженной влиянию Семипалатинского
испытательного полигона. Приведены расчеты по поступлению радионуклидов
с растительной и животной пищей, а также ингаляционным путем. Данные
исследования позволяют составить оценки и прогноз дозовой нагрузки.
При этом важно отметить, что превышения радиационных норм не было
обнаружено. Загрязненная пища является основным фактором риска для
здоровья человека, поэтому следует уделить большее внимание мониторингу
дозовой нагрузки в радиоэкологически неблагополучных районах. Методика
проведения исследования может быть использована и для контроля обстановки
других населенных пунктов, а результаты расчетов данной работы, в
дальнейшем могут быть использованы для сравнения с результатами
биофизических измерений.
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Введение

Население, живущее на территориях, загрязненных долгоживущими
радионуклидами, обычно подвергается облучению через множество путей.
Составляющие части доз внутреннего облучения зависят от изотопного состава,
физической и химической формы радионуклидов, от условий окружающей
среды и от привычек населения. В ряде методических указаний, в которых
расчет поступления радионуклидов в организм человека осуществляется
с использованием моделей перехода радионуклидов в почву и в воздух,
параметры для оценки доз табулируются однозначно. Однако ясно, что
фактически данные величины могут существенно изменяться. Коэффициенты
перехода в растениеводческую и животноводческую продукцию зависят от
большого количества факторов: типа почв, форм нахождения радионуклидов,
климатических условий, и минерального состава пресной воды. Аналогично в
случае ингаляционного поступления большое влияние имеют аэродинамические
размеры частиц, класс растворимости, интенсивности дыхания и физическая
нагрузка человека. Зачастую данные параметры неизвестны, и при оценке
дозовых нагрузок используют рекомендованные МКРЗ значения или используют
консервативный подход. Как следствие, поступление радионуклидов в организм
населения может либо недооцениваться, либо переоцениваться.

Мировое научное сообщество накопило уже множество данных по оценке
внутренней дозы облучения и поведения радионуклидов в теле человека, но этот
опыт базируется в основном на экспериментальных исследованиях животных и
модельных данных. Количество же наблюдений над человеком, в сравнительном
масштабе с общим объемом данных по этой теме, является незначительным в
силу ограниченности опыта по значительным уровням воздействия излучения на
организм.

Институтом радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК проводится
комплекс радиоэкологических исследований территории Семипалатинского
испытательного ядерного полигона (СИП). Имеется множество результатов
исследований почвенного покрова, воздушной среды, водной; содержания
радионуклидов в растениях, сельскохозяйственной и животноводческой
продукции, производимой на загрязненных территориях.
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Таким образом, представляется возможность проведения анализа
моделирования поступления техногенных радионуклидов в организм человека,
проживающего на территории, подверженной влиянию СИП. Данные таких
исследований вносят неоценимый вклад в увеличение надежности оценки
прогнозов дозовой нагрузки.

Выбор объекта и описание его радиоэкологической обстановки

По результатам анализа литературных данных о проведении ядерных
испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне видно что, из всех испытаний
лишь от 6 следы радиоактивных выпадений выходят далеко за пределы полигона
и проходят непосредственно вблизи населенных пунктов.

Рис. 1. Следы радиоактивных выпадений, выходящие за пределы СИП
[Fig.1. Traces of radioactive fallout outside the STS]

Как видно из карты на рис.1, следы радиоактивных выпадений проходят через
районы таких поселков как Бодене, Долонь и Саржал. Загрязнение территории с.
Бодене и его прилегающей территории могло возникнуть в результате испытания
прототипа термоядерного заряда, проведенного 22.11.1955 г. мощностью ≈1,6 Мт.
Также в непосредственной близости от села проходят следы от испытаний
29.07.1955 г. (мощность ≈1,3 кт) и 07.08.1962 г. (мощность ≈9,9 кт), которые могли
как оказать, так и не оказать воздействие на данную территорию. На загрязнение
села Долонь оказал влияние след от воздушного испытания 17.01.1958 г. (мощность
≈0,5 кт). Вблизи территории села Саржал проходит след от самого мощного
наземного ядерного взрыва на полигоне 12.08.1953 г. (мощность ≈400 кт).
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В качестве объекта исследования выбрано село Бодене. Выбор в пользу данного
населенного пункта обоснован относительной близостью его к площадке «Опытное
поле» (по сравнению с с. Саржал), и достаточно большим накопленным массивом
данных по радиоэкологической обстановке в его районе (по сравнению с с. Долонь).

