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С целью повышения корректности биофизических оценок для плутония 
предлагается использовать метод максимального правдоподобия в тех случаях, когда 
наряду с достоверными результатами измерения активности мочи встречаются данные 
измерений ниже уровня МДА. Для указанных случаев на основе логнормального закона 
распределения частоты уровня активности в суточных порциях мочи рассчитывается 
наиболее вероятное значение активности мочи. Предложен алгоритм вычисления наиболее 
вероятного значения скорости ингаляционного поступления плутония, с помощью 
которого могут быть выполнены оценки накопления и доз облучения инкорпорированным 
плутонием.

КлючЕВЫЕ СлОВА: ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКлИДА, 
БИОфИЗИчЕСКИЕ ОБСлЕДОВАНИя, ОЦЕНКА ДОЗ ВНУТРЕННЕгО ОБлУчЕНИя

Оценки поглощенных, эквивалентных 
и эффективных доз внутреннего облучения 
инкорпорированным плутонием, в рамках 
косвенной дозиметрии, производятся путем 
обработки результатов измерений активнос-
ти радионуклида в суточных порциях мочи. 
Учитывая линейность биокинетических урав-
нений обмена нуклида в организме, следует 
считать, что между измеренным содержанием 
u(t) плутония в суточной порции мочи и уров-
нем однократного поступления I существует 
прямая пропорциональная зависимость: 

  u(t) = I fu(t),           (1)
где fu(t) – модельное содержание плутония в су-

точной порции мочи в t-е сутки после 
однократного поступления единицы 
активности радионуклида. 

Таким образом, при однократном поступ-
лении соотношение измеренного и модельного 
содержания плутония в моче имеет вид:

  I=u(t)/ fu(t).           (2)

Алгоритм расчета индивидуальных доз об-
лучения инкорпорированным плутонием персо-

нала ПО “Маяк”, согласно методике Дозы-2005 
[1] основан на оценке показателя начальной 
скорости ингаляционного поступления V0 при 
ее убывании по экспоненциальному закону, т.е. 
V(t)=V0exp(-γt). Если измерены активности су-
точных порций мочи, собранных с интервалом 
в несколько суток или через более длительные 
промежутки времени, то, используя данные 
измерений, выполненных в разные сроки, не-
обходимо вычислить значение V0=KM, т.е. некий 
усредненный (подразумевая под этим наиболее 
вероятный) уровень скорости начального инга-
ляционного поступления.

Поскольку измеренное значение ui(t) явля-
ется статистически варьирующей величиной, 
то возникает вопрос о способе оценки KM. 
Наиболее простым способом является метод 
наименьших квадратов (МНК), сводящийся к 
поиску KM путем минимизации суммы квад-
ратов отклонений измеренных и модельных 
значений уровня экскреции плутония:

             ,          (3)

где n – число измерений содержания плуто-
ния в суточной порции мочи;
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φu,i(S,γ,t) – модельное (вычисляемое) содержа-
ние плутония в i-ой суточной порции 
естественной мочи при единичной 
начальной скорости ингаляционного 
поступления, зависящее от показателя 
транспортабельности S [2] и посто-
янной убывания начальной скорости 
ингаляционного поступления γ. 

Это приводит к решению вида:

           .          (4)
 
В методике Дозы-2005 для определения 

показателя KM применяется метод χ2, являю-
щийся модификацией МНК, так, что оценка 
уровня поступления находится с учетом статис-
тических весов слагаемых в минимизируемой 
сумме, т.е.:

          ,     (5)

где: σi
2– дисперсия разности между i-м из-

меренным и модельным значением 
содержания плутония в суточной 
порции мочи, равная сумме диспер-
сии результата измерения и дисперсии 
модельного значения, т.е.: σi

2=σm,i
2+ 

+CVb,i
2KM

2φu,i
2(S,γ,t), где: 

 σm,i – среднеквадратичное отклонение i-го 
результата измерения;

 CVb,i – коэффициент вариации, равный 
отношению среднеквадратичного 
отклонения и математического ожида-
ния. В случае логнормального закона 
распределения Λ (u|μ,σb,i) он связан 
с параметром распределения σb,i со-
отношением: CVb,i

2=exp(σb,i
2)-1 [3], 

σb,i= lnσg,i, где σg,i – стандартное гео-
метрическое отклонение модельного 
значения уровня экскреции плутония 
в суточной порции мочи при i-ом из-
мерении. 

