
МЕДИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН РАДИОАКТИВНОГО

ЗАРАЖЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ.

В мире сейчас действует более 400 АЭС и строится ещё около 110. Кроме того,

действует большое количество отдельных ядерных реакторов. В 1990 г. в СССР работало 46

энергоблоков на 15-ти АЭС, в США 111 реакторов. К 1987 году в мире зарегистрировано 284

серьёзных аварий на АЭС, сопровождавшихся выбросом радиоактивных веществ. Наиболее

крупные из них были в Северной Англии ( в Уиндскейле, 1957 г.), в США (на Три- Майл-Ай-

ленде, 1979 г.) и в СССР (на Чернобыльской АЭС, 1986 г.).

Характеристика радиоактивных выпадений и зон радиоактивного заражения
при аварии на АЭС.

В ядерные реакторы загружаются сотни тонн окиси урана. Поэтому при выработке

атомной энергии в ядерно-энергетических реакторах накапливается огромное количество

радиоактивных веществ, образующихся при распаде ядер атомов ядерного топлива.

Они и являются в первую очередь потенциальным источником радиоактивной опасности

и попадания содержащихся в них радиоактивных веществ в окружающую среду.

Выброс радиоактивных веществ за пределы АЭС сверх установленных норм, в

результате чего может создаваться повышенная радиационная опасность, представляющая

собой угрозу для жизни и здоровья людей,называется радиационной аварией.

По границе распространения выделившихся радиоактивных веществ и радиационным

последствиям аварии делятся на три типа:

1. Локальная авария – это авария, радиационные последствия которой ограничиваются

одним зданием или сооружением и при которой возможно облучение персонала и

загрязнение здания или сооружения выше уровней, предусмотренных для нормальной

эксплуатации.

2. Местная авария - радиационные последствия ограничиваются зданиями и

территорией АЭС и при которой возможно облучение персонала и загрязнение зданий

и сооружений, находящихся на территории станции, выше уровней, установленных

для нормальной эксплуатации.

3. Общая авария - радиационные последствия распространяются за границу

территории АЭС и приводят к облучению населения и загрязнению окружающей

среды выше установленных уровней.

В результате общих радиационных аварий,как это было на Чернобыльской АЭС, из

поврежденного реактора в окружающую среду выбрасываются радиоактивные вещества в

виде раскаленных газов и аэрозолей. При аварии на Чернобыльской АЭС за пределы станции



выброс в среднем составил 3,5% от общего количества продуктов деления,теоретически

накопившихся в четвертом блоке реактора за время его работы (именно продуктов деления, а

не ядерного топлива). По энергоёмкости выброс был равен ядерному взрыву мощностью,

примерно, в 1 килотонну. По оценке МАГАТЭ, общая активность выброса равнялась 30-50

МКи без учета инертных газов. Выбросы по величине были неоднозначные и

распространялись по разным направлениям под влиянием движения приземных слоёв воздуха.

Осевшие радиоактивные вещества представляли химически чистые,мелкодисперсные

продукты, обладающие способностью плотного сцепления с поверхностями предметов,

особенно металлических, а также сорбироваться на одежду и кожные покровы человека,

проникая вглубь пор тканей одежды, во входы потовых и сальных желёз кожи человека. Это

снижало эффект санитарной обработки и дезактивации.

Состав радионуклидов радиоактивного облака включает несколько десятков различных

изотопов. В составе смеси изотопов радиоактивного облака на Чернобыльской АЭС были

изотопы J131,Cs137(температура плавления 6400С), Sr90, Zr95, Nb95, Ru10, Ba140, La140, Kr85, Xe133,

Te132 и др. Всего более 20 радионуклидов. Мощность дозы у-излучения на зараженной

местности к 1990 году была обусловлена наличием на загрязненных территориях

преимущественно радиоактивных изотопов Cs137 и Cs134. Он же оказался и в долгосрочной

перспективе, неравномерно заражая территорию («цезиевые пятна»). Отмечалась и весьма

пёстрая картина по плотности загрязнения радиоактивными веществами территории и в

разных регионах. Например, средний уровень радиации 30 апреля 1986 года составил в районе

Киева 1,4 мр/час, в Минске – 0,06 мр/час, столько же в Бресте и Кишиневе, в Чернобыле – 24

мр/час (1.05.86). При загрязнении местности с уровнем радиации 5 мр/час на 10 мая 1986 года

население получило бы в первый год 10 рентген. Это равно двум годовым нормам

профессионального облучения для специалистов (рентгенологов и др.).