Основное загрязнение территории с. Бодене и прилегающей территории могло
возникнуть в результате испытания, проведенного 29.08.1949 г. (мощность ≈22 кт).
Ось следа прошла на расстоянии 3 км от северной окраины с. Бодене

Отбор проб на территории с. Бодене производился точечно, с площади от 200
до 500 см2 на глубине 5 см. В каждой точке пробоотбора проводилось определение
географических координат и измерение МЭД и плотности потока бета-частиц.
Всего было отобрано 396 поверхностных проб почвы.

Анализы по измерению удельной активности радионуклидов в пробах почвы
и растений проводились в соответствии со стандартизованными методическими
указаниями на поверенной лабораторной аппаратуре [1, 2, 3]. Определение
удельной активности радионуклидов 137Cs и 241Am в почве проводилось на
гамма-спектрометрах с полупроводниковым детектором производства фирмы
Canberra. Определение удельной активности 90Sr и 239+240Pu проводилось на
жидкостном сцинтилляционном спектрометре Tri-Carb 2910TR (Perkin Elmer) и
альфа-спектромере Alpha Analyst (Canberra) соответственно.

По результатам исследований построены карты площадного распределения
137Cs и 241Am (рис. 2).

а) б)

Рис. 2. Содержание 137Cs (а) и 241Am (б) в почве на территории села Бодене

[Fig.2. 137Cs content (a) and 241Am content (b) in soil in the Bodene village]

Оценка средней для исследуемой территории концентрации радионуклидов
несколько проблематична, что обусловлено тем, что в большом количестве
образцов концентрации радионуклидов (в частности 241Am, 90Sr, 239+240Pu)
находились на уровне предела обнаружения (минимально детектируемой
активности) используемых методик и аппаратуры. Полное исключение этих
результатов привело бы к завышенной оценке удельной активности. Поэтому
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при оценке средней концентрации значения концентрации радионуклидов в
таких случаях принимались равными пределу обнаружения. Диапазоны значений
удельной активности радионуклидов в почве на территории с. Бодене указаны в
таблице (Таблица 1).

Таблица 1

Диапазоны значений удельной активности в почвах территории с. Бодене
[The ranges of specific activity values in the soils of the village Bodene]

Параметр 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

Диапазон удельной
от < 0,5 до 440 от < 0,7 до 6,7 от < 0,07 до 89 от < 0,2 до 44

активности, Бк/кг

Рис. 3. Распределение удельной активности по частоте встречаемости для
241Am (слева сверху), 137Cs (справа сверху), 90Sr (слева снизу)
и 239+240Pu (справа снизу)
[Fig.3. Distribution of specific activity by frequency of occurrence for 241Am (top left),
137Cs (top right),90Sr (bottom left) and 239+240Pu (bottom right)]

На рис. 3 показано распределение значений удельной активности данных
радионуклидов в почве.

На гистограммах распределение удельной активности цезия, америция и
плутония по частоте встречаемости имеет характер близкий к логнормальному
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распределению. Для доказательства логнормального распределения были взяты
величины натурального логарифма от удельной активности радионуклидов и
построены аналогичные распределения. Гистограммы распределения для 137Cs,
241Am и 239+240Pu имели куполообразный вид нормального распределения. Для
доказательства нормальности распределения использован метод Колмогорова-
Смирнова, основанный на сравнении эмпирического и теоретического
распределений [4].

В случае логнормального распределения в качестве среднего значения
рекомендуется брать среднегеометрическое значение. Таким образом, для
цезия, америция и плутония в дальнейшем целесообразно руководствоваться
среднегеометрическими значениями удельной активности. В случае же стронция
используется значение медианы, поскольку характер его распределения не
подпадал ни под нормальный, ни под логнормальный законы.

Предполагая, что радиоактивное загрязнение распределено по площади
исследуемой территории равномерно, получим усредненные концентрации
радионуклидов в поверхностном (0-5 см) слое почвы (табл.2).

