ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

12+

Научно-практический журнал
ФГУП “ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “МАЯК”
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”
Издается с 1996 г., периодичность – 4 номера в год
№ 3 (75) 2014 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Ю.Г. МОКРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА И.Г. ТАНАНАЕВ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Е.Н. Аврорин, В.В. Адушкин, Р.М. Алексахин, С.В. Баранов, В.Н. Большаков,
В.И. Величкин, Л.А. Ильин, Н.П. Лавёров, Б.Ф. Мясоедов, В.И. Осипов
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
А.В. Аклеев, Г.Ш. Баторшин, И.А. Иванов, С.Н. Калмыков,
Н.А. Кошурникова, И.И. Линге, М.В. Логунов, В.П. Медведев, С.А. Романов,
Е.А. Демченко (отв. секретарь), В.Ф. Хохряков, В.В. Хохряков

Содержание
1. РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Козарь А.А. Закономерности рециклирования трансмутационных мишеней			

3

Ремизов М.Б., Козлов П.В., Логунов М.В., Колтышев В.К., Корченкин К.К.
Концептуальные и технические решения по созданию на ПО "Маяк" установок
остекловывания текущих и накопленных жидких ВАО					

17

Горбунов В.А., Полканов М.А. Плазменно-пиролитическая переработка твёрдых
радиоактивных отходов АЭС									

26

Хомяков А.П., Морданов С.В., Никулин В.А., Корченкин К.К. Исследование
гидродинамики перемешивания в ёмкостях приёма азотнокислых растворов урана		

32

2. Облучение и здоровье человека
Тельнов В.И., Третьяков Ф.Д., Окатенко П.В. Потерянные годы потенциальной
жизни в когорте работников ПО "Маяк" 1948–1958 годов найма				

46

Донов П.Н., Уржумов П.В., Блинова Е.А., Аклеев А.В. Связь полиморфизмов генов
цитокинов, оксидативного ответа, клеточного цикла и репарации с хромосомными
аберрациями у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию на р. Теча

61

1

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2014

Содержание
Хохряков В.В., Введенский В.Э., Сыпко С.А., Бобов Г.Н., Корпачев А.В.,
Хохряков И.В. Результаты исследований по разработке нейтронно-индуцированного
метода измерения размеров наночастиц диоксида 239Pu					

3. информацИЯ и персоналии

69

Шестая Российская молодежная школа по радиохимии и радиохимическим технологиям
Новые книги											

82
84

contenтs						

			

85

ABSTRACTS								

87

Сведения об авторах статей

90

				

Журнал включен в перечень ВАК научных журналов и изданий,
в которых могут быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

ISSN 1816–9643 		

© "Вопросы радиационной безопасности", 2014

2

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

1

УДК 546.718:621.039.7:539.174
© 2014

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕЦИКЛИРОВАНИЯ
ТРАНСМУТАЦИОННЫХ МИШЕНЕЙ
А.А. Козарь
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН
Систематизированы и обобщены современные теоретические достижения в разработке
технологии рециклирования трансмутационных мишеней. Дано доказательство главной
формулы трансмутации, устанавливающей взаимосвязи между ядерно-физическими,
радиохимическими и экологическими параметрами. Впервые введено понятие дробного
цикла облучения, с использованием которого получены формулы для расчёта необходимых
радиохимических мощностей для обеспечения рециклирования трансмутационных
мишеней. Представлены методы расчёта изменения нуклидного состава мишеней
при их рециклировании. Установлены закономерности рециклирования различных
долгоживущих нуклидов, на основе которых даны рекомендации по организации
трансмутационного цикла для их ядерного сжигания.
Ключевые слова: ТРАНСМУТАЦИЯ, ТРАНСМУТАЦИОННЫЕ МИШЕНИ,
РЕЦИКЛИРОВАНИЕ, ДОЛГОЖИВУЩИЕ ОТХОДЫ

Трансмутация долгоживущих нуклидов в
короткоживущие и стабильные является перспективным направлением в области обращения с радиоактивными отходами, реализация
которого повысит общий уровень радиационной
безопасности в ядерной энергетике. Основными
кандидатами на трансмутацию сегодня являются малые актиниды (МА) Np, Am, Cm и
долгоживущие продукты деления (ПД) 99Tc
(T1/2=2,14·105 лет), 129I (T1/2=1,57·107 лет), 135Cs
(T1/2=2,3·106 лет). В большинстве предлагаемых
трансмутационных схем не планируется достижения близкого к полному выгорания мишеней
за кампанию облучения, поэтому требуется их
радиохимическое рециклирование – извлечение невыгоревшей доли стартового нуклида,
добавление необходимой для формирования
новой мишени его части и повторная загрузка
в устройство-выжигатель. Данная работа посвящена основным принципам технологии
рециклирования трансмутационных мишеней.

живущих нуклидов они полностью попадают
в окружающую среду, независимо от того,
направлены отходы на долговременное контролируемое хранение или после переработки
(и иммобилизации) подвергнуты подземной
изоляции. На начальном этапе развития концепции трансмутации ориентировочной ее
задачей, сформулированной к середине 1970-х
годов для случая ядерного сжигания актинидов,
считалось снижение индекса их токсичности
при попадании в организм человека с питьевой
водой в 100–1000 раз [1, 2]. По терминологии
ясно, что эти оценки были сделаны в рамках
либо "токсикологического", либо, что вероятнее,
"радиоэкологического критерия" [3]. Наиболее
достоверным и технологичным является "физический критерий", основанный на определении
снижения выхода массы радионуклида (или
суммы масс однотипных радионуклидов) в окружающую среду в результате его трансмутации в
сравнении с иными способами обезвреживания.
Хотя мнения о верхней границе допустимого
попадания разных видов отходов в окружающую среду в результате трансмутации до сих
пор расходятся, можно сказать, что для МА эта
величина обычно оценивается в пределах 1–2 %,
для долгоживущих ПД – доходит до 5–10 %.

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА ТРАНСМУТАЦИИ
Цели и задачи трансмутации
радиоактивных отходов
В отсутствие ядерного сжигания долго-
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Доказательство формулы для расчёта
потерь отходов в окружающей среде

После преобразования придем к более
удобной форме записи [10]:
				

Существует несколько разных оценок итогов трансмутации в виде графиков [4], формул
[5–9] или отдельных точек [8], которые иногда
близки или совпадают между собой, а в некоторых случаях дают существенно отличающиеся
результаты. Выбор между ними затруднен
вследствие отсутствия опубликованных математических выводов данных соотношений.
Поэтому для окончательного решения вопроса
необходимо провести строгое доказательство
основной формулы трансмутации.
Пусть при извлечении из отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) отхода данного вида
и формировании трансмутационной мишени
теряется его относительная часть w0, тогда на
первое облучение поступает доля этого отхода
(1 – w0). После кампании с выгоранием q уничтожается относительная часть отхода q(1 – w0),
остаток составляет (1 – w0)(1 – q). Если химический состав облученной мишени существенно
отличается от состава ОЯТ, то при ее регенерации относительные потери данного отхода
будут отличаться от w0 (w≠w0). Следовательно,
в процессе первого рециклирования мишени в
окружающую среду попадет доля этого отхода
w(1 – w0)(1 – q), а на сжигание будет направлено
(1 – w0)(1 – w)(1 – q). В результате трансмутации
невыгоревшая часть отхода будет равна (1 – w0)
(1 – w)(1 – q)2, а потери при второй регенерации
составят w(1 – w0)(1 – w)(1 – q)2. Аналогично,
третье рециклирование мишени прибавит к потерям долю w(1 – w0)(1 – w)2(1 – q)3. Продолжая
подобные рассуждения далее, после применения формулы для суммы бесконечной геометрической прогрессии с учетом очевидных
неравенств (1 – w)<1 и (1 – q)<1 получим, что
равновесное значение общих потерь этого отхода в окружающей среде, соответствующее
его полному уничтожению, достигаемому при
бесконечном количестве циклов облучениярегенерации мишени (n→∞), составит:

.

(1)

Относительные потери w0 и w зачастую
называют элементарными потерями в отличие
от общих или полных потерь WΣ.
При исследовании сжигания МА обычно
полагают w0=w, так как в этом случае ОЯТ и
облученные мишени схожи по химическому
составу, и технологически задачи выделения
актинидной фракции сравнимы по сложности и
близки по решению. В этих условиях выражение (1) перейдет в следующее [7]:
				
.
(2)

Рис. 1. Зависимость общих потерь
актинидов от их выгорания за кампанию
из публикаций [4] (––) и [8] (●), а также
рассчитанные по формуле из статьи [6] (■) и
с использованием доказанной здесь формулы
(2) (+) при элементарных потерях за цикл
радиохимической переработки мишени:
1 – 0,1 %; 2 – 0,2 %; 3 – 0,4 %; 4 – 1 %; 5 – 2 %; 6 – 4 %
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быть и значительно выше w. Таким образом,
для η0 можно ограничиться рассмотрением диапазона 2≤η0≤3 [10].
Поверхность q=qmin (η0,η) при WΣ = 0,01
(1 %) в основном лежит в области qmin>30 %
(рис. 2), причём и при увеличении WΣ вплоть
до 0,1 (10 %) её положение, как следует из (3),
почти не изменяется. В этом и состоит удобство
записи (3): вследствие соотношения WΣ<<1
при одинаковых значениях матрицы-строки
[η]=(η0,η) величина qmin для разных WΣ почти
постоянна.
Для МА, когда w0=w (η=1) при жестких
природоохранных нормах (η0=2) минимальное
выгорание мишени составляет около 50 %, если
же эти нормы не очень строги (η0=3), то для их
выполнения достаточно выгорания около 30 %
[10]. Для долгоживущих ПД более характерно
значение η≈2. В этом случае при жестких экологических требованиях минимальное выгорание
должно быть ~30 %, при не слишком строгих
– около 20 % [10]. Оптимальным обычно является выгорание мишени около 50 % [11–14].
Заметим, что под жесткостью экологических

На рис. 1 приведены зависимости общих
безвозвратных радионуклидных потерь от
выгорания из разных публикаций для случая w0=w, характерного в основном для МА.
Следует добавить, что формулы из публикаций
[5] и [6] хотя и не совпадают математически, но
результаты расчётов по ним на графике в этом
масштабе практически не различимы. То же
относится и к данным из публикации [9] при
сравнении с результатами расчёта по формуле
(2). Из рис. 1 видно, что в ряде случаев имеются
заметные расхождения в определении общих
потерь разными авторами. Строгое доказательство главной формулы трансмутации позволяет
прекратить научную дискуссию о её математическом виде.
Минимально допустимое выгорание
радионуклидов за кампанию
На практике формула потерь (1) используется для расчета минимального выгорания
qmin радионуклида за кампанию при заданных
параметрах WΣ, w0 и w, что дает возможность
планировать создание трансмутационных
устройств, обладающих необходимыми характеристиками.
Учитывая, что величины WΣ, w0 и w между
собой коррелируют, хотя и слабо, удобно для
определения qmin ввести параметры η ≡ w0/w и η0
≡ WΣ/w0, тогда с учетом (1) имеем [10]:
				

.

(3)

Элементный состав трансмутационных
мишеней долгоживущих ПД заметно проще, чем
отработавшего топлива, поэтому w ≤ w0. Однако
эти параметры должны быть близки вследствие
согласованности в развитии родственных видов
технологий извлечения данного вида отходов
из ОЯТ и мишеней. Исходя из этого, реальную
ситуацию можно оценить неравенством: 1≤η≤2.
Напротив, величины WΣ и w0 не могут быть
столь же близки, иначе потребовалось бы либо
выполнение заведомо бессмысленного условия
w << w0 (η>>1), либо достижение очень высокого выгорания. Однако постепенное сокращение
потерь радионуклидов в процессах переработки
топлива влечет принятие более жестких природоохранных норм, следовательно, WΣ не может

Рис. 2. Зависимость минимально допустимого
выгорания долгоживущих отходов Qmin за
кампанию облучения от значений параметров
η0 и η при ограничении общих безвозвратных
потерь радионуклидов в окружающей
среде вследствие рециклирования трансмутационных мишеней уровнем WΣ=1 %
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тельная часть (1 – q)(1 – w). При формировании
мишени недостающее до единичной загрузки
количество материала [1 – (1 – q)(1 – w)] будет
добавлено, однако на сжигание оставшейся
части стартовой загрузки будет затрачен уже не
весь второй цикл, а его доля N(2)=(1 – q)(1 – w).
Очевидно, что N(i)=(1 – q)i-1(1 – w)i-1, и при бесконечном уменьшении начальной загрузки на
трансмутацию оставшейся ее части будет уходить бесконечно малая доля цикла облучения,
т. е.
.
Поскольку прошедшие разное количество
облучений ядра одного вида неразличимы,
корректность нового определения цикла сохраняется и при достижении такого уровня
выгорания, когда от исходной загрузки остаются единичные ядра и следовало бы ожидать
немонотонного поведения функции N(i) вследствие статистических флуктуаций, связанных с
вероятностным характером взаимодействия с
нейтронами.
На практике необходимо знать суммарное
количество циклов NΣ, требуемых для сжигания
стартовой загрузки, которое с учетом w<<1 составляет:

норм здесь имелась в виду не абсолютная
величина предельно допустимого выхода
радионуклидов в окружающую среду, а степень
близости этой величины к относительным потерям данного отхода при его извлечении из
ОЯТ. Последнее обстоятельство в значительной
мере определяет сложность выполнения задачи
по ограничению потерь в трансмутационной
части ядерного топливного цикла (ЯТЦ).
ТРАНСМУТАЦИОННЫЙ ЦИКЛ
Дробный цикл облучения
Незамкнутый ядерный топливный цикл
не предполагает повторное использование
однократно облученного материала. Поэтому
одной загрузке ставится в соответствие один
цикл облучения-переработки топлива. Понятие
трансмутационного цикла, как и замкнутого
ЯТЦ, базируется на многократных перезагрузках раннее облученного материала. В этом
случае при указанном выше определении цикла
для полного сжигания начальной загрузки потребуется бесконечное количество облучений.
Из столь неудобной ситуации обычно выходят
путем указания числа циклов, за которое можно выжечь определенную часть стартовой загрузки [4]. Недостаточно полное определение
цикла также не позволяет напрямую оценить
необходимые перерабатывающие мощности
радиохимических производств для различных
сценариев развития ядерной энергетики.
Проблема легко решается, если относительной доле стартового материала, невыгоревшего раннее за предшествующие (i-1) циклов
облучения и присутствующего в данной i-ой загрузке, поставить в соответствие равную часть
этого конкретного i-го цикла облучения. При
таком подходе численное выражение затраченного на сжигание указанной части загрузки
количества циклов N(i) может принимать дробные значения.
Итак, в первом цикле на сжигание единичной начальной загрузки затрачивается весь
цикл, т. е. N(1)=1, что всегда имеет место и для
незамкнутого ЯТЦ. После первого облучения
от начального количества материала остается
доля (1 – q), а после его переработки – относи-

				

. (4)

Следовательно, реализация ядерного сжигания долгоживущих ПД связана с увеличением
дозовой нагрузки на персонал и оборудование
перерабатывающих радиохимических производств примерно в NΣ≈q-1 раз. Для МА эта величина еще выше в связи с возникновением в
процессе облучения более короткоживущих по
сравнению со стартовыми ядер.
Радиохимические мощности для
рециклирования мишеней
Из формулы (4) следует, что при годовом
производстве в ядерной энергетике направ~
ляемого на трансмутацию вида отходов P для
рециклирования мишеней необходимы мощности:
~
P = (1 – w0)·PNΣ ≈ Pq-1.
(5)
Здесь учтено, что нарабатываемому единичному количеству данного отхода соответствует его доля (1 – w0), попадающая в трансмутационную часть ЯТЦ.
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Таким образом, стремление к увеличению
выгорания отходов за одну кампанию обуславливается не столько экологическими требованиями по сокращению потерь в окружающей
среде, которые могут быть уменьшены и за
счет снижения элементарных потерь, сколько
необходимостью достижения приемлемых
экономических параметров трансмутации,
позволяющих рассчитывать на относительно
незначительное возрастание стоимости электроэнергии после реализации такого способа
обращения с отходами.
Поскольку следует утилизировать и уже
накопленные в ОЯТ долгоживущие нуклиды,
то величина вводимых к началу трансмутации
мощностей по рециклированию мишеней
должна быть несколько выше рассчитываемой
по формуле (5).
Предположим, что мощность ядерной
энергетики равномерно возрастает в течение
n лет, тогда аналогично увеличивается и наработка P определенного нуклида от начального
значения P0 до конечной величины Pn по закону
P(k) = P0 + k · (Pn - P0)/n т/год, где k – количество
лет, в течение которого наблюдается указанный
рост. Будем считать, что в отработавшем топливе уже содержится Q ранее наработанных тонн
этого нуклида. Пусть для трансмутации и рециклирования мишеней рассматриваемого
нукли~
да введены мощности P > q-1 (Pn + P0)/2 т/год,
которые позволят
ежегодно обеспечить уни~ ~
чтожение Q = Pq т данного отхода, в том числе,
кроме образующегося в энергетике количества
~
нуклида P(k), перерабатывать и его часть Q – P(k)
из уже накопленной массы Q. Тогда, если считать k непрерывно изменяющимся аргументом,
дополнительно утилизированный за n лет тоннаж рассматриваемого отхода составит:
				

				

.

(6)

Дальнейшее необходимое увеличение производств по рециклированию мишеней отходов
данного вида будет пропорционально приросту
их генерации в ОЯТ.
За последние два десятилетия мощность мировой ядерной энергетики возросла в
1,5 раза, прибавляя в среднем около 6,2 ГВт/год,
и сегодня составляет 369,8 ГВт. Это соответствует ежегодному накоплению в ОЯТ ~11 т 99Tc,
~ 2,5 т 129I, ~ 3 т 135Cs.
В связи со сложностью и высокой стоимостью разработки трансмутационных технологий вряд ли стоит ожидать реализации ядерного
сжигания долгоживущих отходов в течение
ближайшей пары десятилетий. При сохранении
нынешних темпов роста ядерной энергетики
она к этому времени будет иметь мощность
~500 ГВт, примерно в 1,4 раза возрастёт скорость генерации отходов, а в ОЯТ будет содержаться около 530 т 99Tc, 140 т 129I, 170 т 135Cs.
Рассмотрим случай, когда за следующие
после начала трансмутации 30 или 50 лет предполагается уничтожить все ранее накопленные,
а также наработанные в течение этого срока
долгоживущие отходы. Планирование трансмутационных программ на более длительные
сроки маловероятно. Также затруднительно
предсказать и темпы развития ядерной энергетики, поэтому пока вполне допустимо ориентироваться на близкую к нынешней величину
средней скорости её роста, т.е. на указанные
выше ~ 6 ГВт/год. В реальности, с одной стороны, рост ядерной энергетики вряд ли остановится, а с другой – её мощность за 30–50 лет
возрастёт, видимо, не более чем в 3 раза.
Среди указанных долгоживущих ПД следует особо выделить 99Tc, поскольку его выход
при делении 235,238U, 239Pu как тепловыми, так
и быстрыми нейтронами почти одинаков, его
величина лежит в пределах 5,77–6,25 % [15],
т. е. фактически не зависит от структуры ядерной энергетики. Поэтому относительный рост
(кратность роста) её мощности практически
совпадает с относительным ростом накопления
этого нуклида в ОЯТ: PnTc/P0Tc за n лет. Введём
для удобства обозначение θ ≡ PnTc/P0Tc. Тогда в
отсутствие роста ядерной энергетики θ=1, при
увеличении её мощности в m раз θ=m.

.

Обычно в рамках ядерной энергетики существуют прогнозы относительно параметров
P0, Pn и n. Тогда из решения уравнения QΣ = Q,
можно определить необходимые перерабатывающие мощности радиохимических производств для того, чтобы через заданное время
были уничтожены все ранее накопленные отходы, а скорости их накопления и утилизации в
этот момент сравнялись:
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА
ТРАНСМУТАЦИОННЫХ МИШЕНЕЙ
ПРИ ИХ РЕЦИКЛИРОВАНИИ
При рециклировании мишени, состоящей
из n нуклидов с начальной относительной
концентрацией c0i (i=1,…,n) и выгоранием за
цикл облучения qi, содержание m-го нуклида в
(k+1)-ой загрузке (k≥1) определяется рекуррентными соотношениями [10, 14]
;

(7)

					
где Yji – выход i-го дочернего нуклида в момент остановки облучения j-го материнского в отсутствие циклических
переходов (j<i).
После первого облучения мишени и выделения из неё невыгоревшей части целевого
стартового отхода в нём останутся примеси
продуктов трансмутации, так что нуклидный
состав мишени, начиная со второго цикла, расширится. Поскольку эти примеси будут присутствовать в мишенях, скорее всего, в следовых
количествах, то в большинстве случаев их наличием можно пренебречь.

Рис. 3. Необходимые мощности
радиохимических производств по
рециклированию трансмутационных
мишеней с выгоранием 99Tc 30 % (1) и
50 % (2) для обеспечения ядерного
сжигания ранее накопленного в ОЯТ и
постоянно нарабатываемого технеция за
30 (—) и 50 (– –) лет в зависимости от
темпов (кратности) роста мощности
ядерной энергетики

Малые актиниды

На рис. 3 показана рассчитанная по формуле (6) зависимость величины
~ необходимых
радиохимических мощностей PTc по рециклированию технециевых мишеней от темпов
роста ядерной энергетики в течение заданного
периода реализации рассматриваемой трансмутационной программы. Если такая программа
рассчитана на 30 лет, то в случае сохранения
нынешней скорости роста ядерной
~ энергетики
указанные мощности составят PTc ≈ 118 т/год
при выгорании
~ мишени за цикл облучения
q = 30 % и PTc ≈ 71 т/год при q = 50 %. Если
же срок реализации этой программы 50 лет, то
аналогичные величины равны 101 и 60 т/год,
соответственно. Таким образом, необходимые
мощности радиохимических разделительных
установок в большей степени зависят от выгорания мишени за кампанию, чем от заданного
срока выполнения трансмутационной программы.

Определение изменений нуклидного состава мишеней МА в процессе их рециклирования является довольно непростой задачей,
поскольку он сильно зависит от организации
трансмутационного цикла. Следует отметить,
что расчёт рециклирования мишеней с присутствием 237Np и 241Am несколько усложняется,
так как имеет место относительно быстрый
циклический переход 241Am → 242gAm (β, T1/2=
16,1 ч) → 242Cm (α, T1/2 = 162,8 сут) → 238Pu →
239
Pu → 240Pu → 241Pu (β, T1/2= 14,355 лет) →
241
Am, ролью которого при обычной длительности кампании 3–5 лет не всегда можно пренебречь. Ядерное сжигание МА приводит к
появлению актинидных ядер с более высокими
зарядовыми и массовыми числами, при трансмутации 237Np и 241Am в заметных количествах
возникают изотопы Pu.
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Трансмутация МА делится на гомогенную, когда они подмешиваются в стандартное
ядерное топливо [16], и гетерогенную, когда
эти нуклиды облучаются раздельно [17]. При
гомогенной трансмутации в качестве мишени
фактически выступает само ядерное топливо,
из которого также нарабатываются МА, а из
стартовых и вновь возникших МА – плутоний. Нуклидный состав ядерного топлива относительно строго регламентирован, поэтому
вероятно, что при его рециклировании может
возникнуть как необходимость удаления части
Pu или МА, так и возможность добавления последних.
По поводу организации гетерогенной
трансмутации существуют различные предложения: облучать все МА вместе, облучать
каждый элемент из состава МА отдельно, облучать совместно фракцию Am и Cm, а Np – отдельно. В зависимости от той или иной схемы
МА из состава облученных мишеней будут или
не будут подвергаться разделению на элементы.
Плутоний при гетерогенной трансмутации планируется удалять из мишеней. В то же время,
даже при полностью раздельном поэлементном
сжигании МА мишени, содержащие 237Np и
241
Am, будут включать остатки плутония. При
этом во всех мишенях будут присутствовать
более тяжелые по сравнению со стартовыми
нуклиды, концентрации которых при рециклировании будут изменяться. Весьма заметное
влияние на трансформацию нуклидного состава мишеней МА в процессе их рециклирования
оказывают такие параметры как длительность
кампании, время выдержки облученных мишеней перед переработкой, нейтронный спектр
трансмутационного устройства.
Таким образом, особенности трансмутации МА не позволяют определить расчётным
путём закономерности рециклирования мишеней общего характера, вычисления возможны
только для очень конкретных схем трансмутации МА, а результаты в этих случаях будут
отличаться кардинально.

топ 98Тс (T1/2 = 4,2·106 лет). Технеций из ОЯТ
реакторов на тепловых нейтронах содержит
0,5–1 % 98Тс, из быстрых реакторов – более
2 % этого изотопа. При будущем повышении
доли быстрых реакторов в структуре ядерной
энергетики и увеличении глубины выгорания
их топлива концентрация 98Тс, накапливаемого
в высокоэнергетичном нейтронном спектре
по реакции 99Tc(n,2n)98Tc, может возрасти до
7–10 %. Фракция йода кроме 129I обычно включает 15–20 % стабильного 127I, однако в отдельных
случаях интервал колебаний его относительной
концентрации несколько шире – в пределах
12–25 % [8, 18]. Содержание 135Cs во фракции
цезия составляет всего 10–15 %, примерно по
40 % приходится на изотопы 133Cs (стабильный)
и 137Cs (T1/2=30,17 лет), концентрация 134Cs
(T1/2= 2,062 лет) лежит в пределах 1–2 % [19].
Ясно, что трансмутация 135Cs станет возможной
только после создания производств изотопного
разделения. Однако и после изотопного разделения мишень 135Cs будет содержать остатки
других изотопов цезия, по-видимому, на уровне
около 1 %. Избавиться полностью от короткоживущего 134Cs путем выдержки мишени также
не удастся, поскольку при облучении он накапливается из 133Cs.
В зависимости от условий трансмутации
характер поведения концентрации побочных
стартовых нуклидов в мишени в процессе ее
радиохимического рециклирования может быть
различным и по-разному воздействовать на
эффективность сжигания основного изотопа.
Оценка изменения изотопного состава мишеней дает возможность оптимизировать организацию трансмутационного цикла и уменьшить
вредное влияние примесных ядер.
Ядерно-физические
характеристики
основных и побочных стартовых нуклидов, содержащихся в мишенях технеция, йода и цезия,
при облучении их тепловыми и резонансными
нейтронами, приведены в таблице [20]. В тепловом и промежуточном нейтронном спектре
изотоп 98Тс не выгорает, 127I выгорает наряду с
основным стартовым изотопом 129I, изотопы
133
Cs и 134Cs выгорают и в некоторой степени являются источником возникновения 135Cs, изотоп
137
Cs не выгорает. Таким образом, технеций, йод
и цезий представляют соответственно три типа
мишеней: только с невыгорающей примесью,

Долгоживущие продукты деления
При извлечении 99Tc, 129I и 135Cs из ОЯТ им
сопутствуют другие изотопы тех же элементов.
Кроме 99Tc фракция технеция включает изо-
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Таблица
Сечения радиационного захвата тепловых
нейтронов и резонансные интегралы
стартовых нуклидов в мишенях технеция,
йода и цезия [20]
Сечение радиацион- Резонансный
Нуклид ного захвата тепловых интеграл I,
нейтронов σ, барн
барн
Технеций
98
Tc
0
0
99
Tc
20
340
Йод
127
I
6,2
147
129
I
27
36
Цезий
133
Cs
29
437
134
Cs
140
54,2
135
Cs
8,7
62
137
Cs
0,110
0

					

.

				

(8)

Концентрацию и выгорание изотопа с
атомной массой A из числа рассматриваемых
будем записывать далее в формате ckA и qA, соответственно. Обозначив выход 129I из 127I как Y79,
выходы на конец кампании 135Cs из начальной
загрузки 134Cs и из 133Cs через 134Cs как Y45 и Y35,
соответственно, выход 134Cs из 133Cs как Y34, с
учетом Y79≈0, q98=0, q137≈0, из выражений (7) и
(8) получим закономерности изменения концентраций изотопов в мишенях [10–14]
1) технеция [10–12]:

2) йода [10, 13]:

(9)

Поведение функций концентрации нуклидов удобнее исследовать, выражая их через собственные начальные концентрации. Для 98Tc и
127
I методом полной математической индукции
доказано [10]:

только с выгорающей примесью и с обоими
видами примесей вместе.
Если нуклиды не связаны между собой переходами, как в случае 98Tc и 99Tc, или эта связь
слабая, как в случае незначительного образования 129I из 127I, последнее уравнение записи (7)
при Yji=0 заметно упрощается [10]:
				

3) цезия [10, 14]:

; (10)

					

где 		

		

(10’)

.

