
Восстановление ритма ингаляционного поступления плутония для 
населения города Озерска в ранние годы эксплуатации ПО «Маяк»

Аннотация. Предложен способ восстановления ритма ингаляционного поступления плутония 

жителям Озерска в ранние годы эксплуатации ПО «Маяк», основанный на применении резуль-

татов измерений плутония в образцах аутопсии, взятых при вскрытии взрослых людей. Метод 

построен на применении системы дифференциальных уравнений, описывающих в рамках усо-

вершенствованной дозиметрической системы MWDS–2008 резорбцию, отложение и выведение 

из легких плутония. Метод позволил оценить долю медленно растворимой фракции, ответ-

ственной за длительную задержку плутония в легких. Полученный, согласно предложенному 

методу, ритм ингаляционного поступления согласуется с целым рядом событий на ПО «Маяк» 

– периодом радиационных инцидентов и аварий в 1949–1967 гг. и модернизацией производства 

в поздние годы. Современный период после 2000 г. характеризуется значительным улучшением 

радиационной обстановки.
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Abstract. A method of reconstruction of Pu inhalation intake for Ozersk population in early 

years of Mayak operation was developed. The method employs real results of Pu measurement in 

organ samples obtained from autopsy of adult population. The method is based on the system of 

differential equations, describing Pu resorption, deposition and clearance for Ozersk population 

according to the improved dosimetry system MWDS–2008. The method allowed to evaluate the 

insoluble fraction, responsible for long-term deposition of Pu in lungs. The resulting rate of 

inhalation intake correlates with the whole series of events at the Mayak PA, such as the period 

of radiation incidents and accidents in 1949–1967, and recent production modernization. The 

contemporary period after 2000 is characterised by significant improvement of radiation situation.
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