Таблица 2

Среднегеометрические и медианное значения радионуклидов в почве на
территории села Бодене [Geometric mean and median values of
radionuclides in the soil in the territory of the village of Bodene]

Cреднегеометрические и медианные значения удельной

активности радионуклидов в почве на слой 0-5 см, Бк/кг
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

13 1,8 4,9 1,4

Данные значения удельных активностей будут являться исходными для расчета
внутреннего поступления радионуклидов в организм человека.

Выбор когорты

Для выбора конкретных лиц для участия в исследованиях было проведено
анкетирование. Анкетирование проводили сотрудники Института радиационной
безопасности с выездом в населенный пункт, где проводился опрос. Определяющим
критерием выбора участников исследования было постоянное проживание в
выбранных населенных пунктах. Всего в исследовании принял участие 71 человек.

На рис.4 представлено распределение числа участников исследования по
возрасту (слева) и распределение участников исследования по полу (справа).

Большая часть участников исследования является людьми пенсионного
возраста, что обусловлено тем, что данная категория населения проживает
наибольший период времени в выбранном населенном пункте. Минимальный
возраст участников исследования – 15 лет. В дальнейшем оценка внутреннего
поступления радионуклидов будет рассматриваться для взрослых мужчин и
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Рис. 4. Распределение участников исследования по возрасту(слева) Распределение
участников исследования по полу (справа)
[Fig.4. Distribution of study participants by age (left). Distribution of study
participants by gender (right)]

женщин старше 17 лет, что составляет 92% от общего количества участников
исследования.

Оценка перорального поступления радионуклидов в организм
человека

В качестве сценария внутреннего поступления радионуклидов предполагается,
что человек живет и ведет хозяйственную деятельность на территории с. Бодене,
потребляет сельскохозяйственные продукты, произведенные и выращенные там
же. Такой сценарий условно назван "фермер, ведущий натуральное хозяйство".
Поступление радионуклидов от привозных продуктов питания не учитывается.
Также не учитывается поступление от потребления населением воды из местных
источников, так как уровни удельной активности искусственных радионуклидов
в воде находятся ниже пределов обнаружения используемой аппаратуры и
составляют: 137Cs, 90Sr < 0,02 Бк/кг, 239+240Pu < 0,001 Бк/кг, что на 1 – 3 порядка
ниже уровней вмешательства для питьевой воды, согласно ГН СЭТОРБ [5].

Для оценки уровней загрязненности сельскохозяйственной продукции
растительного происхождения необходимо учитывать данные по концентрации
радионуклидов в почве исследуемой территории (табл.2) и коэффициенты
перехода (Кп) радионуклидов в различные виды растениеводческой продукции:

Kn =
Cраст.

Cпочва

где Кп – коэффициент перехода;
Сраст.– концентрация радионуклидов в растении (Бк/кг);
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Спочва– концентрация радионуклидов в почве.
МАГАТЭ были опубликованы материалы "Количественные параметры

переноса радионуклидов в наземной и пресноводной окружающей среде для
радиологической оценки" [6], в которых приведены Кп радионуклидов в
растениеводческую продукцию. Также Институтом радиационной безопасности
и экологии проводились экспериментальные исследования сел Саржал и
Бодене, на основании результатов которых были получены и опубликованы
коэффициенты накопления для некоторых видов растениеводческой продукции [7].
В дальнейшем, для более точных результатов расчета накопления радионуклидов
в продукции, производимой на территории села Бодене, будут использоваться
экспериментальные данные, а при их отсутствии – данные МАГАТЭ.

Рассчитанные в итоге значения содержания цезия, стронция, америция
и плутония в растениеводческой продукции были получены для сухой
массы растительной продукции, поэтому для пересчета их на сырую массу
использовались данные о процентном содержании сухой массы в растениях,
приведенные в рекомендациях МАГАТЭ [8].

Прогнозируемая концентрация радионуклидов рассчитывалась по формуле:

Cпрогноз = Cпочва×Kn×
K%
100

где Спрогноз– прогнозируемое содержание (Бк/кг);
Спочва– средняя концентрация радионуклидов в почве (Бк/кг);
Кп – коэффициент перехода;
К% – процент содержания сухого вещества к общей массе растения.
В таблице 3 приведены результаты прогнозируемой концентрации

радионуклидов в продукции растительного происхождения (на сырую массу)
в случае ее получения на территории Бодене.