Если при k→∞ в соотношениях (7) и (8)
положить ck+1m=ckm, получим равновесное значение концентрации m-го изотопа в мишени:
		
		
или

(qm≠0)		
при Yij=0,

,
(11)
(11’)

где ceqi – равновесная концентрация i-го изотопа.
Если в загрузке присутствуют невыгорающие нуклиды, то, как следует из выражений
(11) и (11’), равновесное содержание остальных
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изотопов нулевое. Если такой невыгорающий
нуклид только один, то его равновесная концентрация составляет 100 %. Поскольку q98=0
и q137≈0, то ceq98=1 и ceq137≈1 , что есть вполне
очевидный, но не реализуемый на практике
результат. Для 127I соотношение (11’) выглядит
следующим образом:
.

(11’’)

При установленном для кампании выгорании q основного стартового нуклида с сечением
захвата нейтронов σ и резонансным интегралом
I выгорание i-го побочного нуклида с сечением захвата σi и резонансным интегралом Ii в
нейтронном спектре жесткостью γ составит
qi=1 – exp{( σi – γIi)/( σ – γI) ln[1 – q]}. Отсюда
однозначно можно найти выход Yji, поэтому
все параметры кампании облучения заведомо
определены.
Рассматриваемые виды долгоживущих отходов взаимодействуют с нейтронами в разной
степени, поэтому при совместном уничтожении
в трансмутационном устройстве с конкретными
характеристиками могут отличаться и их периоды полусжигания, определяемые для кампании
длительностью Tir с выгоранием целевого стартового нуклида q следующим образом:
				

.

Поскольку оптимальным является выгорание отходов в районе 50 %, то длительность
кампании должна быть близкой к периоду полусжигания. Чтобы сроки перезагрузки ядерного
топлива примерно совпадали со сроками перезагрузки трансмутационных мишеней, циклы
их облучения обычно планируются в пределах
3–5 лет. Однако специализированные трансмутационные устройства могут иметь свойства,
позволяющие сократить период полусжигания.
Например, экспериментально достигнутые периоды полусжигания 99Tc на высокопоточном
реакторе СМ (г. Димитровград) были менее
года для мишеней с выгораниями 20–70 % [21].
Следовательно, в зависимости от длительности
трансмутационной кампании проблемы, возникающие при рециклировании мишеней, могут
быть не только отдалёнными, но и требовать
относительно быстрого решения.

Рис. 4. Изменение концентрации 98Tc (– –)
при его начальном содержании в мишени
c098=0,5 % (1, 1’) и c098=6 % (2, 2’) для
кампаний с выгораниями по 99Tc q99=30 %
(1, 2) и q99=50 % (1’, 2’) и 127I (––) при его
начальном содержании c0127=20 % для
кампаний с выгораниями по 129I q129=30 %,
по 127I q127=25 % (3) и q127=35 % (3’), по 129I
q129=50 %, по 127I q127=45 % (4) и q127=55 % (4’)
в зависимости от цикла облучения
Технеций
С ростом содержания 98Tc в мишенях
сжигаемая масса 99Tc при постоянном его выгорании q99 постепенно уменьшается, т.е. эффективность трансмутации снижается, возникает
потребность в дополнительных производственных мощностях по рециклированию мишеней.
По-видимому, предельно допустимая концентрация 98Tc в мишенях может быть установлена
на уровне не более 20 %, чтобы избежать излишне высоких затрат на рециклирование этой
вредной примеси.
В технеции из ОЯТ реакторов на тепловых
нейтронах с малым содержанием 98Tc его накопление вследствие рециклирования мишеней
идет крайне медленно (рис. 4), поэтому даже
при коротких кампаниях облучения (около
года) необходимость выведения этого изотопа
из трансмутационного цикла не возникнет в
течение не менее полусотни лет после начала
проекта ядерного сжигания 99Tc. В технеции из

11

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2014

быстрых реакторов концентрация 98Tc достигнет предельно допустимой примерно через 5–10
циклов облучения, поэтому даже при длительных кампаниях в пределах 3–5 лет проблема
избавления от вредной примеси появится довольно скоро. Чтобы отдалить время, когда потребуется удалять 98Tc из облученных мишеней,
достаточно смешать технеций из ОЯТ тепловых
и быстрых реакторов. Эта мера будет достаточно эффективной до тех пор, пока в структуре
ядерной энергетики доля быстрых реакторов
существенно не превысит долю тепловых.
Вывод 98Tc из трансмутационного цикла
можно сделать двумя способами: изотопным
разделением технеция или достижением сверхвысокого выгорания мишени, в которой содержание этого побочного нуклида достигло предельно допустимой величины. По-видимому,
второй способ проще и дешевле. Если считать
полученную после этой операции мишень, значительно обогащенную по 98Tc, отходом, предназначенным для захоронения, то необходимое
выгорание 99Tc в такой кампании зависит от
жесткости требований по ограничению общих
потерь технеция в окружающей среде в результате реализации трансмутационного проекта по
его уничтожению.
Некоторые трудности по планированию и
техническому обеспечению кампании удаления
98
Tc возникают, только начиная с условия ограничений полных потерь технеция в окружающей
среде W∑ ≤ 2 %, поскольку требуются выгорания
99
Tc свыше 70 % [10]. Экспериментально выгорание 99Tc 70 % уже достигнуто [21], рекомендованное из условия ограничения нейтронных
затрат предельное выгорание составляет ~ 95 %
[11, 12]. В то же время ограничение W∑ ≤ 10 %
для рассматриваемого случая, когда содержание 98Tc в технеции лимитировано величиной
20 %, столь мягкое, что обычно может быть выполнено даже без дожигания 99Tc при простом
захоронении мишени вообще без переработки
[10].
Для радиохимических производств по
рециклированию мишеней имеет значение не
столько величина выгорания самого изотопа
99
Tc q99, сколько уменьшение общей массы
технеция, т.е. его выгорание как элемента qTc.
Измерить выгорание 99Tc наиболее точно позволяет масс-спектрометрический метод. Однако

он трудоемок и дорог, при сильном различии в
содержании изотопов с соседними атомными
массами его результаты не всегда достоверны.
Более простой спектрофотометрический метод
определяет концентрацию рутения в растворе
после растворения облученной мишени, что
даёт возможность найти массу невыгоревшего
технеция в данной мишени, а значит – выгорание технеция как элемента. Сам рутений
является продуктом трансмутации только 99Tc,
но атомные массы его изотопов выше 99, поэтому при определении выгорания 99Tc по массе
рутения результат будет завышен примерно на
1–2 %. Эта величина меньше, чем погрешность
эксперимента, однако само применение метода,
заведомо вносящего в измерения неопределяемую точно систематическую ошибку, методологически необоснованно. Поэтому при известной начальной концентрации 98Tc в мишени с098
следует определять выгорание 99Tc по измеренному выгоранию технеция как элемента:
			

.

(12)

Например, если в результате рециклирования мишени концентрация 98Tc достигла 10 %,
то после кампании с половинным выгоранием
99
Tc уменьшение массы технеция в мишени
будет не двукратным, а составит согласно (12)
всего 45 %.
Продуктом трансмутации 99Tc является
стабильный рутений, который после очистки
от технеция и небольшой выдержки может использоваться без ограничений [11, 12]. Такой искусственный рутений уже получен в результате
экспериментов по ядерному сжиганию 99Tc в
высокопоточном реакторе СМ [21, 22]. Однако,
при оценке перспектив создания производства
ядерного рутения следовало учитывать, что при
многократном рециклировании технециевых
мишеней из примесей продуктов трансмутации
нарабатывается долгоживущий изотоп палладия
107
Pd (T1/2= 6,5·106 лет). С помощью формулы (7)
было доказано, что активность этого нуклида в
искусственном рутении при реальных условиях
трансмутации не достигнет уровня, препятствующего его хозяйственному применению,
поэтому вводить отдельную технологическую
операцию по очистке рутения от палладия не
потребуется [23].
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Йод

Цезий

Скорости трансмутации изотопов йода
I и 127I и их выгорания за кампанию q129 и
q127, соответственно, сравниваются при жесткости нейтронного спектра γ0=(σ129 – σ127)/
(I127 – I129) ≈ 0,2 (см. табл.) [13]. В этом случае
равновесные концентрации 129I и 127I в трансмутационных мишенях будут согласно (11’’)
равны начальным. В областях γ<γ0 и γ>γ0
имеют место неравенства q129>q127 и q129<q127,
соответственно, поэтому для снижения нейтронных затрат на сжигание примеси 127I
желательно применять трансмутационные
устройства с довольно мягким спектром (при
условии сохранения величины полного потока нейтронов).
Согласно формуле (10’), вкладом слагаемых при высоких степенях q129 и q127 можно пренебречь, и концентрация 127I достигает насыщения практически уже после нескольких циклов
облучения, ускоряясь с ростом q129 (рис. 4).
Из выражения (11’’) следует, что если не изменяется знак неравенства между q129 и q127,
зависимость равновесной концентрации 127I
от выгорания 129I довольно незначительна,
особенно в области q129<q127. Поэтому ее колебания не влияют на планирование трансмутационной кампании. Очевидно, что изотопное
разделение йода не требуется, так как величина ceq127 не столь высока для возникновения
необходимости заметно повысить мощности
по рециклированию мишеней.
В процессе облучения йодной мишени
образуются изотопы ксенона 131Xe и 129Xe с
высокими значениями резонансных интегралов 900 и 250 барн, соответственно. Как
следствие суммарные затраты нейтронов
всего спектра на трансмутацию 129I резко
возрастают: их потери на неизбежные и паразитные реакции составят половину полезного
потребления при выгораниях q129 не более 30
% [13]. Парциальное давление ксенона под
оболочкой герметичной йодной мишени уже
при весьма низких выгораниях 129I от 20 %
может достигать десятков МПа [13]. Таким
образом, для достижения высоких выгораний 129I необходимо непрерывное удаление
газообразных продуктов его трансмутации в
процессе облучения [10, 13].

Необходимость предварительного изотопного разделения цезия, выделенного из ОЯТ,
диктуется не только присутствием в этой фракции высокоактивного среднеживущего изотопа
137
Cs, но и значительным содержанием стабильного 133Cs. Последний является предшественником и генератором 135Cs в трансмутационной
цепи, а также интенсивным источником паразитных реакций вследствие высоких сечения и
резонансного интеграла захвата нейтронов (см.
табл.).
Изотопное разделение цезия осложняется высокой активностью этой фракции.
Незначительная ее выдержка перед этой процедурой позволяет избавиться от короткоживущего 134Cs, который, однако, при облучении
мишени в дальнейшем будет нарабатываться из
остатков 133Cs. Одним из вариантов снижения
активности цезия перед его изотопным разделением также может стать его длительное хранение. Примерно через 250 лет после выгрузки
ОЯТ количество 137Cs будет составлять всего
около 1 % от массы целевого нуклида 135Cs, а
после неизбежной процедуры изотопного разделения с целью удаления стабильного 133Cs содержанием 137Cs в трансмутационной мишени
135
Cs можно будет пренебречь.
Рассмотрим трансмутационные кампании
135
Cs с выгораниями q135=30 %
и q135=50 %. Тогда
→→
строка параметров вида [q,Y]=
[(q133; q134; q135),
(Y34; Y35; Y45)], выраженных в процентах, при
жесткости спектра γ= 0,3 принимает значения
[(88;87;30),(26;53;69)]) и [(98;98;50),(8;62;57)],
соответственно.
При делении 235U выходы 137Cs и 133Cs
в реакторах на тепловых нейтронах близки
и равны 6,3 и 6,7 %, соответственно [24],
поэтому в отсутствие длительной выдержки
цезия перед трансмутацией их концентрации
в начальной загрузке должны почти совпадать: c0133≈c0137. Изотопное разделение цезия
может не изменить содержание сравнительно
короткоживущего 134Cs в мишени, так как его
основная часть к моменту проведения этого
процесса, по-видимому, распадется до легко
удаляемого 134Ba. Отношение концентраций
134
Cs и 135Cs c0134/c0135 в цезиевой фракции через
10 и 30 лет после выгрузки ОЯТ составит ~0,5
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и ~0,001 %, соответственно. При очистке 135Cs
от других примесей до уровня их содержания,
равного концентрации 134Cs спустя 10 лет после
выгрузки, матрица-строка [c0]i=(c0133; c0134; c0137)
процентной концентрации 137Cs, 134Cs и 133Cs в
мишени в указанных случаях принимает значения [c0]1 = (0,5; 0,5; 0,5) и [c0]2 = (0,5; 0,001; 0,5),
соответственно.
Поскольку 137Cs не выгорает (q137≈0), из
выражений (9) и (11) следует, что равновесная
концентрация 133Cs и 134Cs в мишени при k→∞
(ck+1m=ckm) имеет нулевые значения. Однако
примерно после пятого цикла для них наступает квазистационарный режим (рис. 5), следовательно, облучение и переработку мишеней
можно ориентировать на постоянную концентрацию этих изотопов.
Квазистационарную концентрацию cqst133
и cqst134 легко оценить с максимальной относительной погрешностью не более 5 %, используя
систему уравнений (9), с учетом, что для двух
рассматриваемых кампаний q133≈q134~1, содер-

жание 135Cs в мишенях вследствие медленного
накопления 137Cs в них при рециклировании
также изменяется медленно, т. е. ck135≈ c0135:

При c0134<<c0133 концентрация 134Cs ко
второму циклу резко возрастает и до выхода
на стационарный режим проходит через максимум, который тем больше, чем ниже q135.
Если c0134=c0133, значения cqst133 и cst134 всегда
близки и при высоких q135 почти сравниваются.
Содержание выгорающих изотопов 133Cs и 134Cs
в мишени столь незначительно, что их присутствие практически не влияет на динамику роста
концентрации 137Cs, которая почти не отличается
от динамики роста 98Tc в мишенях технеция при
одинаковых выгораниях основных стартовых
изотопов и равном начальном содержании указанных побочных нуклидов в мишенях. Хотя с

Рис. 5. Изменение концентрации 133Cs (•),
134
Cs (– –) и 137Cs (––) в зависимости от цикла
облучения мишени 135Cs для кампаний с
выгораниями q135=30 % (1, 2) и q135=50 %
(1’, 2’) при значениях строки их начальных
концентраций [c0]i=(c0133; c0134; c0137):

Рис. 6. Отношение β-активности мишени
Cs к начальной в зависимости от цикла
облучения для кампаний с выгораниями
q135=30 % (––) и q135 =50 % (– –) при значениях
строки начальных концентраций побочных
стартовых нуклидов 133Cs, 134Cs и 137Cs
[c0]i=(c0133; c0134; c0137):

.

135

1 и 1’ – [c0]1=(0,5; 0,5; 0,5); 2 и 2’ – [c0]1=(0,5; 0,001; 0,5)

1 – [c0]1=(0,5; 0,5; 0,5); 2 – [c0]1=(0,5; 0,001; 0,5)
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ростом q135 увеличивается и содержание 137Cs, с
учетом нормировки текущей концентрации ck137
на уже утилизированную к данному циклу массу 135Cs, кампании с более высоким выгоранием
основного стартового нуклида выгоднее.
Изменение активности мишени Ak по отношению к начальной A0 в зависимости от цикла облучения (рис. 6) определяет требования к
радиационным нормам на перерабатывающих
производствах.
Для рассмотренного набора концентраций
изотопов цезия в мишени ее начальная активность на 99,75–99,98 % обусловлена 134Cs и
137
Cs. В случае, когда содержание побочных
стартовых нуклидов соответствует матрице
[c0]1, активность 134Cs в первой загрузке выше
активности 137Cs, для [c0]2 активность мишени в
большей мере определяет 137Cs.
В самом начале рециклирования мишеней
с исходными концентрациями [c0]2 при q135=30
% и q135=50 % содержание 134Cs растет быстрее
содержания 137Cs в них (рис. 5), что приводит
к увеличению активности мишени по отношению к стартовой (рис. 6). В случае [c0]1 активность мишени падает вследствие обратного
указанному поведения концентраций ck134 и
ck137. Прохождение относительной активности
Ak/A0 через минимум является следствием
уменьшения ck134 и недостаточно быстрого роста ck137. После выхода ck134 на стационарный
режим увеличение активности определяется
исключительно повышением содержания 137Cs
в мишени. В случае [c0]1, т. е. при высокой
исходной концентрации 134Cs, сравнимой с
содержанием других побочных изотопов, длительное время (более 100 лет для кампаний
сроком от 3-х лет) активность мишени даже не
достигает начальной из-за слишком медленного
роста вклада 137Cs в неё.
Для рассмотренных стартовых составов
мишени при периоде ее перезагрузки в трансмутационное устройство 3–5 лет её активность в течение ~100 лет возрастает не более
чем в 10–12 раз (рис. 6) и необходимости в
изотопном разделении цезия не возникает.
Следовательно, требующиеся производственные мощности по изотопному разделению
цезия должны обеспечить его переработку
в количестве не намного больше ежегодной
наработки в ядерной энергетике. Процессы

радиохимического рециклирования должны
учитывать возможность лишь незначительного роста активности мишени. Достаточной
глубиной изотопного разделения цезия из
ОЯТ для трансмутации 135Cs можно считать
снижение содержания 137Cs до уровня ~1 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Находясь на стыке ядерной физики,
радиохимии и экологии, трансмутация радиоактивных отходов постепенно формируется
в самостоятельное научное направление со
своими методами и математическим аппаратом.
Базовым понятием трансмутации является
рециклирование сжигаемых отходов, включающее многократное повторение операции
радиохимического выделения их невыгоревшей
части и направления на повторное облучение.
Представленные методы расчёта основных
параметров технологии рециклирования трансмутационных мишеней с учётом особенностей
отходов различных видов позволяют осуществлять планирование и оптимизацию трансмутационной ветви ЯТЦ, который, несомненно, в
недалёком будущем станет замкнутым.
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Концептуальные и технические решения по
созданию на ПО "Маяк" установок остекловывания
текущих и накопленных жидких ВАО
М.Б. Ремизов, П.В. Козлов, М.В. Логунов, В.К. Колтышев, К.К. Корченкин
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Рассмотрены концептуальные и технические решения по развитию технологии
остекловывания различных видов жидких ВАО на радиохимическом производстве.
Обсуждены основные технические отличия перспективных плавителей от установок,
эксплуатировавшихся на предприятии ранее. Выявлены проблемы, требующие решения
в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Показано, что
разработанная концепция развития технологии остекловывания позволит переработать
бóльшую часть жидких ВАО (растворов и пульп).
Ключевые слова: ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ОСТЕКЛОВЫВАНИЕ,
АЛЮМОФОСФАТНОЕ СТЕКЛО, БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО, ЭВАКУИРУЕМЫЕ
И НЕЭВАКУИРУЕМЫЕ ПЛАВИТЕЛИ ПРЯМОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА,
ИНДУКЦИОННЫЙ
ПЛАВИТЕЛЬ,
ЁмкоСТИ-ХРАНИЛИЩА,
КОМПЛЕКС
ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ

В настоящее время основной технологией отверждения высокоактивных отходов,
получившей признание в мире, является остекловывание. На "ПО "Маяк" данный способ
применяется в промышленном масштабе с
1987 г. Иммобилизации жидких ВАО радиохимического производства в устойчивый матричный материал происходит на неэвакуируемых
плавителях прямого электрического нагрева
типа ЭП-500. За прошедший период времени
на предприятии отработали расчетный срок и
были выведены из эксплуатации 4 подобные
печи. В 2010 г. планово была остановлена печь
ЭП-500/4. В результате работы данных печей
за 15,3 года (эффективное время эксплуатации
оборудования) было отверждено 28600 м3 ЖРО
с получением 6200 т высокоактивного алюмофосфатного стекла, содержащего радионуклиды, суммарная активность которых составляет
около 640 млн. Ки (рис. 1).
Тем не менее, на радиохимическом производстве остаются актуальными и требуют решения следующие задачи развития технологии
остекловывания:

1) обеспечение возможности отверждения
всех видов образующихся жидких ВАО;
2) внедрение технологии, обеспечивающей возврат остеклованных ВАО от переработки зарубежного ОЯТ в страну происхождения;
3) обеспечение возможности отверждения
извлекаемых из долговременных хранилищ накопленных ВАО (растворов и пульп);
4) переход от неэвакуируемых плавителей
к малогабаритным удаляемым установкам;
Указанные задачи должны быть решены в
ходе создания нового комплекса остекловывания (НКО).
Основные потоки ЖРО, подлежащие
отверждению методом остекловывания:
1) жидкие ВАО от переработки ОЯТ энергетических реакторов – текущие и накопленные
за 2010–2014 гг. (после остановки ЭП-500/4);
2) жидкие ВАО от переработки специфических видов ОЯТ (АМБ, ТСУ, ИР) – текущие и
накопленные за 2010–2014 гг.;
3) жидкие ВАО, накопленные в ходе реализации оборонной программы извлекаемые из
долговременных ёмкостей-хранилищ (раство-
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Рис. 1. Результаты и перспективные планы эксплуатации печей остекловывания ВАО
на ПО "Маяк" (НКО – новый комплекс остекловывания)
ры, гидроксидно-солевые пульпы, перлитные
пульпы);
В настоящее время все текущие высокоактивные отходы действующего производства после предварительного упаривания направляются
на временное хранение в ёмкости-хранилища.
В 2014 г. должно быть завершено
строительство новой электропечи ЭП-500/5.
Проектный срок ее эксплуатации составляет
6 лет, производительность по стеклу – до
720 т/год (100 кг/ч), по раствору – 350 л/ч,
масса – 130 т, введение флюсующих добавок – в
жидком виде.
Строящаяся печь ЭП-500/5 является результатом глубокой модернизации предыдущих
печей (рис. 2). Изменения конструкции направлены, в первую очередь, на продление ресурса
печи (у предыдущих печей проектный срок
эксплуатации составлял 3 года) путем усиления
коррозионной стойкости наиболее нагруженных элементов печи (огнеупорных материалов
ванны и свода, токоподводов), модернизации
системы охлаждения и т.д.

В качестве огнеупорного материала ванны печи выбран традиционно используемый
в промышленном стекловарении бакор. Тип
материала идентичен применявшемуся ранее,
однако на предыдущих печах стоял огнеупор
самого низкого качества (бакор-33), закупленный на Щербинском заводе электроплавленых
огнеупоров (последний со времен СССР и
до недавнего времени был монополистом на
рынке плавленых огнеупоров). Следствием
применения такого материала являлся высокий
коррозионный износ бассейна электропечи.
Несмотря на то, что визуальное освидетельствование внутреннего пространства печи,
находящейся в работе, невозможно, косвенные
признаки при эксплуатации ЭП-500/3 позволили с большой долей вероятности предположить,
что:
– за 3 года работы коррозия водоохлаждаемого порога составила не менее 65 мм;
– через 3,3 года после физического пуска печи произошло разрушение перегородки
между варочной и переточной зонами.
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Рис. 2. Неэвакуируемая печь прямого электрического нагрева ЭП-500/5
При эксплуатации ЭП-500/4 наблюдалась
схожая тенденция:
– за 1 год работы коррозия водоохлаждаемого порога составила не менее 25 мм;
– в это же время началось разрушение
перегородки между варочной и переточной
зонами, а спустя полгода перегородка разрушилась;
– через 2 года после физического пуска
на основании данных тепловизионных исследований было сделано предположение, что с
северной стороны в варочной зоне произошло
разрушение части стеновых и подвесных блоков (блоков перекрытия).
Гарантированный ОАО "СвердНИИхиммаш" срок эксплуатации печей с данным типом
бакора (бакор-33), как упоминалось выше, составлял 3 года.
Следует отметить, что в общепромышленном стекловарении в случае локального
износа бакоровой кладки производят ее ремонт,
не останавливая непрерывный процесс – "на
ходу", в случае критического износа – заменяют
полностью кладку. Понятно, что ни тот, ни другой способ в данном случае неприменимы, и в
случае износа бакоровой кладки единственным

вариантом является преждевременный останов
печи.
Таким образом, выбор материала огнеупорной кладки является одним из основополагающих аспектов создания электропечи. При этом
данный аспект должен в обязательном порядке
коррелировать с принятыми конструктивными
решениями.
Конструкция
электропечи
ЭП-500/5
существенно отличается от ЭП-500/3 и ЭП500/4 – отсутствует водоохлаждаемый порог, а
охлаждение боковых и торцевых стен вынесено
на внешнюю поверхность корпуса. Первое изменение необходимо для обеспечения опорожнения печи перед окончательным остановом
(этой же цели служит дополнительное сливное
устройство, расположенное в придонной части
печи), второе техническое решение направлено
на предотвращение конденсации азотнокислых
паров во внутреннем объёме печи.
Отсутствие порога при сильном коррозионном износе перегородки может привести к попаданию непроваренного стекла в накопительную
зону, для компенсации этого нежелательного
явления придется или поднимать уровень расплава, или снижать производительность.
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Наличие третьего сливного устройства,
скорее всего, потребует дополнительных затрат
электрической мощности для установления
нормального теплового баланса при проведении сливов. При этом локальные перегревы
электродов и кладки также могут привести к их
усиленной коррозии.
На основании полученных экспериментальных данных по устойчивости огнеупора
к агрессивному воздействию расплава стекла
специалистами ОАО "ВНИИНМ" был сделан
приблизительный расчет ресурса перегородки, выполненной из современного бакора-37
производства ЗАО "Подольские огнеупоры".
Рассчитанная стеклоустойчивость бакора-37
при 950 °С составляет 0,12 мм/сут, а при 1000 °С
– 0,18 мм/сут. Ресурс перегородки, имеющей
толщину 500 мм, в случае её изготовления
из бакора-37 до полного разъедания при
950 °С составит 5,8 лет, при 1000 °С – 3,8 лет.
Полученные результаты однозначно свидетельствуют, что для достижения проектного
срока эксплуатации (6 лет) для наиболее нагруженных элементов кладки надо использовать
самые качественные огнеупорные материалы.
По крайней мере, для изготовления перегородки при выбранном проектном ресурсе неприемлем даже бакор-37, не говоря уже о менее
качественных материалах.
Анализ характеристик продукции, выпускаемой четырьмя производителями огнеупоров
(ОАО "Щербинский завод электроплавленных
огнеупоров", ЗАО "Подольские огнеупоры",
транснациональные корпорации "RHI AG" и
"SEPR") показал, что наиболее качественные
материалы изготавливаются на зарубежных
предприятиях. Продукция ЗАО "Подольские
огнеупоры" близка по показателям к импортным образцам.
Исходя из изложенного, были приняты
следующие решения по кладке ванны печи:
– для элементов кладки, наиболее подверженных коррозии (перегородка и торцевая
стена с отверстиями под сливные устройства),
использовать бакор-41, для всех остальных элементы кладки – бакор-37;
– элементы кладки следует изготавливать из монолитного (без усадочных раковин и
дефектов) бакора. В качестве исключения возможно использование для внутренних элемен-

тов боковых и глухой торцевой стен блоков с
уменьшенной (редуцированной) раковиной при
условии замены бакора марки БК-37 на БК-41 и
отсутствии контакта стекломассы с дефектами
огнеупорного материала;
– толщина швов между блоками должна
быть минимально возможной, блоки должны
лежать насухо, "в притир";
– изготовление наиболее коррозионнонагруженных элементов (перегородка и торцевая стена с отверстиями под сливные устройства) целесообразно заказать в корпорации
"RHI AG", а остальные (менее ответственные)
элементы – в ЗАО "Подольские огнеупоры" с
окончательной подгонкой всех блоков и контрольной сборкой на данном предприятии.
Конструкция и материалы свода на печи
ЭП-500/5 также претерпели ряд изменений
относительно предыдущих конструкций. Для
изготовления свода выбран жаростойкий бетон
марки БМКрФ на фосфатной связке с шамотным заполнителем. Выбор этого материала
обусловлен технологичностью изготовления
из него крупных элементов конструкций (плит
перекрытия) и достаточной устойчивостью
к агрессивному воздействию кислой газовой
фазы в печи. Последний факт был установлен
в результате лабораторных исследований, проведенных в ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк" и в ОАО
"СвердНИИхиммаш", с использованием в
качестве агрессивной среды паров и растворов
кислот. На печи ЭП-500/4 в качестве материала
свода, состоящего из множества подвесных
блоков, использовался низкоцементный высокоглиноземистый бетон, характеризующийся
низкой коррозионной стойкостью. Вероятно,
это стало причиной предположительно имевшего место частичного разрушения элементов
свода в процессе эксплуатации данной печи, о
чем упомянуто выше.
Свод новой печи ЭП-500/5 будет собран
из шести плит, каждая из которых представляет
собой подвесную конструкцию арочной формы,
верхняя наружная часть которой выполнена из
жаропрочного сплава, а внутреннее пространство заполнено кислотостойким бетоном на
фосфатной связке со связанными с металлической частью укрепляющими анкерными блоками. Плиты опираются краями на специальные
полки у стен корпуса и одновременно подве-
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шиваются к верхним конструкциям потолка
корпуса.
Печь ЭП-500/5 предназначена для остекловывания практически всех типов жидких
ВАО (кроме пульп).
После вывода печи ЭП-500/5 из эксплуатации (в 2020–2021 гг.) в работу должен быть
запущен новый комплекс остекловывания. На
данном комплексе должны отверждаться все
подлежащие остекловыванию потоки ЖРО,
указанные ранее.
Согласно первоначально разработанному
проекту концепции нового комплекса остекловывания в его составе предполагалось использование следующих плавителей:
– два эвакуируемых малогабаритных
плавителя прямого электрического нагрева на
алюмофосфатном или алюмоборофосфатном
стекле с производительностью по упаренному
раствору 50 л/ч каждый, работающие параллельно;