Таким образом, выражение (5) приобрета-
ет вид:

             . (6)

Для оценки значения KM в методике Дозы-
2005 использовались следующие показатели 
логнормального распределения:

1) σb,i =0,27 при измерениях уровня естес-
твенной экскреции плутония с мочой (данные 
собственных исследований);

2) σb,i =1,85 при измерениях уровня экскре-
ции плутония с мочой, ускоренной пентацином. 
Для корректной оценки KM значение функции 
σu,i(S,γ,t)  увеличивалось  в  62,3 раза [4].

Рассматриваемый подход справедлив в 
случае набора данных, когда все результаты из-
мерений превышают нижний предел диапазона 
измерения (НПДИ) или, в старых определени-
ях, минимально-детектируемую активность 
(МДА). По методике Дозы-2005 при поиске 
начальной скорости ингаляционного поступле-
ния по результатам нескольких биофизических 
измерений, в которые включаются данные 
более низкие, чем МДА, рекомендуется при-
писывать последним значение, равное МДА/2. 
Это приводит к смещению оценки начальной 
скорости и, в конечном счете, к искажению оце-
нок доз облучения органов и тканей. Указанный 
недостаток устраняется применением метода 
максимального правдоподобия (ММП), при ко-
тором на основе логнормального закона распре-
деления частоты уровня активности плутония в 
суточной порции мочи рассчитывается наибо-
лее вероятное значение начальной скорости 
поступления в случаях, когда часть результатов 
измерений оказывается ниже МДА. При оценке 
начальной скорости используются результаты 
измерения мочи, полученные в разные (i-е) 
моменты времени. Согласно теории вероятнос-
ти, если содержание плутония в i-ой суточной 
порции мочи меньше, чем МДА, то вероятность 
указанного события равна:

               (7)

 При ui(t)>МДАi вероятность нахождения 
случайной величины u в интервале du пропор-
циональна плотности вероятности f(ui(t)|KM):

                 .         (8)
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Если отдельные измерения являются независимыми событиями, то вероятность их совмест-
ного появления равна произведению всех вероятностей pi, что представляет собой функцию прав-
доподобия L [4]:

             .            (9)

Получение наиболее вероятного значения начальной скорости ингаляционного пос-
тупления требует учитывать изменение уровня экскреции во времени с помощью функции 
φu,i(S,γ,t). Задача фактически состоит в определении наиболее вероятного численного значе-
ния KM , величина которого находится путем максимизации функции правдоподобия L→Max, 
или  в  более удобной форме минимизации ее отрицательного логарифма, т.е. -lnL→Min.

В конечном счете, поиск значения KM сводится к численному методу получения этого показа-
теля путем минимизации суммы:

  
                    .  (10)

Предварительное применение ММП для 
расчета поглощенных доз внутреннего об-
лучения у выборочной группы из ~3000 работ-
ников ПО “Маяк” показало смещение оценок  
Дозы-2005 в среднем на 27 % в сторону ее уве-
личения в сравнении со старым подходом. Все 
работники данной группы имели результаты 
измерения содержания плутония в суточной 
порции мочи как больше, так и меньше МДА. 
В то же время, использование ММП привело 
к нулевой оценке доз внутреннего облучения 
для тех работников, у которых все результаты 
измерений оказались ниже МДА. Учитывая 
все вышесказанное, ММП будет применен при 
расчетах доз внутреннего облучения инкорпо-
рированным плутонием с помощью методики  
Дозы-2008, являющейся модификацией дейс-
твующей методики Дозы-2005, для всего персо-
нала ПО “Маяк”, прошедшего биофизическое 
обследование. 
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