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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время радиационные технологии 

широко используются в различных отраслях деятельности человека, и сфера их применения 

постоянно расширяется. Соответственно, сохраняются риски радиационных аварий. 

Современные нормы радиационной безопасности базируются на результатах анализа 

отдаленных последствий атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Однако, вопрос о том, 

корректно ли экстраполировать риски однократного радиационного воздействия с высокой 

мощностью дозы на сценарии пролонгированного (хронического) облучения с малой 

мощностью дозы, остается открытым, а изучение отдаленных последствий действия излучений 

являются актуальной проблемой обеспечения радиационной безопасности. Ответ на этот 

вопрос может быть получен в исследованиях радиационной ситуации, сложившейся на 

прибрежных территориях р. Течи и на Восточно-Уральском радиоактивном следе (ВУРС), 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в ранний период производственной деятельности 

ПО ―Маяк‖ (1949–1956 гг.), где имело место пролонгированное радиационное воздействие 

гамма-излучающими радионуклидами в сочетании с хроническим внутренним облучением 

остеотропным 
90

Sr (и дочерним 
90

Y). Таким образом, изучение радиационных рисков у 

населения этого региона важно как с точки зрения фундаментальных исследований 

стохастических эффектов, так и с точки зрения проблем радиационной безопасности.  

Важным направлением исследований радиационного воздействия на биологические 

системы является обеспечение надежности оценок поглощенных доз ионизирующего 

излучения. В аварийных ситуациях, когда большое количество людей может подвергнуться 

неконтролируемому облучению, крайне важно быстро оценить индивидуальные дозы для 

планирования медицинских мероприятий. Поэтому в настоящее время активно развиваются 

методы биодозиметрии, основанные на измерении биологических маркеров, количественно 

связанных с величиной поглощенной дозы ионизирующего излучения. Кроме того, 

биодозиметрия играет важную роль и в долгосрочных исследованиях радиационного риска. 

Одним из наиболее надежных методов ретроспективной биодозиметрии является метод 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) на эмали зубов, измеряющий радиационно-

индуцированные стабильные радикалы в биологическом гидроксиапатите кальция. Так, метод 

ЭПР-дозиметрии является важным инструментом в исследований жителей прибрежных 

территорий р. Течи и ВУРСа. Совершенствование методологии ЭПР-дозиметрии для 

радиационных ситуаций с сочетанным внешним γ-излучением и хроническим внутренним 
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облучением остеотропными радионуклидами является актуальной проблемой ретроспективной 

оценки доз облучения человека.  

Степень разработанности темы исследования. Многолетние наблюдения, 

проводимые в ФГБУН Уральском Научно-Практическом Центре Радиационной Медицины 

ФМБА России (УНПЦ РМ) позволили получить медико-биологические данные о 63 000 

облученных лиц, а также об их необлученных потомках (дети, внуки и правнуки) – 56 000 

человек. Для реконструкции доз облучения населения была создана дозиметрическая система 

TRDS (Degteva et al, 2000; Degteva et al., 2006; Дегтева и др., 2006; Напье и др., 2013;), в которой 

индивидуальные дозы внешнего облучения рассчитывались, опираясь на математическое 

моделирование (Shagina et al., 2012). Дозиметрия зубной эмали методом ЭПР была предложена 

как метод валидации расчетных доз. Доза, накапливаемая в эмали – величина, включающая 

воздействие естественного радиационного фона, источников внешнего облучения, а также 

источников внутреннего облучения остеотропным 
90

Sr. ЭПР-спектроскопия зубной эмали 

широко применяется для ретроспективной дозиметрии в условиях преимущественного 

внешнего облучения (Ikeya et al., 1984; Serezhenkov et al., 1992; Ivannikov et al., 1997; 

Жумадилов и др., 2017) и ранее не использовалась для сочетанного облучения внешними γ-

источниками и остеотропным 
90

Sr. Таким образом, присутствие остеотропных радионуклидов в 

тканях зубов потребовало разработки метода оценки доз внутреннего облучения эмали (Ignatiev 

et al., 1999; Tolstykh et al., 2000). Закономерности накопления 
90

Sr в тканях зубов изучались в 

1950-1960х годах (Goldman and Della Rosa, 1966; Расин, 1970), но были описаны лишь на 

качественном уровне. Для оценки доз внутреннего облучения эмали требовалось изучить 

количественные закономерности накопления 
90

Sr в зубных тканях. Кроме того, по данным ЭПР-

спектроскопии невозможно разделить вклады естественных и техногенных источников. 

Поэтому вычленение техногенной компоненты нуждалось в оценке вклада естественного 

радиационного фона. Сбор образцов и их исследования проводились с 1992 по 2014 год. ЭПР-

измерения выполнялись в лабораториях, использующих разные методики; полученные 

результаты были неравноточными и смещенными, и, следовательно, должны были быть 

гармонизированы. Сложность гармонизации заключалась в том, что строгие метрологические 

подходы для биодозиметрии не применимы, так отсутствуют образцы с нулевой дозой 

облучения и не существует эталона сравнения. Не существовало и единого правила оценки 

измерительных возможностей разных методик ЭПР-дозиметрии. Иными словами, валидация 

расчетных доз внешнего γ-излучения методом ЭПР-дозиметрии потребовала создания 

комплекса теоретических и экспериментальных методов, для масштабных ретроспективных 
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исследованиий сочетанного хронического радиационного облучения эмали зубов остеотропным 

90
Sr и внешним γ-излучением. 

Цель работы: изучение закономерностей возникновения радиационно-

индуцированных стабильных радикалов в эмали зубов при сочетанном хроническом 

радиационном воздействии остеотропного 
90

Sr и внешнего γ-излучения.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Моделирование радиационно-индуцированных сигналов для оценки неопределенности и 

измерительных характеристик ЭПР дозиметрии. 

2. Изучение естественной гетерогенности радиационной чувствительности эмали зубов и 

вариабельности индивидуальных доз от естественных источников облучения. 

3. Разработка принципов анализа неравноточных биодозиметрических данных для 

корректных индивидуальных и среднегрупповых оценок техногенных доз облучения эмали 

зубов. 

4.  Изучение закономерностей накопления 
90

Sr в зубных тканях. 

5. Изучение закономерностей формирования доз внутреннего облучения эмали от 
90

Sr, 

инкорпорированного в зубных тканях. 

6.  Оценка доз внутреннего и внешнего облучения эмали зубов сельских жителей 

Уральского региона и валидация расчетных значений доз от внешнего γ-излучения. 

Научная новизна: 

1. Впервые предложен и реализован вероятностный метод оценки доз в эмали зубов от 

естественного радиационного фона на основе анализа зашумленных экспериментальных 

данных. 

2. Разработан новый алгоритм оценки измерительных характеристик методов ЭПР-

дозиметрии. Впервые решена задача гармонизации результатов ЭПР-дозиметрии эмали зубов в 

отсутствие метрологического стандарта. 

3. Создан недеструктивный метод измерений концентрации 
90

Sr в порошковых образцах 

кальцифицированных биологических тканей малой массы. Полученные этим методом данные 

впервые позволили количественно оценить содержание 
90

Sr в тканях зубов человека через 60 

лет после поступления радионуклида. 

4. Создана оригинальная методика построения вычислительных фантомов зубов человека с 

учетом позиции и возрастных морфологических изменений для имитационного моделирования 

процессов дозообразования. 
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5. Получены возрастные зависимости дозовых коэффициентов внутреннего облучения 

эмали зубов от 
90

Sr/
90

Y в различных зубных тканях. Оценена неопределенность этих 

коэффициентов, связанная с индивидуальной вариабельностью размеров зубов. 

6. Разработан метод и рассчитаны индивидуальные накопленные дозы внутреннего 

облучения эмали зубов жителей прибрежных территорий реки Течи от инкорпорированного 

90
Sr.  

7. Впервые по данным ЭПР-спектроскопии оценены дозы внешнего γ-излучения, 

сформированные в условиях сочетанного радиационного воздействия в присутствие 
90

Sr, для 

жителей прибрежных территорий реки Течи и ВУРСа.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Валидация доз внешнего облучения жителей прибрежных территорий р. Течи и ВУРСа 

позволила доказать адекватность ретроспективного дозиметрического моделирования. 

Полученные результаты способствуют решению проблемы радиационных рисков при 

хроническом облучении в малых дозах. Это, в свою очередь, позволит дать ответ на вопрос 

―Является ли доза, полученная при низкой мощности, сравнимой по эффективности (в 

индукции рака и других стохастических эффектов) с такой же дозой, но полученной при 

высокой мощности?‖.  

Исследование способствует уточнению радиационных рисков заболеваемости и 

смертности населения, облучавшегося на Южном Урале, что имеет важное прикладное 

значение для совершенствования норм радиационной безопасности. 

Результаты исследования могут быть использованы для оценки индивидуальных доз 

облучения при аварийных ситуациях и для установления факта облучения лиц, обращающихся 

в экспертные советы в случае утери/отсутствия документов, подтверждающих факт облучения, 

что, в свою очередь, поможет восстановить социальную справедливость и подтвердить право 

человека на получение социальных льгот. 

Предложенный вероятностный метод оценки доз в эмали зубов от естественного 

радиационного фона на основе ―зашумленных‖ экспериментальных данных может быть 

распространен на другие экспериментальные исследования, выполняемые на пределе 

измерительных возможностей. 

Разработаны принципы анализа неравноточных и смещенных данных в отсутствие 

метрологического стандарта, которые могут быть адаптированы для других 

биодозиметрических методов. 