– два эвакуируемых малогабаритных
плавителя прямого электрического нагрева на
боросиликатном стекле с производительностью
по упаренному раствору 50 л/ч каждый, из которых одновременно с фосфатными плавителями
работает только один (второй в резерве);
– малогабаритный высокочастотный индукционный плавитель с "холодным" тиглем
(ИПХТ) на фосфатном или борофосфатном
стекле.
Схема нового комплекса остекловывания
в соответствии с первым вариантом концепции
представлена на рис. 3.
Основная часть текущих ВАО с наименее
проблемным составом – рафинаты от переработки ОЯТ современных энергетических реакторов (ВВЭР) и от реакторов АМБ (кроме потока
с высоким содержанием молибдена) – должна
отверждаться в боросиликатное стекло.
Более сложные по составу отходы (растворы от переработки накопленных ВАО; рафинаты

Цепочка 1
ВАО
от переработки
ОЯТ энергетических
реакторов

Цепочка 2
ВАО
от переработки
других видов ОЯТ

Альфасодержащие
САО

Пульпы
из
емкостейхранилищ
раствор

50 л/ч

50 кг/ч

В резерве

Боросиликатное
стекло

50 л/ч

50 л/ч

35 кг/ч

35 кг/ч

Алюмофосфатное
стекло

осадок,
суспензия

15 кг/ч

Алюмофосфатное
стекло

Рис. 3. Состав нового комплекса остекловывания в соответствии
с первым вариантом концепции
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от переработки ОЯТ реакторов АМБ с высоким
содержанием молибдена; сульфатсодержащие
растворы; растворы, содержащие большие
количества таких проблемных элементов, как
хром, никель, железо и др.) должны включаться
в алюмофосфатное стекло. Использование алюмофосфатного стекла для отверждения данных
групп отходов обусловлено присутствием в
них вышеупомянутых компонентов, по содержанию которых в боросиликатных стеклах
имеются более жесткие ограничения (в первую
очередь – серы). Так, в алюмофосфатное стекло
потенциально (как показывают исследования)
можно включить в три раза больше серы, чем
в боросиликатное. При этом основные свойства
стекла сохраняются.
Все ВАО в виде растворов перерабатываются на плавителях прямого электрического
нагрева.
Для остекловывания пульп, извлекаемых
из долговременных ёмкостей-хранилищ, согласно первому варианту концепции предполагалось использовать ИПХТ. Достоинство
ИПХТ заключается в возможности проведения
плавления осадков (твердой фазы пульп) при
весьма высоких температурах – более 2000 °С
– без ущерба для самого плавителя. Это позволяет переводить в расплав и получать стеклоподобный или кристаллический материал удовлетворительного качества при отверждении
отходов любой природы.
В качестве прототипа плавителя прямого электрического нагрева НКО был выбран
разработанный в технологическом институте
Карлсруэ (KIT-INE) для варки боросиликатного
стекла плавитель VPC, внешний вид которого
представлен на рис. 4.
Следует отметить, что создание на базе
прототипа эвакуируемого малогабаритного плавителя на алюмофосфатном стекле требует проведения серьезных научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ. В этом плане
выбор в качестве прототипа плавителя VPC является всего лишь одним из возможных вариантов решения задачи. Вопрос оптимальности варианта остается открытым, по крайней мере, до
начала проведения указанных работ. Основной
задачей в данном случае является разработка
материалов и конструктивного исполнения
наиболее коррозионно-нагруженных элементов

Рис. 4. Немецкий плавитель VPC
разработки технологического института
Карлсруэ (KIT-INE)
(ванны и электродов), поскольку коррозионная
активность фосфатных расплавов выше, чем у
боросиликатных. Это может являться причиной
меньшего срока эксплуатации фосфатных плавителей.
Отличительной особенностью плавителя
VPC является периодический режим работы
с полным опорожнением печи через донный
слив. Наряду с имеющимися преимуществами данного решения (например, отсутствия
накопления в придонном слое благородных
металлов), у него имеются и недостатки. Один
из них состоит в периодическом контакте погружных электродов плавителя с окислительной атмосферой (воздухом) при опорожнении
печи. Если для электродов боросиликатного
плавителя, выполненных из сплава инконель,
это не приводит к существенной коррозии,
то для молибденовых электродов (которые, в
отличие от инконеля, устойчивы в фосфатном
расплаве), подобный контакт с кислородом
при повышенных температурах может привести к фатальным последствиям. Таким образом, в варианте адаптации плавителя VPC к
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работе на фосфатном стекле необходим поиск
коррозионностойкого материала электродов,
устойчивого к воздействию фосфатного расплава и кислорода воздуха.
Кроме того, вследствие различия некоторых других свойств боросиликатных и алюмофосфатных стекол (например – вязкости, у
первых более выраженная зависимость данного
параметра от температуры) может потребоваться пересмотр отдельных конструктивных
решений немецкого плавителя, в частности,
сливного устройства. Принцип действия его
основан на индукционном нагреве сливного
патрубка, вследствие чего находящийся внутри
и выполняющий функцию "пробки" стекломатериал плавится и происходит слив стекла. Для
прекращения слива производится отключение
индуктора, вследствие чего стекло в патрубке
замерзает и "пробка" восстанавливается. В
случае более "длинных" фосфатных стекол
сливное устройство будет обладать большей
инерционностью.
Основные эксплуатационные параметры
боросиликатного плавителя VPC и его аналога,
адаптированного под алюмофосфатное стекло,
представлены в табл. 1.
Следует отметить, что предварительные
расчеты параметров работы НКО продемонстрировали целесообразность организации
сухой дозировки стеклообразующих добавок.
Причина такого решения состоит в сравни-

тельно низкой (на фоне печей ЭП-500) производительности малогабаритных плавителей
по раствору. В этом случае планируемый к
переработке поток ВАО может быть отвержден
с одновременным использованием разумного
количества плавителей вследствие снижения
объёмов воды, поступающих в печь. Однако
данный процесс, хотя принципиально и осуществим, но требует проведения специальных
исследований и испытаний.
В качестве прототипов перспективного индукционного плавителя рассматривались разработки ОАО "ВНИИНМ" и ФГУП МосНПО
"Радон" (рис. 5), которые были испытаны на
предприятии на модельных системах. Следует
отметить, что обе испытанные конструкции
имеют общий недостаток – отсутствие донного слива расплава, что потенциально может
привести к накоплению в "мертвом объёме"
отдельных малорастворимых в расплаве фракций с повышенной плотностью (например,
благородных металлов) и нарушению процесса
варки стекла.
При разработке оптимальной конструкции
"холодного" тигля в радиохимическом исполнении для отверждения отдельных проблемных
категорий ВАО предприятия необходимо учесть
указанный недостаток, а также обратить особое
внимание на оснащение основного аппарата периферийными системами (дозирования компонентов, контроля и управления, современным
Таблица 1

Предполагаемые параметры плавителей НКО
Характеристики плавителей
Производительность по упаренному раствору, л/ч
Суммарное содержание элементов, включаемых в стекло,
и стеклообразователей в растворе, в пересчете на оксиды, г/л
Наличие флюсующих (стеклообразующих) добавок в растворе
Производительность плавителя по ВАО (в пересчете на оксиды),
кг/ч
Максимальная степень включения ВАО в пересчете на оксиды, %
Производительность плавителя по стеклу, кг/ч
Срок эксплуатации, год

Тип плавителя
Боросиликатный Фосфатный
50
50
150

250

нет

есть

7,5

1,1/2,7*

16
47
3–6

9/22*
12,5
3

Примечание. * – в числителе без учета оксидов натрия и алюминия, в знаменателе – по всем оксидам.
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а)						

б)

Рис. 5. Внешний вид "холодных" тиглей конструкции
ФГУП МосНПО "Радон" (а) и ОАО "ВНИИНМ" (б)
генератором и т.д.), позволяющими работать
тиглю в полностью дистанционном режиме.
Представленная структура нового комплекса остекловывания представлялась оптимально организованной по отношению к вариабельности состава подаваемых на отверждение
отходов, что крайне необходимо в условиях
неполной информации о свойствах и объёмах
ЖРО, подлежащих остекловыванию.
Последнее обусловлено следующими факторами:
– отсутствие полных и достоверных данных об объёмах и составе ЖРО, размещавшихся
в ёмкостях-хранилищах накопленных ВАО;
– сложность определения состава осадков
в ёмкостях-хранилищах вследствие высокой их
активности, неоднородности по объёму и отсутствия штатных систем пробоотбора;
– многолетний временной интервал,
выбранный для прогнозирования работы комплекса.
Таким образом, комплекс остекловывания,
создаваемый в соответствии с приведенной

концепцией, позволил бы гарантированно
решать все поставленные перед ним задачи
переработки разнообразных потоков ЖРО с
возможностью оперативных перенастроек и
оптимизации, направленных на получение минимального объёма остеклованных ВАО надлежащего качества, при совмещении с высокой
производительностью.
В дальнейшем концепция нового комплекса остекловывания претерпела ряд изменений,
прежде всего, применительно к цепочке фосфатных плавителей.
Так, на первоначальном этапе работы комплекса было предложено использовать плавитель, аналогичный ЭП-500/5, но с заложенной
в проект процедурой вывода из эксплуатации и
демонтажа, и лишь на втором этапе – малогабаритные плавители, разработанные на основе
немецкого боросиликатного плавителя, адаптированные для работы в более коррозионноактивных алюмофосфатных расплавах. Помимо
сложностей с адаптацией плавителя VPC под
фосфатное стекло данное предложение было
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обусловлено тем, что на настоящее время печь
ЭП-500/5 практически не имеет слабых мест и
является лучшим в России аппаратом для остекловывания ВАО. Поэтому риски, связанные с
разработкой и проектированием такого плавителя, минимальны.
В последнее время вследствие необходимости соблюдения сроков по проектированию
и строительству представленная концепция
была существенно упрощена. В одном из итоговых вариантов на алюмофосфатной цепочке
планируется использование удаляемого плавителя, разработанного на базе печи ЭП-500/5
с меньшей производительностью (200 л/ч по
исходному упаренному раствору), с проектной
проработкой его демонтажа по окончании эксплуатации. Для реализации данной процедуры
предполагается использование, в числе прочего,
дистанционно управляемых роботизированных
комплексов со сменным оборудованием, опыт
эксплуатации которых на объектах Росатома
весьма представителен.

От недостаточно проработанных в техническом плане элементов – малогабаритного
плавителя (под фосфатное стекло) на основе
немецкого плавителя VPC и двухстадийной
установки с использованием ИПХТ на данном
этапе осмысления и подготовки к созданию НКО
пришлось вынужденно отказаться. Объективно
же разработка этих установок требует продолжения с целью полного решения вопроса
об обращении со всеми категориями жидких и
гетерогенных ВАО как "исторических", так и
"текущих".
Указанные изменения концепции нового
комплекса остекловывания, с одной стороны, повышают реализуемость заложенных
технических решений, а с другой – снижают
универсальность данного объекта относительно номенклатуры перерабатываемых отходов.
Поэтому вопрос обращения с накопленными
пульпами сложного химического состава потребует в будущем разработки соответствующего
оборудования.
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ПЛАЗМЕННО-ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АЭС
В.А. Горбунов, М.А. Полканов
Россия, г. Сергиев Посад, ФГУП "РАДОН"
Экспериментально
подтверждена
возможность
плазменно-пиролитической
переработки твердых органических радиоактивных отходов с долей негорючей
составляющей до 30 % масс. в опытно-промышленном масштабе. Представлены
результаты переработки партии реальных радиоактивных отходов с Курской АЭС
на опытно-промышленной установке "Плутон", свидетельствующие о возможности
предложенным методом сократить объём отходов в 40 раз с получением конечного
шлакового компаунда с высокой механической прочностью и химической стойкостью,
иммобилизирующего до 94 % исходного количества радионуклидов и пригодного для
долговременного хранения или захоронения.
Ключевые
слова:
ТВЕРДЫЕ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
МЕТОДЫ,
ПЕРЕРАБОТКА, ШЛАКОВЫЙ КОМПАУНД

Существующие технологии переработки твердых радиоактивных отходов (ТРО)
атомных электростанций включают процессы
предварительной подготовки ТРО к переработке (извлечение отходов из хранилищ, их
фрагментирование и сортировку), термическую
переработку горючих ТРО (сжигание) и последующее цементирование зольного остатка.
Кондиционирование негорючих ТРО проводится "холодными" методами: ТРО прессуют,
затем упаковки с компактированными и локализованными в цементную матрицу отходами
размещаются на длительное хранение в невозвратных защитных контейнерах. "Холодные"
методы кондиционирования характеризуются
относительно невысокими коэффициентами
сокращения объёма отходов, поэтому требуют больших площадей и объёмов хранилищ
для размещения кондиционированных форм
радиоактивных отходов. Такие технологии, не
предусматривающие существенных изменений
и стабилизации физико-химических свойств
отходов, по своей сути являются решениями,
отложенными на 30–50 лет. Термические методы, наиболее распространенным из которых

РАДИОАКТИВНЫЕ
ОТХОДЫ,
ПЛАЗМЕННО-ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ

является сжигание, обеспечивают глубокую
переработку отходов и разрушение органических и биологических компонентов, однако
их главным недостатком является получение
легко выщелачиваемого и пылящего продукта
– радиоактивной золы, требующей дополнительных операций по ее переводу в устойчивую
твердую матрицу. Кроме того, на сжигание направляются только тщательно сортированные
отходы, вручную освобожденные от негорючих
фрагментов, способных повредить узлы печи
сжигания и выгрузки зольного остатка.
Таким образом, значительная часть смешаных ТРО, зачастую влажных, содержащих
наряду с горючими компонентами мелкие
металлические и керамические детали, куски
кабеля, строительный мусор, теплоизоляцию,
комки грунта, направляется на цементирование, прессование или суперкомпактирование.
Конечные кондиционированные формы, иммобилизирующие подобные ТРО, в результате
постепенного разложения и гниения органических материалов теряют свои прочностные
качества: нарушается герметичность упаковки,
в объёме отходов образуются пустоты, цемент-
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ная матрица разрушается (трещины, поры) под
действием продуктов гниения [1–3], возможны
выходы радионуклидов и газообразных продуктов разложения органических компонентов
из матричного материала и упаковки.
В ФГУП "РАДОН" разработана и внедрена шахтная плазменно-пиролитическая технология высокотемпературной переработки
радиоактивных отходов смешанной морфологии, позволяющая получать в одну стадию конечный продукт в виде плавленого шлакового
компаунда, обладающего высокой химической
стойкостью к агрессивным воздействиям
окружающей среды и пригодного для долговременного хранения или захоронения без дополнительных переделов [4]. Одностадийный
процесс переработки ТРО с получением продукта, отвечающего в максимальной степени
требованиям
радиационно-экологической
безопасности, выгодно отличает плазменнопиролитическую технологию от сжигания
сепарированных горючих отходов [5, 6].
В 2003 г. в ФГУП "РАДОН" началась
опытная эксплуатация плазменной шахтной
печи, в 2007 г. была принята в эксплуатацию
опытно-промышленная установка плазменной
переработки твердых радиоактивных отходов
"Плутон" и получена лицензия Ростехнадзора
на плазменную переработку ТРО, с 2008 г. по
настоящее время на установке "Плутон" прово-

дится плановая переработка твердых радиоактивных отходов, а также продолжаются эксперименты по расширению морфологии отходов
и совершенствованию конструкции установки
[7, 8].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Переработка ТРО опытно-промышленными партиями проведена на плазменнопиролитической установке "Плутон" ФГУП
"РАДОН". Основным аппаратом установки является шахтная печь, выполненная из огнеупорных материалов в герметичном металлическом
кожухе. Плавитель шахтной печи нагревается
до температуры 1500–1800 °С с помощью дуговых плазмотронов постоянного тока, разработанных в ФГУП "РАДОН" (рис. 1).
Шахтная печь (рис. 2) состоит из вертикальной шахты и горизонтальной плавильной
камеры. В своде плавильной камеры размещены два плазмотрона мощностью 100–150 кВт
каждый, которые обеспечивают температуру
в плавителе 1500–1800 °С, достаточную для
получения гомогенного расплава неорганического остатка (шлака) и слива шлака через горизонтальный канал сливного блока в приемные
контейнеры.
Из шахтной печи пиролизные газы поступают в камеру дожигания, где сгорают в избытке

а)

б)

Рис. 1. Плазменный источник нагрева – плазмотрон:
а – схема в разрезе; б – плазменный факел в работе
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а)

б)

Рис. 2. Шахтная печь плазменно-пиролитической установки "Плутон":
а – горизонтальная плавильная камера; б – схема вертикальной шахты:
1 – узел загрузки, 2 – шахта, 3 – плавитель, 4 – бокс приема шлака,
5 – плазмотрон, 6 – узел слива шлака, 7 – выход пирогаза
воздуха при температуре 1200–1300 °С и времени выдержки не менее 2 сек. Первоначальный
разогрев камеры дожигания осуществляется
плазмотроном, расположенным в верхней части; далее аппарат работает в автотермическом
режиме за счет тепла от горения пирогаза.
Система газоочистки отходящих газов установки "Плутон" включает в себя последовательно:
• испарительный теплообменник, где
происходит резкое снижение температуры дымовых газов с 1300 °С до 200–250 °С за счет испарения воды, распыляемой пневматическими
форсунками;
• скруббер, орошаемый щелочным раствором, где отходящие газы очищаются от кислотных компонентов и охлаждаются до 50 °С;
• охлаждающий теплообменник;
• газовый сепаратор;
• фильтр-сепаратор;
• фильтры тонкой очистки.
После системы газоочистки отходящие
газы выбрасываются в атмосферу. Установка
"Плутон" оборудована автоматизированной

системой контроля и управления технологическим процессом.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 2003–2007 г. отработана технология
плазменно-пиролитической переработки ТРО,
аналогичных по морфологическому составу
ТРО атомных электростанций. Наряду с горючими материалами (бумагой, древесиной,
текстилем, кожей, полимерами) перерабатываемые отходы включали до 30–40 % негорючих
компонентов (строительного мусора, стекла,
грунта, ила, металлического скрапа, теплоизоляционных материалов и т.д.). Суммарная влажность отходов достигала 40 % масс. Удельная
активность перерабатываемых ТРО ограничивалась согласно условиям действия Лицензии
ФГУП "РАДОН" значениями 3,7·105 Бк/кг по
α-излучающим радионуклидам и 3,7·106 Бк/кг
по β-излучающим радионуклидам.
В период 2007–2013 г. морфология перерабатываемых радиоактивных отходов была рас-
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Таблица 1
Характеристики некоторых партий ТРО, переработанных на установке "Плутон" в 2009–2011 г.
Партия ТРО
Отработанный активированный уголь со станции
спецводоочистки
Иловые отложения из ёмкости-накопителя спецстоков
Отработавшие ионообменные смолы из аппаратов
станции спецводоочистки
Неорганические алюмосиликатные сорбенты
ширена. На плазменную установку поступили
опытные партии ТРО (табл. 1), переработка
которых другими способами невозможна из-за
высокой влажности и сыпучести (текучести).
Экспериментально подобранный за период эксплуатации установки технологический
режим позволил довести общую долю негорючих компонентов в составе перерабатываемых
отходов до 40 % масс. В соответствии с технологическим режимом органическая часть
радиоактивных отходов подвергалась пиролизу
в печи шахтного типа с производительностью
200–250 кг/ч в условиях недостатка кислорода,
в то время как процесс плавления шлака проводился в окислительной атмосфере, что способствовало полному уничтожению органических
компонентов и получению более однородного
шлака.
С 2011 г. на установке "Плутон" ведётся
переработка ТРО Курской АЭС (табл. 2) в
бочках ёмкостью 200 л в подпрессованном
виде. Доля негорючей составляющей в отходах достигает 30 % масс. После извлечения из
бочек и переупаковки в крафт-мешки средняя
плотность отходов составляет 0,25 т/м3, что в
1,5–2 раза превышает аналогичную величину
для некомпактированных отходов.
В результате переработки было получено
8 т шлакового компаунда (рис. 3), представляющего собой базальтоподобный монолит,
основной оксидный состав которого, % масс:
Al2O3 – 28; SiO2 – 56; Na2O – от 2,5 до 11.
Плотность шлака составляет 2,2–2,8 г/см3,
шлак является чрезвычайно устойчивым
к химическому воздействию материалом.
Определение
скорости
выщелачивания

Удельная активность, Бк/кг Влажность,
отн. %
альфа
бета
–

1,7·105

40–55

3,7·104

2,5·104

75–90

3,7·103

2·105

15–40

–

2,7·10

5

40–55

Таблица 2
Характеристика ТРО Курской АЭС,
переработанных на установке "Плутон"
в 2011–2013 г.
Наименование компонента
Бумага, картон
Древесина
Текстиль, ветошь, кожа
(спецодежда, СИЗ)
Пластик (полиэтилен,
пролипропилен)
Хлорированные полимерные
материалы (пластикат, ПВХ)
Резина (перчатки, шланги)
Стекло
Строительный мусор
Теплоизоляционные материалы
Металл (стружка, крепеж,
проволока, кабели)
Грунт, песок, смёты
Абразивные материалы с окалиной
Общая зольность отходов
Общая влажность отходов

Доля,
масс. %
до 5
до 5
до 5
до 30
до 5
до 15
до 2,5
до 10
до 5
до 8
до 20
1
до 30
15–25

элементов из шлака в воду по методике
ГОСТ Р 52126–2003 "Отходы радиоактивные.
Определение химической устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом
длительного выщелачивания" показало, что в
матрице шлака надежно фиксируются радио-
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а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Шлак в приемных контейнерах: а, б, в – в состоянии расплава сразу после слива;
г – остывший, перед отправкой на длительное хранение
Таблица 3
Химическая стойкость шлаковых компаундов на основе ТРО Курской АЭС
Характеристики
Скорость выщелачивания, г/см ·сут
Доля перешедшего в раствор компонента
после 100 суток пребывания в воде, %
2

активные изотопы (до 94% исходного количества радионуклидов, в том числе легколетучие
радионуклиды цезия и кобальта), а также оксиды тяжелых металлов – свинец, никель, медь,
цинк и т.д. Скорость выщелачивания из шлака
в воду натрия, одного из самых "подвижных"
элементов, в среднем на порядок ниже подобного показателя для боросиликатных стекол, и
на 2–3 порядка ниже, чем у цементных матриц.
Скорость выщелачивания большинства других
элементов, в том числе тяжелых металлов, еще
ниже, поэтому подобный шлаковый компаунд
можно рассматривать как одно из самых совершенных средств консервации радиоактивных элементов и неорганических токсикантов
(табл. 3).
Экспериментально
доказано,
что
плазменно-пиролитическая технология обеспечивает высокие коэффициенты сокращения
объёма смешанных отходов. После размещения
продукта в невозвратных защитных контейнерах в хранилищах кондиционированных
форм ТРО на долговременное хранение соответствующие коэффициенты варьировались в

Na+
(2–3)·10-6

Компонент
137
Cs
(0,3–5)·10-6

Pu
(0,8–2)·10-7

1,1

0,61

0,008

239

диапазоне от 40 до 45, тогда как весь комплекс
операций по сжиганию, прессованию или
суперкомпактированию, а затем включению в
цементную матрицу отходов смешаной морфологии дает коэффициенты сокращения объёма
4–8. Средний коэффициент сокращения "транспортного" объёма ТРО Курской АЭС с учетом
извлечения и переупаковки ТРО, переработки ТРО плазменным методом на установке
"Плутон" и размещения шлака в невозвратном
защитном контейнере составил 10,7.
С учетом значительного снижения капитальных и эксплуатационных затрат на хранение малых объёмов кондиционированных отходов плазменная переработка ТРО становится
в 1,5–2,5 раза выгоднее многостадийной переработки с использованием процессов сжигания,
компактирования и цементирования отходов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые в Российской Федерации с использованием плазменно-пиролитической технологии переработаны партии реальных ТРО
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с атомной станции. Практика ФГУП "РАДОН"
показывает, что эксплуатационные расходы на
переработку ТРО плазменно-пиролитическим
методом (на единицу массы ТРО) за счет высокой производительности установки не превышают затрат на сжигание.
Плазменно-пиролитическая технология не
только решает проблему вновь образующихся
эксплуатационных отходов, но и способна
обеспечить эффективную и надежную переработку радиоактивных отходов, накопленных
ранее или компактированных в металлических
бочках, освобождая место для хранения ТРО на
атомных станциях или радиохимических производствах.
Внедрение на АЭС процесса плазменнопиролитической переработки твердых РАО
представляет технологически и экономически
выгодную альтернативу созданию комплексов
многостадийного обращения с ТРО на основе
технологий сжигания, плавления, цементирования, прессования и суперкомпактирования,
а также исключает необходимость повторного
кондиционирования продуктов переработки
через 30–50 лет.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В
ЁмкоСТЯХ ПРИёМА АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ УРАНА
А.П. Хомяков, С.В. Морданов, В.А. Никулин
Россия, г. Екатеринбург, ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина"
К.К. Корченкин
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
На основе модели многокомпонентного течения, k-ε модели турбулентных пульсаций
и неявной модели насоса разработана физико-математическая модель струйного
перемешивания. На основе экспериментальных данных выполнена проверка адекватности
физико-математической модели. Установлено, что погрешность моделирования
составляет не более 12 %. С помощью разработанной физико-математической модели
выполнено математическое моделирование процессов перемешивания в ёмкостях приема
азотнокислых растворов урана с экстракционного цикла. В результате анализа результатов
моделирования установлено наличие застойной зоны в ёмкости. Определены положение
и размеры данной зоны и ее влияние на процесс перемешивания технологических сред.
Предложены способы повышения эффективности перемешивания.
Ключевые слова: СТРУЙНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ, ЭЖЕКТОР, ПОГРУЖНОЙ
НАСОС,
АЗОТНОКИСЛЫЕ
РАСТВОРЫ
УРАНА,
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГИДРОДИНАМИКА

Продуктом урановой ветви переработки
отработавшего ядерного топлива на заводе РТ-1
ПО "Маяк" является плав гексогидрата уранилнитрата UO2(NO3)2·6H2O. Плав получают путем
упаривания реэкстракта аффинажного цикла
урана. Реэкстракт представляет собой водный
азотнокислый раствор с содержанием урана не
более 115 г/л с массовой долей 236U к урану не
более 1 % [1]. Азотнокислые растворы урана
передаются с экстракционного цикла в ёмкости
временного хранения, в которых осуществляется подготовка данных растворов к упариванию.
Подготовка азотнокислых растворов к упариванию заключается в усреднении концентрации
232
U, 236U, допустимых остатков плутония и
α-излучателей в объёме исходного раствора,
подающегося на упаривание. Таким образом,
качество товарного продукта и безопасность
при обращении с продуктом существенным
образом зависит от качества перемешивания
на стадии подготовки азотнокислых растворов
урана к упариванию.

