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Россия, г. Озерск, Южно-Уральский институт биофизики  

Предлагается модификация легочной модели обмена промышленных соединений 
плутония, учитывающая данные собственных исследований по накоплению радионуклида 
в лимфатических узлах дыхательного тракта. Новая модификация, условно названная 
“Дозы-2008”, по сравнению с текущей моделью “Дозы-2005” приводит к увеличению 
на несколько десятков процентов таких показателей, как содержание  и дозы  облучения 
органа, рассчитываемых  по уровню экскреции плутония с мочой. Результат исследования  
может повлиять на выполненные ранее эпидемиологические оценки  канцерогенного 
риска, обусловленного инкорпорацией плутония.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Разработки по усовершенствованию дози-
метрической системы внутреннего облучения 
персонала ПО “Маяк” в рамках российско-аме-
риканского проекта 2.4, ведутся почти десять 
лет. Сущность их заключается в периодическом 
модифицировании метода определения содер-
жания плутония в организме и доз облучения 
органов и тканей инкорпорированным плуто-
нием с учетом вновь выявляемых факторов, 
влияющих на указанные оценки.

Указанные разработки отражены в трех 
последовательно подготовленных методиках, 
условно названных “Дозы-1999” (D-1999), 
“Дозы-2000” (D-2000) и “Дозы-2005” (D-2005). 
Методики основаны на модельной трактовке 
экскреции плутония с мочой при ингаляционном 
поступлении радионуклида и отражают посте-
пенно повышающиеся эффективность и качес-
тво оценок доз облучения персонала основных 
подразделений ПО “Маяк”. Наиболее важные 
результаты этих разработок опубликованы в 
соавторстве русскими и американскими иссле-
дователями в русскоязычных и англоязычных 
журналах [1–5]. На разных этапах разработки 
проекта эпидемиологам последовательно пред-
ставлены файлы с дозами облучения D-1999, 
D-2000, D-2005. Для предварительных оценок 
риска канцерогенных и детерминированных 

эффектов, вызванных облучением персонала 
Маяка [6, 7].

Считается, что критерием адекватности 
биокинетической модели может служить от-
ношение рассчитанного по уровню экскреции 
с помощью модели содержания в органе или 
ткани к посмертно выявленному содержанию. 
В табл. 1 представлены значения этого крите-
рия для оценок содержания в органах дыхатель-
ного тракта и системного пула, выполняемого 
по данным об экскреции плутония с мочой на 
основе модели D-2005.

Из табл. 1 следует, что модель D-2005 по 
анализам мочи на плутоний приводит в случае 
труднорастворимых соединений (S=0,3 %) к 
заниженным приблизительно в два-три раза 
оценкам содержания радионуклида для главных 
органов депонирования (легкое, системный 
пул, организм). Особенно велико расхождение 
для лимфатических узлов дыхательного трак-
та, для которых оно достигает двух порядков, 
независимо от транспортабельности аэрозолей. 
Рассмотрение материалов табл. 1 также выяви-
ло наличие тренда к увеличению упомянутого 
выше критерия с ростом транспортабельности 
аэрозолей. Эти недостатки указывали на необ-
ходимость дальнейшего совершенствования 
методики D-2005.
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Модификация методики D-2005 произ-
ведена путем ревизии камерной модели дыха-
тельного тракта. 

Для устранения отмеченного выше грубого 
расхождения между прогнозируемым и факти-
ческим уровнями накопления (табл. 1) плутония 
в легочных лимфоузлах была изменена струк-
турная схема обмена в дыхательном тракте. На 
рис. 1 представлены фрагменты легочной моде-
ли D-2005 и ее модификации D-2008, относя-
щиеся к лимфоузлам и альвеолярному отделу. 
Как следует из рис. 1, модификация состояла в 
пересмотре транспортных коммуникаций, что 
повлекло за собой изменение численного значе-
ние скорости перемещения нуклида из альвеол 
в легочные лимфоузлы Sn вместо Sn=2e-5 cут-1. 