Создана концепция информационной поддержки широкомасштабных комплексных 

ЭПР-дозиметрических исследований. Принципы информационной поддержки легли в основу 
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методических рекомендаций [МР 15.45.63–14], которые внедрены в УНПЦ РМ, МРНЦ и ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна. 

Разработанный метод оценки измерительных характеристик ЭПР дозиметрии в 

отсутствие метрологического стандарта реализован в виде программного обеспечения [Гос. 

регистрация N 2014610805], которое применяется различными исследовательскими группами, 

использующими ЭПР-дозиметрию, и изучается в рамках Европейских дозиметрических курсов 

по оценке неопределенностей. 

Разработанный метод пассивного контактного ТЛ детектирования 
90

Sr нашел 

применение в радиобиологических исследованиях мышевидных грызунов (Стариченко и др., 

2012; Малиновский и др., 2012). 

Алгоритм расчета доз внутреннего облучения эмали зубов реализован в виде 

компьютерной программы [Гос. регистрация N 2017618397], которая может быть использована 

при радиационных инцидентах, сопровождающихся поступлением 
90

Sr в организм. 

Принципы расчета мощностей доз в воздухе и органах человека, включая зубы, при 

неравномерном вертикальном распределении γ-излучающих радионуклидов в различных типах 

почв, стали предметом методических рекомендаций [МР 58-18-2018 и МР 17.083-2018], 

которые внедрены в УНПЦ РМ.  

Методология и методы исследования. Объект исследования – зубы жителей 

Уральского региона. В качестве дозиметрической величины используется поглощенная доза и 

мощность поглощенной дозы в эмали. Предметом исследования являются процессы 

дозообразования в эмали зубов при сочетанном радиационном воздействии, где внутреннее 

облучение обусловлено остеотропным 
90

Sr. Решение этой задачи осуществлялось в процессе 

экстенсивных многолетних исследований зубных тканей жителей Уральского Региона. 

Ретроспективная ЭПР-дозиметрия зубов была начата через 50 лет после начала облучения 

населения и доступность образцов зубов была ограничена. Зубы удалялись исключительно по 

медицинским показаниям в районных стоматологических кабинетах. ЭПР-дозиметрия 

проводилась в комплексе с измерениями удельной активности 
90

Sr, одонтометрическими 

исследованиями и с применением математического моделирования и статистического анализа. 

Методом ЭПР измерено: 527 зубов от 329 жителей прибрежных территорий р. Течи и 

ВУРСа; и 170 зубов от 167 сельских жителей Уральского региона, не проживавших на 

радиоактивно-загрязненных территориях (контроль). Измерения концентраций 
90

Sr в зубных 

тканях выполнено для: 107 образцов эмали зубов (83 человека); 112 образцов дентина (51 

человек). Одонтометрические исследования выполнены для 882-х зубов разных позиций. 

Положения, выносимые на защиту: 
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– В отсутствие метрологических стандартов для биодозиметрии, методика оценки 

измерительных характеристик и неопределенностей ЭПР-дозиметрии с использованием 

имитационного моделирования радиационно-индуцированных сигналов в эмали зубов является 

эффективной альтернативой. 

– Неопределенности техногенных доз, обусловленные индивидуальной 

вариабельностью радиационной чувствительности и стохастическим характером накопления 

фоновой дозы, для сельских жителей Уральского региона определяются следующими 

закономерностями: (а) коэффициентом вариации радиационной чувствительности CV=16,5%; и 

(б) мощности доз от естественного радиационного фона описываются функцией 

логнормального распределения  ̇    =LnN[- 0,3;0,74]. 

– В отсутствие эталона сравнения, что типично для биодозиметрии, стохастическая 

полуэмпирическая модель фоновых доз является эффективной заменой референсного образца 

для исключения систематической ошибки. 

– Возрастные морфологические изменения коронок зубов значимо влияют на 

дозообразование в эмали при внутреннем облучении 
90

Sr, инкорпорированном в зубных тканях. 

– В радиационных ситуациях, сопровождающихся поступлением остеотропных 

радионуклидов, зубы, находившиеся на стадии минерализации в период поступления (возраст 

коронки во время поступления радионуклида <6 лет) накапливают 
90

Sr в концентрациях 

порядка десятков Бк г
-1 

 и не могут быть использованы для дозиметрии внешнего γ-излучения. 

У зубов старше 6-ти лет концентрация 
90

Sr в эмали при однократном поступлении 1 Бк 

радионуклида с пищей и водой в среднем равна 1,7 10
-4

 Бк г
-1

. В дентине эта величина зависит 

от возраста на момент поступления и в возрастном диапазоне 6–66 лет логарифмически 

снижается с 1,1 10
-2

 до 1,8 10
-4 

Бк г
-1

. 

– Дозы внешнего γ-излучения, рассчитанные на основе TRDS-2016 для жителей 

прибрежных территорий р. Течи и ВУРСа полностью подтверждаются дозиметрическими 

исследованиями эмали зубов.  

Степень достоверности. Достоверность полученных результатов работы определяется 

применением современных экспериментальных методик и большим объемом 

экспериментальных данных, использованием современного вычислительного инструментария 

для имитационного и статистического моделирования, а также строгостью применяемого 

математического аппарата. Достоверность разработанных моделей подтверждается 

сходимостью оценок, полученных разными методами. Адекватность методологических 

разработок подтверждается их внедрением в работу ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России, ФГБУ 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба Минздрава России и ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Все 
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положения, выдвинутые в диссертации, базируются на результатах исследований и являются 

строго доказанными. 

Апробация результатов. Апробация результатов научно-исследовательской 

деятельности проводилась на 18-ти национальных и 42-х международных конференциях, а 

также в рамках научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Реконструкция 

индивидуальных доз внешнего облучения населения Уральского региона с использованием 

зубов человека в качестве природного дозиметра» (гос. задание 2012–2015гг.), НИР, 

посвященных эпидемиологическим исследованиям облученного населения Южного Урала, в 

рамках совместных международных проектов SOUL (под эгидой ЕВРАТОМ, проект/контракт 

№ FI6R-516478, 2006-2009 гг.), SOLO (под эгидой ЕВРАТОМ, грантовое соглашение № 249675, 

2010-2015 гг.) и НИР в рамках совместной Российско-Американской программы по изучению 

стохастических эффектов радиационного загрязнения окружающей среды у населения, 

проживающего вблизи производственного объединения «Маяк» (Проект 1.1, 1998–2018 гг.). 

Личный вклад автора заключается в теоретическом обосновании цели и задач 

исследования, планировании и организации работы, разработке методов исследования, 

проведение вычислительных экспериментов, анализе результатов физических и численных 

экспериментов, интерпретации результатов, формулировке выводов, подготовке отчетов и 

публикаций. Автор руководил рабочими пакетами по ЭПР-дозиметрии эмали зубов и по 

созданию и применению недеструктивного метода измерений концентраций 
90

Sr в рамках 

международного проекта SOUL, а также был ответственным исполнителем НИР по гос. 

заданию: «Реконструкция индивидуальных доз внешнего облучения населения Уральского 

региона с использованием зубов человека в качестве природного дозиметра». Под 

руководством автора защищены 3 выпускные дипломные работы и три кандидатские 

диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 240 страницах, включая 

55 таблиц, 57 рисунков и список литературы из 386 наименований и состоит из Введения, 10 

Глав, Заключения, Выводов и 4-х приложений.  

По теме диссертации опубликовано 137 работ, из них 44 в рецензируемых 

отечественных изданиях, рекомендуемых ВАК, и зарубежных, входящих в Scopus и Web of 

Science. Кроме того, имеются 2 авторских свидетельства и 3 методические рекомендации.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ставятся цель и задачи, 

формулируется их научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Две первые 

главы являются обзорным исследованием, подробно описывающим степень разработанности 
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проблемы и определяющим круг задач, которые необходимо решить в рамках настоящей 

работы. Первая глава посвящена биодозиметрии с использованием зубов человека методом 

ЭПР. Вторая глава посвящена дозиметрии для населения прибрежных территорий р. Течи и 

ВУРСа. Показано, что ЭПР-дозиметрия эмали зубов обеспечивает уникальную возможность 

проверки расчетных доз внешнего γ-излучения. Показано, что помимо экстенсивных ЭПР 

исследований эмали зубов, потребовалось разработать методы: оценки измерительных 

характеристик ЭПР- дозиметрии, гармонизации результатов неравноточных ЭПР измерений, 

оценки фоновых доз облучения и доз внутреннего облучения эмали зубов от остеотропного 

90
Sr.  

Третья глава содержит описание материалов и методов. Здесь представлены: общая 

постановка задачи; сбор и хранение образцов; применявшиеся методы ЭПР дозиметрии; дизайн 

исследований радиационной чувствительности эмали, оценки измерительных характеристик и 

неопределенностей, исследования фоновых доз облучения эмали и доз у населения, 

подвергшегося радиационному воздействию. Здесь же описан метод измерения содержания 
90

Sr 

в зубных тканях и метод моделирования дозообразования в эмали от инкорпорированного 
90

Sr.  