Практика производства ФГУП "ПО
"Маяк" по использованию существующих
ёмкостей, предназначенных для приема азотнокислых растворов урана с экстракционного
цикла, показала недостаточную эффективность
работы перемешивающих устройств в данных
ёмкостях. Для того чтобы предложить способы
повышения эффективности перемешивания
в ёмкостях приема азотнокислых растворов
урана, необходимо получить детальную картину гидродинамики потоков технологических
потоков, определить наличие и расположение
застойных зон.
Экспериментальные исследования гидродинамики перемешивания затруднены в
силу слабой масштабируемости процессов
перемешивания, большого объёма ёмкостей
(256 м3) и высокой радиационной активности
технологических растворов. В связи с этим,
исследования гидродинамики перемешивания
в ёмкостях производились методом численного
эксперимента, т.е. численным моделированием
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с использованием метода конечных элементов и
средств вычислительной гидродинамики (англ.
– CFD, Camputational Fluid Dynamics).
1. Техническая характеристика
ёмкостей АД-6359/4,5,6
В настоящее время ПО "Маяк" используются ёмкости-хранилища АД-6371/2,
АД-6359/4,5,6 предназначенные для приема
азотнокислых растворов урана с экстракционного цикла, их временного хранения, подготовки
и выдачи растворов на упаривание [1]. Данные
ёмкости представляют собой цилиндрические
сосуды с плоскими днищами и крышками.
Полная вместимость ёмкостей составляет
268 м3, рабочий объём перемешивания – 256 м3.
Высота ёмкостей составляет 4500 мм, диаметр
– 9000 мм.
Для перемешивания растворов в ёмкостях
установлены системы струйного перемешивания, каждая из которых состоит из двух погруж-

ных насосов типа 3НП-10-60В, установленных
в нижней части ёмкости, и шести эжекторов
(рис. 1). Каждый из погружных насосов принимает технологические растворы со дна ёмкости
и выдает их на коллектор, расположенный за
пределами ёмкости. Через коллекторы растворы от каждого погружнного насоса поступают
на три эжектора-смесителя, расположенных на
различных высотах от дна аппарата. Уровни
установки эжекторов-смесителей соответствуют объёмам раствора 40, 80, 120, 160, 200,
240 м3. Один из насосов питает эжекторы,
расположенные в нижней половине ёмкости,
второй – на эжекторы, расположенные в верхней части ёмкости. Данная схема привязки
эжекторов к насосам принята для возможности
организации перемешивания при неполном заполнении ёмкости.
На рис. 1 представлена схема установки эжекторов-смесителей в ёмкостях
АД-6359/4,5,6. Угловое расстояние между
эжекторами составляет 50°. Стрелками указа-

Рис. 1. Схема установки эжекторов в ёмкостях АД-6359/4,5,6
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но направление выдачи растворов выходными
патрубками эжекторов. В скобках указаны соответствующие уровни установки эжекторов
от дна ёмкости. Радиус установки эжекторов от
оси ёмкости составляет 4125 мм.
Струйный смеситель [1] (рис. 2) представляет собой эжектор, состоящий из подводящего
патрубка а, конического конфузора, подводящего патрубка б, камеры смешения, отводящего
штуцера, отводящего канала и отводящего
патрубка в. Поток технологического раствора
от погружного насоса через коллектор подается на смеситель через патрубок а и, ускоряясь
при движении через конфузор, эжектирует в
камере смешения раствор, поступающий через
патрубок б. Конструкция камеры смешения
обеспечивает высокую турбулизацию, в результате которой потоки технологического раствора
перемешиваются и выводятся из эжектора через патрубок в. Конструкция камеры смешения
эжектора обеспечивает отношение расходов
потоков, поступающих через патрубки а и б,
равное 1:1.
Измеренная плотность, поступающих в
ёмкости, растворов при средних температурах
в диапазоне 21–24 °С составляет от 1118–1265
кг/м3 среднее значение плотности технологи-

Рис. 2. Струйный смеситель

ческого раствора 1130 кг/м3 [1]. Динамическая
вязкость, измеренная при температуре 28 °С,
составляет 0,00124 Па·с [1]. Массовая концентрация поступающих в ёмкость растворов по
урану находится в диапазоне 93–95 г/л.
В производственных условиях продолжительность перемешивания t, ч, определяют по
эмпирической зависимости [1]
t ≥ 2V/Q ,		
(1)
где t – время перемешивания, ч;
V – объём ёмкости, м3;
Q – общая производительность насосов,
м3/ч.
При полном заполнении ёмкости продолжительность перемешивания, рассчитанная по
зависимости (1), составляет 29–30 ч. Тем не менее, качество усреднения физико-химических
свойств после перемешивания часто не в полной
мере удовлетворяет требованиям последующих
технологических переделов и требованиям к
продукции в целом.
2. Физико-математическая модель
струйного перемешивания
При численном моделировании процессов,
протекающих в ёмкостях АД-6359/4,5,6, использовалась модель течения многокомпонентных
смесей или "модель смеси" [2–5] (англ. – mixture
model). При использовании данной модели решается система уравнений Навье-Стокса для
параметров, усредненных по компонентам смеси, а не для каждого компонента. Данный подход имеет свои преимущества. Модель течения
многокомпонентных смесей при решении задач
является менее ресурсоёмкой, а для гомогенных
смесей – более устойчивой, чем другие модели
многофазных течений.
Уравнение неразрывности (уравнение
сохранения массы) для модели смеси из n фаз
(компонентов) имеет вид
							
					
(2)
где t – время, с;
ρm – плотность смеси, кг/м3;
um – среднемассовая скорость течения смеси, м/с;
m – поток массы, кг/(с·м3);
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(3)
		
							
			
(4)
где αφ – объёмная доля фазы φ;
ρφ – плотность фазы φ, кг/м3;
uφ – скорость течения фазы φ, м/с.
Уравнение сохранения импульса (количества движения) вдоль декартовой оси i для смеси может быть получено как сумма уравнений
для всех фаз [4, 5]
				
					

(5)

где i, j – индексы, соответствующие продольному и поперечному направлениям
течения, соответственно;
xi , xj – составляющие координаты в продольном i и поперечном j направлениях
течения, соответственно, м;
			 – составляющие среднемассовой скорости течения смеси, м/с;
				
– дрейфовая скорость фазы
φ в продольном направлении течения,
м/с, аналогично для поперечного направления течения j;
δij – метрический тензор декартова пространства в прямоугольных координатах;
gi – составляющая ускорения силы тяжести в продольном направлении течения, м/с2.
				

.

(6)

где μm – вязкость смеси, Па·с;
μφ – вязкость фазы φ, Па·с.

решателя, течение многокомпонентного потока
описывается уравнениями (1–5). Если решение
производится в стационарной постановке, производные по времени в левых частях уравнений
(2, 5) приравниваются к нулю.
Стационарная постановка решателя применялась при расчете вспомогательных задач
течения в эжекторе и трактах подачи технологических растворов.
Турбулентные потоки характеризуются
пульсационной составляющей скорости [6].
Данные пульсации перемешивают параметры
переноса потока (импульса, энергии, и параметры концентрации), что приводит к пульсации
самих параметров переноса [7].
Прямое моделирование турбулентных
пульсаций выдвигает высокие требования к расчетным сеткам и, следовательно, к расчетным
мощностям. Вместо прямого моделирования
турбулентных пульсаций уравнения движения
усредняют по времени, по пространству или
используют другие способы исключения локальных мелкомасштабных пульсаций. Таким
образом, получают измененные уравнения
движения, которые более приемлемы для промышленных расчетов. Однако полученные
уравнения движения имеют дополнительные
неизвестные переменные, для определения
которых используются модели турбулентности.
Для расчета гидродинамики струйного
перемешивания применялась k-ε модель турбулентности [8]. Данная модель является простой
двухпараметрической моделью турбулентности, в которой решаются два уравнения переноса, определяющие турбулентную скорость и
масштаб длины турбулентных пульсаций.
Удельная турбулентная кинетическая
энергия k, м2/с2, и скорость диссипации ε, м2/с3,
представлены следующими уравнениями переноса:

Уравнение (5) представляет собой классическое уравнение сохранения количество
движения для несжимаемого потока с учетом
дрейфовых скоростей фаз, составляющих текущую смесь, что отражено во втором слагаемом в
левой части уравнения (5). В случае если решение происходит в нестационарной постановке
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(9)

Gk = μt · S2,		
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(10)
							
					
(11)
							
					
(12)
где μt – турбулентная вязкость, Па·с;
Gk – производство турбулентной кинетической энергии, вызванное градиентами
осредненного потока, Дж/(с·м3);
Gb – производство турбулентной кинетической энергии, вызванное подъемными
силами и градиентом температуры,
Дж/(с·м3);
S – модуль тензора вязких напряжений,
1/с;
С1ε = 1,44, С2ε = 1,92, С3ε = 0,09, σk = 1,0, σε = 1,3 –
модельные константы;
gi – составляющая ускорения силы тяжести
в направлении i, м/с2;
Prt=0,85 – турбулентное числа Прандтля,
модельная константа;
T – температура, К;
Sij – тензор вязких напряжений, 1/с.
Турбулентная (или вихревая) вязкость, μt,
является функцией k и ε, и определяется выражением Колмогорова-Прандтля:
				

,

(13)

где Cμ = 0,09 – модельная константа.
Двухпараметрическая k-ε модель турбулентных пульсаций оперирует рядом модельных констант: С1ε, С2ε, С3ε, σk, σε, Prt. Значения
данных констант могут быть получены только
экспериментальными методами [3, 8, 9]. Таким
образом, k-ε модель турбулентных пульсаций является полуэмпирической моделью.
Определение значений модельных констант
является самостоятельной экспериментальной
задачей гидро- аэродинамики развитых турбулентных потоков. В ходе исследования гидродинамики перемешивания в ёмкостях приема
азотнокислых растворов урана использовались
значения модельных констант, приведенные
Баккером и Маршалл [3]. Следует отметить, что

существуют модификации k-ε модели (RNG,
Realisable [3, 8]), где часть модельных констант
заменяется вычисляемыми параметрами, зависящими от реологических свойств текущих
сред.
Следует отдельно упомянуть моделирование работы погружных насосов. Прямое
моделирование работы насосов, учитывающие
движение их рабочих органов, при использовании методов и средств вычислительной
гидродинамики целесообразно в случае непосредственного расчета насосов. В том случае,
когда насос является вспомогательным оборудованием, прямое моделирование существенно
усложняет математический аппарат численной
модели, т.к. вызывает необходимость задания
дополнительных подвижных систем отсчета
или подвижной расчетной сетки. Таким образом, моделирование работы насосов целесообразно производить в неявном виде.
Неявное моделирование работы осуществлялось путем выделения в расчетной области
решения зон, геометрически соответствующих
местам расположения, и заданием в этих зонах
каких-либо законов, описывающих движение
технологических сред с помощью функций
основных переменных решения (скорости,
плотности и т.д.). Воздействие на переменные
решения осуществлялось путем модификации
уравнения сохранения количества движения
(5). В зоне модельного насоса в правой части
уравнения (5) задавалось дополнительное
слагаемое-источник количества движения Sm,
Н/м3, в направлении соответствующих декартовых осей.
Для упрощения формулировки методики
математического моделирования исключим составляющие источника количества движения
вдоль декартовых осей OX и OY. Для этого
введем в зоне насоса локальную систему координат, расположив локальную ось OZ вдоль оси
зоны насоса.
Влияние модели-источника количества
движения на расчетные поля распределения переменных явным образом учитывается при решении базовой математической модели течения
технологических сред. Моделирование работы
насоса, таким образом, позволяет не учитывать
отдельно характеристику сети при условии, что
геометрическая модель тракта подачи техно-
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логических растворов соответствует реальной
геометрии оборудования. Сопротивление сети
и затраты количества движения на его преодоление на каждом временном шаге и на каждой
итерации решения определяется как часть решения поля давлений в объёме задачи.
Исходными данными математической
модели-источника являются только факторы,
описывающие работу самого моделируемого
насоса, т.е., характеристика насоса и физические свойства технологической среды, проходящей через насос.
Насос 3НП-10-60В по своей конструкции
является центробежным насосом [1] и имеет
гидравлическую характеристику, которая может
быть описана полиномом второго порядка вида
							
					
(14)
где pн – напор, создаваемый насосом, Па;
ρ, ρэ – плотности рабочей среды и среды, на
которой была получена характеристика насоса, соответственно, кг/м3;
a, b, c – параметры аппроксимирующей функции;
Qн – подача насоса, м3/с.
Количество движения
, дополнительно
создаваемое насосом вдоль оси зоны модельного насоса, отнесенное к единице длины данной
зоны lн, представим следующим образом
			

.		

(15)

С учетом названных замечаний о локальной системе координат в зоне модельного насоса и уравнения (10) неявная модель насоса
принимает вид
							
					
(16)
При этом должно выполняться условие:
							
					
(17)
Представленная уравнениями (14–17)
неявная математическая модель насоса была
реализована в виде пользовательской програм-

мы для среды вычислительной гидродинамики
ANSYS Fluent.
3. Проверка адекватности
математической модели
Практика вычислительной гидродинамики предполагает проверку адекватности
численных моделей методом контрольного расчета. Контрольный расчет представляет собой
моделирование задачи, для которой известны
экспериментальные значение каких-либо контрольных величин. Контрольные величины
должны однозначно отражать суть рассматриваемого процесса. Для задач перемешивания
контрольными величинами могут быть, например, скорости потоков в объёме перемешивания
или время усреднения концентрации трассера
в этом объёме. Получив экспериментальные
данные об интересующем процессе, создают
модель, максимально точно воспроизводящую
геометрию экспериментальной задачи, свойства материалов и другие экспериментально
значимые параметры. На полученной таким
образом геометрической модели производят
расчет с использованием математического и
физического аппарата той численной модели,
адекватность которой требуется установить. В
результате получают расчетные значения контрольных величин. Об адекватности рассмотренной численной модели судят по корреляции
экспериментальных и расчетных контрольных
величин.
Проверка адекватности математической
модели, представленной уравнениями (2–17),
осуществлялась на основе собственных экспериментальных данных. Для экспериментальных
исследований процессов струйного перемешивания была сконструирована и изготовлена
лабораторная установка (рис. 3).
Установка состоит из цилиндрической
ёмкости 1 с прозрачными стенками. Ёмкость 1
имеет объём 4 л, диаметр 160 мм и высоту
190 мм. Рабочий уровень жидкости в ёмкости
составляет 160 мм. В качестве рабочей жидкости используется вода. В нижней части ёмкости
расположен штуцер, по которому рабочая жидкость отводится на насос 3. Насос 3 выдает воду
на систему сопел 8 и 9, расположенных диаметрально противоположно отводящему штуцеру
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В ходе расчета в каждый момент времени
фиксировались минимальная, максимальная и
средняя объёмные доли красителя во всем объёме перемешивания. Временной шаг решения
принимался равным 0,1 с для всех контрольных
расчетов.
При обработке полученных расчетных
данных рассматривались две величины неусредненности объёмной доли трассера – из расчета
по минимальной и из расчета по максимальной
объёмной доле во всем объёме аппарата.
Неусредненности по минимальной (ΔXmin)
и максимальной (ΔXmax) объёмным долям рассчитывались соответственно следующим образом:
ΔXmin= |Xmin – Xavg|/Xavg,
(18)
ΔXmax= |Xmax – Xavg|/Xavg,
(19)

1 – ёмкость, 2 – линия подачи красителя, 3 – насос, 4 – вентиль, 5 – ротаметр, 6, 7 – шаровые краны, 8, 9 – сопла, 10 – персональный компьютер,
11 – цифровая камера

Рис. 3. Схема лабораторной установки для
изучения струйного перемешивания
на высоте 130 мм и 80 мм от дна ёмкости соответственно. Подача воды регулируется вентилем
4 и фиксируется ротаметром 5. Предусмотрено
три режима струйного перемешивания: через
верхнее сопло, через нижнее сопло и через оба
сопла одновременно. Для отглушения сопел на
линиях подачи установлены шаровые краны
6 и 7.
Контрольной величиной эксперимента
является время перемешивания, о котором
судят по продолжительности полного окрашивания рабочего объёма ёмкости акварельным
красителем. Акварельный краситель вводят в
ёмкость через линию подачи 2. Объём вводимого красителя составляет 20 мл, время ввода
1–2 с. Линия подачи красителя выполнена
таким образом, что ввод красителя осуществляется в центре сечения отводящего штуцера.
Таким образом, окрашивание рабочей среды в
объёме перемешивания начинается после прохождения красителя через линию подачи.
Полное окрашивание определяется визуально и фиксируется цифровым секундомером. Параллельно с этим производится видеосъемка эксперимента с помощью цифровой
камеры 11, подключенной к персональному
компьютеру 10.

где Xmin– минимальная объёмная доля трассера
во всем объёме перемешивания;
Xmax– максимальная объёмная доля трассера
во всем объёме перемешивания;
Xavg– средняя объёмная доля трассера во
всем объёме перемешивания.
В качестве времени перемешивания окончательно принималось такое время, когда и
неусредненность по минимальной объёмной
доле трассера ΔXmin и неусредненность по максимальной объёмной доле красителя ΔXmax составляли не более 0,05.
На рис. 4. представлены экспериментальные и расчетные зависимости времени окрашивания контрольного объёма от производительности насоса системы перемешивания.
Как показано на рис. 4, расчетные контрольные значения очень хорошо коррелируют
с экспериментальными контрольными значениями. Для всех рассмотренных случаев ошибка
моделирования составляет не более 5–12 % и
находится в пределах погрешности измерений
экспериментальных значений. Контрольный
расчет, таким образом, показывает адекватность
выбранной физико-математической модели
процесса струйного перемешивания.
4. Результаты численного
моделирования
Численное моделирование производилось
в два этапа. На первом этапе расчета было
определено поле скоростей течения компонен-
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Производительность насоса, дм3/ч

Производительность насоса, дм3/ч

Производительность насоса, дм3/ч

Рис. 4. Экспериментальные и расчетные зависимости времени перемешивания
от производительности насоса. Перемешивание: а) верхним соплом б) нижним соплом,
в) верхним и нижним соплами одновременно
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тов в объёме исследуемой ёмкости. Поскольку
плотности и вязкости компонентов отличаются
незначительно, решение производилось в стационарной постановке. На втором этапе расчета была решена нестационарная задача распределения объёмной доли компонентов смеси
в объёме ёмкости в процессе перемешивания.
Технологическая среда на данном этапе расчета моделировалась двумя условными фазами
(компонентами) с идентичными реологическими свойствами и отличающимися только индексами фазы φ (см. уравнения (3, 4, 6)). Для качественной и количественной оценки картины
перемешивания объём ёмкости был разделен на
верхнюю и нижнюю части равного объёма. В
начальный момент времени решения в верхней
половине ёмкости располагался компонент № 1
(φ=1), а в нижней – компонент № 2 (φ=2).
В результате численного моделирования
методами и средствами вычислительной гидродинамики были получены гидравлическая
характеристика существующих эжекторов и
объёмная картина распределения гидродинамических параметров в ёмкостях приема азотнокислых растворов урана АД-6359/4,5,6.
Основные гидравлические характеристики
существующих эжекторов представлены в таблице. На рис. 5 представлены расчетные поля
скоростей двухкомпонентной смеси в ёмкостихранилище.
Рассмотренный диапазон расходов через
эжектор соответствует рабочему диапазону
характеристики насоса 3НП-10-60В согласно справки [1]. В режиме работы эжектора,
соответствующему эксплуатационному режиму работы насоса 3НП-10-60В (10 м3/ч),

скорости основного и вторичного потоков на
входе в эжектор соответственно равны 1,886 и
2,204 м/с. Скорость истечения из эжектора в
данном режиме работы составляет 3,917 м/с.
Скорость течения в зоне насоса – 1,415 м/с.
Коэффициент сопротивления эжектора из
расчета скорости истечения из эжектора равен
79,55. Сопротивление эжектора при производительности системы струйного перемешивания 10 м3/ч по насосу составляет 686 кПа. При
тех же условиях работы сопротивление сети
до эжектора составляет 246 кПа. Основной
причиной такого высокого сопротивления существующего эжектора является зауженность
проходных сечений камеры смешения.
Большим белым областям на рис. 5 соответствуют области следов ядер струй для
соответствующих эжекторов, где локальная
скорость течения существенно превышает среднюю по объёму ёмкости. Наиболее активное
перемешивание происходит в данных зонах.
Протяженность таких зон от выходных сечений
эжекторов в осевом направлении достигает до
1,5 м. У стенок ёмкости в области наложения
следов эжекторов №№ 1, 2 и №№ 2, 3 наблюдаются области с повышенной турбулизацией.
Характер течения в данных областях обусловлен наложением первичных вихрей, образующих при истечении направленных потоков из
выходных сечений эжекторов, и вторичных
вихрей, образующихся при контакте данных
потоков со стенкой ёмкости.
Область с пониженными скоростями течения, расположенная между эжекторами №№
2, 4, наблюдается во всех радиальных сечениях
ёмкости и составляет от 1/3 до 2/3 сечения. В обТаблица

Основные характеристики существующего струйного смесителя (эжектора)
Расход через эжектор
Расход через эжектор
Производительность потока,
поступающего
от
потока,
поступающего
3
насоса, м /ч
погружного насоса, м3/ч
из ёмкости, м3/ч
3
1,000
1,038
9
3,000
3,227
10
3,333
3,586
15
5,000
5,425
18
6,000
6,527
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Гидравлическое
сопротивление
эжектора, МПа
0,062
0,556
0,686
1,540
2,215
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Рис. 5. Поле скоростей, м/с, в радиальных сечениях на различных расстояниях от дна:
а) – 630 мм; б) – 930 мм; в) – 1900 мм; г) – 2500 мм; д) – 3150 мм; е) – 3700 мм
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Рис. 6. Распределение объёмной доли компонента № 2 в осевом сечении ёмкости:
а) 30 мин после начала перемешивания; б) 1 ч после начала перемешивания;
в) 4 ч после начала перемешивания
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ласти с пониженным значением скорости идет
слабое струйное перемешивание. Вихревых
потоков здесь практически нет. Скорость течения в данных областях небольшая по причине
удаленности эжекторов, в результате чего образуется застойная зона, где циркуляция технологических растворов незначительна.
На рис. 6 представлены эпюры распределения объёмной доли контрольного компонента
(компонента № 2) в осевом сечении ёмкости
для значений времени масштаба задачи 30 мин,
1 ч и 4 ч. Рассмотренное осевое сечение проходит через геометрический центр ёмкости отсчета координат и расположено вдоль осей x и z
(рис. 1). На рис. 6 хорошо заметна застойная
зона, расположенная между эжекторами №№ 2,
4 (рис. 1) ранее отмеченная на рис. 5. Объёмная
доля компонента № 2 в застойной зоне существенно превышает среднее значение по объёму
ёмкости.

Для упрощения количественной оценки
представим неусредненность объёмной доли
компонента № 2 в виде функции времени перемешивания (продолжительности перемешивания). На рис. 7 представлен график снижения
расчетной максимальной неусредненности
объёмной доли компонента № 2 в ёмкостях
АД-6359/4,5,6 с существующими системами
струйного перемешивания с учетом статистической обработки.
График, представленный на рис. 7, делится на два участка: участок быстрого снижения
неусредненности, соответствующий времени
0–5 ч с начала перемешивания, и участок плавного снижения неусредненнсоти, соответствующий времени перемешивания более 5 ч.
Изменение неусредненности на участке
быстрого снижения может быть описано экспоненциальной аппроксимирующей функцией
(20), изменение неусредненности на участке

Рис. 7. Снижение расчетной максимальной неусредненности объёмной доли компонента № 2
в ёмкостях АД-6359/4,5,6 с существующими системами струйного перемешивания
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плавного снижения – линейной аппроксимирующей функцией (21).
				
,
(20)
ΔXmax= Al + Bl·t,		

(21)

где A, B, C – параметры уравнений, независимые от времени;
e, l – индексы параметров экспоненциальной и линейной функции, соответственно;
t – продолжительность перемешивания, ч.
Объединив уравнения (20, 21), получим
аппроксимирующую зависимость неусредненности объёмной доли компонента № 2 на всем
рассмотренном временном интервале вида
ΔXmax= A + B·t + Ce-Dt.
(22)
Математически выражение (22) представляет собой асимптотически убывающую экспоненту с линейно снижающейся асимптотой.
Следует отметить, что принятый вид аппроксимирующей функции может быть достаточно логично интерпретирован с точки зрения физики
процесса усреднения смеси технологических
растворов при использовании для описания
процесса перемешивания диффузионной турбулентной модели [10].
Асимптотически убывающая экспоненциальная зависимость (22) является общим
решением уравнения диффузионного переноса
[9], таким образом, значения параметров С и D
уравнения (22) связаны со свойствами технологических сред и с условным коэффициентом
турбулентной диффузии, усредненными для
всего объёма перемешивания. Параметр B при
линейном члене уравнения (18) соотносится с
усредненным по объёму перемешивания конвективным членом уравнения диффузии [11].
Для системы перемешивания ёмкостей
АД-6359/4,5,6 уравнение (22) принимает вид
ΔXmax = 0,21 – 0,0021t + 0,943e-0,807t.
(23)
Уравнение (23) может быть использовано в инженерных расчетах, при этом следует
помнить, что параметры A, B, C, D уравнения
приведены не к концентрации компонента, как
в уравнении диффузии, а к неусредненности
концентрации данного компонента в объёме
ёмкости.
Аппроксимация производилась с помощью программных пакетов OriginLAB Origin и
Microsoft Office Excel.

ВЫВОДЫ
По результатам анализа данных, полученных в ходе исследования процессов струйного
перемешивания в ёмкостях приема азотнокислых растворов урана, можно сделать следующие выводы.
На основе результатов экспериментальных
исследований выполнена проверка базовой математической модели струйного перемешивания, основанной на решении методом конечных
элементов уравнения Навье-Стокса и k-ε модели
турбулентных пульсаций. Максимальная ошибка моделирования при использовании базовой
модели составила 12 %. Ошибка носит случайный характер и объясняется, в первую очередь,
качеством расчетной сетки.
Разработаны методика моделирования
и неявная математическая модель работы насосов с модификацией уравнения сохранения
количества движения. Выполнена проверка
адекватности разработанной модели.
Получены гидравлические характеристики существующих эжекторов и систем
струйного перемешивания. Установлено, что
существующие эжекторы имеют относительно
высокое гидравлическое сопротивление, обусловленное зауженностью проходных сечений
камеры смешения. Сопротивление эжекторов
может быть снижено путем увеличения проходных диаметров камеры смешения, что приведет увеличению подачи погружных насосов
и интенсификации процессов перемешивания.
Численными расчетами подтверждено отношение расходов основного и вторичного потоков через эжектор в 1:1.
Установлено наличие застойной зоны
между эжекторами №№ 2, 4 ёмкостей АД6359/4,5,6. Наличие застойной зоны приводит
к снижению эффективности перемешивания в
ёмкостях и существенному увеличению продолжительности перемешивания. Ликвидация
застойной зоны может быть осуществлена за
счет конструктивных решений, направленных
на интенсификацию осевого и радиального
перемешивания между эжекторами №№ 2, 4.
По результатам анализа можно отметить
следующие пути улучшения струйного перемешивания:
– в застойной зоне установить дополни-
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тельно один или два дополнительных эжектора,
подключив их к существующим насосам;
– установить в ёмкости дополнительно
систему струйного перемешивания, включающую насос и 3 эжектора;
– организовать дополнительное осевое
перемешивание с помощью механического
перемешивающего устройства;
– оптимизировать конструкцию существующих эжекторов за счет увеличения проходных сечений камеры смешения.
Получена аппроксимирующая зависимость
снижения неусредненности гидродинамических
параметров в процессе перемешивания в ёмкостях АД-6359/4,5,6. Полученная зависимость
представляет собой решение задачи усреднения
в рассмотренных ёмкостях для диффузионной
модели турбулентного перемешивания и может
быть использована в практических инженерных
расчетах.
Сведения о гидродинамической картине
течения в ёмкостях АД-6359/4,5,6, полученные
в результате численного моделирования, в
дальнейшем могут быть использованы для решения задачи повышения эффективности перемешивания в данных ёмкостях. Предложенные
способы повышения эффективности требуют
апробации, которая может быть осуществлена
путем численного моделирования с использованием разработанной физико-математической
модели.
Разработанные модели могут применяться
для математического моделирования гидродинамических картин течения и перемешивания в
оборудовании радиохимических и химических
производств и смежных отраслей промышленности. Применение методов численного
моделирования является мощным средством
решения задач, которые не могут быть решены
путем натурного эксперимента в силу низкой
масштабируемости, радиационной безопасно-

сти, высокой экспериментальной сложности,
дороговизны экспериментальных исследований
и прочих осложняющих факторов.
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Потерянные годы потенциальной жизни в когорте
работников ПО "Маяк" 1948–1958 годов найма
В.И. Тельнов, Ф.Д. Третьяков, П.В. Окатенко
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Проведены анализ основных и отдельных причин смерти, среднего возраста смерти и
возраста начала работы и их влияние на продолжительность жизни в когорте работников
ПО "Маяк" 1948–1958 годов найма, а также сравнение ситуаций у городского населения
Озерска, России и развитых западных стран. В целом, средний возраст смерти от основных
и отдельных причин у работников ПО "Маяк", населения Озерска и Российской Федерации
оказался довольно близким, но был существенно ниже, чем в развитых западных странах.
У мужчин-работников наибольшее сокращение продолжительности жизни вызывала
смертность в порядке убывания от болезней системы кровообращения, внешних причин
и злокачественных новообразований, а у мужчин из населения – смертность от внешних
причин, болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований. У
женщин-работниц и женщин из населения наибольшее сокращение продолжительности
жизни вызывала смертность от болезней системы кровообращения, злокачественных
новообразований и прочих причин (работницы) или внешних причин (женщины из
населения). Отмечены также различия во вкладе отдельных причин смерти в сокращение
продолжительности жизни у работников и населения. В целом, в когорте работников
средний возраст смерти от основных причин повышался с увеличением возраста найма
на работу, что явилось отражением сравнительно большей доли умерших и относительно
большей ожидаемой продолжительности жизни среди лиц более старшего возраста найма.
Показано, что ранжирование причин смерти по вкладу в сокращение продолжительности
жизни является более информативным в плане оценки неблагоприятных последствий по
сравнению с ранжированием по их распространенности.
Ключевые слова: работники ПО "Маяк", причины и возраст смерти,
продолжительность жизни, потерянные годы потенциальной
жизни

Многочисленные исследования свидетельствуют о неблагоприятном влиянии ионизирующего излучения на состояние здоровья
облученных людей. На это указывают результаты оценки влияния радиации как на различные
системы организма облученных людей, так
и на развитие пострадиационных эффектов,
проявляющихся на более низких уровнях биологической организации [1]. Однако для интегральной характеристики неблагоприятного
влияния ионизирующего излучения наиболее
информативным показателем по мнению ряда
исследователей является сокращение продолжительности жизни у облученных людей [2–4].