Для оценки содержания радионуклидов в животноводческой продукции,
как и в растениеводческой, используются коэффициенты перехода (отношение
концентрации радионуклидов в продукции животноводства к суточному
поступлению с рационом). В материалах МАГАТЭ [6] приведены коэффициенты
перехода радионуклидов в животноводческую продукцию. Для мяса и молока
лошади в литературных источниках Кп не найдены, поэтому в дальнейших
расчетах для них будут использоваться Кп, принятые для КРС. Также в данном
документе указаны доли активности для некоторых радионуклидов, в частности
для 137Cs и 90Sr, в молочной продукции по отношению к исходному сырью.

Прогноз содержания радионуклидов в продуктах животноводства (Спрод)
рассчитывают по формуле:

Cпрод = Cрац×Kn
где Срац – активность радионуклидов суточного рациона, Бк;

Кп – коэффициент перехода радионуклида из рациона в 1 л (кг) продукции.
Среднесуточное поступление с рационом складывается из следующих

показателей – поступление радионуклидов с растительным кормом, поступление
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с частицами почвы на растениях и поступление с заглатываемой почвой с
поверхности земли.

Таблица 3

Прогнозируемое содержание радионуклидов в растениеводческой
продукции (на сырую массу) в случае ее получения на территории села
Бодене [Predicted radionuclide content in crop products (per crude weight)

in the case of its production in the territory of the Bodene village]
Вид Содержание сухого Прогнозируемая концентрация, Бк/кг

продукции вещества, % 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

Кормовая продукция
Сено (степное

86 1,5 1,7 6,7·10-4 1,1·10-1
разнотравье)

Листовые овощи
Капуста 12 6,9·10-1 4,3·10-1 1,6·10-4 4,0·10-5

Шпинат, салаты 8 1,9·10-1 2,9·10-1 1,1·10-4 2,7·10-5

Листовой сельдерей 6 1,4·10-1 2,2·10-1 8,2·10-5 2,0·10-5

Бобовые
Фасоль 27,7 1,6·10-1 7,5·10-1 9,1·10-5 1,9·10-4

Горох 83 4,8·10-1 2,2 2,7·10-4 5,6·10-4

Плодовые овощи
Помидоры 6 9,6·10-2 9,6·10-2 4,1·10-2 1,2·10-2

Перец 10 3,2·10-1 1,5·10-1 4,2·10-5 1,1·10-4

Баклажаны 7 3,9·10-1 7,4·10-1 2,9·10-5 7,7·10-5

Огурцы 11 1,1·10-1 2,4·10-2 5,4·10-2 9,8·10-3

Кабачок 7,5 6,3·10-2 1,4·10-1 2,1·10-5 5,5·10-5

Лук 5 1,0·10-1 3,0·10-1 4,6·10-5 1,2·10-4

Тыква 85,2 1,6·10-2 1,1·10-2 3,1·10-5 2,3·10-2

Кукуруза 5 2,6·10-1 6,1·10-1 1,3·10-6 1,1·10-3

Корнеклубнеплоды
Картофель 21 1,2·10-1 1,8·10-1 1,2·10-2 5,0·10-2

Свекла (корнеплоды) 16 3,0·10-1 4,0·10-1 3,3·10-1 1,9·10-1

Морковь (корнеплоды) 9 5,4·10-1 1,5·10-1 3,4·10-2 1,4·10-2

Редис (корнеплоды) 14 6,4·10-2 2,1·10-1 7,5·10-4 1,1·10-4

- расчеты по экспериментальным данным.

Для расчета поступления радионуклидов с частицами почвы на растительном
корме (пылью) использованы экспериментальные данные по определению
количества почвенных частиц на растениях. Для этого были взяты смывы
с основных доминантных степных растений (19 смывов). Среднее значение
количества почвенных частиц с килограмма сухой массы растений для разных
видов растительности различны: для типчака – 10,1 г, полыни – 11,6 г, житняка
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Таблица 4

Принятые для расчета физиологические показатели
сельскохозяйственных животных [Physiological indicators of farm animals

used for calculation]
Показатель Коровы Лошади Овцы Куры

Суточное потребление
16 18 2,5 0,1*

корма, кг/сут
Количество потребленной

0,13 0,14 0,02 -
пыли с растений, кг/сут

Количество непреднамеренно
1,78 1,78 0,22 0,01**

заглатываемой почвы, кг/сут
Примечания:

*суточная норма для домашней птицы дана на сухой вес пшеницы (зерна)

**суточная норма в рационе домашней птицы песка или гравия

(размер частиц 0,3-2 мм) [10]

Таблица 5

Результаты расчета возможного поступления радионуклидов в организм
сельскохозяйственных животных при выпасе на территории села Бодене

[Calculation results on possible radionuclide intake into body of farm
animals when grazing on the territory of the Bodene village]

Поступление радионуклидов в организм животного, Бк

Источник 137Cs 90Sr

С/х животные A B C D A B C D
Лошадь 26,97 1,95 23,85 52,77 30,65 0,26 3,20 34,12
Корова 23,97 1,74 23,85 49,56 27,24 0,23 3,20 30,68
Овца 3,75 0,27 2,95 6,96 4,26 0,04 0,40 4,69
Птица - - 0,13 0,13 - - 0,02 0,02

Поступление радионуклидов в организм животного, Бк

Источник 239+240Pu 241Am

С/х животные A B C D A B C D
Лошадь 0,01 0,71 8,72 9,45 25,20 0,20 2,49 27,90
Корова 0,01 0,64 8,72 9,37 22,40 0,18 2,49 25,07
Овца 0,0017 0,0001 1,08 1,08 3,50 0,03 0,31 3,84
Птица - - 0,05 0,05 - - 0,01 0,01

Примечания:

A - суточное поступление с кормом (без учета пыли)

B - суточное поступление с пылью на растениях

C - суточное поступление с почвой

D - общее суточное поступление

– 6,2 г, ковыля – 5,1 г. В итоге для расчета поступления с пылью растений было

156



Моделирование поступления радионуклидов в организм . . . ISSN 2079-6641

принято среднее значение для степного разнотравья – 8,1 г/кг, рассчитанное по
всем имеющимся значениям.

Показатели количества суточного потребления корма и почвы основаны
на литературных данных [8]. Расчет суточного поступления радионуклидов с
почвой, заглатываемой животными при выпасе, проведен исходя из того, что за
пастбищный период КРС может потреблять до 600 кг почвы, МРС – до 75 кг почвы
[9]. Таким образом, суточное поступление почвы для лошадей и КРС составило 1,78
кг, для МРС – 0,22 кг (табл.4).

На основании этих данных и на основании данных о максимальных
прогнозируемых удельных активностях радионуклидов в степном разнотравье
(табл.3), а также на основании средних значений содержания радионуклидов в
почве с использованием информации о суточной норме потребления пастбищного
корма, рассчитаны данные суточного поступления радионуклидов в организм
выпасаемых животных. Данные представлены в таблице (табл.5).

Таблица 6

Результаты расчета возможного содержания радионуклидов в
животноводческой продукции, производимой на территории с. Бодене
[Calculation results on possible radionuclide content in livestock products

produced on the territory of the Bodene village]

Вид продукции
Прогнозируемая концентрация, Бк/кг

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

Лошадь
молоко (кумыс) 3,22·10-1 5,12·10-2 9,45·10-5 1,17·10-5

мясо (конина) 1,58 7,16·10-2 5,67·10-4 1,39·10-2

Крупный рогатый скот
молоко 3,02·10-1 4,60·10-2 9,37·10-5 1,05·10-5

мясо (говядина) 1,49 6,44·10-2 5,62·10-4 1,25·10-2

сметана 3,02·10-2 4,60·10-3 - -
творог 9,07·10-3 4,83·10-3 - -

Овцы
молоко 5,36·10-1 1,41·10-1 1,08·10-4 -
мясо (баранина) 1,88 7,97·10-3 5,72·10-5 4,22·10-4

Домашняя птица
мясо 4,02·10-1 4,14·10-4 - -
яйца 5,76·10-2 6,66·10-3 5,88·10-5 4,20·10-6

В табл.6 приведены результаты прогнозируемой концентрации радионуклидов
в животноводческой продукции, в случае ее производства на исследуемой
территории.