Глава 4 ―Моделирование индикации радиационного воздействия на эмаль зубов‖ 

посвящена, источникам неопределенностей оценок техногенных доз методом ЭПР дозиметрии 

и оценке показателей качества измерений. Для кальцифицированных биологических образцов 

не существует метрологических стандартов. Поэтому вместо термина ―метрологические 

характеристики‖ для описания качества результатов измерений вводится понятие 

―измерительные характеристики‖. Неопределенности были классифицированы по 

гноссеологическому признаку на эпистемические и алеаторные. Эпистемические 

неопределенности, привносимые исследователями, связанны с постановкой эксперимента, 

аппаратурными погрешностями и недостаточностью наших знаний о возможных причинах их 

возникновения (могут быть минимизированы путем совершенствования методик измерений, 

обнаружением и исключением систематических ошибок). Основные источники эпистемических 

неопределенностей индикации радиационно-индуцированного сигнала (РИС) методом ЭПР-

спектроскопии - это спектральный шум (инструментальный шум, возмущаемый 

анизотропными сигналами нативных органических компонентов и других примесей) и ошибка 

калибровки. Алеаторные (собственные) неопределенности – неминимизируемые дисперсии, 

ассоциирующиеся с гетерогенностью свойств образца, влияющих на результаты измерений. К 

ним относится индивидуальная вариабельность радиационной чувствительности (РЧ) эмали и 

индивидуальная вариабельность накопленных фоновых доз. В настоящей главе представлен 

способ разделения источников этих неопределенностей и изучены закономерности 
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формирования эпистемических неопределенностей. Для минимизации вклада алеаторной 

неопределенности калибровочный эксперимент проводился с использованием порошковой 

смеси, приготовленной из эмали нескольких десятков разных зубов, не подвергавшихся 

техногенному облучению (Рис. 1). Вклад алеаторной неопределенности в суммарную 

неопределенность оценки техногенных доз облучения рассматривался отдельно в следующей 

главе. 

Для описания эпистемических неопределенностей изучались зависимости стандартных 

отклонений 3-х повторных измерений от измеренной амплитуды РИС (нормированной на 100 

мг). Методом скользящего среднего оценивались средние трех рядом расположенных амплитуд 

и стандартные отклонения трех рядом расположенных коэффициентов вариаций 

соответствующих повторности измерений этих амплитуд. 

 

Рисунок 1 – Эпистемическая и 

алеаторная составляющие 

неопределенности ЭПР дозиметрии 

Показан наличие порогового 

значения амплитуды (I), выше 

которого повторность измерений, 

описываемая коэффициентом 

вариации, становится постоянной. 

Выше этого порога измерительная 

погрешность линейно зависит от  

амплитуды РИС. Ниже ½I повторность измерений – константа. На интервале ½I<PИС<I 

зависимость погрешности измерений от РИС так же аппроксимируется линейной 

зависимостью. Для разных методов характерны разные параметры этих зависимостей, которые 

оцениваются по данным калибровочного эксперимента и используются для имитационного 

моделирования индикации РИС. На рис. 2 показан пример эксперимента, имитирующего 

рассеяние при измерении ―истинного‖ РИС.  

 

 

Эпистемическая Алеаторная 
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а)

 

б)

 

Рисунок 2 – Пример результатов имитационного моделирования измерений (а) амплитуды РИС 

и (б) его калибровки на основе данных калибровочного эксперимента HMGU. Пунктирными 

линиями показан 90%ДИ  

Верхняя граница 90%ДИ экстраполировалась к нулевому значению ―истинной‖ 

амплитуды, чтобы получить приближение ЭПР-отклика на аналитически-чистый образец, 

соответствующее критическим значениям (а) амплитуды РИС и (б) суммарной поглощенной 

дозы. В рассмотренном примере критическое значение амплитуды – 0,22 отн. ед., является 

границей значений, не отличимых от спектрального шума. Свыше 0,41 отн. ед. (предел 

детектирования РИС), измеряемый ЭПР-сигнал достоверно является радиационно-

индуцированным. В терминах поглощенной дозы, критическим значением является 55 мГр. 

Пределом детектирования (LD) дозы облучения эмали является 110 мГр. Рассеяние данных 

относительно линии регрессии соответствует неопределенности результатов измерений. Для 

имитации влияния алеаторной неопределенности на РИС использовался метод двумерного 

Монте-Карло моделирования, где распределение фоновых доз разыгрывается по оси Х, а 

индивидуальная вариабельность РЧ эмали – по оси Y (рис. 3).  

а)     б)

 

Рисунок 3 – Иллюстрация к моделированию алеаторной неопределенности оценки дозы в 

калибровочном эксперименте: (а) принцип двумерного Монте-Карло моделирования; (б) 

результат численного эксперимента для метода, рассмотренного в предыдущем примере  
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Источники алеаторных неопределенностей и их численные характеристики, 

используемые в моделировании, описаны в следующей главе. Величина, аналогичная пределу 

детектирования, полученная экстраполяцией к нулевой ―истинной‖ дозе рассеяния, 

учитывающего алеаторную компоненту неопределенности, характеризует принципиальные 

ограничения индивидуальной дозиметрии техногенного воздействия. Эта величина была 

названа пределом индивидуализации (LI). В рассмотренном примере (рис. 3б) LI=220 мГр. 

Иными словами, суммарные накопленные дозы, измеренные данным ЭПР методом, можно 

использовать для индивидуальной дозиметрии техногенных доз облучения при значениях, 

измеренных выше 220 мГр. 

Стохастическое моделирование индикации радиационного воздействия на эмаль зубов 

позволило оценить измерительные характеристики ЭПР-методик, применявшихся для 

реконструкции доз облучения населения Уральского региона. Показано, что даже на новейшем 

спектрометрическом оборудовании предел детектирования ЭПР-дозиметрических методов был 

не ниже 100 мГр. Относительные погрешности измерений доз порядка 1000 мГр составляют в 

среднем 10 – 16%, однако для доз порядка предела детектирования они превышают 35%. 

Оценка критической амплитуды была выполнена и другим методом – по девяноста пятым 

процентилям распределения амплитуд спектральных шумов. Эти оценки демонстрируют 

хорошую сходимость с таковыми, полученными методом статистического моделирования. 

Таким образом, доказано, что предложенный метод быть использован как инструмент оценки 

измерительных характеристик ЭПР-дозиметрии в отсутствие метрологического стандарта. 

Кроме того, анализ спектрального 

шума измерений, выполнявшихся на 

протяжении 13-ти лет в ИФМ, позволил 

оценить изменение измерительных 

характеристик этого метода от времени (рис. 

4). 

Рисунок 4 – Зависимость величины 

критической амплитуды от даты записи 

спектра в ИФМ 
 

Таким образом, метод остаточного шума оказывается полезным при апостериорном 

анализе спектров для отсева данных с неудовлетворительным качеством и для оценки 

критических значений, когда исходные данные о калибровочном эксперименте недоступны.  

Отдельно было рассмотрено завышение малых доз облучения, привносимых 

процедурой анализа спектров, что приводит к ошибке оценки угла наклона калибровочной 
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прямой и является причиной возникновения систематической погрешности. Был разработан 

метод имитационного моделирования реконструкции амплитуд РИС разной интенсивности, 

возмущаемых спектральными шумами. Показано, что для ЭПР-методик, использующих 

референсный образец для шкалирования развертки магнитного поля, мультипликативная 

ошибка пренебрежимо мала; в противном случае она может достигать порядка 30%.  

Глава 5 ―Гетерогенность дозиметрических свойств эмали: радиационная 

чувствительность и вариабельность фоновых доз‖ посвящена алеаторным источникам 

неопределенностей ЭПР дозиметрии. Методом дополнительного облучения было исследовано 

56 образцов эмали зубов сельских жителей Уральского региона. РЧ определялась как угол 

наклона ЭПР отклика (амплитуды РИС, приведенного на 100 мг массы) на единицу 

поглощенной дозы. Индивидуальная вариабельность РЧ эмали зубов сельских жителей 

Уральского региона оценена как 16.5%. Показано, что эта величина специфична для 

исследуемой группы населения. Чем более территории проживания однородны по 

техногенному загрязнению и источникам водоснабжения, тем меньше индивидуальная 

вариабельность РЧ. 

Оценка индивидуальной вариабельности фоновых доз затруднена тем, что их величины 

часто ниже пределов детектирования (но выше критических уровней). Как было показано в 

предыдущей главе, неопределенности таких измерений превышают 35%. Иными словами, 

результаты ЭПР измерений фоновых доз являются зашумленными. Метод статистической 

реконструкции фоновых доз по результатам ЭПР измерений, предложенный в данной главе, 

был специально разработан для интерпретации данных, полученных на границе возможности 

ЭПР-спектроскопии.  

Измеренная величина фоновой дозы ( ̂  - суперпозиция истинной величины и 

некоторой ошибки, привнесенной измерителем. Предполагая, что истинные значения фоновых 

доз распределены логнормально (         ) с неизвестными параметрами распределения 

(      , а ошибка измерения – нормально распределенная случайная величина (     (     с 

неизвестным средним, равным систематической ошибке (С) и с известной погрешностью 

метода ( (   , зависящей от измеренной дозы, можно представить модель ЭПР-измерения 

фоновой дозы в виде ур-я (1). 

 ̂                 (    (1) 

Для решения уравнения с 3-мя неизвестными был использован статистический метод 

моментов, позволивший преобразовать ур-е (1) в систему ур-ий (2). В результате исследования 

было получено описание распределения фоновых доз сельских жителей Уральского региона. 

Решение системы (2) относительно параметров логнормального распределения: m=3,9±0,5 и 
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s=0,7±0,1. Этим параметрам соответствует среднее значение фоновой дозы, накопленной в 

эмали за 64 года, равное 63±8 мГр, где 8 мГр – ошибка среднего. 

{
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  √  
 

 
(  (      

    – плотность вероятности логнормального распределения. 