Из Чернобыля, где уровень радиации составлял 24 мр/час (1.05.86) население

эвакуировали. В Москве и Ленинграде повышения уровня радиации практически не было или

оно было незначительным. Продукты выброса были зарегистрированы и в ряде сопредельных

стран. Однако они не вызвали существенного повышения естественного радиационного фона.

Доза природного (фонового или естественного) излучения, получаемая человеком в год,

составляет примерно 0,14 – 0,7 бэр (Ф.Г.Кротков,1968), а в отдельных местах нашей страны и

земного шара ещё больше. Пороговый эффект возникновения различных заболеваний

(лучевая болезнь, ожоги, катаракты, злокачественные опухоли и т.д.) возможны лишь при

излучении в течение всей жизни в дозах, превышающих 10 бэр в год. Возникновение лучевых

опухолей у человека доказано при дозах за всю жизнь выше 35бэр или 0,5 бэра в среднем в



год (П.В.Рамзаев). От всех источников излучения человек за жизнь получает приблизительно

14 рад (бэр).

Характерной особенностью для следа облака при авариях на АЭС является пятнистость

загрязнения по различным причинам,что потребует проведения тщательной подворной

радиационной разведки и приведет к разной степени облучения населения даже в пределах

одного населенного пункта. Цезиевый фон нередко наслаивается на фон Sr90.

На загрязненной местности до 15 Ки/км2 по Cs137 допустимо проживание населения, а в

15 Ки/км2 и более – зона жёсткого контроля – дети, беременные и кормящие женщины

отселяются, а при 40 Ки/км2 – проводится эвакуация всего населения.

Таблица №1

Радиационные характеристики зон радиоактивного загрязнения
местности при авариях на АЭС

Чрезвычайно
опасного

загрязнения
Г 5000 рад - 9000 рад

14
рад/час

-

Опасного
загрязнения

В 1500 рад 5000 рад 2740 рад
4,2

рад/час
14

рад/час

Сильного
загрязнения

Б 500 рад 1500 рад 866 рад
1,4

рад/час
4,2

рад/час

Умеренного
загрязнения

А 50 рад 500 рад 160 рад 140 мрад/час
1400

мрад/час

Радиационной
опасности

М 5 рад 50 рад 16 рад
14

мрад/час
140

мрад/час

на внешней
границе

на
внутренней
границе

в середине
зоны

на
внешней
границе

на внутренней
границе

Наименование
зоны

Индекс
зоны

Доза излучения за первый год
после аварии

Мощность дозы излучения
через 1 час после аварии

Степень загрязнения местности при аварии на АЭС изменяется в зависимости от

расстояния от места аварии и ширины следа. Для повышения наглядности и оперативности

использования результатов выявления и оценки радиационной обстановки при решении

типовых задач принято в большинстве случаев предусматривать отображение на картах

фактических или прогнозируемых зон радиоактивного заражения местности в виде эллипса.

Радиационные характеристики зон радиоактивного загрязнения местности приведены в

таблице №1.

Размер прогнозируемых зон загрязнения (длина и ширина) зависит от количества выхода

радиоактивности из ядерного реактора при радиационной аварии, типа ядерного реактора

(РБМК или ВВЭР), категории устойчивости и скорости ветра. Как видно из таблицы №1,

основные количества радиационных потерь вероятны в зонах “Б” и “В”.



Характеристика факторов радиационной опасности в зонах радиоактивного загрязнения.
Основные пути их воздействия на человека. Медицинские последствия.