В последнее время в результате проведенных
исследований было установлено достоверное
влияние облучения на сокращение продолжительности жизни у японцев, подвергшихся
атомной бомбардировке [5]. Вместе с тем,
данная проблема продолжает обсуждаться в отношении других категорий облученных людей,
и, в особенности, подвергшихся хроническому
облучению [6–7]. Однако исследований такого
рода в литературе явно недостаточно. И в этом
отношении большого внимания заслуживает
когорта работников ПО "Маяк", которые подвергались преимущественно хроническому
внешнему и внутреннему облучению в широком
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диапазоне доз. Первая попытка решения этой
проблемы у работников данного предприятия,
несмотря на некоторые неточности, заслуживает несомненной положительной оценки [8].
Ожидаемая продолжительность жизни
– одна из важнейших характеристик уровня и
качества жизни. Этот показатель интегрально
отражает множество самых разнообразных
факторов, начиная от эффективности системы
здравоохранения, социально-экономических и
экологических условий проживания и т.д., заканчивая стереотипами поведения и психологическим самочувствием населения. В последнее
время в литературе активно обсуждается проблема послереформенного сокращения ожидаемой продолжительности предстоящей жизни
(ОППЖ) в России в 1990-е годы и, в целом, ее
существенное отставание от уровня развитых
западных стран [9, 10]. Большое значение на
современном этапе имеет оценка среднего возраста смерти от основных причин, который в
известной мере отражает состояние здоровья
населения, эффективность системы здравоохранения и, в конечном счете, определяет ОППЖ,
так как, чем выше средний возраст смерти, тем
больше продолжительность жизни. Особенно
важной эта проблема является для малых городов, в том числе закрытых административнотерриториальных образований (ЗАТО), имеющих значительно меньшие демографические
ресурсы [11, 12].
Целью настоящего исследования явился
анализ основных и отдельных причин смерти,
среднего возраста смерти и возраста начала
работы и их статистическое влияние на продолжительность жизни в когорте работников и
работниц ПО "Маяк" 1948–1958 годов найма.

Кроме того, для понимания общей демографической ситуации в Озерске был проведен анализ
влияния основных и отдельных причин смерти,
а также среднего возраста смерти на продолжительность жизни у населения, не работавшего
на ПО "Маяк" (далее население), и сравнение
некоторых показателей с ситуацией в России и
развитых западных странах.
Материалы и методы
исследования
Материалом для исследования явилась
когорта работников 1948–1958 годов найма,
входящая в состав Медико-дозиметрического
Регистра персонала ПО "Маяк" [13], прослеженная до 2009 года включительно.
Предварительный анализ показал, что доля
работников, родившихся до 1901 года, была в
отличие от населения Озерска существенно
меньше. Поэтому для анализа использовали
членов когорты, а также умершее население
города 1901–1940 годов рождения. Как следует
из табл. 1, в когорте работников с известным
жизненным статусом было 92,2 % мужчин и
92,9 % женщин (в целом, 92,4 %). Распределение
по годам рождения имело существенные гендерные различия (табл. 2).
В отделе радиационной и общей безопасности ПО "Маяк" по данным индивидуального
фотоконтроля были получены сведения о дозах
внешнего γ-облучения [14]. Данные по инкорпорации 239Pu в организме были получены в
дозиметрическом отделе ЮУрИБФ на основе
дозиметрической системы "Дозы-2008", разработанной в рамках российско-американского сотрудничества [15]. Распределение накопленных
Таблица 1

Жизненный статус когорты работников ПО "Маяк" 1948–1958 годов найма
1901–1940 годов рождения
Жизненный
статус
Живые
Умершие
Неизвестен
Всего:

Мужчины
n
%
2074
21,0
7025
71,2
768
7,8
9867
100

Женщины
n
%
1526
39,6
2056
53,3
275
7,1
3857
100
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Оба пола
n
%
3600
26,2
9081
66,2
1043
7,6
13724
100
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Таблица 2
Распределение когорты работников с известным жизненным статусом по годам рождения
Годы
рождения
1901–1905
1906–1910
1911–1915
1916–1920
1921–1925
1926–1930
1931–1935
1936–1940
Все

Мужчины

n
174
344
537
510
1093
2743
1824
1874
9099

%
1,9
3,8
5,9
5,6
12
30,1
20,1
20,6
100

Женщины

n
21
68
134
259
803
1374
780
143
3582

доз внешнего γ-облучения и инкорпорации 239Pu
в организме было асимметричным (коэффициенты асимметрии 1,78 и 4,32, соответственно). Поэтому для их характеристики в табл. 3
представлены непараметрические показатели,
такие как медиана, 25-й и 75-й процентили [16].
Как видно из этой таблицы, расстояние 75-го
процентиля от медианы было во всех случаях
больше, чем 25-го процентиля, что является отражением асимметричности распределений.
Сведения о причинах смерти и другие характеристики умерших лиц были получены из
Регистра причин смерти населения г. Озерска
[17]. В связи с отсутствием данных об исходной
численности лиц из населения 1901–1940 годов
рождения, демографические и сравнительные
оценки в отношении этой когорты были неполными. Демографические данные для населения
России получали из официальных источников
[18]. Демографический анализ включал изучение основных и отдельных причин смерти в
когорте работников ПО "Маяк" и населения
Озерска по МКБ-9, средний возраст смерти
от основных и отдельных причин, сопоставление среднего возраста смерти у работников
ПО "Маяк", городского населения Озерска,
Российской Федерации и развитых западных
стран. Для оценки сокращения продолжительности жизни определяли потерянные годы
потенциальной жизни (ПГПЖ) на основе
европейского гендерного стандарта ОППЖ
при рождении, который был принят в качестве

%
0,6
1,9
3,7
7,2
22,4
38,4
21,8
4,0
100

Оба пола

n
195
412
671
769
1896
4117
2604
2017
12681

%
1,5
3,2
5,3
6,1
15
32,5
20,5
15,9
100

стандарта продолжительности потенциальной
жизни, а именно: 77 лет для мужчин и 83 года
для женщин [19]. Следует отметить, что выбор
европейского стандарта ОППЖ был обусловлен
его значительной стабильностью.
В отличие от стран Евросоюза ОППЖ в
Российской Федерации в последние 20 лет характеризуется крайней нестабильностью [20].
В сравниваемых группах рассчитывали
количество человеко-лет потенциальной жизни
(ЧЛПЖ) по формуле:
ЧЛПЖ = ОППЖст · N,
(1)
где ОППЖст – стандартная гендерная ОППЖ;
N – численность группы.
ПГПЖ отдельно у мужчин и женщин для
данной причины смерти оценивали по следующей формуле:
				
,
(2)
где ОППЖст – стандартная гендерная ОППЖ;
ВС – возраст смерти от данной причины;
n – число умерших от данной причины.
Для сравнения ПГПЖ при разных причинах смерти в выделенных группах определяли
ПГПЖ на 105 ЧЛПЖ:
ПГПЖ·105 ЧЛПЖ, лет = ПГПЖ/ЧЛПЖ·100000. (3)
С помощью метода "фи" на основе алгоритма, созданного в программе Excel 2010, определяли различия долей ПГПЖ при всех, основных
и отдельных причинах смерти в общем количестве ЧЛПЖ сравниваемых групп [21].
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Таблица 3
Дозиметрическая характеристика когорты работников ПО "Маяк" 1948 –1958 годов найма 1901–
1940 годов рождения с известным жизненным статусом
Накопленные дозы внешнего γ-облучения, сГр
Процентили
Группы
n
Ме*
25-й
75-й
Мужчины
Живые
2074
39,7
14,0
90,6
Умершие
7025
54,9
16,4
134,1
Все
9099
50,4
15,6
123,4
Женщины
Живые
1526
38,2
12,0
90,5
Умершие
2056
34,5
7,5
94,8
Все
3582
36,2
9,3
92,0
Оба пола
Живые
3600
39,2
13,1
90,5
Умершие
9081
49,3
13,9
125,7
Все
12681
46,1
13,7
113,7

Примечание. Ме* – медиана.

Проводили сравнительное ранжирование
основных причин смерти по их распространенности и по ПГПЖ у работников ПО "Маяк"
и лиц из населения Озерска, не работавших
на предприятии. Кроме того, была проведена
оценка среднего возраста смерти и доли умерших работников разного пола в зависимости
от возраста найма на работу. Статистический
анализ данных проводили с помощью шестой
версии программы STATISTICA [22].
Результаты исследования
и обсуждение
При сравнении распределения умерших
работников и лиц из населения в зависимости от
года рождения установлены достоверные различия (р<0,01–0,001) как между мужчинами и
женщинами в обеих группах, так и между группами в целом (табл. 4). При этом наибольшую
долю среди работников и населения составили
лица 1926–1930 годов рождения. Кроме того,
соотношение полов существенно различалось:
среди работников преобладали мужчины, сре-

Инкорпорация 239Pu, кБк
Процентили
n
Ме
25-й
75-й
675
1739
2414

13,2
21,1
18,34

4,33
7,69
6,79

30,42
56,22
47,11

460
604
1064

19,26
16,86
17,57

6,37
4,55
5,42

53,02
37,41
43,25

1135
2343
3478

15,4
19,82
18,11

5,05
6,86
6,21

36,81
51,64
45,60

ди населения – женщины. Анализ структуры
основных причин смерти показал, как видно из
табл. 5, что у работников и мужчин из населения наиболее распространенными в порядке
убывания оказались болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования
и внешние причины. У работниц и женщин из
населения на третьем месте отмечались прочие причины. В отличие от Озерска, в России в
2001–2009 гг. у мужчин на втором месте находились внешние причины, а у женщин наблюдался
тот же, что и в Озерске, порядок распространенности основных причин смерти [18].
Сравнительный анализ среднего возраста смерти от основных причин показал, что,
практически по всем причинам, за некоторым
исключением, мужчины в обеих группах имели
более низкий возраст смерти, чем женщины
(табл. 6). В целом более высокий средний возраст смерти от всех причин у работников относительно мужчин из населения был обусловлен
более высоким возрастом смерти от внешних
причин, прочих причин и инфекций. Следует
отметить, что эти различия наблюдались на
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Таблица 4
Сравнительная характеристика распределения умерших работников ПО "Маяк"
и населения Озерска по годам рождения
Годы
рождения
1901–1905
1906–1910
1911–1915
1916–1920
1921–1925
1926–1930
1931–1935
1936–1940
Все
Средний год
рождения
Соотношение
полов

Мужчины
n
%
174
2,5
344
4,9
531
7,6
478
6,8
970 13,8
2236 31,8
1261 18,0
1031 14,7
7025 100

Работники
Женщины
n
%
21
1,0
67
3,3
128
6,2
231 11,2
553 26,9
719 35,0
296 14,4
41
2,0
2056 100

Оба пола
n
%
195
2,1
411
4,5
659
7,3
709
7,8
1523 16,8
2955 32,5
1557 17,1
1072 11,8
9081 100

Мужчины
n
%
225
3,4
531
8,0
691 10,5
542
8,2
997 15,1
1522 23,0
1030 15,6
1072 16,2
6610 100

Население
Женщины
Оба пола
n
%
n
%
1151 12,6 1376 8,7
1325 14,5 1856 11,8
1368 15,0 2059 13,1
1054 11,5 1596 10,1
1275 14,0 2272 14,4
1404 15,4 2926 18,6
750
8,2 1780 11,3
811
8,9 1883 12,0
9138 100 15748 100

1926,3

1924,6

1925,9

1924,8

1920,1

1922,1

77,4 %

22,6 %

–

42,0 %

58,0 %

–

Таблица 5
Структура основных причин смерти работников ПО "Маяк", населения Озерска и России
Причины смерти
Инфекционные
и паразитарные
болезни
Злокачественные
новообразования
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания
Болезни органов
пищеварения

Работники
Население
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
n
%
n
%
n
%
n
%
83

1,2

18

0,9

163

2,5

101

1,2

Россия [18]
Мужчины
Женщины
n
%
n
%
30118

2,1

6442

0,8

1809 25,7 543 26,4 1435 21,7 1774 20,5 208711 14,5 117577 14,6
3161 45,0 1032 50,2 3035 45,9 5326 61,4 739859 51,3 498635 62,1
251

3,6

53

2,6

274

4,1

204

2,4

79519

5,5

21265

2,6

230

3,3

65

3,2

252

3,8

357

4,1

45313

3,1

23748

3,0

5,0 1201 18,2 432

5,0

237534 16,5 62708

7,8

5,5

102482

9,0

Внешние причины 879 12,5 103
Прочие

612

8,7

242 11,8 256

Всего:

7025 100 2056 100,1 6616 100 8668 100 1443536 100 802629 100
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Таблица 6
Средний возраст смерти (лет) у населения Озерска и России
относительно населения западных стран*
Озерск
Причины смерти
Инфекционные
и паразитарные
болезни
Злокачественные
новообразования
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания
Болезни органов
пищеварения
Внешние
причины
Прочие
Все причины
Средневзвешенный сдвиг

Работники ПО "Маяк"

Население

Россия [9]

Западные страны
[9]

Мужчины

Женщины

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

52,7
-16,2

59,4
-17,2

36,3
-32,6

52,3
-24,3

44,0
-24,9

41,0
-35,6

68,9

76,6

63,2
-10,6
66,3
-12,3
63,2
-17,6
62,6
-8,4
48,1
-25,0
66,1
-2,8
62,8

63,9
-11,4
72,9
-11,3
63,4
-20,5
68,9
-11
57,0
-23,4
71,1
-5,5
69,0

63,3
-10,5
66,5
-12,1
63,9
-15
60,9
-10,2
39,4
-33,7
61,4
-7,5
59,6

63,2
-8,9
75,2
-9,0
67,6
-16,2
70,9
-9
57,0
-23,4
64,3
-12,3
70,6

63,6
-10,2
67,6
-11,0
59,8
-21
55,8
-15,3
42,2
-13,5
32,7
-40,4
61,4

66,4
-8,9
77,6
-6,6
65,2
-18,6
64,3
-15,6
48,7
-19,8
41,9
-38,5
71,3

73,8

75,3

78,6

84,2

80,8

83,8

71,1

79,9

55,7

68,5

73,1

80,4

–

–

-10,9

-11,3

-13,0

-9,9

-14,4

-11,7

–

–

Примечание. * – в числителе – средний возраст смерти, в знаменателе – отличие от западных стран.

фоне довольно близких средних значений года
рождения сравниваемых групп. Что касается
работниц, то более низкий средний возраст
смерти от всех причин, прежде всего, определялся у них более низким возрастом смерти от
болезней кровообращения, а также болезней
органов дыхания и пищеварения по сравнению
с женщинами из населения. Однако в данной ситуации трудно исключить влияние более низкого среднего года рождения у женщин из населения – 1920,1 против 1924,6 у работниц, которые
к моменту окончания наблюдения имели более
старший возраст и, следовательно, умирали
еще и в более поздние сроки жизни (табл. 4).
Ниже будет представлена оценка связи года
рождения со средним возрастом смерти. Из
табл. 6 также видно, что по сравнению с более
высоким средним возрастом основных причин
смерти в развитых западных странах в Озерске

и России данный возраст во всех случаях был
существенно ниже: в среднем на 9,9–14,4 лет.
При ранжировании по ПГПЖ картина несколько менялась. Так, у работников убывание
ПГПЖ наблюдалось в ряду: болезни системы
кровообращения (БСК) – внешние причины
– злокачественные новообразования (ЗНО),
а у мужчин из населения в ряду: внешние
причины – БСК – ЗНО (табл. 7). Следует отметить, что полученные данные подтверждают
необычайно высокую смертность от внешних
(неестественных) причин, в число которых
входят убийства, самоубийства, отравления,
травмы, дорожно-транспортные происшествия
и другие несчастные случаи, наблюдающуюся
в России с 1960-х и, особенно, с 1990-х годов
относительно большинства стран мира [23].
По сравнению с мужчинами из населения у
работников отмечались более низкие ПГПЖ
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Таблица 7
Потерянные годы потенциальной жизни у работников ПО "Маяк"
и населения Озерска в результате смерти от основных причин
Работники
Население
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Причины смерти
5
5
5
10
ПГПЖ·10
ПГПЖ·10
ПГПЖ·105
ПГПЖ ПГПЖ·
ЧЛПЖ ПГПЖ ЧЛПЖ ПГПЖ ЧЛПЖ ПГПЖ ЧЛПЖ
Инфекционные
и паразитарные 2017
373
425
249
6634
1302ab
3101
431
болезни
Злокачественные 24964
4614
10371
6077a*
19660
3859
35125
4882
новообразования
Болезни системы 33823
6252
10423
6108
31868
6256
41543
5774
кровообращения
Болезни органов 3464
640
1039
609
3589
705
3142
437
дыхания
Болезни органов 3312
612
917
537
4057
796
4320
600
пищеварения
Внешние
25403
4696a
2678
1569
45158
8864ab
11232
1561
причины
Прочие
6682
1235
2880
1688
3994
784
8864
1232
Все причины: 99769
18442
28784
16867* 115118 22597ab 107483 14940
Всего ЧЛПЖ
540925
170648
509432
719444

Примечание: Здесь и далее: a – достоверные гендерные различия в группах (p<0,05); b – достоверные
различия между работниками и населением (p<0,05); отмечены случаи достоверного повышения ПГПЖ;
* – тенденция к различиям между работницами и женщинами из населения (p<0,1).

на 105 ЧЛПЖ при инфекционных, внешних и
всех причинах смерти. У работниц ПО "Маяк"
убывание ПГПЖ наблюдалось в ряду: БСК
~ ЗНО – прочие причины, а у женщин из населения – в ряду: БСК – ЗНО – внешние причины (табл. 7). У работников по сравнению с
работницами достоверно более высокие ПГПЖ
наблюдались при внешних причинах смерти, а
у работниц – при ЗНО, что было обусловлено
практически одинаковым возрастом смерти при
исходно большей ОППЖ у женщин. У мужчин из населения по сравнению с женщинами
ПГПЖ преобладали при всех причинах смерти,
главным образом, за счет внешних причин.
Результаты сравнительного ранжирования
основных причин смерти по распространенности и ПГПЖ у выделенных контингентов, представленные в табл. 8, свидетельствуют о том,
что с точки зрения продолжительности жизни

ранжирование по ПГПЖ имеет относительно
большую информативность, так как учитывает
не только распространенность, но и средний
возраст смерти при данной причине [24].
Также была проверена гипотеза о возможности оценки продолжительности жизни у
работников ПО "Маяк" на основе данных о возрасте смерти и возрасте найма на работу [8].
Как видно из рис. 1, средний возраст смерти работников от основных причин повышался с
увеличением возраста найма на работу. В основе
этого явления лежит, во-первых, неодинаковая
доля умерших среди работников разного возраста найма, на что указывают данные рис. 2,
и, во-вторых, демографическая закономерность, заключающаяся в том, что при дожитии
индивида до более старшего возраста его продолжительность жизни в целом увеличивается
по сравнению с тем, кто еще не дожил до этого
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Таблица 8
Ранжирование по убыванию распространенности (%) основных причин смерти
и потерянным годам потенциальной жизни у работников ПО "Маяк и населения Озерска
Причины смерти
Инфекционные и паразитарные болезни
Злокачественные новообразования
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Внешние причины
Прочие причины

Работники
Мужчины
Женщины
% ПГПЖ % ПГПЖ
7
7
7
7
2
3
2
1–2
1
1
1
1–2
5
5
6
5
6
6
5
6
3
2
4
4
4
4
3
3

Население
Мужчины
Женщины
% ПГПЖ % ПГПЖ
7
4
7
6–7
2
3
2
2
1
2
1
1
4
7
6
6–7
6
5
5
5
3
1
4
3
5
6
3
4

Рис. 1. Средний возраст смерти у работников
разного возраста найма

Рис. 2. Доля умерших среди работников
разного возраста найма

возраста. Так, согласно таблицам смертности
населения Российской Федерации в 2010 г.
ОППЖ у мужчин в возрасте 20 лет составляла
44 года (суммарная продолжительность жизни
– 64 года), а у мужчин, доживших до возраста
50 лет, ОППЖ составляла 20,5 лет (суммарная
продолжительность жизни – 70,5 лет) [18].
Таким образом, суммарная продолжительность жизни у 50-летнего мужчины была на
6,5 лет больше, чем у 20-летнего. Причиной сокращения суммарной продолжительности жизни у 20-летних мужчин являются случаи смерти,
которые происходят в возрастном диапазоне от
20 до 50 лет. Подобные, но менее выраженные
возрастные различия в продолжительности
жизни наблюдаются и у женщин. Необходимо

также отметить, что возраст найма на работу
имел слабую, хотя и достоверную вследствие
большого числа наблюдений, обратную корреляционную связь с накопленной дозой внешнего
гамма-облучения (коэффициент ранговой корреляции Спирмена, ρ=-0,03; p<0,005; n=9081) и
с инкорпорацией 239Pu (ρ=0,07; p<0,05; n=2343).
Такая низкая корреляция практически исключает вклад радиационного воздействия в изменение продолжительности жизни у работников,
связанное с возрастом найма на работу, однако
указывает на целесообразность учета последнего при оценке влияния радиационных факторов
на продолжительность жизни.
На следующем этапе подобный анализ
был проведен в отношении отдельных причин
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смерти. Так, у работников и мужчин из населения среди отдельных причин смерти от БСК в
порядке убывания, как распространенности, так
и ПГПЖ, наблюдалось близкое ранжирование:
инфаркт миокарда и другие острые и подострые
формы ишемической болезни сердца (ИБС) –
цереброваскулярные болезни – стенокардия
и другие формы хронической ИБС (табл. 9).
Лишь по ПГПЖ на 3-м месте у мужчин из населения находились прочие причины. При этом
у работников по сравнению с мужчинами из
населения преобладали ПГПЖ от стенокардии

и других форм хронической ИБС. Наименьший
средний возраст смерти у обоих контингентов
мужчин отмечен для прочих причин, гипертонической болезни, инфаркта миокарда и других
острых и подострых форм ИБС. У работников
относительно мужчин из населения преобладали ПГПЖ на 105 ЧЛПЖ в результате смерти от
стенокардии и других форм хронической ИБС
цереброваскулярных болезней, а у мужчин из
населения – в результате смерти от гипертонической болезни и прочих БСК. У обоих контингентов мужчин ПГПЖ в результате смерти

Таблица 9
Потерянные годы потенциальной жизни у населения Озерска и работников ПО "Маяк"
в результате смерти от болезней системы кровообращения
Болезни системы
кровообращения

Работники

%

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

Население

%

Мужчины

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

Гипертоническая
2,8
болезнь
Инфаркт миокарда
и другие острые и
37,8
подострые формы ИБС
Стенокардия и другие
формы хронической
20,0
ИБС
Цереброваскулярные
29,8
болезни
Прочие
9,6
Все
n=3161

63,3

1219

225a

2,4

61,3

1130

222

63,7

15894

2938

40,0

62,6

17496

3434a

67,8

5805

1073b

14,0

71,2

2471

485

70

6594

1219

35,2

71,8

5548

1089

8,4
n=3034

56,5
66,5

5207
31857

1022
6253

Гипертоническая
4,6
болезнь
Инфаркт миокарда
и другие острые и
24,3
подострые формы ИБС
Стенокардия и другие
формы хронической
20,7
ИБС
Цереброваскулярные
41,9
болезни
Прочие
8,5
Все
n=1032

67,3

738

432

3,2

66,4

2805

390

71,5

2887

1692

20,0

71,9

11810

1642

73,3

2076

1217b

13,5

77,2

4170

580

74,9

3499

2050a

55,7

77,9

15127

2103a

68,6
72,9

1267
10423

742
6108

7,6
n=5323

64,3
75,2

7574
41519

1053
5771

63,2
66,3

4195
775
33823 6252
Женщины

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 7.
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от инфаркта миокарда и других острых и подострых форм ИБС составляли около половины.
У работниц и женщин из населения, в отличие
от мужчин, распространенность отдельных
причин смерти от БСК убывала в другом, но
также в одинаковом, порядке: цереброваскулярные болезни – инфаркт миокарда и другие
острые и подострые формы ИБС – стенокардия
и другие формы хронической ИБС (табл. 9).
Наименьший средний возраст смерти у обоих
контингентов женщин отмечен, также как и у
мужчин, для прочих причин, гипертонической
болезни, инфаркта миокарда и других острых
и подострых форм ИБС. При ранжировании
по ПГПЖ порядок убывания у работниц соответствовал таковому по распространенности,
а у женщин из населения несколько отличался,

так как на третьем месте были прочие причины смерти от БСК. У работниц относительно
женщин из населения достоверно преобладали
ПГПЖ на 105 ЧЛПЖ в результате смерти от
цереброваскулярных болезней, стенокардии
и других форм хронической ИБС, а у женщин
из населения – в результате смерти от прочих
БСК.
При анализе отдельных причин смерти
от ЗНО органов пищеварения у работников и
мужчин из населения в порядке убывания наблюдалось одинаковое ранжирование по их
распространенности: рак желудка – прочие
раки органов пищеварения – рак прямой кишки
(табл. 10). Наименьший средний возраст смерти в этих группах отмечен для рака желудка
(59,9–60,8 лет). При ранжировании по ПГПЖ

Таблица 10
Потерянные годы потенциальной жизни у населения Озерска и работников ПО "Маяк" в
результате смерти от злокачественных новообразований органов пищеварения
Злокачественные
новообразования органов
пищеварения
Желудка
Прямой кишки,
ректосигмоидного
соединения прямой кишки
Печени и внутрипеченочных желчных протоков
Поджелудочной железы
Прочие
Все
Желудка
Прямой кишки,
ректосигмоидного
соединения прямой кишки
Печени и внутрипеченочных желчных протоков
Поджелудочной железы
Прочие
Все

Работники

%

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

Мужчины
4552
841

43,0

60,8

13,1

66,7

876

9,2

63,2

828

11,9
22,8
n=653

63,6
66,4
63,4

Население

%

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

43,9

59,9

4497

883

162

12,9

66,4

816

160

153

7,8

61,1

747

147

193
292
1642

10,7
24,7
n=599

63,8
65,9
62,7

845
1643
8566

166
323
1681

31,4

1045
1579
8881
Женщины
61,8
1378

808

36,1

64,2

5471

760

15,9

61,5

710

416ab

15,4

69,0

1736

241

15,5

63,5

624

366ab

4,2

64,8

619

86

10,1
27,1
n=207

67,1
66,1
63,7

334
946
3995

196
554a
2341ab

11,2
33,1
n=806

68,1
70,5
67,5

1341
3338
12493

186
464
1736

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 7.