Соответственно распределение среднегодовых фоновых доз в эмали зубов сельских 

жителей Уральского региона в логнормальном приближении описывается как  ̇   =LnN[-

  0,3;0,74], что соответствует среднегодовым дозам 0,98 ± 0,78 мГр  год
-1

; 90%  ДИ: 0,25 –

 2,44 мГр  год
-1

. Рис. 5 иллюстрирует сравнение модели распределения мощностей доз, и 

экспериментально полученных значений. Как видно из рисунка, наблюдаемые величины 

мощностей доз могут принимать отрицательные значения, что не имеет физического смысла и 

является результатом калибровки, использующей вычитание свободного члена калибровочной 

прямой. Это приводит к тому, что дозы <<LD (около 35% измерений) фактически представляют 

собой шум, распределенный нормально со средним значением, равным 0. Еще около 15% были 

приближенно равны пределу детектирования. И только половина измерений надежно 

превышала LD. Предложенный метод позволил извлечь из столь зашумленных данных 

закономерность распределения фоновых доз у сельских жителей Уральского региона. 

Коэффициент вариации, соответствующий ширине реконструированного логнормального 

распределения, равен 80%. 

 

Рисунок 5 – Сравнение модели распределения 

мощностей фоновых доз, и ―зашумленных‖ 

индивидуальных ЭПР измерений 

Помимо оценки гетерогенности фоновых 

доз, модель распределения фоновых доз 

применима в качестве заменителя эталона 

сравнения для нахождения систематических 

ошибок. Подставляя оцененные параметры 

логнормального распределения в первое ур-е  

системы (2), можно найти систематическую ошибку (С) для любого метода по ЭПР измерениям 

с известной погрешностью  (  .  
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Результаты этого этапа исследований важны не только для оценок неопределенностей 

ЭПР-дозиметрии, но и для исключения систематических ошибок. Иными словами, 

стохастическая полуэмпирическая модель фоновых доз является заменой референсного 

образца. Оценка систематических ошибок чрезвычайно важна для гармонизации результатов 

измерений (этому посвящен следующий раздел). Среднее значение фоновой дозы будет 

вычтено из результатов индивидуальных ЭПР измерений для оценок надфоновых доз 

облучения жителей прибрежных территорий р. Течи и ВУРСа. 

Глава 6 ―Гармонизация ЭПР измерений‖ посвящена ключевой проблеме совместного 

анализа данных, полученных в отсутствие метрологического стандарта. Гармонизация 

смещенных и неравноточных результатов измерений включала: (1) оценку и исключение 

аддитивной систематической ошибки; (2) исключение мультипликативной систематической 

ошибки для методов, не использующих референсный образец; (3) расчет математического 

ожидания (МО) в качестве средне групповой оценки доз, измеренных ниже предела 

детектирования каждым конкретным методом. Используя ЭПР-отклик на известную дозу от 

естественного радиационного фона в качестве суррогата эталона сравнения, были оценены 

аддитивные систематические ошибки, характерные для разных ЭПР методов. При измерениях 

премоляров и моляров систематические ошибки варьировали от -60 мГр до 130 мГр. У 

измерений резцов диапазон ошибок был от 130 до 370 мГр. Поправка на мультипликативную 

систематическую ошибку выполнялась для измерений двух лабораторий не использующих 

референсный сигнал (поправочные коэффициенты были оценены как 1,30±0,02 и 1,10±0,03).  
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Рисунок 6 – Эффект гармонизации на примере слепого теста: а) и с) прямые измерения; b) и d) 

гармонизированные результаты 

Значения, измеренные <LD не могут быть интерпретированы в терминах 

индивидуальных накопленных доз. Однако, игнорировать недетектируемые дозы при 

статистическом анализе данных нельзя. Поэтому для каждого из методов с учетом LD 

рассчитывались МО, приписываемые дозам < LD. Для расчѐта МО оценивалась средняя 

разность между дозами <LD, измеренными у облученных и необлученных людей. МО зависят 

от величины предела детектирования и для разных методик варьируют от 20 мГр до 320 мГр. 

Алгоритм гармонизации проверялся в слепом тесте (рис. 6). В результате сопоставления 

приложенных доз с первичными данными ЭПР-измерений (рис. 6а,с) и гармонизированных 

значений (рис. 6b,d), было показано, что гармонизацированные результаты демонстрируют 

лучшую сходимость (90% доверительные интервалы стали в 2 раза уже). Далее под 

результатами ЭПР измерений будут подразумеваться гармонизированные данные.  

Индивидуальные техногенные дозы можно оценить только для результатов ЭПР-

измерений, которые с уверенностью можно считать надфоновыми (>LI). Пределы 

индивидуализации были в среднем на 100 мГр больше пределов детектирования и для всех 

методик превышали 200 мГр. Однако, даже для доз <LI наблюдается тенденция снижения доз в 

эмали у жителей прибрежных территорий р. Течи с расстоянием места проживания от места 

сбросов (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Зависимость доз ЭПР ниже предела 

индивидуализации от расстояния от места 

сбросов (D(r)). Вертикальные усы - ошибки 

среднего; горизонтальные усы - диапазоны 

расстояний. Количество результатов измерений 

указано рядом с каждой из точек 

Для того, чтобы средне-групповые оценки 

техногенных доз были статистически 

корректны, 

разработан метод оценки величины техногенной дозы, которую следует приписать измерению 

<LI для облученного индивида. Метод использует зависимость доз <LI от расстояния от места 

сбросов (рис. 7) в качестве опорной. Эта зависимость калибруется с использованием 

коэффициента, рассчитываемого как средневзвешенное отношение средне-групповых, 

полученных конкретным методом, и опорных данных. 

Для оценки техногенной дозы по ЭПР-измерениям следует вычесть не только вклад 

естественного радиационного фона, но и медицинского облучения (были у 32% доноров). 

Проанализированы обследования верхней части тела, которые могли вносить вклад в дозу в 

эмали. В основном это были исследования шейного отдела позвоночника, придаточных пазух 

носа, черепа и/или турецкого седла. Полученные дозы были в диапазоне от 8 до 98 мГр. При 

этом более 75% медицинских доз в эмали зубов не превышали 35 мГр. 

Разработанная методология гармонизации и исключения медицинской компоненты 

суммарной дозы была успешно применена к анализу техногенных доз облучения эмали зубов 

сельского населения Уральского региона, проживавших на радиоактивно-загрязненных 

территориях. Техногенные дозы варьировали от недетектируемых величин до десятков Гр. 

Высокие дозы обусловлены инкорпорированным 
90

Sr в зубные ткани. Такие дозы являются 

локальными и не отражают радиационное воздействие на жизненно-важные органы, однако их 

следует учитывать при интерпретации результатов ЭПР измерений эмали. Главы 7-9 

посвящены дозообразованию в эмали зубов от инкорпорированного 
90

Sr. 

Глава 7 ―Вклад остеотропного 
90

Sr в дозу облучения эмали зубов жителей прибрежных 

территорий реки Течи‖ обобщает результаты пилотных исследований дозообразования в 

зубных тканях. Показано, что для зубов, для которых максимальное поступление радионуклида 

в организм совпало с максимальной скоростью минерализации зубных тканей, накопленные 

дозы в эмали могут достигать десятков Гр. Максимальная скорость минерализации 

наблюдается именно в ранний период кальцификации коронки зуба. Причем начало 
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минерализации у зубов разных позиций происходит не одновременно. Таким образом, статус 

минерализации в период поступления у каждого конкретного зуба зависит от возраста человека 

и от позиции зуба. Для анализа накопления 
90

Sr в тканях зубов разных позиций был введен 

комплексный возрастной параметр – возраст зубной ткани в момент поступления. В качестве 

времени поступления (в приближении однократного поступления) для жителей прибрежных 

территорий р. Течи используется средневзвешенная (по сбрасывавшейся в реку суммарной 

активности) дата – сентябрь 1950 года (TA). Возраст зубной ткани Ti,j рассчитывается на основе 

ур-я (3). На рис. 8 представлена зависимость результатов ЭПР измерений от возраста эмали 

исследованного зуба. Узкий пик приходится на нулевой возраст эмали. Для нулевого возраста 

эмали характерны дозы 10 - 63 Гр; для 1 года – 2,6 - 44 Гр; для 3-х лет – 0,3 - 20 Гр. 

 

tiss

j

birth

iAji TTTT , , (3) 

где birth

iT  - дата рождения донора i; tiss

jT  - возраст 

начала минерализации j-й ткани зуба. 

Рисунок 8 – Возрастная зависимость дозы в эмали. 

Усы соответствуют ошибке среднего 

Ур-е (4) является формулировкой метода 

расчета доз внутреннего облучения в эмали от 

90
Sr/

90
Y, инкорпорированных в различных зубных  

тканях в приближение однократного поступления (поступление было на протяжении 

нескольких лет, а доза от инкорпорированных радионуклидов накапливалась в среднем 60 лет). 

    
        ∑ [∫    (          

            
  

   
] 

   , (4) 

где t – время (в годах) с момента поступления (t=0) радионуклида в i- ю ткань из n=3 

возможных локализаций (эмаль, дентин коронки и дентин корня) до времени удаления зуба 

(τm);    
      – удельная активность 

90
Sr в ткани i, поступившая в момент времени t=0; εi – 

скорость выведения 
90

Sr из i- ткани.    (       – дозовый коэффициент для конвертации 

удельной активности в единицы мощности дозы, формируемой в эмали от i-й локализации 

источника при единичной удельной активности 
90

Sr+
90

Y. Дозовый коэффициент зависит от 

размеров и формы зуба, определяемых позицией в зубном ряду – p, годом рождения T и 

временем t (со временем происходят морфологические изменения коронки). 