В зонах радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС имеют место два

основных фактора радиационной опасности:

- внешнее у-излучение от радионуклидов, находящихся в воздухе в момент

прохождения радиоактивного облака, в основном от радиоактивных осадков,

выпавших на землю.

В этом случае имеет место общее облучение всего тела человека, снижающееся

с течением времени.

- внутреннее облучение в результате вдыхания радионуклидов из облока выброса,

радионуклидов, поднятых в воздух из осадков на местности, а также поступивших в

организм человека с загрязненной радиоактивными веществами водой и пищей. Оно в

основном приводит к облучению отдельных органов и тканей тела и имеет меньшее

значение, чем общее у-облучение.

Основная опасность для человека это внешнее облучение (60% доли от пожизненного

облучения). Соотношение у-фона и поверхностных компонентов на коже (b-излучения) 1:10 –

1:20. Мощность дозы излучения от пораженных людей, которые были в зоне аварии (реактора

четвертого блока Чернобыльской АЭС) достигала 1 – 2 Р/час. Они являлись точечными

источниками излучения для обслуживающего их персонала и серьёзной опасности для них не

представляли, т.к. контакт с ними был кратковременный (при осмотре, выполнении процедур).

Кроме того, за счет распада радионуклидов уровень излучения от больных постепенно спадал.

При инкорпорации радионуклидов через органы дыхания (с вдыхаемым воздухом), через

желудочно-кишечный тракт (с пищей, продуктами питания) и через раневые (ожоговые)

поверхности они быстро попадают в кровь (легкорастворимые радиоактивные вещества) и

оседают в тропных для них органах и тканях (J131 в щитовидной железе, Sr90 в костях и т.п.).

При их распаде b-частицы непосредственно воздействуют на молекулы и клетки органов и

тканей, вызывая в той или иной степени патологический процесс. Особенно опасна

инкорпорация J131, который из крови поступает в небольшую по объёму и весу (у взрослого

человека 25 – 30 г) щитовидную железу, быстро наполняя её. Учитывая короткий период его

полураспада (8 дней), создается возможность интенсивного воздействия J131 на ткань

щитовидной железы в короткий период времени.

Другие радионуклиды (Cs134, Cs137, Sr90), накапливаясь в больших по объёму и весу

органах и тканях человека, и, имея длительный период полураспада (30 лет) не могут вызвать

серьёзные в них изменения. Однако при длительном их поступлении в значительных

количествах в организм человека они представляют определенную опасность.



Раневые и ожоговые поверхности являются не только входными воротами для

легкорастворимых в жидкостях организма радионуклидов, но и объектом их

непосредственного поражения в местах контакта. Так, местные изменения в ране и на

ожоговой поверхности возможны уже при заражении 0,5 – 1,0 мКи или 1,85 – 3,7 . 104 Бк/кг

(Н.М.Мудрецов, В.М.Черных, 1964).

При комбинированном воздействии радиационного фактора (внешнее облучение и при

внутреннем поступлении радиоактивных веществ) ведущим является общее внешнее

облучение.

Согласно “Санитарным правилам проектирования и эксплуатации АЭС” на границе

санитарно-защитной зоны и за её пределами ожидаемая индивидуальная доза воздействия на

щитовидную железу детей за счет изотопов йода не должна превышать 30 бэр, а ожидаемая

доза от внешнего излучения на все тело и любые другие его органы (кроме щитовидной

железы) – 10 бэр. Так, у 97% детей г.Припять дозовые нагрузки достигали 30 бэр (Л.А.Ильин,

1988). Согласно НРБ-76/87, предельно допустимая доза внешнего и внутреннего облучения

для профессиональных работников равна 5 бэр/год, а для населения, которое по условиям

проживания подвергаться воздействию радиоактивных веществ, - 0,5 бэр/год или 35 бэр за

всю жизнь. Однако, рядом ученых Белоруссии это оспаривается как завышенная доза. Такая

доза может быть получена при плотности загрязнения местности Cs137 до 15 Кюри/км2.