55

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2014

порядок убывания по сравнению с распространенностью несколько отличался: после рака
желудка и прочих ЗНО практически на одном
уровне были остальные формы ЗНО органов
пищеварения. При этом ПГПЖ в результате
смерти от рака желудка составляли не менее
половины. В целом ПГПЖ на 105 ЧЛПЖ в результате смерти от злокачественных новообразований органов пищеварения были довольно
близкими у работников и мужчин из населения
за исключением ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков. У работниц и женщин
из населения в порядке убывания наблюдалось
практически одинаковое ранжирование ЗНО
органов пищеварения: рак желудка, прочие
раки органов пищеварения и рак прямой кишки
(табл. 10). Наименьший средний возраст смерти
у женщин-работниц наблюдался в случаях рака
прямой кишки и желудка (61,5–61,8 лет), а у
женщин из населения – в случаях рака желудка
и печени (64,2–64,8 лет). При ранжировании по
ПГПЖ порядок убывания по сравнению с распространенностью несколько отличался: после
рака желудка и прочих ЗНО практически на
одном уровне были остальные формы ЗНО ор-

ганов пищеварения. ПГПЖ в результате смерти
от рака желудка составляли не менее трети. У
работниц относительно женщин из населения
преобладали ПГПЖ на 105 ЧЛПЖ от рака прямой кишки и печени и всех ЗНО органов пищеварения, что в известной мере можно объяснить
более низким средним возрастом смерти при
них (63,7 и 67,5, соответственно). Работницы по
сравнению с работниками имели более высокие ПГПЖ при всех и отдельных ЗНО органов
пищеварения за исключением рака желудка и
поджелудочной железы.
При анализе отдельных причин смерти от
ЗНО органов дыхания у работников и мужчин
из населения установлено, что ведущее место
в их распространенности и ПГПЖ занимали
раки трахей, бронхов и легких – от 82,1 до
90,4 % (табл. 11). Средний возраст смерти у обоих контингентов был близким (63,4 и 64 года,
соответственно). При этом ПГПЖ от ЗНО
трахеи, бронхов и легких у работников были
в 1,5 раза больше, чем у мужчин из населения.
У работниц и женщин из населения, также как
и у мужчин, ведущее место по распространенности и ПГПЖ занимали раки трахеи, бронхов

Таблица 11
Потерянные годы потенциальной жизни у работников ПО "Маяк" и населения Озерска
в результате смерти от злокачественных новообразований органов дыхания
Злокачественные
новообразования
органов дыхания

Работники

%

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

Трахея, бронхи, легкие 90,4
Гортани
7,1
Плевры
1,4
Прочие
1,0
Все
n=700

63,4
63,8
61,1
66,0
63,4

Трахея, бронхи, легкие 95,1
Гортани
1,2
Плевры
3,7
Прочие
0
Все
n=82

64,2
69,0
68,0
0
64,4

Мужчины
8609
1591ab
660
122a
159
29
77
14
9520
1760ab
Женщины
1466
859b
14
8
45
26
0
0
1525
894b

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 7.
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Население

%

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

82,1
15,2
2,1
0,6
n=513

64,0
61,2
63,6
38,3
63,4

5473
1232
147
116
6977

1074a
242ab
29
23
1370a

93,4
0,8
3,3
2,5
n=121

67,3
77,0
68,0
59,7
67,2

1774
6
60
70
1912

247
1
8
10
266
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и легких – более 90 %. Средний возраст смерти
у женщин-работниц был ниже (64,2 года), чем
у женщин из населения (67,3 года) – (табл. 11).
При этом ПГПЖ от ЗНО трахеи, бронхов и легких у работниц были в 3,5 раза больше, чем у
женщин из населения. В целом в сравниваемых
группах ПГПЖ от ЗНО органов дыхания у мужчин были достоверно выше, чем у женщин.
Среди причин смерти от ЗНО других
органов и систем у работников ведущее место
по распространенности и ПГПЖ имели рак
мочеполовых органов, лейкоз и ЗНО других локализаций, а у мужчин из населения – лейкозы
(табл. 12). ПГПЖ у работников были больше,
чем у мужчин из населения за счет большей распространенности ЗНО мочеполовых органов и

других неуточненных локализаций. У работниц,
как видно из той же таблицы, ведущее место
по распространенности и ПГПЖ занимали рак
молочной железы и мочеполовых органов, а у
женщин из населения – рак молочной железы
и других локализаций. В целом ПГПЖ у работниц были более чем в 2 раза больше, чем у
женщин из населения, главным образом, за счет
большей распространенности ЗНО мочеполовых органов и более низкого среднего возраста
смерти при них.
Среди причин смерти от болезней органов
дыхания у работников по распространенности
и ПГПЖ преобладали прочие болезни легких.
У мужчин из населения ведущее место по
распространенности занимали хронические

Таблица 12
Потерянные годы потенциальной жизни у работников ПО "Маяк" и населения Озерска
в результате смерти от других злокачественных новообразований
Другие злокачественные
новообразования

Работники

%

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

Губы, полости рта, глотки 10,8
Костей, соединительной 10,8
ткани, кожи
Мочеполовых органов 35,5
Других неуточненных 20,1
локализаций
Лимфомы
7,5
Лейкозы
15,2
Все
n=453

65,3

Губы, полости рта, глотки 2,4
Молочной железы
29,8
Костей, соединительной 9,8
ткани, кожи
Мочеполовых органов 28,6
Других неуточненных 12,9
локализаций
Лимфомы
6,7
Лейкозы
9,8
Все
n=255

71,9
62,4

Мужчины
573
106

Население

%

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

15,5

64,1

593

116

61,1

779

144

10,1

61

480

94

66,9

1626

301b

15,5

64,1

593

116

62

1365

252

16,9

62

750

147

11,5
29,7
n=296

57,4
58,3
60,5

666
1646
4736

131
323
927

4,0
39,6

71,9
64,3

244
4039

34
561

59,6
54,6
62,7

b

592
109
1546
286
6478
1198b
Женщины
67
39
1566
918

62,4

538

315

8,4

64,3

860

120

61,5

1307

766ab

4,0

65,8

378

53

65,1

521

305

21,3

71,9

1288

179

67,2
59,8
61,5

394
538
4922

231
315
2884ab

6,6
16,0
n=545

66,6
65,9
66,7

590
1488
8888

82
207
1235

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 7.
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обтурационные болезни легких, а по ПГПЖ
– прочие болезни легких (табл. 13). При этом
средний возраст смерти у обоих контингентов
был ниже при прочих болезнях легких. У работниц и женщин из населения по всем параметрам превалировали прочие болезни легких.
Средний возраст смерти у женщин из населения
был выше (64,2 года), чем у женщин-работниц

(58,9 года). Соответственно этому ПГПЖ у работниц в целом были достоверно больше, чем у
женщин из населения.
При анализе такой внешней причины смерти как самоубийства и самоповреждения было
установлено, что у мужчин и женщин из населения их распространенность и ПГПЖ были
больше, чем у работников обоего пола (табл. 14).

Таблица 13
Потерянные годы потенциальной жизни у работников ПО "Маяк" и населения Озерска
в результате смерти от некоторых болезней органов дыхания
Работники

Болезни органов дыхания

Население

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

%

Средний
·105
возраст ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

%

Мужчины

Хронические обструктив- 43,4
ные болезни легких
Прочие
56,6
Все
n=251

65,7

Хронические обструктив- 39,6
ные болезни легких
Прочие
60,4
Все
n=53

70,3

267

58,9
63,4

771
1039

61,3
63,2

1232

228a

72,3

69,0

1584

311ab

27,7
n=274

50,6
63,9

2006
3589

394a
705ab

156

46,1

71,6

1072

149

452ab
609b

53,9
n=204

64,2
67,6

2068
3142

287
437

2229
412
3464
640
Женщины

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 7.

Таблица 14
Потерянные годы потенциальной жизни у работников ПО "Маяк" и населения Озерска
в результате смерти от некоторых внешних причин

Внешние причины
смерти

Работники

%

Самоубийства и
самоповреждения 26,6
Прочие
73,4
Все
n=879
Самоубийства и
самоповреждения 32,0
Прочие
68,0
Все
n=103

Средний
·105
возраст
ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

Население

%

Мужчины

45,3

7418

49,1
48,1

17996
3326a
25403
4696a
Женщины

51,6

1036

59,5
57,0

1645
2678

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 7.

1371a

Средний
·105
возраст
ПГПЖ ПГПЖ
ЧЛПЖ
смерти, лет

28,7

40,3

12662

2486ab

71,3
n=1201

39,0
39,4

32528
45158

6385ab
8864ab

607

42,8

53,2

5513

766b

964b
1569

57,2
n=432

59,8
57,0

5730
11232

796
1561
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Удельный вес самоубийств и самоповреждений
составлял от 26,6 до 42,2 % среди всех внешних
причин смерти. Средний возраст смерти в этих
случаях у мужчин был ниже, чем у женщин на
13 лет (население) и 6 лет (работники). Последнее
обстоятельство в известной мере можно объяснить относительно большей продолжительностью жизни у женщин по сравнению с мужчинами. Полученные результаты соответствуют
данным Российской статистики, согласно которой одно из первых мест среди внешних причин
смерти занимают самоубийства [23].
Выводы
1. У умерших работников и мужчин из
населения наиболее распространенными в порядке убывания оказались болезни системы
кровообращения, злокачественные новообразования и внешние причины. У работниц и
женщин из населения на третьем месте были
прочие причины.
2. Сравнительный анализ среднего возраста смерти от основных причин показал, что
практически по всем причинам, за некоторым
исключением, мужчины в обеих группах имели
более низкий возраст смерти, чем женщины.
Более высокий средний возраст смерти у
мужчин-работников от всех причин (62,8 против 59,6 лет) был обусловлен более высоким
возрастом смерти от внешних причин, прочих
причин и инфекций по сравнению с мужчинами из населения. У женщин-работниц более
низкий средний возраст смерти от всех причин
(69,0 против 70,6 лет у женщин из населения)
определялся, главным образом, более низким
возрастом смерти от болезней системы кровообращения и органов дыхания по сравнению с
женщинами из населения.
3. Средний возраст смерти от основных
причин в когорте работников ПО "Маяк", населения Озерска, а также населения РФ оказался
существенно ниже, в среднем на 9,9–14,4 лет,
чем в развитых западных странах.
4. У мужчин-работников наибольшее сокращение продолжительности жизни в порядке
убывания вызывала смертность от болезней
системы кровообращения, внешних причин и
злокачественных новообразований. У мужчин
из населения эти потери определялись, прежде

всего, смертностью от внешних причин, болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований. У женщин-работниц и
женщин из населения наибольшее сокращение
продолжительности жизни вызывала смертность от болезней системы кровообращения,
злокачественных новообразований и прочих
причин (работницы) или внешних причин
(женщины из населения).
5. При анализе отдельных причин смерти
были выявлены наиболее важные причины,
приводящие к наибольшему сокращению продолжительности жизни. У мужчин к их числу
относились: среди БСК – инфаркт миокарда
и другие острые и подострые формы ИБС, а
также цереброваскулярные болезни; среди ЗНО
– рак легких, желудка и лимфогемобластозы
(лимфомы и лейкозы). У женщин такими причинами были: среди БСК – цереброваскулярные
болезни, инфаркт миокарда и другие острые
и подострые формы ИБС, а также стенокардия и другие хронические формы ИБС; среди
ЗНО – рак желудка, рак молочной железы, раки
трахей, бронхов и легких, а также лейкозы. При
этом у работников ПО "Маяк" по сравнению с
населением достоверно большее сокращение
продолжительности жизни наблюдалось в
случаях смерти от стенокардии и других форм
хронической ИБС.
6. При анализе такой внешней причины
смерти, как самоубийства и самоповреждения
было установлено, что у мужчин и женщин из
населения их распространенность и сокращение продолжительности жизни были выше, чем
у работников. Средний возраст смерти в этих
случаях у мужчин по сравнению с женщинами
был ниже на 13 лет (население) и на 6 лет (работники).
7. В целом, в когорте работников 1948–
1958 годов найма средний возраст смерти от
основных причин повышался с увеличением
возраста найма на работу, что явилось отражением сравнительно большей доли умерших
и относительно большей продолжительности
жизни у лиц более старшего возраста найма.
8. Ранжирование причин смерти по потерянным годам потенциальной жизни является
более информативным в плане оценки неблагоприятных последствий по сравнению с ранжированием по их распространенности.
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Связь полиморфизмов генов цитокинов, оксидативного
ответа, клеточного цикла и репарации с хромосомными
аберрациями у лиц, подвергшихся хроническому
радиационному воздействию на реке Теча
П.Н. Донов1,2, П.В. Уржумов2, Е.А. Блинова1,2, А.В. Аклеев1,2
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Россия, г. Челябинск, ФГБОУ ВПО ЧелГУ
Проанализировано распределение частот аллелей и связь однонуклеотидных
полиморфизмов CYP1A1 rs1048943, GSTP1 rs1695, NAT2 rs1799930, NAT2 rs1801280,
PON1 rs854560, CYBA rs4673, GPX1 rs1050450, MPO rs2333227, CAT rs7943316,
SOD2 rs4880, IL1β rs1143634, IL2 rs2069762, IL4 rs2070874, IL6 rs1800795, IL8 rs4073,
IL10 rs1800871, IL10 rs1800872, IL12 rs3212227, TNFα rs361525, OGG1 rs1052133,
APEXrs1130409, ERRC2 rs13181, XRCC1 rs1799782, PARP1 rs1136410, XRCC4 rs2075685,
XRCC3 rs861539, ATM rs664677, TP5 rs1042522, MDM2 rs2279744, CDKN1A rs1801270,
BAX rs4645878, BCL2 rs2279115 с частотой нестабильных обменных хромосомных
аберраций лимфоцитов периферической крови (дицентрических и кольцевых хромосом,
ацентрических колец) в группе лиц, подвергшихся хроническому низкоинтенсивному
радиационному воздействию на р. Теча. Выявлены статистически значимые различия
в распределении генотипов в группах по этнической принадлежности. Показана связь
полиморфизмов GSTP1 rs1695 и PARP1 rs1136410 с повышением, а IL2 rs2069762 и IL4
rs2070874 – со снижением доли клеток с хромосомными аберрациями.
Ключевые слова: Хроническое низкоинтенсивное облучение,
однонуклеотидные полиморфизмы, хромосомные аберрации,
оксидативный стресс, репарация

Постлучевой оксидативный стресс, обусловленный активными формами кислорода
(АФК) и другими радикалами, является провоспалительным и проонкогенным состоянием [1,
2]. Интенсивность и продолжительность стресса
зависит от работы генов, кодирующих факторы,
поддерживающие баланс про- и антиоксидантов
[2, 3]. Главными источниками эндогенных АФК
являются ферменты дыхательной цепи митохондрий и оксидазы различных типов, функционирование которых сопряжено с опасностью
повреждения ядерной ДНК, мембран и других
компонентов клетки [4–7]. Цитокины, среди
которых выделяют анти- и провоспалительные,
также причастны к поддержанию оксидативного баланса. Известно, что АФК-опосредованные
сигнальные пути, активируемые облученной

клеткой, ведут к выработке провоспалительных
цитокинов, которые провоцируют образование
вторичных АФК, в результате чего возникают
цикличные многоуровневые реакции, долгое
время сохраняющие в клетке состояние постлучевого оксидативного стресса; если уровень
вторичного образования АФК достаточно высок, это способно привести к клеточной гибели,
либо к стабилизации повреждений ДНК [8].
При повреждении клеточной ДНК активируются процессы задержки клеточного цикла и
репарации, эффективность которых определяет
дальнейшую судьбу клетки: восстановление
нормального функционирования или сохранение повреждений, возникновение хромосомных
аберраций (ХА) и генных мутаций с последующей гибелью или малигнизацией [9].
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Известно, что радиочувствительность
с точки зрения повреждения хромосомного
аппарата обусловлена главным образом генетическим фактором [10]. В настоящее время особенно актуальным является изучение эффектов
воздействия низкоинтенсивоного хронического
облучения на организм человека и его геном, а
также выявление генетических маркеров, позволяющих прогнозировать такие эффекты.
Цель нашей работы – изучить распределение частот аллелей и исследовать связи полиморфизмов генов, вовлеченных в утилизацию
или продукцию АФК, а также генов систем
репарации ДНК и контроля клеточного цикла с
уровнем нестабильных обменных ХА в группе
лиц, подвергшихся хроническому воздействию
ионизирующего излучения на Южном Урале
(р. Теча).
Материалы и методы
исследования
Группа обследуемых лиц состояла из 424
человек, подвергшихся хроническому облучению в результате загрязнения радиоактивными
отходами ПО "Маяк" бассейна р. Теча [11].
Население прибрежных сел подверглось комбинированному внешнему (преимущественно γ-)
и внутреннему γ- и β- радиационному воздействию с низкой ЛПЭ. Основными источниками
внешнего γ-облучения являлись: вода, донные
отложения и пойменные почвы, а также участки территории населенных пунктов, загрязненные в результате хозяйственной деятельности
(поливные огороды, механический перенос
радиоактивности). Внутреннее облучение было
обусловлено радионуклидами, поступавшими в
организм с речной водой и продуктами питания
местного производства (молоко, рыба, овощи с
поливных огородов). Наиболее высокие уровни
суммарной β-активности были обнаружены
в рыбе и мясе водоплавающей птицы. Менее
загрязненными смесью радионуклидов были
молоко и овощи [12].
Все обследованные лица имели оцененные индивидуальные дозы на красный
костный мозг (TRDS-2009), средняя доза составила 1,015±0,041 Гр (от 0,0005 до 4,674 Гр).
Основным дозообразующим радионуклидом
являлся 90Sr, который аккумулировался в кост-

ной ткани. Также вклад в формирование дозы
внесли 137Cs и 89Sr, но, благодаря короткому
периоду полураспада 89Sr и быстрому выведению из организма 137Cs, облучение за счет
этих радионуклидов реализовывалось только
в первые 5 лет после их поступления [12].
63,7 % обследованных принадлежали к тюркской этнической группе (татары и башкиры),
а 36,3 % – к славянской (преимущественно
русские). Соотношение мужчин и женщин в
группе составило 34 и 66 %, соответственно.
Цитогенетическое обследование лиц
было проведено на Т-лимфоцитах человека.
Культивировали клетки 52 часа с фитогемагглютинином. Обработку клеток проводили по
методике, представленной в работах Возиловой
А.В. [14, 15]. В настоящем исследовании использовали данные по частоте обменных нестабильных аберраций, которые суммировали частоту дицентрических и кольцевых хромосом,
ацентрических колец. На одного человека считали от 100 до 500 клеток. Исследование проводили на микроскопе Axioimager Z2 (Германия)
без кариотипирования.
Для генотипирования использовались замороженные образцы крови, полученные из
банка тканей ФБГУН УНПЦ РМ. ДНК была выделена с помощью набора реагентов "iPrep Pure
Link gDNA BloodKit" ("Thermo Fisher Scientific
Inc.", США) на приборе Applied Biosystems
Library Builder (США).
В исследование были включены полиморфизмы генов детоксикации, биотрансформации,
утилизаторов и продуцентов АФК (CYP1A1
rs1048943, GSTP1 rs1695, NAT2 rs1799930, NAT2
rs1801280, PON1 rs854560, CYBA rs4673, GPX1
rs1050450, MPO rs2333227, CAT rs7943316,
SOD2 rs4880), цитокинов (IL1β rs1143634, IL2
rs2069762, IL4 rs2070874, IL6 rs1800795, IL8
rs4073, IL10 rs1800871, IL10 rs1800872, IL12
rs3212227, TNFα rs361525), эксцизионной репарации оснований (OGG1 rs1052133, APEX
rs1130409) и нуклеотидов (ERRC2 rs13181,
XRCC1 rs1799782, PARP1 rs1136410), негомологичного соединения концов (XRCC4
rs2075685), гомологичной рекомбинации ДНК
(XRCC3 rs861539), регуляции клеточного цикла и апоптоза (ATM rs664677, TP53 rs1042522,
MDM2 rs2279744, CDKN1A rs1801270, BAX
rs4645878, BCL2 rs2279115).
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Генотипирование образцов и детекция результатов проводились методом полимеразной
цепной реакции в реальном времени на приборах "Applied Biosystems Step One Plus" (США)
и "Biorad CFX 96" (США) с использованием
наборов реагентов фирмы "Тест Ген" (Россия).
Для оценки соответствия частот генотипов закону Харди-Вайнберга и при сравнении
распределения генотипов в этнических группах использовался критерий χ2 Пирсона. Для
установления связи полиморфизмов с частотой
ХА использовалась величина отношение шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом
(ДИ), при этом рассматривались доминантная,
рецессивная и сверхдоминантная генетические
модели. Анализ данных проводился с помощью
программы "Statistica v.10" и онлайн-сервиса
"SNPstats" (http://bioinfo.iconcologia.net/SNPstats).
Результаты и обсуждение
Выявлено несоответствие распределения
частот аллелей закону Харди-Вайнберга для
полиморфизмов NAT2 rs1801280 (р=0,013),
XRCC3 rs861539 (p=0,0005), CDKN1Ars1801270
(p<0,0001). Данное отклонение может быть
обусловлено особенностями формирования выборки.
Анализ распределения частот генотипов между славянами и тюрками показал
статистически значимые различия в этнических группах по полиморфным локусам
генов интерлейкина-1β (IL1β rs1143634),
цитохром-b-245-α-полипептида (CYBA rs4673),
N-ацетилтрансферазы-2 (NAT2 rs1801280),
фактора некроза опухолей-α (TNFα rs361525),
репарации ДНК (XRCC4 rs2075685, APEX
rs1130409); результаты отражены в таблице.
Для проведения исследования связи выбранных полиморфизмов с повышенным
уровнем обменных ХА все изучаемые индивиды были разделены на две группы. В первую
вошли люди, у которых частота обменов на 100
клеток не превышала таковую у необлученных
лиц (0,10±0,06 %). Во второй группе, соответственно, частота аберраций была выше, чем в
необлученном контроле.
Была выявлена связь локуса PARP1
rs1136410 в сверхдоминантной модели с высокой частотой ХА: гетерозиготы T/C относи-

тельно гомозигот TT/CC (ОШ (95% ДИ) = 2,60
(1,05–6,42)). Полученные результаты частично
согласуются с данными литературы. Так, в работе [16] при исследовании детей, подвергшихся
экспонированию радоном в сверхнормативных
концентрациях, также сообщается о повышенном уровне ХА у носителей минорного аллеля
локуса PARP1 rs1136410. Данное повышение
уровня ХА, вероятно, является результатом нарушения нормальной работы соответствующего белка вследствие изменения его аминокислотной последовательности. Фермент PARP1
играет важную роль в репарации однонитевых
и двунитевых разрывов ДНК, так как является
частью комплексов эксцизионной репарации
нуклеотидов и гомологичной рекомбинации
ДНК [17, 18].
Связь с высокой частотой ХА показал в рецессивной модели генотип G/G локуса GSTP1
rs1695 относительно AA/AG (ОШ (95% ДИ) =
7,60 (1,43–40,39)). По литературным данным,
для мутантного аллеля локуса GSTP1 rs1695
была отмечена ассоциация с повышением частоты стабильных ХА у лиц, подверженных
воздействию комплекса неблагоприятных экологических факторов [19], однако не найдено
ассоциаций в исследованиях, посвященных
воздействию радиационного фактора [20–22].
Аминокислотная замена Ile105Val, приводит к
существенному понижению активности фермента GSTP, принимающего участие в детоксикации вредных соединений в клетке [23].
"Протективным" действием по критерию
ХА в доминантной модели обладают генотипы IL2 rs2069762 AC/CC относительно A/A
(ОШ (95% ДИ) = 0,28 (0,09–0,94)), а также IL4
rs2070874 CT/TT против C/C (ОШ (95% ДИ) =
0,46 (0,22–0,96)). В литературе нами не было
найдено свидетельств ассоциации полиморфизмов генов IL2 и IL4 с частотой хромосомных
аберраций.
ИЛ-2 является регулятором иммунного
гомеостаза: он стимулирует CD4+ и CD8+Тлимфоциты к делению и препятствует их
апоптозу, необходим для дифференцировки Th1
и Th2, усиливает синтез иммунолгобулинов
В-клетками, усиливает пролиферацию и цитотоксическую активность НК-клеток, индуцирует апоптоз активированных Т-клеток и многое
другое [24]. Есть указания на повышение уровня
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Таблица
Распределение генотипов в этнических группах славян и тюрков
Полиморфизм
IL1β
rs1143634
IL2
rs2069762
IL4
rs2070874
IL6
rs180079
IL8 rs4073
IL10
rs1800871
IL10
rs1800872
IL12
rs3212227
GPX1
rs1050450
MPO
rs2333227
CYBA
rs4673
CAT
rs7943316

Генотип

N (%)

C/C
C/T
T/T
A/A
A/C
C/C
C/C
C/T
T/T
G/G
G/C
C/C
T/T
T/A
A/A
C/C
C/T
T/T
C/C
C/A
A/A
A/A
A/C
C/C
C/C
C/T
T/T
C/C
C/T
T/T
C/C
C/T
T/T
T/T
T/A
A/A

271 (62)
150 (34)
16 (4)
108 (40)
123 (46)
39 (14)
211 (49)
182 (41)
42 (10)
78 (32)
121 (50)
44 (18)
124 (30)
204 (49)
88 (21)
140 (52)
107 (40)
23 (8)
134 (51)
105 (40)
22 (9)
249 (57)
156 (36)
29 (7)
90 (54)
60 (36)
18 (10)
259 (72)
96 (27)
4 (1)
146 (55)
97 (36)
24 (9)
152 (36)
206 (48)
68 (16)

Национальность, N (%)
Славяне
Тюрки
114 (71)
157 (57)
41 (25)
109 (40)
7 (4)
9 (3)
38 (37)
70 (42)
48 (47)
75 (45)
17 (16)
22 (13)
87 (54)
124 (45)
62 (39)
12 (44)
12 (7)
30 (11)
21 (23)
57 (38)
52 (57)
69 (45)
18 (20)
26 (17)
55 (36)
69 (26)
74 (48)
130 (50)
25 (16)
63 (24)
58 (57)
82 (49)
36 (35)
71 (42)
8 (8)
15 (9)
59 (58)
75 (47)
34 (34)
71 (44)
8 (8)
14 (9)
88 (55)
161 (59)
64 (40)
92 (34)
9 (5)
20 (7)
39 (58)
51 (50)
24 (36)
36 (36)
4 (6)
14 (14)
89 (68)
170 (74)
39 (30)
57 (25)
2 (2)
2 (1)
53 (52)
93 (57)
34 (34)
63 (39)
14 (14)
7 (4)
57 (37)
95 (35)
80 (52)
126 (46)
18 (11)
50 (19)
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χ2 (р)
9,3 (0,009)
0,93 (0,627)
3,57 (0,167)
5,49 (0,064)
5,71 (0,058)
1,66 (0,436)
3,42 (0,181)
1,81 (0,403)
2,79 (0,248)
1,52 (0,467)
7,83 (0,019)
3,50 (0,173)
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Продолжение таблицы
Полиморфизм
NAT2
rs1801280
NAT2
rs1799930
CYP1A1
rs1048943
GSTP1
rs1695
SOD2
rs4880
PON1
rs854560
TNFα
rs361525
ATM
rs664677
BAX
rs4645878
BCL2
rs2279115
ERCC2
rs13181
OGG1
rs1052133
XRCC1
rs1799782

Генотип

N (%)

T/T
T/C
C/C
G/G
G/A
A/A
A/A
A/C
C/C
A/A
A/G
G/G
T/T
T/C
C/C
T/T
T/A
A/A
G/G
G/A
A/A
T/T
T/C
C/C
C/C
C/T
T/T
A/A
A/C
C/C
A/A
A/C
C/C
C/C
C/G
G/G
C/C
C/T
T/T

42 (37)
43 (38)
29 (25)
116 (57)
72 (36)
14 (7)
152 (88)
20 (11)
1 (1)
64 (52)
44 (35)
16 (13)
141 (33)
203 (48)
80 (19)
50 (47)
44 (41)
13 (12)
374 (86)
60 (13)
3 (1)
44 (24)
105 (57)
34 (19)
154 (84)
26 (14)
4 (2)
60 (35)
79 (45)
35 (20)
88 (48)
71 (38)
25 (14)
103 (56)
71 (38)
11 (6)
155 (84)
28 (15)
2 (1)

Национальность, N (%)
Славяне
Тюрки
12 (27)
30 (43)
15 (34)
28 (40)
17 (39)
12 (17)
47 (65)
69 (53)
22 (31)
50 (38)
3 (4)
11 (9)
63 (94)
89 (84)
4 (6)
16 (15)
0
1 (1)
20 (44)
44 (56)
18 (40)
26 (33)
7 (16)
9 (11)
43 (28)
98 (36)
80 (52)
123 (46)
31 (20)
49 (18)
15 (37)
35 (52)
17 (43)
27 (40)
8 (20)
5 (8)
149 (92)
225 (82)
13 (8)
47 (17)
0
3 (1)
21 (30)
23 (20)
35 (51)
70 (61)
13 (19)
21 (19)
54 (78)
100 (87)
12 (17)
14 (12)
3 (5)
1 (1)
29 (44)
31 (29)
28 (42)
51 (47)
9 (14)
26 (24)
29 (42)
59 (51)
29 (42)
42 (37)
11 (16)
14 (12)
44 (64)
59 (51)
23 (33)
48 (41)
2 (3)
9 (8)
58 (84)
97 (84)
10 (14)
18 (16)
1 (2)
1 (1)
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χ2 (р)
6,94 (0,031)
3,25 (0,197)
4,06 (0,131)
1,49 (0,474)
3,11 (0,211)
4,43 (0,109)
9,09 (0,011)
2,74 (0,254)
3,62 (0,164)
5,18 (0,075)
1,56 (0,457)
3,74 (0,154)
0,17 (0,919)
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Продолжение таблицы
Полиморфизм
XRCC1
rs25487
XRCC3
rs861539
XRCC4
rs2075685
PARP1
rs1136410
TP53
rs1042522
APEX
rs1130409
XPC
rs2228001
CDKN1A
rs1801270
MDM2
rs2279744

Генотип

N (%)

A/A
A/G
G/G
C/C
C/T
T/T
C/C
C/A
A/A
T/T
T/C
C/T
G/G
C/G
C/C
A/A
A/C
C/C
A/A
A/C
C/C
A/A
A/C
C/C
A/A
A/C
C/C

31 (46)
29 (43)
8 (11)
33 (46)
20 (29)
18 (25)
35 (41)
40 (47)
10 (12)
84 (63)
43 (32)
6 (5)
37 (44)
43 (51)
4 (5)
30 (32)
35 (38)
28 (30)
37 (45)
34 (42)
11 (13)
19 (24)
56 (70)
5 (6)
22 (28)
38 (49)
18 (23)

Национальность, N (%)
Славяне
Тюрки
13 (48)
18 (44)
11 (41)
18 (44)
3 (11)
5 (12)
11 (42)
22 (49)
7 (27)
13 (29)
8 (31)
10 (22)
8 (22)
27 (55)
20 (56)
20 (41)
8 (22)
2 (4)
33 (62)
51 (64)
17 (32)
26 (32)
3 (6)
3 (4)
14 (41)
23 (46)
18 (53)
25 (50)
2 (6)
2 (4)
10 (30)
20 (41)
12 (35)
23 (47)
12 (35)
6 (12)
11 (34)
26 (52)
17 (53)
17 (34)
4 (13)
7 (14)
10 (30)
9 (19)
20 (61)
36 (77)
3 (9)
2 (4)
8 (25)
14 (30)
17 (53)
21 (46)
7 (22)
11 (24)

χ2 (р)
0,12 (0,942)
0,65 (0,722)
12,21 (0,002)
0,27 (0,873)
0,29 (0,864)
6,28 (0,043)
3,09 (0,212)
2,45 (0,294)
0,45 (0,799)

Примечание: р – уровень статистической значимости; выделены статистически значимые эффекты.