Расчет доз, согласно ур-ю (4), базируется на двух группах приближений: геометрических 

и биокинетических. Геометрическое описание коронок зубов (вычислительные фантомы) 

необходимо для моделирования процессов дозообразования в эмали и расчета дозовых 

коэффициентов (   (      ); биокинетические приближения связаны с накоплением и 

выведением 
90

Sr в зубных тканях (   
      и εi). Кроме того, необходимо знать текущую 
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удельную активность 
90

Sr в зубных тканях. Таким образом, для создания алгоритма расчета доз 

внутреннего облучения эмали потребовалось: (а) создание вычислительных фантомов зубов 

человека и дозиметрическое моделирование транспорта излучений; (б) измерения содержания 

90
Sr в образцах кальцифицированных тканей; (в) описание концентраций 

90
Sr в зубных тканях 

60 лет после поступления; (г) выбор оптимальных приближений о скорости метаболического 

выведения 
90

Sr из тканей зубов.  

Глава 8 ―Дозиметрическое моделирование облучения эмали для 
90

Sr/
90

Y в зубных 

тканях‖ включает описание: методов создания вычислительных фантомов коронок зубов; 

результатов расчета    и исследования их зависимости от возрастных морфологических 

изменений коронок.  

 
Рисунок 9 – Геометрическое моделирование а) верхнего резца и б) верхнего моляра для зубов, 

удаленных у людей в возрасте 50 – 59 лет. VL –вестибулярно-лингвальный диаметр; MD – 

медиально-дистальный диаметр 

Был разработан оригинальный метод создания воксельных фантомов зубов, 

использующий подобие внешних очертаний зубных тканей в горизонтальных сечениях. Это 

позволило отказаться от трехмерного сканирования и анализировать две вертикальные 

проекции (рис. 9). Метод позволяет провести усреднение размеров зубных тканей на разных 

высотах коронки и получить репрезентативную модель, соответствующую средне-

популяционным размерам, а также построить модели, имитирующие индивидуальную 

вариабельность строения и формы коронок зубов. Последнее позволяет оценить 

неопределенности DC. Дозовые коэффициенты самооблучения эмали варьируют в диапазоне 1 

– 2 (мГр год
-1

)/(Бк г
-1

); если источник депонирован в первичном дентине, то соответствующие 

значения варьируют в диапазоне 0,3 – 0,5 (мГр год
-1

)/(Бк г
-1

); если источник – вторичный 

дентин, то соответствующий диапазон дозовых коэффициентов – 0,0001 – 0,02 (мГр год
-1

)/(Бк г
-

1
). Для резцов основным геометрическим параметром, влияющим на формирование мощности 

дозы в эмали, является высота коронки (H). Были обнаружены достоверные линейные 

зависимости DC самооблучения эмали и облучения ее вторичным дентином от H при уровне 
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значимости p < 0,05. При этом, DC практически не зависели от стирания боковых поверхностей. 

На рис. 10 показан пример зависимости DC от высоты коронки для 1- го нижнего резца. 

 

Рисунок 10 – DC 1-го нижнего резца в 

зависимости от высоты коронки при 

самооблучении эмали 
90

Sr/
90

Y. Точки - 

значения DC; сплошная - линейная регрессия; 

пунктирные линии - 90%ДИ для линии 

регрессии; штрихпунктирные линии – 90% 

предсказательный интервал 

Как видно из рис. 10, дозовые 

коэффициенты в зависимости от высоты  

коронки резцов могут варьировать в пределах 40%. Известно, что высота резцов за время жизни 

может стираться наполовину и более. Иными словами, возрастные изменения высоты коронки 

резцов игнорировать нельзя. Сопоставляя литературные данные с собственными 

одонтометрическими наблюдениями возрастной зависимости высот коронок резцов было 

обнаружено, что наблюдаемый угол наклона в 5 раз меньше ожидаемого. Это может быть 

следствием того, что в настоящем исследовании измерялись зубы людей разных годов 

рождения (1910-1960 гг.). В этот период население переживало первую и вторую мировые 

войны, смену общественного строя, коллективизацию и продовольственную разверстку, 

перемежающиеся периодами относительного благополучия. Одонтометрические измерения, 

выполненные для резцов людей разных годов рождения, не являются гомогенными с точки 

зрения начальных условий формирования эмали, так как рационы в период формирования 

определяют исходные размеры и степень минерализации зубных тканей, и, соответственно, 

дальнейшее стирание. В связи с этим была создана подгоночная модель возрастных изменений 

высот коронок резцов путем комбинации априорной информации (по данным литературы) о 

стирании резцов с данными собственных одонтометрических исследований. В результате 

моделирования, у людей разных годов рождения начальные высоты резцов и скорости их 

стирания несколько отличались. В общем виде модель представляет собой логистическую 

функцию (5).  
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Ttt
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где t – возраст; T – год рождения, a (T) и b(T) экспоненциальные функции, параметры которых 

специфичны для резцов разных позиций; t0(T)- линейно-преобразованная b(T) с параметрами 

преобразования специфичными для позиции резца. Так как дозовые коэффициенты линейно 
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зависят от высоты, то, линейно преобразуя ур-е (5) легко получить выражение зависимости 

дозового коэффициента от возраста и года рождения. Эти зависимости для зубов разных 

позиций, подробно описанные в настоящей главе и были использованы при расчете 

интегральной дозы внутреннего облучения резцов. Возрастная зависимость DC премоляров и 

моляров наблюдается только когда в качестве источника рассматривается вторичный дентин. 

Соответствующий дозовый коэффициент может снизиться до 80%. Это результат зарастания 

пульпы и, соответственно, увеличение самопоглощения энергии (соответственно, снижается 

доля энергии, поглощаемой в эмали). Кроме того, приращение ―чистого‖ вторичного дентина 

снижает со временем среднюю удельную активность ткани. Таким образом, возрастные 

морфологические изменения коронок зубов значимо влияют на дозообразование в эмали при 

внутреннем облучении 
90

Sr, инкорпорированном в зубных тканях. Относительная 

неопределенность DC, обусловленная индивидуальной вариабельностью размеров зубов для 

одной и той-же возрастной группы людей одного года рождения при самооблучении эмали 

может достигать 20%, при облучении первичным дентином – 15% и вторичным дентином – 

40% для резцов, премоляров и моляров; для клыков неопределенность DC для вторичного 

дентина может достигать 200% (из-за высокой индивидуальной вариабельности размеров и 

формы пульпарной полости). 

Еще один важный результат был получен при анализе потери объема вестибулярной 

фракции эмали резцов с возрастом. Было обнаружено, скорость уменьшения объема 

практически совпадает со скоростью снижения активности 
90

Sr (1,9% в год), полученной при 

мониторинге жителей Уральского региона с использованием зубного датчика и не объясняемой 

радиоактивным распадом. Таким образом, можно утверждать, что снижение суммарной 

активности эмали зубов не связано с метаболическими потерями, а объясняется механическим 

стиранием эмали. Иными словами, скорость биологического выведения 
90

Sr из эмали 

пренебрежимо мала и, соответственно, в дальнейших расчетах изменение удельной активности 

90
Sr в эмали будет считаться следствием радиоактивного распада. 

Глава 9 ―Закономерности накопления 
90

Sr в зубных тканях у жителей прибрежных 

территорий реки Течи‖ посвящена описанию и анализу текущих концентраций 
90

Sr в зубных 

тканях жителей прибрежных территорий р. Течи. Удельные активности были измерены от 

недетектируемых величин (для доноров, чьи зубные ткани были полностью минерализованы к 

сентябрю 1950 г) до 56 ± 4 Бк  г
-1

, 58 ± 5 Бк  г
-1

 и 38 ± 2 Бк  г
-1

 в эмали, дентине корня и дентине 

коронки соответственно. Максимальные содержания 
90

Sr были обнаружены в зубных тканях, 

находящихся на ранних стадиях минерализации в период максимального поступления 

радионуклида в организм. Поступление радионуклидов в разных населенных пунктах 
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отличалось. В дозиметрических исследованиях на р. Теча в качестве референсного населенного 

пункта, где относительное поступление принято равным 1, было выбрано село Муслюмово. Для 

жителей этого населенного пункта было выполнено и наибольшее количество измерений 

удельных активностей 
90

Sr/
90

Y в зубных тканях. В рамках настоящего исследования для 

увеличения статистики в референсную группу были добавлены несколько образцов от жителей 

населенных пунктов с относительным поступлением близким к единице. Сравнение средних 

удельных активностей 
90

Sr в дентине коронки и дентине корня у доноров из референсного 

населенного пункта показало, что для образцов с равными возрастами тканей не наблюдается 

достоверных межтканевых отличий. Поэтому дентин с точки зрения накопления 
90

Sr/
90

Y 

рассматривался как единая ткань, но при этом возраст дентина коронки и корня рассчитывался 

по разному в соответствие с началом минерализации. На рис. 11 представлены возрастные 

зависимости текущего содержания 
90

Sr в эмали и дентине для референcной группы.  