Пороговые эффекты возникают лишь при облучении в течение всей жизни в дозах,

превышающих 10 бэр в год. При ежегодных дозах менее 10 бэр и облучении в течение всей

жизни ни один врач не имеет никаких оснований приписывать найденным тем или иным

заболеваниям лучевое происхождение.

Медицинские последствия у облученного человека могут иметь различный характер.

Воздействие различных видов излучения вызывает изменения как у облучающегося

индивидуума, так и его потомства. Выделяют соматические (нестохастические) эффекты -

ранние или поздние, которые наблюдаются при облучении данного организма (лучевая

болезнь – острая или хроническая, ожоги кожи) и стохастические (вероятностные) –

преждевременное старение организма (укорочение продолжительности жизни), болезни крови,

злокачественные опухоли и генетические эффекты, развивающиеся в результате

радиационного воздействия на зародышевые клетки организма и проявляющиеся у потомства.

Поздние (опухолевые) и генетические эффекты носят также вероятностный (стохастический)

характер.

В проявлении ранних соматических (нестохастических) эффектов характерна четкая

зависимость от дозы облучения с наличием минимальной дозы, обозначаемой как пороговая.



Считают, что внешнее у-излучение в диапазоне 0,5 – 1,0 Гр (50 – 100 рад) вызывает

нерезко выраженные изменения в показателях крови (снижение числа тромбоцитов и

лейкоцитов) и системы вегетативной дисрегуляции.Пороговой дозой для выявления ОЛБ

(острой лучевой болезни) принято считать 1 Гр (100 рад).

Доза пролонгированного облучения, не вызывающая клинических симптомов,

значительно превышает дозу одномоментного облучения. Хроническая лучевая болезнь

развивается при фракционированном облучении в дозе 1,5 Гр (150 рад) и выше в течение ряда

лет.

Действие внешнего излучения или аппликации РВ может привести к различным

поражениям кожи, от субклинических до выраженных. При воздействии продуктов деления

урана поражение кожи возможно в том случае, если плотность заражения покровов

превышает 74 кБк/см2 (2 мкКи/ см2) или при заражении кожи - 700мр/ч по состоянию на 24

часа заражения (а на 2 часа после заражения 4,9 – 5,0 рад/час). Средняя степень поражения

кожи возможна при заражении 1,1 рад/час на 24 – 12 часов и 7,4 рад/час на 2 часа после

заражения. При мощности дозы излучения от поверхности тела человека от 50 до 200 мрад/час

на 24 – 12 часов – безопасно. Если поглощенная доза в коже в результате действия у-

излучения продуктов деления будет менее 10 Гр (1000 рад),медицинская помощь, как правило,

практически не потребуется.

При аварии на Чернобыльской АЭС у пораженных на площадке четвертого блока имели

место тяжелые и крайне тяжелые радиационные и термические ожоги. Среди населения от

аварии на ЧАЭС ни у кого не было поражения кожи радиоактивными веществами.

При инкорпорации радиоактивных веществ внутрь организма также возможны

неблагоприятные последствия. Однако, человек имеет определенный запас прочности.

Поражение отсутствует при однократном поступлении в организм взрослого человека

радиоактивных веществ в дозе 1 мКи или по 0,2 милликюри в течение 10 дней, по 0,1 мКи в

течение месяца и по 0,05 мКи в рационе в течение года. Но при однократном поступлении в

количестве 15 – 60 мКи или по 3 - -10 мКи в течеине 10 дней и по 1,2 – 3,0 мКи в течение года

приведет к легкой степени лучевой болезни при возрасте осколков ядер атомов от 12 до 30

суток. Для детей эти дозы в 4 – 6 раз меньше.

Лейкозы являются одним из наиболее характерных радиационных соматико-

стохастических эффектов. Доза равная 1 Гр (100 рад) рассматоивается как минимальная

лейкозогенная для человека. Наибольшая частота смерти от лейкоза в Хиросиме и Нагасаки

наблюдалась в группах лиц, возраст которых в момент взрыва бомбы соответствовал 0 – 10

годам и старше 50 лет.