Поступление радионуклидов с пищей определяется по формуле:

Πmgi =Ami ·q
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Таблица 7

Поступление радионуклидов с продуктами питания
[Intake of radionuclides with food]

Продукты Потребление Потребление радионуклидов, Бк/год

питания кг/год 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

Кукуруза 8 2,10 4,91 1,00·10-5 0,01
Капуста белокочанная 31,6 21,85 13,65 0,01 0,1·10-2

Шпинат, салаты 0,2 0,04 0,06 2,20·10-5 5,38·10-6

Листовой сельдерей 0,2 0,03 0,04 1,65·10-5 4,03·10-6

Фасоль 2,6 0,41 1,94 2,36·10-4 4,84·10-4

Горох 2,6 1,24 5,83 7,08·10-4 0,1·10-2

Помидоры 6,2 0,60 0,60 0,26 0,07
Перец 5 1,61 0,75 2,08·10-4 5,53·10-4

Баклажаны 6,2 2,44 4,61 1,81·10-4 4,80·10-4

Огурцы 6,2 0,66 0,15 0,33 0,06
Кабачок 6,2 0,39 0,84 1,29·10-4 3,43·10-4

Лук 26,0 2,72 7,72 1,19·10-3 0,3·10-2

Тыква 12,8 0,21 0,14 4,00·10-4 0,30
Картофель 117,9 14,60 20,95 1,46 5,89
Свекла 6,2 1,86 2,50 2,04 1,15
Морковь 23,0 12,51 3,36 0,77 0,32
Редис 1,3 0,08 0,27 9,75·10-4 1,41·10-4

Говядина 30* 44,60 1,93 0,02 0,38
Конина 40* 63,33 2,87 0,02 0,56
Баранина 40* 75,22 0,32 0,2·10-2 0,02
Мясо птицы 10* 4,02 0,00 - -
Молоко, литр 200* 60,46 9,20 0,02 2,11·10-3

Сметана, 20% жирности 30* 0,91 0,14 - -
Кумыс, литр 60* 19,31 3,07 0,01 7,03·10-4

Творог полужирный 30* 0,29 0,14 - -
Яйца, шт 200** 0,69 0,08 7,06·10-4 5,04·10-5

Суммарное потребление: 332,19 86,07 4,94 8,76
Примечания:

* - внесены изменения, согласно проведенному опросу

** - вес одного яйца около 60 г [11]

где Аmi – удельная активность i-го радионуклида в продуктах питания, Бк/кг;
q – годовое потребление продукта питания кг/год.
Для оценки перорального поступления радионуклидов с пищей были

проанализированы нормы потребления основных продуктов питания для
населения и результаты анкетирования жителей села Бодене о том, какие
продукты и в каком количестве они потребляют, а также какие продукты
выращивают и производят самостоятельно. На основании этих данных была
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составлена сводная таблица продуктов питания, потребляемых жителями села
Бодене, и рассчитано количество радионуклидов, поступающее с продуктами
питания за год (табл.7). Данные о потреблении указаны для взрослого мужчины
старше 18 лет, как максимально возможные. В виду того, что различие между
объемами потребления продуктов питания в зависимости от пола небольшое и
носит индивидуальный характер, им можно пренебречь.

Оценка поступления от непреднамеренного перорального поступления
загрязненной почвы, присутствующей на коже рук определена как:

Πingi =Mannual ·Ami

где Мannual– годовое непреднамеренное заглатывание частиц загрязненной почвы,
кг/год (8,3·10-3кг/год – для взрослого человека) [13];

Ami – удельная активность i-го радионуклида в поверхностном 5–см слое почвы,
Бк/кг.

С учетом годового непреднамеренного заглатывания частиц загрязненной
почвы и удельной активности радионуклидов в поверхностном слое почвы,
количество перорально поступившей активности представлено в табл.8.

Таблица 8

Непреднамеренное пероральное поступление радионуклидов в организм
человека [Unintentional ingestion of radionuclides human body]

Непреднамеренное пероральное поступление, Бк/год
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
1,11·10-1 1,49·10-2 4,07·10-2 1,16·10-2

Оценка ингаляционного поступления радионуклидов в
организм человека

Для расчета ингаляционного поступления радионуклидов предположим
следующий сценарий поведения человека: фермер проживает на загрязненной
территории, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и
заготовкой сена на земельном участке (ферме), расположенном недалеко от
места его проживания. Предполагается, что фермер часть рабочего времени
проводит возделывая участок, ухаживая за растениями или выпасая скот (8
ч/сут), все остальное время он проводит в доме. В роли фермера выступает
взрослый работник-мужчина. Домохозяйка (женщина) занимается домашним
хозяйством, работает на приусадебном участке и на подворье, ухаживая за скотом.
Рабочее время составляет также 8 ч/сут.