а) б)

 
Рисунок 11 – Возрастные зависимости текущего содержания 

90
Sr в эмали (a) и дентине (б) для 

референсной группы 

Для эмали старше 6-ти лет возрастной зависимости удельной активности 
90

Sr не 

наблюдается, а значения концентрации 
90

Sr для образцов референcной группы лежат в 

диапазоне от недетектируемых до 0,56 Бк  г
-1

, причем недетектируемые величины составляют 

50%. Средняя удельная активность 
90

Sr на этом интервале возрастов равна 0,12 ± 0,12 Бк  г
-1

. 

Отсутствие возрастной зависимости и малые содержания 
90

Sr+
90

Y в эмали делают зубы с 

коронкой старше 6 лет пригодными для измерения доз внешнего облучения методом ЭПР. 

Для дентина достоверно не обнаружено интервала, где отсутствовала бы возрастная 

зависимость накопления радионуклида. Для интервала возрастов >6 лет наблюдается 

монотонное снижение удельной активности. В референсной группе все наблюдаемые 

концентрации 
90

Sr/
90

Y в данном диапазоне возрастов были надежно детектируемы (>0,2 Бк  г
-1

). 

Иными словами, даже спустя 60 лет после поступления зубные ткани могут содержать 

значимые уровни 
90

Sr (которые за все время облучения могут приводить к дозам в эмали в 

Возраст эмали в сентябре 1950, г
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десятки и даже в сотни мГр). Поэтому расчет доз внутреннего облучения в эмали является 

необходимым условием интерпретации ЭПР измерений в условиях сочетанного радиационного 

воздействия. 

Средневзвешенная (по количеству образцов эмали) величина относительного 

поступления (  ) в референсной группе составила 0,93. Соответственно, для единичного 

относительного поступления средняя удельная активность 
90

Sr в эмали старше 6-ти лет равна 

0,13  Бк  г
-1

. Таким образом, текущее содержание стронция в эмали зубов жителей прибрежных 

территорий р. Теча может быть описано первым ур-ем в системе (6). Возрастная зависимость 

содержания 
90

Sr в дентине референсной группы образцов старше 6 лет хорошо описывается 

(r=0,78, p<0,0001) логарифмической функцией и, учитывая относительное поступление для 

различных населенных пунктов может быть сформулировано в виде второго ур-я в системе (6).  

                {
         

      (        (        
, (6) 

где Тd – возраст дентина; Ае и    – концентрации 
90

Sr (Бк г
-1

) в эмали и дентине, соответственно, 

спустя 60 лет после поступления;    – среднее относительное поступление в населенном пункте 

L на р. Тече. 

Суммарное (за период с 1949 по 1956 гг) поступление 
90

Sr в с. Муслюмово в среднем 

составляло 3188 Бк. Поэтому в абсолютном выражении удельная активность 
90

Sr в эмали 60 лет 

после единичного поступления пропорциональна 4,1∙10
-5

 (Бк г
-1

)/Бк. Соответственно 1 Бк 

поступления приводит к удельной активности дентина, зависящей от возраста ткани как 

  =        (        (        Для зубов с    = 6 лет, текущая удельная активность дентина 

при единичном поступлении будет равна 1,1×10
-2

 (Бк г
-1

)/Бк; при    = 66 лет эта величина 

соответствует 1,8×10
-4

 (Бк г
-1

)/Бк. 

Для оценки индивидуальной дозы внутреннего облучения эмали зуба предпочтительно 

использовать прямые измерения концентраций радионуклида во всех тканях этого зуба. 

Погрешность величины удельной активности 
90

Sr будет соответствовать погрешности 

измерений (<10%). Применение модели существенно увеличит неопределенность оценок доз 

внутреннего облучения. Однако, индивидуальные измерения не всегда доступны, например, из-

за ограничения по массе биоматериала (исследуются обычно зубы, поврежденные кариесом, с 

обширными пломбами). Система (ур-е 6) была принята в качестве базовой модели расчета 

удельных активностей зубных тканей в отсутствие прямых измерений. Неопределенность 

модельных предсказаний превышает 100%. Исследования вариабельности концентраций 
90

Sr в 

эмали зубов разных позиций показало, что экстраполяция результатов, полученных для одного 

зуба на соседние позволит снизить погрешность до 86%. Аналогичная экстраполяция для 

дентина с поправкой на возраст ткани позволяет снизить неопределенность до 35%. При 
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отсутствие измерений удельной активности 
90

Sr в дентине коронки других зубов, следует 

использовать концентрацию радионуклида в дентине корня того-же зуба (если таковая 

имеется). Относительная погрешность такой экстраполяции составит 80%. 

 Важным аспектом при рассмотрении закономерностей накопления 
90

Sr в зубных тканях 

является биологическое выведение 
90

Sr из зубных тканей. В Главе 8 было показано, что 

метаболические потери 
90

Sr в эмали пренебрежимо малы. Этот тезис подтверждается 

сопоставлением ЭПР измерений и доз внутреннего облучения эмали, рассчитанных по 

индивидуальным измерениям удельной активности 
90

Sr в зубных тканях людей, у которых 

возраст коронок не превышал 4х лет и концентрации 
90

Sr в эмали были много выше таковых, 

измеренных в дентине коронки и корня (Рис. 12).  

 
Рисунок 12 – Сопоставление расчетных 

значений дозы внутреннего облучения в 

эмали с измеренными величинами 

суммарной накопленной дозы 

Таблица 1 – Сравнение ЭПР-доз и доз 

внутреннего облучения эмали в приближениях 

отсутствия биологического выведения (D1) и 

выведения со скоростью 1,9% в год (D2). Серым 

отмечены результаты не противоречащие ЭПР-

дозе (согласно t-критерию, α=0,05) 

IC D1, Гр D2, Гр ЭПР-доза, Гр 

48894 4,60±1,70
 

6,20±1,80 1,10±0,40 

66612 0,75±0,08
 

1,50±0,20
 

0,70±0,20 

66951 5,40±0,40 10,1±0,8 4,70±0,80 

74166 0,52±0,33 0,81±0,08 3,00±1,20 

87895 0,80±0,20 1,70±0,20 1,20±0,10 

143626 1,80±0,20 3,70±0,50 1,00±0,20 

213278 0,44±0,07 0,57±0,07 1,10±0,34 
 

Уровни доз внутреннего облучения эмали должны быть выше ожидаемых доз внешнего 

облучения. Как видно из рис. 12, прочти все наблюдаемые ЭПР дозы больше либо равны (в 

пределах неопределенности) дозам внутреннего облучения. Отдельно были рассмотрены зубы, 

у которых удельные активности дентина коронки превышают удельные активности эмали. В 

основном это были зубы с возрастом коронки от 4х до 6-ти лет (всего 7 зубов). В таб. 1 

представлены результаты расчетов доз внутреннего облучения в эмали зубов, посчитанных в 

приближении отсутствия метаболического выведения и в приближении выведения со 

скоростью 1,9% в год (как в костной ткани). Результаты приведены в сопоставлении с 

результатами ЭПР измерений (за вычетом фоновой компоненты). Как видно из таб. 1, 6 из 7-ми 

доз внутреннего облучения эмали, рассчитанных в приближении отсутствия биологического 

выведения (D1), не противоречат экспериментальным результатам. И напротив, 6 из 7-ми доз 

D2 противоречат названному условию. Таким образом, в дальнейшем при расчѐте доз 

ЭПР - доза, Гр
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внутреннего облучения принималось приближение отсутствия метаболического выведения не 

только из эмали, но и из дентина как наиболее правдоподобное. Таким образом, концентрация 

90
Sr в зубных тканях сформированных зубов сразу после однократного единичного поступления 

радионуклида с пищей и водой в среднем составляет: в эмали – 1,7 10
-4

 (Бк г
-1

)/Бк; в дентине 

зависит от возраста в период поступления радионуклида и в возрастном диапазоне 6–66 лет 

логарифмически снижается от 1,1 10
-2

 до 1,8 10
-4 

(Бк г
-1

)/Бк. Соответственно, удельные 

активности 
90

Sr могут быть выражены согласно ур-ю (7): 

{
       

           

       
          (        (       

 , (7) 

где   
  и   

  – концентрации 
90

Sr в эмали и дентине зубов (Бк г
-1

) после поступления активности 

90
Sr   (Бк) в организм. Ур-е (7) позволяет прогнозировать удельные активности 

90
Sr в зубных 

тканях при радиационных инцидентах связанных с однократным поступлением 
90

Sr в организм 

людей. 

Глава 10 ―Оценки доз внутреннего и внешнего облучения эмали зубов жителей 

прибрежных территорий реки Течи и ВУРСа‖ является итоговой. Здесь использованы 

разработанные выше методологические подходы для дозиметрии эмали зубов жителей 

радиоактивно-загрязненных территорий Уральского региона. Анализ доз внутреннего 

облучения эмали зубов (старше 6 лет в период максимального поступления) жителей 

прибрежных территорий р. Течи показал, что наиболее существенный вклад в дозу внутреннего 

облучения у большинства зубов вносит самооблучение эмали (около 50%). Вклад дентина 

коронки несколько меньше, но сопоставим (~35%). В среднем, вклад дентина корня 

соответствовал 15%, для половины наблюдаемых случаев не превышал 3%; в отдельных 

случаях мог превысить 80%. Был оценен и вклад короткоживущего 
89

Sr, присутствовавшего в 

составе сбросов жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Удельные активности 
89

Sr и 
90

Sr в 

речной воде в 1950-1951 гг. отличалось в 3 раза. Поэтому было принято, что на начало 

поступлений удельная активность 
89

Sr в тканях зубов в 3 раза превышала таковую для 
90

Sr. 