При средней продолжительности жизни в 70 лет в расчете на 1млн. человек от всех

причин ежегодно умирает 14 тыс. человек. Можно считать, что в гибели одного из них

виноват естественный радиационный фон. Намного опаснее курение.

У женщин Хиросимы и Нагасаки после лучевого воздействия в дозе, лревышающей 0,1

Гр (10 рад), число случаев смерти от рака молочной железы с 1950 по 1972 год составило 37

вместо 19, ожидаемых на основании японской национальной статистики.

Укорочение продолжительности жизни облученных в основном связано с развитием в

более ранние периоды жизни новообразований. Избыточная смертность от облучения

отмечается в диапазоне доз, превышающих в 100 – 200 раз прродный радиационный фон.

Облучение в 1 бэр человека в среднем может привести к потере 5 суток жизни.

Наиболее уязвимые для плода сроки – ранний период облучения (от 9-х до 40-х суток

после зачатия). Облучение в плодном периоде в зависимости от дозы может приводить к

дефектам роста и повышенной смертности. У матерей, которые облучались в период

беременности, родившиеся дети несколько отличались от контрольных по показателям роста и

массы тела. Так, при облучении женщины в первом триместре беременности, у

новорожденного отмечалось уменьшение размеров головы на 2 – 3 см, иногда сочетавшееся с

замедлением умственного развития.

В англии, например, при облучении плода ребенка от 1 до 20 рад женщину

предупреждают о возможных тяжелых аномалиях у ребенка и предлагают ей прерывание

беременности. Если плод получил дозу более 10 рад, врач должен настраивать на прерывание

беременности. Рентгеновские исследования можно проводить только в первые 10 дней после

менструации (Дж. Мэйр).

Генетические эффекты ионезирующего излучения связаны с наиболее уязвимыми к

облучению сперматогониями у мужчин и овоцитами у женщин.

Повреждающие дозы при общем облучении эмбриона и плода человека в зависимости от

срока (сутки, недели, триместры беременности) ориентировочно составляют 0,05 – 0,2 Гр (5 –

20 рад). В ранние сроки постнатального развития (первые месяцы и годы жизни) – это дозы

0,3 – 1 Гр (30 – 100 рад), что почти в 10 раз меньше, чем дозы, вызывающие сопоставимые

изменения у взрослых.

Следовательно, дозы облучения за пределами 30-километровой зоны явных

соматических последствий не вызывают и непосредственной опасности не представляют при

соблюдении установленного режима и поведения. Однако, по расчетным данным, за 70 лет на

территории РФ умрет от нерадиационного рака 12 млн. человек + 11 тыс. за счет аварии.

Кроме того, за этот же срок (70 лет) на территории РФ вероятно появление среди 60 млн.



новорожденных 6,5 млн. человек (10%) с обычными (естественный фон) отклонениями от

нормы + 0,1% за счет радиации от аварии на Чернобыльской АЭС.

По данным Дж. Мэйр, последствия повышенного облучения всего тела человека в

масштабах популяции представлены в таблице №2.

При уровнях радиации, превышающих допустимые, население эвакуируется из таких зон.

Международная комиссия по радиационной защите разработала максимально

допустимые дозы облучения за год для лиц, работающих с лучевыми нагрузками и для всего

населения (МКРЗ, 1966). Она допускает облучение взрослого персонала (всего тела, половых

желез и костного мозга), работающего с лучевыми нагрузками – до 5 бэр, а населения – 0,5 бэр

в год, щитовидной железы соответственно 30 и 3 бэра, столько же на кожу и кости, а на

конечности даже 75 и 7,5 бэра соответственно.

Таблица №2

Последствия повышенного облучения всего тела человека в масштабах популяции

Врожденные дефекты в 1-ом поколении 20 на 1 млн. живорожденных

Другие злокачественные процессы 40 на 1 млн. населения

Лейкоз 20 на 1 млн. населения

Заболевания
Число случаев заболеваний на каждый рад

облучения всего тела сверх нормы

Международная комиссия по радиационной защите разработала максимально

допустимые дозы облучения за год для лиц, работающих с лучевыми нагрузками и для всего

населения (МКРЗ, 1966). Она допускает облучение взрослого персонала (всего тела, половых

желез и костного мозга), работающего с лучевыми нагрузками – до 5 бэр, а населения – 0,5 бэр

в год, щитовидной железы соответственно 30 и 3 бэра, столько же на кожу и кости, а на

конечности даже 75 и 7,5 бэра соответственно.