Фитирование модифицированной моде-
ли к материалам собственных исследований 
о распределении радионуклида между легоч-
ными лимфоузлами, альвеолярным отделом 
легкого и системным пулом осуществляли с 
учетом эффекта курения. В начале разработки 
при оценке фактора курения изучали влияние 
индекса курения SMI (cреднее число сигарет, 
выкуриваемых за сутки, умноженное на число 
лет курения) в предположении о линейной за-
висимости параметров обмена в дыхательном 
тракте от SMI. Расчет параметров состоял в 
минимизации функции:

  Fmin = w1Σ ln2(E1/O1) + w2Σ ln2(E2/O2), 
где O1 и E1 – наблюдаемое и ожидаемое отно-

шение содержания плутония в легких, 
отнесенное к содержанию в системе;

O2 и E2 – наблюдаемое и ожидаемое отношение 

содержания плутония в легочных лим-
фоузлах, отнесенное к содержанию в 
системе;

w1 и w2 – статистические веса для выборок; 
причем w1=1, а вес w2 определялся 
мерой разброса исходных данных в 
предположении о логнормальном за-
коне распределения выше указанных 
отношений O1 и O2 по формуле:

        w2=[STD(lnO1)/ STD(lnO1)]
2.

Для поиска параметров модели были взяты 
данные посмертных исследований в 530 случаях 
с известными SMI. В ходе обработки материала 
было установлено, что использование индекса 

Таблица 1
Отношение Xg рассчитанного по анализам мочи содержания к измеренному  

посмертно с использованием модели D-2005 

S, % N
Легкие Лимфоузлы Система Организм

Xg σg Xg σg Xg σg Xg σg

0,3 12 0,31 1,63 0,01 3,38 0,53 1,68 0,29 1,42
1,0 115 0,86 3,68 0,01 5,36 0,84 2,18 0,72 2,21
3,0 73 1,06 2,50 0,01 3,99 0,94 1,95 0,92 1,94

Примечание: S – транспортабельность ингалированного аэрозоля Pu; N – количество исследованных случа-
ев; Xg – среднее геометрическое отношение; σg – стандартное геометрическое отклонение точечной оценки 
от наиболее вероятного значения критерия.

Рис. 1. Изменения фрагмента структурной 
схемы модели Дозы-2005 транспорта  

нуклида из альвеолярного отдела  
в легочные лимфоузлы
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курения или только факта курения приводит к 
статистически неразличимым оценкам содер-
жания нуклида в легочных лимфоузлах, легком 
и системном пуле. Учитывая сказанное, в даль-
нейшем для формирования выборок и поиска 
зависимости параметров легочного клиренса 
от курения, было решено отказаться от SMI и 
опираться только на альтернативную характе-
ристику курил – не курил. 

Из табл. 2 следует, что курение приводит 
к увеличению депо фиксации fb для нераство-
римых (S=0,3 %) и смешанного типа (S=1,0 %) 
аэрозолей и к уменьшению депо в случае уме-
ренно растворимых (S=3,0 %). Наряду с этим вы-
явлено отсутствие у некурящих направленного 
тренда связи параметра ss (скорости резорбции 
из легкого в кровь) с транспортабельностью. Эти 
новые значения параметров “Дозы-2008” изме-
нили оценки облучения легкого по сравнению с 
оценками “Дозы-2005” (табл. 3). В случае труд-
норастворимых аэрозолей плутония (S=0,3 %) 
оценка поглощенной дозы за 50 лет после од-
нократного поступления возросла на 72–78 %. 
Для других аэрозолей (S=1,0–3,0 %) новые оцен-
ки приводят к изменения величины в пределах 

8–18 % без выраженной связи с транспорта-
бельностью и курением.

Модификация модели дыхательного трак-
та повлияла на численные оценки накопления и 
доз, основывающиеся на данных о содержании 
плутония в суточных порциях мочи. Данные 
табл. 3 указывают на необходимость изменения 
оценок риска плутониевой инкорпорации, вы-
полненных эпидемиологами на основе модели 
“Дозы-2005”. 