Поступление искусственных радионуклидов ингаляционным путем
определяется по формуле:

Πinhi = V ·Avi ·T
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где V - интенсивность дыхания, м3/ч;
Аvi – концентрация i-го радионуклида в воздухе с учетом ресуспензии Бк/м3;
T – время облучения, ч/год.
Средняя интенсивность дыхания для лиц из населения от 17 лет и старше

при легкой физической нагрузке составляет 1,5 м3/ч. При тяжелой работе
интенсивность дыхания увеличивается до 3 м3/ч [12].

Концентрация радионуклидов в воздухе рассчитывается следующим образом:

Avi =Ami ·ρsus

где Ami– удельная активность i-го радионуклида в поверхностном слое почвы,
Бк/кг;
ρsus – среднегодовая запыленность воздуха, кг/м3.

Таблица 9

Ингаляционное поступление радионуклидов в организм жителей села
Бодене [Inhalation intake of radionuclides by residents of Bodene village]

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Концентрация

1,34·10-6 1,80·10-7 4,90·10-7 1,40·10-7радионуклидов в
воздухе, Бк/м3

Ингаляционное

6,75·10-3 9,07·10-4 2,47·10-3 7,06·10-4поступление в
организм взрослого
мужчины, Бк/год
Ингаляционное

3,38·10-3 4,54·10-4 1,23·10-3 3,53·10-4поступление в
организм взрослой
женщины, Бк/год

Среднегодовая естественная запыленность воздуха принималась равной 1·10-7

кг/м3 [13]. Принималось, что в местах деятельности человека запыленность
воздуха увеличивается в 10 раз. Запыленность учитывается за время, проведенное
вне дома. В период выпадения снега (с ноября по март включительно)
запыленность отсутствует.

Результаты расчета ингаляционного поступления радионуклидов представлены
в табл.9.

Заключение

Полученные расчетные значения внутреннего поступления 137Cs, 90Sr,
239+240Pu, 241Am в организм человека, проживающего на территории,
подверженной влиянию СИП на несколько порядков ниже установленных
пределов годового поступления для данных радионуклидов с пищей и воздухом [5].
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Загрязненная пища является основным фактором риска для здоровья человека,
поэтому следует уделить большее внимание мониторингу дозовой нагрузки в
радиоэкологически неблагополучных районах. Рекомендуется более тщательно
проводить оценку поступления радионуклидов в организм человека, основываясь
в большей степени на экспериментальных данных, а не табулированных значениях
параметров, так как существуют риски неверной оценки дозы.

Результаты расчета, выполненные в данной работе, в дальнейшем планируется
использовать для валидации достоверности оценки поступления радионуклидов,
сравнив их с результатами биофизических измерений.

Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства
и публикации нет.

Авторский вклад и ответсвенность. Все авторы участвовали в написании
статьи и полностью несут ответственность за предоставление окончательной
версии статьи в печать.
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In this study, Bodene village in Beskaragai district of East Kazakhstan Oblast
of Kazakhstan was chosen as an object of study because it is close to the site of the
nuclear test site and has a large accumulated array of data on the radioecological
situation. As part of the study, a questionnaire survey was conducted, which made
it possible to compile statistics on the population of the village, as well as on the
characteristics of the diet and activities of long-term residents. The work included
modeling of technogenic radionuclide intake into a human organism living and car-
rying out agricultural activity on the territory affected by the Semipalatinsk test
site. Calculations are given for intake of radionuclides with plant and animal food,
as well as by inhalation. These studies allow to make an assessment and forecast of
radiation burden. At the same time it is important to note that no exceedances of
radiation norms have been detected. Contaminated food is the main risk factor for
human health, therefore more attention should be paid to monitoring of radiation
burden in radioecologically unfavorable areas. The methodology of the study can
also be used to control the situation of other settlements, and the results of calcu-
lations of this work, in the future, can be used for comparison with the results of
biophysical measurements.
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