ИЛ-2 в сыворотке крови у носителей минорного
аллеля по данному локусу [25]. Было показано,
что полиморфизм rs2069762, находящийся в
промоторе гена, оказывает различные эффекты,
повышая экспрессию гена in vitro и понижая
in vivo [26], или вовсе не влияет на активность
гена и не нарушает сайтов связывания с транскрипционными факторами [27].
ИЛ-4 причастен к развитию аллергии и
воспаления; он запускает процесс дифференцировки наивных Th0 в Th2, способствует секре-

ции IgE, так же как ИЛ-2 ингибирует апоптоз
Т-лимфоцитов – культивирование клеток с ИЛ-4
понижает экспрессию Fas-рецептора на их поверхности [28]. Полиморфизм в промоторе гена
IL4 rs2070874 выражается в нуклеотидной замене -33 C>T. Согласно данным [29], гаплотип,
содержащий аллель "-33С" характеризуется
значительно большей активностью in vitro, чем
аллель "-33Т".
Известно, что индукция апоптоза предотвращается посредством ИЛ-2 в Th1 и посред-
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ством ИЛ-4 в Th2 [30]. Поэтому, вероятно,
изученные нами нуклеотидные замены в промоторах генов IL2 и IL4 могут приводить к снижению их экспрессии с последующим повышением интенсивности элиминации Т-хелперов
(составляющих более 40 % лимфоцитов
периферической крови), в том числе клеток с
цитогенетическими аномалиями. Этим, вероятно, может быть обусловлена наблюдаемая
ассоциация минорных аллелей генов IL2 и IL4
в гомо- или гетерозиготном виде (доминантная
модель) с понижением показателя хромосомных аберраций.
Заключение
Таким образом, в результате проведенного
исследования нами были получены частоты
генотипов по изучаемым полиморфным локусам, найдены отклонения частоты аллелей
NAT2 rs1801280, XRCC3 rs861539, CDKN1A
rs1801270 от равновесия Харди-Вайнберга,
найдены значимые различия частот аллелей
IL1β rs1143634, CYBA rs4673, NAT2 rs1801280,
TNFα rs361525, XRCC4 rs2075685, APEX
rs1130409 между этническими группами славян и тюркитов. Кроме того, была обнаружена
связь полиморфных локусов IL2 rs2069762 и
IL4 rs2070874 со снижением частоты ХА (доминантная генетическая модель), GSTP1 rs1695
– с повышением частоты ХА (рецессивная
модель), PARP1 rs1136410 – также с повышением частоты ХА (сверхдоминантная модель).
Полученные ассоциации расширяют перспективу изучения механизмов, связывающих генотип
и индивидуальную радиочувствительность.
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Результаты исследований по разработке нейтронноиндуцированного метода измерения размеров
наночастиц диоксида 239Pu
В.В. Хохряков, В.Э. Введенский, С.А. Сыпко, Г.Н. Бобов, А.В. Корпачев, И.В. Хохряков
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Приведено описание нейтронно-индуцированного метода измерения размеров
наночастиц диоксида 239Pu. Проведены испытания четырех материалов для дальнейшего
использования в качестве трековых детекторов. Наиболее приемлемым с точки зрения
радиационной стойкости и фонового содержания делящихся ядер является синтетический
кварц. Показано, что эффективность регистрации треков деления данным детектором
составляет (85±3,5) %. Разработан количественный критерий, на основании которого
представляется возможным проводить классификацию визуализированных треков
деления на поверхности диэлектрического детектора. Показано, что минимальный
измеряемый размер наночастиц диоксида 239Pu при достижении флюенса 4·1017 см-2
составляет 6 нм. Предложены пути совершенствования нейтронно-индуцированного
метода измерения промышленных α-излучающих наночастиц.
Ключевые слова: 239Pu, треки, флюенс, наночастица

Развитие атомной энергетики приводит
к накоплению облученного ядерного топлива и содержащихся в нем долгоживущих
α-излучающих актинидов (238Pu, 239Pu, 241Am),
которые представляют серьезную опасность
для здоровья человека. В результате α-распада
актинидов возникают ядра отдачи, имеющие
сравнительно высокую кинетическую энергию.
Взаимодействие ядер отдачи с кристаллической
решеткой твердой фазы α-излучающих аэрозолей микронного размера создает условия для образования наночастиц или кластеров. Процесс
кластеризации существенно усиливается, если
поверхность твердой фазы граничит с жидкостью. Это особенно характерно для условий
присутствия микронных α-излучающих частиц
в жидкостях организма. Биологические свойства наночастиц значительно отличаются от
свойств частиц микронного размера даже, если
материал их твердой фазы представлен одним
и тем же веществом. Следовательно, учет размера частиц и его определение играют важную
роль в исследованиях биологической активности и токсикологических свойств наночастиц.

Обширный материал, касающийся поведения
наночастиц в биологических объектах, приведен в работах [1, 2].
Способность ядер некоторых актинидов
(235U, 239Pu) к делению в поле нейтронов дает
уникальную возможность для исследования, как
физических свойств наночастиц (их размеры),
так и их поведения в биологических объектах
(распределение в тканях, содержание в различных биологических субстратах). Поэтому среди
набора имеющихся методов детектирования и
измерения размеров наночастиц делящихся
материалов нейтронно-индуцированный метод
является наиболее эффективным. Он характеризуется сравнительно низкой себестоимостью
и позволяет за сравнительно короткое время получить статистически значимые результаты.
Одним из первых упоминаний использования нейтронно-индуцированного метода для
измерения размеров наночастиц диоксида плутония являются работы [3, 4]. К сожалению, в
них отсутствует полновесное описание метода
выполнения измерений и его метрологических
характеристик. Это не позволяет воспроизвести
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эксперименты, описание которых приведено в
указанных работах. Настоящая публикация
посвящена результатам решения некоторых
методически проблем, возникших на пути
разработки и применения данного метода для
детектирования наночастиц диоксида плутония
и определения их размеров.
Материалы и методы
Нейтронно-индуцированный метод измерения размеров наночастиц диоксида 239Pu базируется на регистрации осколков деления ядра
нуклида трековым детектором. Методам регистрации заряженных ионов твердотельными
детекторами посвящена обширная литература,
перечислять которую в рамках частной статьи
неуместно. Достаточно указать на ряд обобщающих монографий, касающихся принципов и
применения трекового метода детектирования
заряженных ионов [3–6]. В качестве трековых
детекторов обычно используют диэлектрические материалы, как кристаллические, так и
аморфные. Описание этих материалов приведено в указанных монографиях.
При выборе материала трекового детектора, используемого в экспериментах по оценке
размеров наночастиц необходимо выполнение
следующих ограничений: достижение большого значения флюенса нейтронов и низкого
значения фонового содержания делящихся ядер
в материале детектора. В ходе исследований по
разработке метода было проведено испытание
четырех видов материалов:
– обычный кварц в виде покровного
стекла;
– лавсан;
– поликарбонат, в качестве которого использовали трековый детектор CR-39;
– синтетический монокристаллический
кварц.
Было показано, что полимерные материалы при достигавшихся значениях флюенса
(4·1017 см-2) подвергались радиационному
охрупчиванию потемнению, и поэтому не
могли быть использованы. Обычный кварц
обладал слишком высоким уровнем фонового
содержания 235U, что приводило к образованию значительной плотности фоновых треков.
Напротив, синтетический кварц обладал всеми

необходимыми характеристиками: крайне низкое содержание 235U и высокая радиационная
стойкость. При достигнутом значении флюенса
синтетический кварц не темнел и сохранял
свою поверхность неповрежденной.
Наночастицы отбирали их воздуха отделения по получению диоксида плутония завода
РТ ПО "Маяк". Отбор проводился диффузионным методом с использованием диффузионной
батареи собственной конструкции. Перенос
наночастиц диоксида плутония с поверхности
сеток диффузионной батареи на поверхность
трековых детекторов осуществлялся с помощью рабочей жидкости, в качестве которой
применялся этанол.
Детекторы с нанесенными на их поверхность наночастицами вместе с фоновыми
стеклами и стеклами с нанесенным на их поверхность известным количеством 239Pu в виде
образцового радиоактивного раствора (ОРР)
помещали в полиэтиленовый контейнер и облучали в поле тепловых нейтронов исследовательского реактора ИВВ-2М ОАО "Институт
реакторных материалов" г. Заречный. Краткое
описание реактора и характеристик поля нейтронов приведены в работе [9].
Визуализацию латентных треков деления
проводили путем травления поверхности детекторов в 10 % растворе плавиковой кислоты
в течение 24 мин. Цифровые изображения визуализированных треков получали с помощью
оптического микроскопа OLYMPUS BX41 и
цифрового фотоаппарата OLYMPUS C-4000
ZOOM. Визуализированные треки имели вид,
позволявший определить направление входа
осколка деления в материал детектора. При
фотографировании протравленной поверхности одного трекового детектора получали более
трех тысяч снимков.
Разработка метода измерения
размеров наночастиц 239PuO2
Анализ изображений визуализированных
треков деления показал, что они образуют следующие конфигурации (рис. 1):
– одиночные треки, которые могут являться, либо следствием деления 235U, присутствующего в приповерхностном слое материала детектора, либо результатом деления 239Pu,
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2

1

Двойной трек, из единичных треков,
расположенных на расстоянии друг от друга

Двойной трек с расположенными
вплотную единичными треками
3

4

Звезда, образованная треками, которые
не исходят из одного центра

Звезда, образованная треками,
исходящими из одного центра

Рис. 1. Взаимное расположение треков
содержащегося в наночастице столь малого
размера, что при данном значении флюенса и
эффективности регистрации будет зарегистрирован единичный трек;
– двойные треки, расположенные, как
вплотную, так и на различных расстояниях;
– звезды, образованные треками, исходящими из одного центра, а также звезды, которые
центров не имели;
– группы близко расположенных треков,
которые можно интерпретировать как треки,
образованные делением ядер 239Pu, содержащегося в одной или более наночастиц.
При решении задачи классификации изображений возникло три типа качественно различавшихся конфигураций взаимного расположения треков. В первом случае расположенные
вплотную парные треки и группы, имевшие яв-

ный центр, с очевидностью можно было отнести
к "звезде", образованной треками деления ядер
239
Pu, присутствующих в одной наночастице. Во
втором случае взаимное расположение треков
исключало возможность трактовать их как треки, образованные делением 239Pu, присутствующего в одной наночастице. В третьем случае
не представлялось возможным с очевидностью
принять решение о принадлежности треков к
звезде. В таких ситуациях необходимо использовать некоторый количественный критерий,
выполнение которого позволяло приписывать
треки к звезде или отбросить эту гипотезу.
В таблице приведены возможные конфигурации пар близко расположенных треков.
Конфигурации идеализированы. Разработанные
применительно к паре трекам принцип и количественный критерий отнесения их к кон-
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Возможные конфигурации парных треков
№ п/п
1

Вид конфигурации
1

Таблица

Описание
Линии симметрии двух треков пересекаются в точке А,
положение которой можно легко определить. Углы входа
осколков деления в материал детектора не равны π/2.

2

А

2

Треки деления находятся на одной линии симметрии.
Осколок №1 входит в материал детектора под углом, не равным к π/2. Осколок №2 входит в мишень под углом близким
к π/2. Линии симметрии пересекаются в точке А.

1
А

2

3

Линии симметрии траков совпадают. Осколки входят в материал детектора под углами не равными π/2. Точку, из которой осколки вылетели, путем геометрического построения определить не представляется возможным.

1
А
2

4

Треки не находятся на одной оси симметрии. Точки образования треков не совпадают. Осколки входят в материал
детектора под углами не равными π/2.

1
2

5
1

6

1

2

2

Через треки нельзя провести общую линию симметрии.
Осколок №1 вошел в материал детектора под углом близким
к π/2. Осколок №2 вошел в материал детектора под углом,
не равным π/2. Точки образования осколков не совпадают.
Через треки можно провести линию симметрии. Оба осколка входят в материал детектора под углами, близкими к π/2.
Точки вылета осколков не совпадают.

фигурации "звезда" можно последовательно
применять к большему числу треков, принимая
решение об отнесении их к звезде или отбрасывании этой гипотезы.
Качественный анализ приведенных в таблице конфигураций взаимного расположения
треков позволяет сделать следующие выводы.
Случаи 1,2 и 3 теоретически допускают возможность трактовать изображения как группу
треков, образованных осколками деления, вылетевшими из одной точки (А), а значит, возможно, обусловленных делением ядер 239Pu,
содержащихся в одной наночастице. В случаях
3,4, 5 и 6 вошедшие в материал детектора оскол-

ки деления возникли в точках, расположенных
на слишком большом расстоянии друг от друга, чтобы принадлежать к одной наночастице.
В этом случае треки следует трактовать как
результат деления фонового урана, расположенного в приповерхностном слое детектора
или как треки, образованные делением 239Pu,
содержащегося в наночастицах столь малого
размера, что при данном значении флюенса
произошел единичный акт деления.
Разработку метода измерения размеров
наночастиц проводили в два этапа. На первом
этапе разрабатывали количественный критерий, при выполнении которого два или более
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визуализированных трека можно с уверенностью трактовать как треки деления ядер 239Pu,
содержащегося в одной наночастице. На втором
этапе оценивали вероятность такого взаимного
расположения фоновых треков, при котором их
также можно трактовать как треки, создаваемые
осколками деления ядер 239Pu, содержащегося
в одной наночастице. Под фоновыми треками в данном случае подразумевались треки,
обусловленные делением ядер 235U, который
присутствует в материале детектора в виде примеси.
Для получения количественного критерия
того, что два наблюдаемых трека созданы делением ядер 239Pu, расположенных в одной наночастице, рассматривали наиболее общий случай
из возможных конфигураций, допускающих
существование наночастицы (конфигурация
№1, рис. 1).
Определение критерия принадлежности
двух близко расположенных треков к звезде
основывалось на следующих допущениях. В
качестве объёмной модели визуализированного трека использовали коническую модель,
описанную в работах [5,7,8,10]. В сравнении с
характерными размерами визуализированных
треков, которые лежат в пределах нескольких
микрон (от 3 мкм до 9,5 мкм) размер наночастицы столь мал, что ее можно рассматривать
как математическую точку. Таким образом,
если треки образованы осколками деления ядер
239
Pu, расположенных в одной наночастице, то
они должны исходить из одной точки. Длины
латентных треков в кремнии лежат в пределах
от 9 мкм до 13 мкм. Тем не менее, для простоты предполагали, что длины латентных
треков одинаковы. Также предполагали, что
расстояние по оси трека от поверхности детектора до терминальной точки для всех треков
одинаковы. При построении количественного
критерия учитывали, что между соседними
трековыми детекторами с нанесенными на их
поверхность наночастицами всегда существует
некоторый зазор. Об этом свидетельствуют наблюдения звезд, не имевших центров. Считали,
что в пределах возможного расположения
треков, обусловленных делением ядер 239Pu,
содержащихся в одной наночастице поверхности сопряженных детекторов параллельны.
Расстояние между детекторами (Н) оценивали

по значению критического угла, равного 83° [3],
и максимально наблюдавшихся размеров звезд.
Оно было оценено равным 2,4 мкм.
Для получения количественного критерия, выполнение которого позволяет считать,
что два наблюдаемых трека созданы делением
ядер 239Pu, расположенных в одной наночастице, рассматривали наиболее общий случай из
возможных конфигураций, допускающих существование наночастицы (конфигурация №1,
рис. 1). В целях упрощения геометрического
построения без потери общности рассуждений
изображения треков разворачивали вокруг оси
OY, перпендикулярно пересекающей поверхность детектора в точке О, таким образом, чтобы линии симметрии двух треков оказались в
одной плоскости (рис. 2).
Точка О соответствует точке вылета осколков деления из наночастицы. Точки А1 и А2
отвечают точкам влета двух осколков деления в
материал детектора. Отрезки В1С1 и В2С2 лежат
на линии пересечения поверхности конусов с
вертикальной плоскостью сечения. Через х11,
х12, х21 и х22 обозначены координаты крайних
точек изображений визуализированных треков.
Угол D1A1C1 соответствует углу (φ) входа первого осколка деления в материал детектора. Угол
D2A2C2 соответствует углу (ψ) входа второго
осколка деления в материал детектора. Углы
В1С1А1 и В2С2А2 являются углами раскрытия
конусов при травлении детектора (δ). Значения
углов конусов зависят от энергии осколков деления, материала детектора и способа его травления. Для обоих треков линейная скорость травления вдоль трека одинакова. Следовательно, и
значения углов раскрытия конусов равны. Для
кварца и осколков деления значения рассматриваемого угла меняется в пределах от 130 до 190
[3]. В расчетах принято, что среднее значения
угла равно 160.
В выбранной системе координат уравнение
прямой, совпадающей с траекторией движения
осколка деления, имеет вид:
Y11(x) = tg(φ)x,
(1)
где Y11(x) – функция, описывающая прямую
линию, совпадающую с траекторией
движения осколка деления;
φ – угол влета осколка деления в материал
детектора.
Уравнение, описывающее прямую линию,
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Рис. 2. Схема взаимного расположения протравленных треков
совпадающую с линией пересечения конуса с
вертикальной плоскостью (на которой лежит
отрезок В1С1), имеет следующий вид:
Y12(x) = k2x+b2,
(2)
где k2= tg(φ – δ) – функция, описывающая прямую линию, пересечения конуса с
вертикальной плоскостью;
δ – угол раскрытия конуса (см. выше).
Свободный член b2 рассчитывался из
условия равенства значений рассматриваемых
функций в точке их пересечения. Выражая
расстояние Н между двумя детекторами через
записанные функции, можно показать, что если
два осколка деления вылетели из одной точки
(наночастицы), то имеет место следующее равенство: (x12+Hctgφ)2 + (x12tgφ – H)2 =
= (x22 – Hctgψ)2 + (x22tgψ – H)2.
(3)
Где углы влета осколков в материал детектора рассчитываются по формулам:
					

(4)

					

(5)

Здесь х11, х12, х21 и х22 являются измеряемыми величинами. Среднее значение tgδ принималось равным 0,28 [3].
Теоретически существует возможность
того, что два визуализированных трека, удовлетворяющих геометрическому условию (3),
являются фоновыми. В связи с этим оценивали
вероятность такого события. Оценка этой вероятности базировалась на вычислении вероятности появления следующих трёх независимых
событий.
1. Появление двух или более треков в
пределах элемента площади детектора (∆S),
определяемой расстоянием между поверхностями смежных детекторов и критическим углом.
Изложенное означает, что осколки деления,
зарегистрированные детектором, теоретически
могли вылететь из одной точки, т.е. из одной
наночастицы.
2. Взаимное расположение треков в плоскости поверхности детектора, которое вообще
допускает вылет осколков деления ядер 239Pu,
расположенных в одной наночастице.
3. Выполнение условия вылета двух
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осколков деления ядер 239Pu из одной точки,
расположенной в плоскости перпендикулярной
поверхности детектора.
Суммарная вероятность (Р) того, что два
фоновых трека, созданные в результате деления
ядер 235U и удовлетворяющие приведенным
выше геометрическим условиям, могут трактоваться как треки, обусловленные делением
ядер 239Pu, содержащегося в одной наночастице,
может быть рассчитана в соответствии с выражением:
P = P1P2P3,		
(6)
где P1 – вероятность обнаружения двух треков
в пределах элемента площади ∆S;
P2 – вероятность такого взаимного расположения двух треков в плоскости поверхности детектора, которое вообще
допускает вылет осколков деления
ядер 239Pu, расположенных в одной наночастице;
P3 – вероятность вылета двух осколков
деления 239Pu из малой окрестности
точки, расположенной в плоскости
перпендикулярной поверхности детектора.
Следовательно, вероятность того, что два
трека, удовлетворяющие приведенному выше
геометрическому условию (3), могут трактоваться как треки, обусловленные делением ядер
239
Pu, содержащегося в одной наночастице,
будет:
P = 1 – P1P2P3.
(7)
Считалось, что фоновые треки обусловлены делением ядер урана, который в виде примеси равномерно распределен в материале детектора. Кроме того, следует упомянуть о том,
что при делении ядер трансурановых нуклидов
разлет осколков деления является изотропным.
Вероятность обнаружить один фоновый
трек в области (∆S) может быть рассчитана в
соответствии с выражением:
P = N∆S/S,		
(8)
где P – вероятность обнаружения одного трека в пределах элемента площади ∆S;
N – наблюдаемое число фоновых треков
на всей поверхности детектора;
S – площадь поверхности детектора.
Учитывая равномерность распределения
фоновых ядер урана в приповерхностном слое
детектора, можно утверждать, что появление
двух или более фоновых треков в некоторой
области являются независимыми событиями.

Поэтому вероятность наблюдения двух фоновых треков в пределах элемента площади поверхности ∆S есть P1 = P2.		
(9)
Анализ характерных размеров разброса
треков вокруг звезд показывает, что типичный
радиус расположения наиболее удаленных точек входа осколков деления в материал трекового детектора составляет 25 мкм. Следовательно,
площадь элемента площади поверхности
∆S можно оценить значением 1,96·103 мкм2.
Площадь трекового детектора диаметром 25 мм
оценивается значением 1,96·109 мкм2. Число
фоновых треков, обусловленных делением 235U,
содержащегося в приповерхностном слое детектора, оценивается значением 103 штук. Таким
образом, вероятность того, что в пределах элемента площади ∆S будет обнаружен единичный
трек, будет составлять 10-3. Соответственно, вероятность обнаружения двух треков в пределах
рассматриваемого элемента площади можно
оценить значением 10-6.
При выполнении оценки вероятности
события, когда расположение треков в плоскости поверхности детектора удовлетворяет
геометрическим требованиям, вытекающим из
условия вылета осколков деления из одной точки, рассматривали конфигурации, допускавшие
появление такого события. Указанные конфигурации приведены в табл. 1 под номерами 1–3.
Вероятность появления конфигурации 1
равна 0,5 при условии, что все направления
траекторий входа осколков деления в материал
детектора равновероятны.
Для конфигурации 2 необходимо выполнение условия, когда ось симметрии изображения
трека 1 пересекает изображение трека 2. Ось
симметрии изображения трека (В), входящего
в материал детектора под углом не равным π/2,
должна с некоторой погрешностью пересекать
изображение трека (А) осколка, входящего в
материал детектора под прямым углом (рис. 3).
Для консервативной оценки значения вероятности принимали, что отклонение оси симметрии
от точки центра изображения круглого трека
составляет половину его диаметра. Вероятность
появления описанного события равна отношению угла, определяемого половиной диаметра
круглого трека и расстоянием между треками к
2π: 		
Р2 = γ/(2π).		
(10)
Считали, что в условиях случайного рав-
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Рис. 3. К определению угла γ

Рис. 4. К оценке вероятности вылета осколков из одной точки
номерного и независимого расположения точек
образования осколков деления фонового урана в
приповерхностном слое детектора, среднее расстояние между двумя попавшими в площадку
∆S равно радиусу круга площадью ∆S, откуда
				

,

(11)

где D – диаметр круга площадью ∆S.
Таким образом, вероятность рассматриваемого события может быть рассчитана в соответствии с выражением:
				

.