Средняя энергия распада 
89

Sr составляет около 585 кэВ, что сравнимо со средней энергией 

комбинированного равновесного спектра 
90

Sr+
90

Y (554 кэВ). Поэтому дозовые коэффициенты 

облучения эмали инкорпорированным в зубных тканях 
89

Sr принимались равными таковым для 

90
Sr+

90
Y. Помимо хронического облучения изотопами Sr эмаль подвергалась 

пролонгированному облучению изотопами 
137

Cs/
137m

Ba. Будучи метаболическим аналогом 

калия, 
137

Cs, поступающий с продуктами питания и водой в организм, относительно равномерно 

распределялся в мягких тканях организма. Чтобы оценить его вклад в формирование дозы в 

эмали, были использованы расчеты доз, накопленных в мягких тканях (мышцах), которые в 

рамках TRDS выполнялись на основе модели МКРЗ-67 с учетом возраста и истории 
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проживания населения прибрежных территорий р. Течи. Затем, эти дозы конвертировались в 

дозу облучения эмали. В таб. 2 представлена структура доз внутреннего облучения эмали 

исследованных зубов от 
90

Sr+
90

Y и 
89

Sr, в зависимости от удаленности места проживания от 

источника сбросов ЖРО.  

Таблица 2 – Дозы внутреннего облучения эмали зубов, чьи коронки были сформированы в 

период поступления, индуцированные 
90

Sr+
90

Y, 
89

Sr и 
137

Сs/
137m

Ba. 

Расстояние от 

места сбросов, км 
N 

Доза внутреннего облучения, мГр 
90

Sr+
90

Y
* 89

Sr
* 137

Сs+
137m

Ba
** 

Суммарная 

25%-75% Max 25%-75% Max Min-Max 25%-75% 

7 25 32–72 134 0.3–1.0 2 8–11 40-80 

18-33 26 19–42 61 0.3–0.5 0.6 1.6 – 5.9 20 – 40 

41-43 20 44–87 123 0.5–1.1 3.5 33 – 51 90 – 130 

48-50 25 50–107 349 0.5–1.7 3.3 61 – 86 130-190 

54-60 71 15–65 320 0.1–1.1 3.9 15 – 34 40 – 100 

70 14 26–97 276 0.3–1.8 2.6 17 – 25 50 – 120 

75-78 53 45–103 240 0.6–1.9 4.9 12 – 18 60-120 

88 26 27 – 64 220 0.3–1.4 4.3 9 – 12 40-80 

>90 42 21–38 117 0.3-0.5 1.6 1 – 8 20-40 
*
 Индивидуальные дозы (по результатам измерений удельных активностей 

90
Sr в зубных 

тканях) 
**

 Групповые оценки, индивидуализированные с учетом возраста и периода проживания 

Как видно из таб. 2, вклад короткоживущего 
89

Sr в дозу внутреннего облучения эмали на 

два порядка меньше вклада 
90

Sr (в среднем <1 мГр и не превышает 5 мГр). Не наблюдается 

сколько-нибудь значимой зависимости дозы внутреннего облучения от 
90

Sr+
90

Y от расстояния 

от места сбросов. Максимальные значения доз внутреннего облучения от остеотропных 

радионуклидов достигали 350 мГр. Дозы в эмали, индуцированные 
137

Сs+
137m

Ba, были 

сопоставимы с дозами от 
90

Sr+
90

Y для доноров, живших на расстоянии 41-60 км от места 

радиоактивных сбросов (участок верхнего течения р Течи), где значимым источником 

поступления 
137

Сs в организм было коровье молоко.  

Доза внутреннего облучения вычиталась из величины техногенной дозы облучения 

зубов жителей прибрежных территорий р. Течи. Рис. 13 иллюстрирует средние дозы внешнего 

облучения в зависимости от расстояния от места сбросов ЖРО. Как видно из рис. 13, два 

выраженных дозовых пика наблюдаются на расстоянии 7 и 50 км от места сбросов, что 

соответствует населенным пунктам Метлино и Надырово, расположенным частично на берегу 

непроточных водоемов и частично на берегу проточных участков реки Течи. Из-за повышенной 

сорбции радионуклидов в непроточных водоемах (по сравнению со свободным течением реки), 

уровни облучения жителей, проживавших поблизости, были также выше. Максимальные 

индивидуальные дозы были 1,9 Гр (в Метлино) и 2,2 Гр (в Надырово). Соответственно, и 
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средние по населенному пункту дозы внешнего облучения (500-550 мГр) в Метлино и 

Надырово были выше таковых, измеренных в остальных населенных пунктах (< 200 мГр).  

 

Рисунок 13 – Зависимость доз внешнего 

облучения эмали зубов жителей 

прибрежных территорий р. Течи от 

расстояния от места сбросов ЖРО 

Дозы внешнего облучения в 

населенных пунктах на проточных 

участках реки снижаются с расстоянием: 

в верхнем течении от 200 мГр до 70 мГр; 

затем асимптотически приближаются к 

30 мГр. 

 

Рис. 14 демонстрирует средний 

вклад внешнего облучения в техногенную 

дозу, накопленную в эмали жителей 

прибрежных территорий р. Течи в 

зависимости от расстояния от места 

сбросов ЖРО. 

Рисунок 14 – Вклад внешнего облучения 

в антропогенную дозу в эмали жителей 

прибрежных территорий р. Течи 

Максимальный вклад внешнего облучения в суммарную дозу в эмали наблюдается в с. 

Метлино (70%±10%). На расстояниях 18-33 км средний вклад внешнего облучения снижается 

до 50%±11% и сопоставим с долей, обусловленной 
89,90

Sr. Для большинства населения 

прибрежных территорий р. Течи вклад внешнего облучения был менее 50%. Таким образом, 

при анализе доз внешнего облучения оптимальным является групповой подход.  

Групповой подход применялся и при реконструкции доз жителей ВУРСа. Были 

выделены две группы людей, подвергшихся наибольшему воздействию ионизирующего 

излучения. Первая – жители территорий, первоначально загрязненных по 
90

Sr в диапазоне 400 – 

650 Ки  км
-2

 (эвакуированы через 7 – 14 дней после аварии). Вторая – жители территорий, 

изначально загрязненных по 
90

Sr в диапазоне 4 – 65 Ки  км
-2

 (эвакуированы через 250 – 330 дней 

после аварии). При этом содержание 
90

Sr в эмали зубов этих людей было недетектируемым 

(<LD). Таким образом, доза внешнего облучения рассчитывалась только вычитанием вклада 

радиационного фона из ЭПР-дозы и расценивалась как оценка ad maximum. Для первой группы 
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среднее значение доз внешнего облучения составило 180 мГр (от недетектируемых величин до 

630 мГр); для второй – среднее значение было 70 мГр (от недетектируемых величин до 

600 мГр). При этом в первой группе доля ЭПР-доз <LD составляла 30%, а во второй – 70%.  

В таб. 3 представлено распределение доз внешнего облучения всех исследованных 

зубов старше 6-ти лет, принадлежавших жителям прибрежных территорий р. Течи и 

эвакуированных с ВУРСа и соответствующие величины относительных стандартных 

неопределенностей.  

Таблица 3 – Распределение ЭПР доз 

внешнего облучения и относительные 

неопределенности (δ) у жителей 

прибрежных территорий р. Теча 

Диапазон 

доз, мГр 

N 

лю-

дей 

Доля от 

измерен-

ных, % 

 δ, % 

<50 159 61 350 

50 - 99 28 11 200 

100 - 299 30 12 70 

300 - 499 17 7 40 

500 - 999 16 6 30 

≥ 1000 9 3 20 
 

Таблица 4 – Средне-групповая доза (D) внешнего 

облучения жителей ВУРСа, полученная на 

основе ЭПР измерений, в сравнении с дозой, 

рассчитанной с помощью TRDS-2016 

 Начальное 

загрязнени, 

Ки км
-2

 

Эваку-

ация, 

дни 

N 

лю-

дей 

D, мГр TRDS-

2016, 

мГр 

1 400 – 650 7-14 10 180±70 177±5 

2 4-65 250-

330 

26 70±30 34±20 

 

Как видно из таб. 3, неопределенности оценок доз внешнего облучения выше 500 мГр 

сопоставимы по величине с измерительными погрешностями (≤ 30%) и возрастают с 

уменьшением реконструированной дозы. Однако, в радиационной ситуации, сложившейся в 

Уральском регионе, только 10% исследованных демонстрируют дозы, которые можно отнести к 

надежным индивидуальным оценкам внешнего радиационного воздействия. Оценки доз 

внешнего облучения у более 70% исследованных лиц (как жителей реки Теча, так и жителей 

ВУРС) были ниже 100 мГр с неопределенностью, превышающей 100%. Поэтому групповой 

подход к анализу данных предпочтительнее индивидуального. Групповой анализ показал, что 

расчетные дозы внешнего облучения, рассчитываемые в дозиметрической системе реки Течи 

(TRDS-2016) хорошо сходятся с таковыми, полученными на основе ЭПР дозиметрии эмали 

зубов. В таб. 4 представлены результаты реконструкции доз для населения ВУРСа по данным 

ЭПР-дозиметрии (D) в сравнении с прогнозируемыми дозами в эмали на основе TRDS2016.  