Результаты исследования адекватности мо-
дели “Дозы-2008”, представленные на табл. 4, 
показали лучшее соответствие расчетных и 
посмертных данных по сравнению с данными 
модели “Дозы-2005” (табл. 2).

Точечные оценки критерия Xg стали ближе 
к единице. Так, сравнение табл. 2 и 4 показы-
вает, что разброс критерия Xg для легких в за-
висимости от транспортабельности снизился с 
0,31–1,06 (“Дозы-2005”) до 1,0–1,54, а для орга-
низма с 0,29<Xg<0,92 до 0,71<Xg<1,14. Особенно 
сильно (на два порядка) изменилась оценка 
критерия применительно к легочным лимфоуз-
лам: с Xg=0,01 до 0,71<Xg<0,81. Необходимо от-
метить, что улучшение точечных оценок за счет 

Таблица 2
Параметры модели дыхательного тракта “Дозы-2008”

S, %
Некурящие Курящие

fb ss, d
-1 sn, d

-1 fb ss, d
-1 sn, d

-1

0,3 0,345 0,00096 0,00079 0,424 0,00065 0,0004
1,0 0,0852 0,00076 0,00075 0,116 0,00119 0,00073
3,0 0,0368 0,00097 0,00060 0,0257 0,00550 0,00216

Таблица 3
Поглощенные дозы в легком за 50лет после однократного ингаляционного  

поступления 1 Бк (принято АМАД=5мкм)

S, % Фактор Накопленная доза, сГр Дозы-2008/ Дозы-2005D-2008 D-2005

0,3 Курящие 0,00115 0,000665 1,72
Некурящие 0,00071 0,000399 1,78

1,0 Курящие 0,000449 0,000381 1,18
Некурящие 0,000245 0,000248 0,99

3,0 Курящие 0,000149 0,000138 1,08
Некурящие 0,000182 0,000159 1,14
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привлечения аутопсийных данных об обмене 
нуклида в лимфатических узлах сопряжено с 
расширением доверительного интервала рас-
четных показателей для органов и тканей. Так, 
например, для оценки содержания в организме 
согласно табл. 2 имело место 1,42<Xg<2,21, 
а для тех же оценок по модели  “Дозы-2008” 
(табл. 4) этот интервал несколько увеличился: 
1,77<Xg<2,32. Оценить насколько модификация 
модели может повлиять на изменение неопреде-
ленности расчета содержаний и доз облучения 
органов и тканей является задачей последую-
щих исследований, направленных на создание 
более совершенной методики “Дозы-2011”.

Другая задача состоит в том, чтобы устра-
нить пока непонятные дефекты обеих моделей, 
проявляющиеся в наличии тренда к увеличе-
нию критериев Xg для всех органов и тканей с 
увеличением транспортабельности. Указанный 
тренд в разной мере обнаружен в обеих моде-
лях. Дальнейшие исследования должны выяс-
нить является ли данный феномен следствием 
недостатков структурной схемы легочной 
модели или результатом ошибок в группировке 
данных аутопсийного материала при расчете 
параметров обмена.
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Таблица 4
Отношение Xg , рассчитанного с помощью модели D-2008 по анализам мочи содержания  

в органах и тканях, к посмертно измеренному содержанию

S, % N Легкие Легочные лимфоузлы Система Организм

0,3 14 Xg=1,00 
σg=3,64

Xg=0,81 
σg=4,97

Xg=0,84 
σg=1,87

Xg=0,71 
σg=2,32

1,0 76 Xg=1,06 
σg=3,27

Xg=0,80 
σg=4,72

Xg=0,90 
σg=1,77

Xg=0,81 
σg=1,77

3,0 48 Xg=1,54 
σg=2,96

Xg=1,71 
σg=3,68

Xg=1,15 
σg=2,32

Xg=1,14 
σg=2,30

Примечание: N – количество исследованных случаев; Xg – среднее геометрическое отношение; σg – стан-
дартное геометрическе отклонение точечной оценки от наиболее вероятного значения критерия.
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