(12)

С учетом того, что типичный радиус площадки ∆S составляет 25 мкм, а диаметр круглого
трека – 3 мкм, рассматриваемая величина может
быть оценена значением, равным 1,2·10-2.
Вероятность того, что два осколка деления
ядер 239Pu вылетают из одной точки, расположенной в плоскости перпендикулярной поверхности детектора, оценивали из консервативных
условий, т.е. оценивали максимальное значение
этой величины. Для этого делали следующее
построение (рис. 4).
Начало декартовой системы координат
помещали в терминальную точку первого
трека, т.е. в ту точку, где процесс травления
трека завершился. Ось абсцисс направляли
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параллельно плоскости поверхности детектора.
На рис. 4 точка О обозначает терминальную
точку первого трека. Точка В обозначает терминальную точку второго трека. Отрезки ОЕ и
ВЕ отвечают траекториям движения осколков
деления. Считалось, что вследствие погрешностей измерения координат крайних точек визуализированных треков, траектория движения
осколка должна лежать внутри некоторого угла,
определяемого значением погрешности измерения. На рис. 4 он обозначен углом COD. Через
Н обозначено расстояние между детекторами.
Через L обозначена глубина травления вдоль
трека. Длина отрезков ОА1 и ВА2 равна L.
Считали, что два осколка вылетели из одной
точки, если она расположена внутри некоторой
области (в данном случае внутри отрезка CD),
размер которой определяется погрешностью
измерения координат крайних точек визуализированного трека. В связи с тем, что оценивали
максимальное значение вероятности рассматриваемого события, выбирали такой угол вылета
трека, при котором длина отрезка принимает
наибольшее значение. Для травимого детектора
таким углом является критический угол, равный
83°. Вероятность рассматриваемого события
равна произведению вероятности того, что линия, отвечающая траектории движения первого
осколка деления, лежит в пределах угла COD, а
линия, описывающая движение второго осколка, лежит в пределах угла CBD. Выбор такой
геометрии ориентации направления движения
второго осколка обуславливался тем, что оценивалось максимальное значение вероятности
рассматриваемого события, или максимального
значения угла CBD. Очевидно, что при любом
ином расположении терминальной точки В данный угол, а значит и вероятность будут принимать меньшие значения. Путем несложных геометрических преобразований и алгебраических
подстановок можно показать, что оцениваемая
вероятность составляет 2,9·10-4.
Таким образом, максимальное значение
вероятности события, когда два фоновых трека,
созданные в результате деления ядер 235U и удовлетворяющие приведенным выше геометрическим условиям, могут трактоваться как треки,
обусловленные делением ядер 239Pu, содержащегося в одной наночастице:
для конфигурации 1 составит 1,5·10-7;

для конфигурации 2 – 3,5·10-9;
а для конфигурации 3 – 4,2·10-11.
Полученные оценки показывают, что если
в ходе анализа изображений визуализированных треков два из них удовлетворяют полученным геометрическим условиям, то вероятность
события, что рассматриваемые треки являются
результатом деления ядер 235U крайне мала.
Следовательно, данные треки с уверенностью
можно трактовать как треки, обусловленные
делением ядер 239Pu, содержащегося в одной
наночастице. Если при анализе изображений
треков встречались ситуации, когда более двух
близко расположенных трека удовлетворяют
полученным геометрическим условиям, их с
еще большей уверенностью следует трактовать
в качестве треков, созданных делением ядер
239
Pu, содержащегося в одной наночастице.
Процедура классификации треков заключалась в следующем:
1. Если при анализе изображений обнаруживались парные треки, точки входа в материал
детектора расположены вплотную или звезды,
имеющие явный центр, то такие группы треков
относили к трекам, созданные делением ядер
239
Pu, содержащегося в одной наночастице.
2. В случае обнаружения близко расположенных треков проводилась проверка выполнения геометрического условия (3). В случае
группировки более чем двух треков проводится
последовательная полная проверка выполнимости геометрических условий вылета всех
осколков деления из одной точки. Выполнение
условий является свидетельством принадлежности треков одной наночастице.
Характеристики метода
Для оценки размеров наночастиц 239PuО2
нейтронно-индуцированным методом необходимо знать эффективность регистрации осколков деления трековыми детекторами, которые
использовались в экспериментах. Расчет значения эффективности регистрации проводили
на основании подсчета треков на детекторах
с нанесенным на их поверхность ОРР 239Pu и
на фоновых детекторах. Расчет проводился по
формуле:
				
,
(13)

77

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2014

где Nтр – число треков на детекторе с нанесенным ОРР 239Pu;
Nтр,ф – среднее число треков на фоновых
сторонах детекторов;
Nтр,расч – расчетное число треков на детекторе, равное числу актов деления,
определяемое по формуле:
Nтр.расч = Nядер∙σ∙Φ,
где Nядер – число ядер 239Pu, нанесенное на поверхность детектора с ОРР;
σ – сечение реакции деления для данного
спектра энергий нейтронов, см2;
Φ – флюенс нейтронов, см-2.
Обработка результатов измерений в четырех экспериментах по определению эффективности регистрации треков деления синтетическим кварцем показала, что рассматриваемый
показатель составил (85±3,5)%.
В основе метода расчета размеров наночастиц лежали следующие допущения:
• наночастицы представляют собой монокристаллы диоксида плутония;
• иных делящихся ядер (например, 235U)
наночастица не содержит;
• облучение проводилось в поле нейтронов, для энергетического спектра которого известно значение сечения деления 239Pu.
Учитывая то, что диоксид плутония имеет
кубическую гранецентрированную решетку,
можно показать, что в кристаллите с ребром
размера ka0 (где a0 – шаг кристаллической решетки, k – число шагов кристаллической решетки) содержится nv атомов 239Pu, которое может
быть рассчитано в соответствии с выражением
nv = 3k3 + 3k2 + (k + 1)3.			
(14)
Решение уравнения (14) имеет только один
действительный корень. Выражение для него
имеет вид:
				
.
(15)
Число атомов наночастицы, облученных в
поле нейтронов, рассчитывали на основе подсчета числа визуализированных треков в соответствии с выражением:
				

.

(16)

где Ntr – число треков, приписанных данной
наночастице в процессе обработки
изображений;

σ – сечение деления ядра 239Pu в поле нейтронов, барн;
Φ – флюенс нейтронов, см-2;
ε – эффективность регистрации актов
деления детектором.
Размер наночастицы (l) рассчитывается по
формуле
l = k·a0. 		
(17)
Результаты обработки полученных распределений классифицированных объектов (звезд)
по числу треков показали, что минимальный
измеряемый размер наночастиц при достижении флюенса 4·1017 см-2 составляет 6 нм.
Основные проблемы при
усовершенствовании метода
В заключительной части сообщения
целесообразно сделать несколько замечаний,
касающихся некоторых проблем, связанных с развитием и улучшением нейтронноиндуцированного метода измерения размеров
наночастиц диоксида 239Pu. Эти замечания
относятся к факторам, игнорирование которых
может привести к значимым систематическим
погрешностям результатов измерений и ошибочным выводам при трактовке результатов
исследований с применением рассматриваемого метода.
Прежде всего, необходимо отметить
следующее обстоятельство, которое относится к методике проведения эксперимента.
Наночастицы наносились на поверхность
детектора с помощью жидкости-носителя,
в качестве которой использовали этиловый
спирт. Иными словами после испарения спирта наночастицы удерживались на поверхности
детектора только действием сил межмолекулярного взаимодействия. Учитывая то, что
между смежными детекторами существовал
некоторый зазор, максимально значение которого оценивалось в 2,4 мкм, можно предполагать, что в процессе облучения частицы или
их фрагменты по каким-либо причинам могли
менять свое местоположение относительно начального.
Анализ изображений визуализированных
треков показал, что наряду с явными звездами
наблюдались скопления треков, окруженные
поверхностью детектора, на которой треков
не было (рис. 5). Явных звезд было зареги-
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Рис. 5. Группа треков
стрировано существенно меньше, чем указанных скоплений. Размер скоплений достигал
нескольких десятков микрометров. Группы
характеризовались явным увеличением плотности треков к их центрам. Характер расположения треков, а также их конфигурация не
позволяют утверждать, что осколки деления,
создавшие эти треки, вылетели из одной точки (одной наночастицы), если не прибегать к
предположению, что траектории их движения
криволинейны. Наблюдаемые конфигурации
треков невозможно объяснить случайным скоплением в приповерхностном слое детектора
ядер 235U, деление которых и создало группу
треков. Столь же маловероятным представляется то, что наночастицы случайным образом
группировались в некоторых участках, размеры которых весьма ограничены в сравнении
с размерами поверхности детектора, и содержащиеся в них ядра 239Pu в результате деления
образовали скопления треков.
Для объяснения наблюдаемой картины
можно выдвинуть две рабочие гипотезы.
Первая заключается в том, что в результате
деления ядра 239Pu происходит передача части
выделившейся при этом энергии материалу
наночастицы. Можно предложить несколько

каналов передачи энергии: нагрев фононного
газа, образование дельта-электронов, ионизация материала наночастицы электронами
атома 239Pu, ядро которого поделилось и т.д.
В результате происходит разрушение наночастицы и образование фрагментов, которые
обладают некоторой кинетической энергией.
Фрагменты перемещаются в зазоре между детекторами. Учитывая незначительный размер
зазора можно предполагать, что разлет фрагментов будет не слишком большим. Ядра 239Pu,
содержащиеся в этих фрагментах, также будут
делиться в поле нейтронов и создавать треки.
Как следствие в некотором районе начального
расположения наночастицы на поверхности
детектора создаются группы треков. В пользу
выдвинутой гипотезы говорит следующее.
Фрагментация в результате разрушения является фундаментальным явлением. Об этом свидетельствует то, что плотность распределения
фрагментов хорошо описывается степенной
функцией [11, 12]. Этот результат был получен
при изучении самых разнообразных по своей
природе процессов разрушения и образования
фрагментов, начиная от ударного разрушения
кварца и кончая формированием лунного реголита вследствие кратерообразования и падения космических тел [12]. В ходе настоящих
исследований было получено, что плотность
распределения числа наблюдаемых фрагментов, классифицированных как звезды, хорошо
описывается степенной функцией. При этом
показатель степени описываемой функции
распределения соответствовал многократному
разрушению, т.е. сильной фрагментации.
Вторая рабочая гипотеза заключается в
следующем. В процессе облучения в результате акта деления ядра 239Pu наночастица приобретает некоторую кинетическую энергию. При
этом разрушения наночастицы не происходит.
Причиной передачи кинетической энергии может быть ионизация, как самой частицы, так и
ионизация материала детектора в приповерхностном слое с которым она соприкасается.
Приобретя кинетическую энергию, наночастица меняет свое положение на поверхности
трекового детектора. Как и в первой рабочей
гипотезе вследствие малости размеров зазора
наночастица перемещается на небольшое расстояние. Затем происходит следующий акт
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деления и повторное перемещение наночастицы. Двигающаяся таким образом наночастица
в результате деления присутствующих в ней
ядер 239Pu "оставляет следы" в виде треков. Повидимому, в действительности действуют оба
механизма. Можно предположить, что вклад в
наблюдаемую картину обоих механизмов различен для частиц разного размера.
Второй важный фактор, игнорирование
которого может привести к значимым систематическим погрешностям, заключается
в том, что заранее предполагалось, что наночастица состоит только из диоксида 239Pu.
Других делящихся ядер в наночастице нет.
Это слишком вольное допущение. В целом
ряде субстратов, таких как срезы тканей профессиональных работников, имевших контакт с промышленными альфа-излучающими
аэрозолями, их экскреты (моча), кровь и т.п.
содержат 235U. Сечение реакции деления ядра
этого радионуклида в поле тепловых нейтронов мало отличается от сечения для 239Pu, что
делает практически невозможным отличить
треки деления 235U от треков деления 239Pu.
Для решения этой проблемы требуются дополнительные исследования.
Образцы анализируемых наночастиц могут характеризоваться различными распределениями частиц по размерам. Это означает, что
при заданном значении достигаемого флюенса
частицы, имеющие слишком малый размер
и низкое число делящихся ядер, не создадут
достаточного числа треков деления для их
подсчета. В то же время большие по размерам
наночастицы создадут такое большое число
треков, что из-за их наложения друг на друга
их подсчет будет невозможным. Отсюда возникает задача выбора оптимального режима
облучения наночастиц.
Выводы
1. Проведены исследования, направленные на решение ряда методических проблем
нейтронно-индуцированного метода измерения
размеров наночастиц диоксида плутония.
2. Разработан количественный критерий,
на основании которого представляется возможным проводить классификацию визуализированных треков деления на поверхности

диэлектрического детектора, изготовленного из
синтетического кварца.
3. Показано, что если хотя бы два визуализированных трека удовлетворяют количественному критерию, то их следует трактовать как
треки, созданные осколками деления ядер 239Pu,
содержащегося в одной наночастице.
4. Эффективность регистрации осколков
деления трековым детектором, изготовленным
из синтетического кварца, составила (85±3,5) %,
а минимальный измеряемый размер наночастиц диоксида 239Pu при достижении флюенса
4·1017 см-2 составил 6 нм.
5. Предложены пути совершенствования
нейтронно-индуцированного метода измерения
промышленных α-излучающих наночастиц.
литература
1. Лысцов В.Н., Мурзин Н.В. Проблемы безопасности нанотехнологий. – М., МИФИ, 2007.
– 70 с.
2. Donaldson K., Stone V. Current hypotheses on
the mechanisms of toxicity of ultrafine particles //
Ann Ist Super Sanita. – 2003. – V. 39. – No. 3. –
Р. 405–410.
3. Fleischer R.L., Raabe O.G. Fragmentation of
respirable PuO2 particles in Water by Alpha Decay
– A Model of "Dissolution" // Health Physics. –
1977. – V. 32. – P. 253–257.
4. Fleischer R.L., Raabe O.G. On the Mechanism
of "Dissolution" in Lungs of PuO2 by Alpha Decay
// Health Physics. – 1978. – V. 35. – P. 545–548.
5. Флейшер Р.Л., Прайс П.Б., Уокер Р.М. Треки
заряженных частиц в твердых телах. Ч. 1–3 /
Под ред. Ю.А. Шуколюкова. – пер. с англ. – М.:
Энергоатомиздат, 1981. – 152 c.
6. Гангрский Ю.П., Марков Б.Н., Перелыгин
В.П. Регистрация и спектрометрия осколков деления. – М.: Энергоиздат, 1981. – 224 с.
7. Маренный А.М. Диэлектрические трековые детекторы в радиационно-физическом
и радиобиологическом эксперименте. – М.:
Энергоатомиздат, 1987. – 184 с.
8. Дюррани С., Балл Р. Твердотельные ядерные
детекторы. – пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат,
1990. – 264 с.
9. Севастьянов В.Д., Дьяков А.А., Мелешко
А.В. и др. Характеристики поля нейтронов в
центре активной зоны исследовательского водо-

80

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2014

водяного реактора ИВВ-2М // Приборы и техника эксперимента. – 2007. – № 3. – С. 46–53.
10. Somogyi G., Szalay S.A. Track-Diameter
Kinetics in Dielectric Track Detectors // Nuclear
Instruments and Methods. – V. 109. – No. 173. –
С. 211–232.
11. Куклина О.В., Тур А.В., Яновский В.В.

Теория дробления объектов с фрактальной поверхностью // Вопросы атомной науки и техники. – 2000. – № 1. Плазменная электроника и
новые методы ускорения (2). – C. 238–242.
12. Яновский В.В., Тур А.В., Куклина О.В.
Универсальные элементы фрагментации //
ЖТЭФ. – 2010. – Т. 137, вып. 5. – С. 986–1003.

81

Поступила в редакцию 25 ноября 2013 г.

3

ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

Шестая Российская
молодежная Школа по радиохимии и
радиохимическим технологиям
С 8 по 12 сентября 2014 г. на базе и при финансировании ФГУП "ПО "Маяк" в санатории
"Дальняя Дача" близ г. Кыштыма Челябинской области прошла Шестая Российская молодежная
Школа по радиохимии и радиорхимическим технологиям. В Школе приняло участие 50 иногородних участников из различных регионов РФ – представители институтов РАН и ГК Росатом, ведущих ВУЗов, предприятий Госкорпорации, прежде всего, ФГУП "ПО "Маяк". Сопредседателями
Школы были д.т.н. Ю.Г. Мокров и член-корреспондент РАН И.Г. Тананаев. В Оргкомитет Школы
входили известные ученые, представители ФГУП "ПО "Маяк", НИЯУ (МИФИ), РАН, ФМБА.
В адрес Школы были получены приветствия от и.о. генерального директора ФГУП "ПО "Маяк"
к.т.н. Г.Ш. Баторшина, ведущих ученых и руководителей ИФХЭ РАН, ИХ ДВО РАН, ФГУП "Радон",
МГУ, председателей Научных советов Президиума РАН, редакторов журнала "Радиохимия" и
"Вопросы радиационной безопасности".
В ходе работы для участников были проведены обзорные лекции на тему современного состояния фундаментальной радиохимии и ядерной медицины (член-корреспондент РАН А.В. Важенин,
М.Э. Сокольников), развития радиохимических технологий переработки ОЯТ (А.Н. Машкин, М.В.
Логунов, Н.Д. Голецкий), радиоаналитики (А.Г. Масленников, Ю.А. Тадевосян), обращения с радиоактивными отходами (О.А. Горбунова), радиоэкологии (Ю.Г. Мокров). Интересное сообщение
о возможностях участия молодых ученых в получения грантов от фондообразующих организаций
сделал С.Е. Винокуров. Среди молодых ученых был организован конкурс стендовых докладов, в
котором победителем стал аспирант УрФУ П.Ю. Санин. Проведена секция устных докладов молодых ученых, на которых выступили с интересными научными сообщениями К.А. Кадочигов
и Т.С. Волкова (ФГУП "ПО "Маяк"), С.А. Куликова (ГЕОХИ РАН), Ю.В. Харитонова (ООО "С7
инжиниринг"), И.А. Горячев (НИИАР), Е.В. Зеленина (ОАО ВНИПИЭТ) и С.С. Осталкевич
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(ФГУП "Радон" – ИФХЭ РАН). Докладчикам,
победителям и дипломантам были вручены сувениры и подарки. Проведен ознакомительный
тур (комбинат РТ-1, Центр информирования,
музей при химическом заводе), а также экскурсионный тур (по ЗАТО Озерск и Снежинск, в г.
Кыштым, на Сугомакскую пещеру с восхождением на гору Сугомак).
В РФЯЦ–ВНИИТФ (поездку организовал заместитель директора профессор Б.К.
Водолага) участники получили полезную
информацию о деятельности Института, а
также были обсуждены вопросы развития
ядерной медицины в России и в Челябинской
области (А.В. Важенин, Н.Г. Афанасьева,
Е.И. Глиакберова, А.А. Закирьянова, Л.В. Рахманина, А.В. Егорова), посетили Краеведческий
музей. На территории Лаборатории Б ("Клуб физиков", пос. Сокол) В.Н. Ананийчук рассказал о
деятельности выдающихся ученых – Н.В. Тимофеева-Ресовского, С.А. Вознесенского, Н. Риля и
других.
На Школе был организован в неформальной обстановке Круглый стол на тему ядерного образования в России и трудоустройства на предприятия ГК "Росатом" (Т.Н. Ивачева).
Оргкомитет Школы для участников подготовил не только образовательную, но и культурную
программу. Был проведен вечер знакомств, музыкальное представление и концерт авторской песни
(Р.И. Ермолаев). Школу завершил дружеский ужин. Для участников был организован трансфер с
аэропорта и ж/д вокзала Екатеринбурга к месту проведения Школы и обратно.
Участникам был вручен сертификат об
участии в Школе. Информация о проведении
Школы была освещена в СМИ и на электронных информационных ресурсах. Издан сборник тезисов докладов участников Школы.
Участники Школы, прошедшей на самом высоком научном уровне, на церемонии
Закрытия выразили большую благодарность
руководству ФГУП "ПО "Маяк", взявшему на
себя все заботы по организации и проведению
мероприятия (Т.И. Зубова, Е.Н. Зуботарёва,
А.Е. Любезнова, И.Н. Моисеева, В.М. Ерёмин,
А.В. Антипин). Среди участников Школы прозвучало единодушное мнение и в дальнейшем
проводить столь полезное мероприятие.

83

Подготовил И.Г. Тананаев
ФГУП "ПО "Маяк"
Поступила в редакцию 15 сентября 2014 г.

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2014

новые книги
Абалкина И.Л., Барчуков В.Г., Бочкарев В.В. и др. Научно-техническое
пособие по подготовке обосновывающих материалов для принятия решения об отнесении радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам / Под общ. ред. И.И. Линге. –
Научно-техническое пособие подготовлено в рамках работ по дополнительному соглашению № 8 от 30.01.2014 г. к Государственному контракту
№ H 4n.23.12.08.147 от 19.02.2008 г. "Инвентаризация состояния ядерно и
радиационно опасных объектов и выработка технических решений в отношении объектов атомной отрасли" в ИБРАЭ РАН.
Пособие подготовлено на основе подходов к оценке и сопоставлению
доз, рисков и затрат для целей обоснования отнесения РАО к особым РАО,
изложенным в препринте ИБРАЭ РАН. В разработке подходов приняли участие ведущие специалисты Госкорпорации "Росатом"; ФГУП "ПО "Маяк";
НПО "Тайфун" Росгидромета; органов регулирования безопасности при использовании атомной
энергии и их научных организаций. Версия 2.0 пособия учитывает опыт его апробации на пилотных
объектах, а также предложения по доработке пособия версии 1.0, высказанные на состоявшемся в
ИБРАЭ РАН 12–13 марта 2014 г. совещании, с участием сотрудников организаций отрасли и специалистов регулирующих органов.
Настоящее пособие предназначено для обеспечения организаций отрасли материалами для
формирования обосновывающих отнесение радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам документов в рамках проведения первичной регистрации радиоактивных отходов.
Файзрахманов Ф.Ф., Аникин А.Я., Антоненко Г.И., Кулишов Ю.В.,
Третьяков Ф.Д. Измерение малых удельных активностей трития /
Под ред. к.б.н. С.А. Романова. – Снежинск: Изд-во РФЯЦ–ВНИИТФ, 2014.
– 108 с., ил.
ISBN 978–5–902278–60–3
В издании представлены обобщенные материалы многолетних исследований, проведенных специалистами ПО "Маяк", РФЯЦ–ВНИИТФ
и ЮУрИБФ, по разработке и внедрению высокочувствительных методов
массового определения трития в практику контроля радиационной безопасности производственных помещений, дозовой нагрузки персонала и объектов окружающей среды на территориях, прилегающих к предприятиям
ядерного оружейного комплекса.
Высокая чувствительность методов достигнута путем усовершенствования радиохимической
подготовки образцов, разработки оптимальных способов изготовления исследуемых, рабочих и
фоновых источников, создания сцинтилляционных бета-радиометров с улучшенными характеристиками. Высокие параметры бета-радиометров получены за счет конструктивных особенностей
блока детектирования, выбора оптимальных геометрических размеров и материала измерительной
камеры и кюветы, подбора высокоэффективных и малошумящих фотоумножителей, применения
простой и надежной электронной схемы. Многие технические решения выполнены на уровне изобретений.
Книга может служить пособием для специалистов, занимающихся вопросами радиационной
безопасности, для научных сотрудников, работающих в области радиоэкологии, приборостроения,
дозиметрии окружающей среды, для студентов и аспирантов.
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ABSTRACTS

Regularities of Transmutation Target Recycling
А.А. Kozar’
Frumkin Institute of Physical and Electrical Chemistry, RAS, Moscow, Russia
The work integrates and summarizes up-to-date theoretical achievements in development of the
transmutation target recycling process. The proof of the main transmutation formula that establishes
interconnection between nuclear-physical, radiochemical and ecological parameters, is provided. The notion
of exposure fractional cycle is introduced for the first time, with the help of which formulas for calculation
of the necessary radiochemical capacities to provide transmutation target recycling are obtained. The
work describes calculation methods of target nuclide composition variation at their recycling. Recycling
regularities of various long-lived nuclides are established. Based on these regularities, recommendations
are provided for arrangement of the transmutation cycle for their nuclear burning.
Key words: transmutation, transmutation targets, recycling, long-lived
wastes
Conceptual and Technical Solutions Related to Creation of Facilities
for Current and Accumulated HLW Vitrification at the Mayak PA
М.B. Remizov, P.V. Kozlov, М.V. Logunov, V.К. Koltyshev, К.К. Korchenkin
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The work describes conceptual and technical solutions for development of the vitrification process of
various types of liquid HLW at the radiochemical plant. The main technical difference between prospective
melters and the previously used facilities is explained. The problems are identified that require solution
in the framework of research and development activities. It is demonstrated that the developed concept of
vitrification process improvement will allow reprocessing of the major part of liquid HLW (solutions and
sludge).
Key words: high-level waste, vitrification, aluminophosphate glass,
borosilicate glass, stationary and movable direct electric heating
melters, induction melter, storage tanks, cementation complex
Plasma-Pyrolytic Treatment of the Solid Radioactive Waste from the
Nuclear Power Plants
V.A. Gorbunov, M.A. Polkanov
FSUE RADON, Sergiev Posad, Russia
On experimental and industrial scale, the possibility of plasma-pyrolytic treatment of the organic solid
radioactive waste with non-combustible fraction of up to 30 % of the weight has been confirmed. The
results of the real radioactive waste treatment from the Kursk NPP, which was performed at the pilot plant
"Pluton", have been presented. The results indicate the possibility of the proposed method to reduce the
volume of the waste by a factor of 40 to obtain the final slag compound with high mechanical strength and
chemical stability, immobilizing up to 94 % of the initial radioactivity, suitable for a long-term storage or
disposal.
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Key words: solid radioactive waste, high-temperature methods, plasmapyrolytic treatment, slag compound
Research of Mixing Hydrodynamics in the Nitric Acid Uranium Solutions
Reception Tanks
A.P. Khomjakov, S.V. Mordanov, V.A. Nikulin
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education "Ural
Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin", Yekaterinburg, Russia
К.К. Korchenkin
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A physical-mathematical model of jet mixing was developed based on the multicomponent flow model, k-ε
turbulent pulsation model and implicit pump model. Verification of the model was based on experimental
data. It was found that the modeling error is less than 12 %. Mathematical modeling of mixing processes in
extraction cycle nitric acid uranium solutions reception tanks was performed using the developed physicalmathematical model. The analysis results showed that there is a stagnation zone in the tank. The location
and the size of the zone and its impact on mixing process were determined. Some ways of mixing efficiency
improvement are offered.
Key words: jet mixing, ejector, submersible pump, nitric acid uranium
solutions, mathematical modeling, calculating fluid dynamics,
experimental verification
Years of Potential Life Lost in the Cohort of Mayak PA Workers
Employed in 1948–1958
V.I. Telnov, F.D. Tretyakov, P.V. Okatenko
Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
We had performed the analysis of the main and separate causes of death, of the average age of death
and of the age of employment and their influence on the lifetime in the cohort of Mayak PA workers
employed in 1948–1958, we had also compared the results with the statistical data on the city residents
of Ozyorsk, of Russia and of the developed western countries. Generally, the average age of death due to
main and separate causes among Mayak PA workers, Ozersk residents and the population of the Russian
Federation was rather similar, but it was significantly lower than that in the developed western countries.
The maximum lifetime reduction among male workers was due to mortality caused by circulatory diseases,
external causes and malignant neoplasms, among male city residents – due to external causes, circulatory
diseases and malignant neoplasms. The maximum lifetime reduction among female workers and female
city residents was due to mortality caused by circulatory diseases, malignant neoplasms and other (female
workers) or external causes (female residents). Also different contribution of the separate causes of death
to lifetime reduction among the workers and the residents was stated. Generally, the average age of death
due to main causes in the cohort of workers increased in relation to the increase of the age of employment
that was caused by the relatively larger part of the deceased and relatively greater life expectancy among
the elder employees. It was proved that ranking the causes of death according to the contribution in lifetime
reduction is more informative for assessment of unfavorable effects if compared to ranking according to
the prevalence.
Key words: Mayak PA workers’ cohort, causes and age of death, lifetime,
years of potential life lost
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The Link Between Polymorphisms in Genes of Cytokines, Oxidative
Response, Cell Cycle and Reparation, and Chromosome Aberrations in
People Exposed to Chronic Radiation Exposure on the Techa River
P.N. Donov1,2, P.V. Urzhumov2, E.A. Blinova1,2, A.V. Akleyev1,2
1
Federal State Budgetary Institution of Science Urals Research Center for Radiation Medicine,
Federal Medical-Biological Agency of Russia (FSBIS URCRM FMBA of Russia), Chelyabinsk,
Russia
2
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education, Chelyabinsk
State University, Chelyabinsk, Russia
Analyzed is the allele frequency distribution of CYP1A1 rs1048943, GSTP1 rs1695, NAT2 rs1799930,
NAT2 rs1801280, PON1 rs854560, CYBArs4673, GPX1 rs1050450, MPO rs2333227, CAT rs7943316,
SOD2 rs4880, IL1β rs1143634, IL2rs2069762, IL4 rs2070874, IL6rs1800795, IL8 rs4073, IL10
rs1800871, IL10 rs1800872, IL12 rs3212227, TNFα rs361525, OGG1 rs1052133, APEX rs1130409,
ERRC2 rs13181, XRCC1 rs1799782, PARP1 rs1136410, XRCC4 rs2075685, XRCC3 rs861539, ATM
rs664677, TP53 rs1042522, MDM2 rs2279744, CDKN1A rs1801270, BAX rs4645878, BCL2 rs2279115
single nucleotide polymorphisms and its link with instable chromosome aberrations (dicentric and ring
chromosomes, acentric rings) in peripheral blood lymphocytes of people exposed to chronic low-intensity
radiation on the Techa river. Statistically significant dissimilarity of allele distribution was found between
ethnic groups. GSTP1 rs1695 and PARP1 rs1136410 polymorphisms were associated with increase, while
IL2 rs2069762 and IL4 rs2070874 – with decrease of percent of cells with chromosome aberrations.
Key words: chronic low-intensity radiation, single nucleotide
polymorphism, chromosome aberrations, oxidative stress, reparation
Results of the Study of Development of Neutron-Induced Method for
239
Pu Dioxide Nanoparticles Size Measurement
V.V. Khokhryakov, V.E. Vvedensky, S.A. Sypko, G.N. Bobov, A.V. Korpachev, I.V. Khokhryakov
Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
The description of the neutron-induced measurement method of 239Pu dioxide nanoparticles is given. Four
materials were tested to be used as track detectors. Synthetical monocrystal quartz is most suitable in terms
of radiation resistance and background content of fissile nuclei. The detection efficiency of fission tracks
by such a detector is shown to be (85±3,5) %. A quantitative criterion was developed which enables to
classify the visualized fission tracks on the dielectric detector surface. The minimal measured dimension
of 239Pu dioxide nanoparticles at 4·1017 cm-2 fluence is 6 nm. The ways of improvement for neutron-induced
method of industrial alpha-emitting nanoparticles measurement are suggested.
Key words: 239Pu, tracks, fluence, nanoparticle
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