Как видно из таб. 4, наблюдается хорошее соответствие между предсказанными дозами 

внешнего облучения и дозами, полученными на основе ЭПР-измерений. Для жителей 

прибрежных территорий р. Теча внутренняя компонента дозы в эмали, обусловленная 

137
Cs/

137m
Ba в мягких тканях организма, была рассчитана согласно TRDS-2016. Иными словами, 

дозы внешнего облучения, оцененные по ЭПР измерениям в разделе 10.1, получены с 
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использованием модельных предсказаний TRDS. Однако, с точки зрения валидации модельных 

предсказаний, более корректно сопоставлять TRDS предсказания для доз в эмали от γ-

источников в окружающей среде плюс от 
137

Cs/
137m

Ba в мягких тканях организма с 

независимыми оценками техногенного облучения, реконструированными на основе ЭПР 

измерений. Иными словами, валидировались не дозы излучения внешнего по отношению к 

организму человека, а дозы излучения внешнего по отношению к зубу. На рис. 15 представлено 

сравнение доз внешнего излучения, полученных на основе ЭПР-дозиметрии и TRDS. Сравнение 

приводится для постоянно проживавших в одном и том-же населенном пункте в период с 1950 

по 1952 и объединенных согласно месту проживания. 

 

Рисунок 15 – Сравнение 

предсказываемых в TRDS и полученных 

на основе ЭПР исследований доз 

облучения эмали зубов внешними 

источниками. Усы соответствуют 

ошибке среднего; пунктиром показан 

90%ДИ 

Как видно из рис. 15, наблюдается 

корреляция между теоретическими и  

экспериментальными результатами. Угол наклона лини регрессии достоверно не отличается от 

1, а свободный член достоверно не отличается от 0. Максимальная разница между ЭПР и TRDS 

оценками наблюдается в группе доноров, проживавших в населенных пунктах Надыров Мост и 

Надырово, и равна 33%. Однако статистически значимых различий между валидируемыми и 

валидирующими дозами не было обнаружено. Таким образом, дозиметрическая система р. Теча 

(TRDS-2016) предоставляет надежные оценки доз внешнего γ-излучения. Ретроспективная 

система оценок доз населения - TRDS-2016 уникальна, поскольку является хорошо 

валидированной, что в целом не типично для неконтролируемых радиационных ситуаций. Это 

делает эпидемиологические исследования на р. Теча с использованием TRDS-2016 

многообещающими с точки зрения надежности выводов о радиационных рисках для населения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Расширение сферы применения ионизирующих излучений и, соответственно, 

увеличение производства радиоактивных изотопов, даже при использовании новейших 

технологий, сохраняет риск возможного неконтролируемого облучения населения, включая 

сложные сценарии сочетанного радиационного воздействия. При неконтролируемом облучении 

зачастую применение биодозиметрических методов является единственным способом 
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экспериментально проверить расчетные дозы, восстанавливаемые post factum. Организация 

массовых ЭПР-дозиметрических исследований в условиях сочетанного облучения людей при 

неконтролируемых радиационных ситуациях требует комплексного подхода, обеспечивающего 

эффективную информационную поддержку исследований, оценку измерительных 

характеристик ЭПР- дозиметрии проводимой по разным методикам, гармонизацию 

неравноточных и смещенных результатов ЭПР измерений, оценку доз облучения эмали зубов 

естественным радиационным фоном, а также доз внутреннего облучения. 

Современную биологию отличает накопление огромных массивов разнородных 

данных, анализ которых требует систематизации и структурирования информации с 

использованием информационных систем, автоматизирующих обработку данных. Иными 

словами, успешность таких исследований во многом определяется не только системой сбора, 

регистрации и хранения образцов, но также и системой организации и обмена информацией. В 

итоге выполнения работы, была разработана система информационной поддержки. Кроме того, 

для измерений малых активностей 
90

Sr в уникальных порошковых образцах 

кальцифицированных тканей малой массы был разработан недеструктивный метод пассивного 

детектирования с использованием термолюминесцентных дозиметров. Эти дополнительные 

усилия обеспечили успешность выполнения поставленных в работе задач. 

Настоящая работа выполнена на основе междисциплинарного подхода, 

интегрирующего радиобиологию с достижениями смежных отраслей, таких как биофизика, 

метрология, информатика и математическое моделирование.  

Расчетные дозы внешнего γ-излучения согласно TRDS-2016 хорошо сходятся с 

таковыми, полученными на основе ЭПР дозиметрии эмали зубов. Таким образом, 

дозиметрическая система р. Теча (TRDS-2016) предоставляет надежные оценки доз внешнего 

облучения. Ретроспективная система оценок доз населения – TRDS-2016 уникальна, поскольку 

является хорошо валидированой, что в целом не типично для неконтролируемых радиационных 

ситуаций. Это делает эпидемиологические исследования на р. Теча с использованием TRDS-

2016 многообещающими с точки зрения надежности выводов о радиационных рисках для 

населения. Исследования радиационных рисков заболеваемости и смертности населения, 

облучавшегося на Южном Урале имеет глобальную значимость согласно отчету НКДР ООН за 

2010 г, поскольку в мире существует несколько прослеживаемых когорт с адекватной 

дозиметрической поддержкой, в число которых входит и когорта облученных на р. Тече и 

ВУРСе. Исследования населения Южного Урала имеют как фундаментальную значимость 

(отдаленные последствия действия излучений; хроническое действие радиации), так и 

прикладное значение (совершенствование норм радиационной безопасности). Результаты 
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исследования могут быть использованы при реконструкции индивидуальных доз облучения при 

неконтролируемом облучении в результате радиационных аварий.  

ВЫВОДЫ 

1) Моделирование радиационно-индуцированных сигналов и численное 

воспроизведение закономерностей их индикации в эмали зубов позволяют оценить 

измерительные возможности ЭПР спектроскопии, что обеспечивает надежность 

биодозиметрических исследований человека в условиях неконтролируемого облучения при 

аварийных ситуациях.  

2) Концентрация карбонатов в гидроксиапатите кальция влияет на радиационную 

чувствительность эмали, определяя индивидуальную вариабельность этого показателя у 

сельских жителей Уральского региона, равную ±16,5%. Вариабельность среднегодовых 

фоновых доз в эмали зубов сельских жителей Уральского региона описывается логнормальным 

распределением LnN[-0,3;0,74], что в среднем соответствует 0,98 ± 0,78 мГр  год
-1

; 90%  ДИ: 

0,25 – 2,44 мГр  год
-1

.  

3) В отсутствие эталона сравнения, стохастическая модель доз, сформированных 

естественным радиационным фоном в эмали зубов, является эффективной заменой 

референсного образца при гармонизации результатов ЭПР-измерений. Если измеренная доза у 

облученного индивида достоверно не отличается от естественного радиационного фона, то 

величине техногенной дозы атрибутируется средне-групповая оценка на основе сравнения 

распределений фоновых доз и ЭПР-доз ниже пределов индивидуализации у облученных лиц. 

4) У зубов, чьи коронки были сформированы к началу поступления остеотропных 

радионуклидов (возраст коронки > 6 лет) концентрация 
90

Sr в эмали не зависит от возраста, а в 

дентине логарифмически снижается с возрастом. Концентрация 
90

Sr при однократном 

единичном поступлении радионуклида с пищей и водой в среднем составляет: в эмали – 

1,7      (Бк г
-
 
1
)/Бк; в дентине –         (        (      , где    – возраст дентина на 

момент поступления (от 6 до 66 лет снижается с 1,1 10
-2

 до 1,8 10
-4 

(Бк г
-1

)/Бк). Скорость 

биологического выведения радионуклида из тканей зубов пренебрежимо мала.  

5) Зубы, чьи коронки были сформированы к началу поступления остеотропных 

радионуклидов (возраст коронки > 6 лет) могут быть использованы для дозиметрии внешнего γ-

излучения при сочетанном радиационном воздействии. Дозовые коэффициенты (мощности доз 

облучения эмали от единичной удельной активности) для 
90

Sr, инкорпорированного в эмаль и в 

первичный дентин, у резцов зависят от высоты коронки, претерпевающей возрастные 

изменения. За время жизни дозовые коэффициенты резцов могут снижаться на 40%. Дозовые 

коэффициенты облучения эмали различных зубов варьируют в диапазонах: 0,9 – 2 (мГр год
-
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1
)/(Бк г

-1
) при самооблучении и 0,3 – 0,5 (мГр год

-1
)/(Бк г

-1
) когда ткань-источник – первичный 

дентин. Дозовые коэффициенты для 
90

Sr, инкорпорированного во вторичный дентин, у 

премоляров и моляров снижаются с возрастом до 80%; для зубов разных возрастов и позиций 

варьируют в диапазоне 0,0001 – 0,02 (мГр год
-1

)/(Бк г
-1

). 

6) Дозы внутреннего облучения эмали зубов, сформированных к началу облучения, 

у жителей прибрежных территорий р. Течи составляли в среднем 25 – 75 мГр. Индивидуальные 

ЭПР-дозы внешнего γ-излучения у 70% проживавших на радиоактивно-загрязненных 

территориях не превышали 100 мГр. Максимальные дозы внешнего γ-излучения 

регистрировались в 2-х населенных пунктах верхнего течения р. Течи, где средние дозы 

составляли ~500 мГр, а индивидуальные максимальные значения достигали 2 Гр. Для 

остальных населенных пунктов верховьев р. Течи средние значения доз внешнего облучения 

варьировали от 100 до 220 мГр; в среднем течении они составляли 60 – 80 мГр, а в низовьях – 

20 – 40 мГр.  

7) Дозы внешнего γ-излучения, рассчитанные на основе TRDS-2016 для жителей 

прибрежных территорий р. Течи и ВУРСа полностью подтверждаются оценками доз, 

полученных на основе ЭПР измерений. 
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