Во всем мире считается, что профессионалы, имеющие дело с ионизирующим

излучением, за год могут получить 5 бэр. За время трудовой деятельности до 150 бэр. И это

заметного влияния на их здоровье не оказывает. Для космонавтов за всю профессиональную

деятельность допускается 400 рад. Для населения, проживающего в районе АЭС, годовая

норма не должна превышать 0,5 бэра (35 бэр за всю жизнь). Человек без ущерба для здоровья

переносит однократное или в течение месяца облучение менее 100 бэр. А если получает 100 –

150 бэр, то может возникнуть заболевание.



Особенности формирования радиационных потерь, их величина и структура.
Методика их определения.

Радиационные потери среди населения в зонах радиоактивного заражения определяются

в основном дозой внешнего облучения и длительностью во времени её накопления:

а) При дозе облучения 100 – 200 рад однократно или в течение 4-х дней развивается 1-я

(легкая) степень лучевой болезни. При облучении 7 – 60 дней такой дозой потеря

трудоспособности отсутствует.

б) При инкорпорации в дозе 15 – 60 мКи и более однократно - возможна легкая степень

лучевой болезни.

в) При аппликации радиоактивных веществ на кожных покровах в дозах более 700 мр/ч по

состоянию на 24 часа после заражения – легкая степень поражения.

Следовательно,в зоне радиационной опасности (“M”) и на внешней границе зоны

умеренного заражения (“A”) при аварии на АЭС дозы излучения за первый год после аварии

исключает вероятность развития у населения лучевой паталогии и возникновения

радиационных потерь. Их возникновение вероятно, начиная с внешней границы зоны “Б” и

далее по направлению к месту аварии на АЭС или ядерного реактора.

Структура радиационных потерь по тяжести будет крайне вариабельная в зависимости

от многих факторов (степени защищенности населения, мощности выброса осадков,

метеоусловий и др.).

Вероятность заражения радиоактивными веществами с поражающей мощностью

излучения кожи человека от радиоактивных веществ имеется, начиная с внешней границы

зоны “Б” (сильного заражения) и далее в зонах “В” и “Г”. Своевременно проведенная

санитарная обработка (в первые часы после заражения) может исключить или значительно

ослабить поражение кожных покровов, в частности частей тела не закрытых одеждой. Однако,

в этих зонах население может получить значительные дозы внешнего

облучения,представляющие большую радиационную опасность по сравнению с поражением

открытых частей тела при аппликации радиоактивных веществ.

Радиационно-гигиеническая обстановка.
Из изложенного выше видно, что при общей аварии на АЭС имеет место загрязнение

окружающей среды и повышение радиационного фона, создающего ту или другую степень

опасности для населения. Опасность возникникает не только за счет внешнего излучения, но и

через употребление загрязнённых пищевых продуктов и воды из открытых водоизточников, в

первую очередь Sr90, Cs134, Cs137. Отсутствие возможности в обеспечении населения

продуктами питания и водой, загрязнённых меньше допустимых уровней, вызывает



необходимость введения временных нормативов. Минздравом СССР были рекомендованы

“Временные допустимые уровни содержания радиактивного йода для питьевой воды и

пищевых продуктов.” Был установлен также контроль за уровнями аэрозольно-газовой

активности на аврийной территории и приняты меры защиты.

При длительном проживании населения на зараженной РВ территории не исключается

снижение пищевой ценности рациона питания, что в комбинации с воздействием малых доз

радиационного облучения может с большей долей вероятности неблагоприятно влиять на

течение имунно-биологических процессов в организме облученного человека и на показатель

различных неспецифических заболеваний, если не будут проведены необходимые защитные

противорадиационные, радиационно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие

мероприятия.




