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АКТИНОИДСОДЕРЖАЩИЕ МУРАТАИТОВЫЕ КЕРАМИКИ
С.В. Стефановский, О.И. Стефановская
Россия, г. Москва, ГУП МосНПО “Радон”
С.В. Юдинцев, Б.С. Никонов
Россия, г. Москва, ИГЕМ РАН
Образцы керамики состава (масс.%): 5 Al2O3, 10 CaO, 55 TiO2, 10 MnO, 5 Fe2O3,
5 ZrO2, 10 AnO2 (An = Th, U, Np, Pu), синтезированные плавлением в печи сопротивления
при 1500 ºС, сложены доминирующими (более 95 об.%) фазами муратаитовых политипов
с 5-, 8- и 3-кратной элементарной флюоритовой ячейкой, образующими, соответственно,
центральные, срединные и краевые части зерен. Концентрации оксидов актиноидов
и циркония уменьшаются от центра зерен к их краям в 2,5–5 раз. Обеднение краевых
частей зерен оксидами актиноидов создает дополнительный барьер, препятствующий их
выщелачиванию.

Актиноиды являются одними из наиболее
опасных компонентов высокоактивных отходов
(ВАО) из-за длительных периодов полураспада и их высокой химической токсичности.
Отвержденные актиноидные отходы требуют
хранения в течение сотен тысяч лет. Стекло,
применяемое в настоящее время для иммобилизации таких ВАО, не может оставаться стабильным в течение столь долгого периода времени,
поэтому для актиноидов необходимы особые
кристаллические матрицы [1]. Предложено
большое число кристаллических фаз, как встречающихся в природе в виде минералов, так и
искусственных, способных включать актиноиды и их лантаноидные аналоги [1, 2]. Одними
из наиболее перспективных среди них являются
фазы, образующие полисоматическую серию
пирохлор-муратаит [3]. Их структуры построены из пирохлоровых (2-х кратная элементарная
флюоритовая ячейка – 2× или 2С) и муратаитовых (3-х кратная ячейка – 3× или 3С) модулей.
Члены этой серии включают: пирохлор (2×),
фазы с 7- (7× или 7С), 5- (5× или 5С) и 8-кратной (8× или 8C) элементарной флюоритовой
ячейкой и собственно муратаит (3×). Фазы 7С,
5С и 8С являются политипами, они состоят из
чередующихся пирохлоровых и муратаитовых
модулей: [2×+3×+2×], [2×+3×] и [3×+2×+3×].

Расчетные формулы фаз следующие: A2B2O7-x
(пирохлор – 2C), A3C2В6O20-x (муратаит – 3С),
A5C2B8O27-x (5C), A7C2B10O34-x (7C) и A8C4B14O47-x,
где А – восьмикоординированные позиции,
занимаемые крупными катионами (An3+/4+,
REE3+/4+, Zr4+, Ca2+, Na+), В – октаэдрические
позиции, занимаемые ионами с небольшим радиусом (Ti4+, Fe3+, Al3+) и С – пятикоординированные позиции (тригональные бипирамиды), в
которые входят ионы промежуточного размера
(Mn2+/3+, Fe2+/3+). В структуре существуют также
тетраэдрические пустоты (D), в которые могут
входить катионы малого радиуса (например,
Si4+) [4].
Как было показано в наших предыдущих
работах [5–11], обычно в керамиках встречаются, по крайней мере, два политипа из указанной
серии. Особенно это типично для керамик, полученных кристаллизацией из расплава. В зернах,
образованных фазами серии пирохлор-муратаит, доля пирохлоровых модулей снижается, а
доля муратаитовых, соответственно, возрастает
по направлению от центра к краям. Учитывая,
что максимальные концентрации актиноидов
и лантаноидов имеют место в пирохлоре, а
минимальные – в муратаите, то они уменьшаются в ряду 2C > 7C > 5C > 8C > 3C, то есть
в направлении от центра к краям зерен. Таким
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образом, в пределах одного зерна создается
мультибарьерная защита от внешнего воздействия, в частности достигаются исключительно
низкие скорости выщелачивания актиноидов и
лантаноидов [12, 13].
Другим важным преимуществом керамик,
сложенных фазами, структура которых построена с участием муратаитовых модулей, как раз
и является возможность их синтеза кристаллизацией из расплава, например при индукционной плавке в холодном тигле (ИПХТ) [14, 15].
По нашему мнению при выборе матриц для
иммобилизации ВАО и актиноидных отходов
необходим комплексный подход, учитывающий,
наряду с экологически-важными свойствами
матриц (химической и радиационной устойчивостью, механической прочностью и др.), технологичность и проработанность способа синтеза.
Предлагаемые нами керамики могут быть получены из расплава по технологиям, аналогичным
тем, которые доказали свою эффективность
при остекловывании радиоактивных отходов с
получением боросиликатного стекла в средне(Франция) и высокочастотных (ИПХТ, Россия)
индукционных плавителях [16].
Настоящая работа посвящена детальному
изучению керамик муратаитового типа, синтезированных через стадию плавления, которые
могут найти применение при кондиционировании некоторых актиноидсодержащих отходов, образующихся в ПО “Маяк”, с целью их
последующего безопасного долговременного
хранения.

анализа на приборе Camebax micro-beam и
трансмиссионной электронной микроскопии
в режиме дифракции электронов в выбранной
области на приборе JEM 100c с системой ЭДС
Kevex-5100.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рентгенодифракционные картины всех полученных образцов керамик в диапазоне (град.)
20 ≤ 2Θ ≤ 70 (рис. 1) подобны и характеризуются наличием интенсивных отражений с межплоскостными расстояниями (Å): 2,80–2,85;
2,42–2,46; 1,72–1,75; 1,47–1,49. Отражения
титанатных фаз со структурой пирохлора сдвинуты в сторону меньших углов, т.е. имеют большие величины межплоскостных расстояний
– 2,89–3,00 Å. Все “муратаитовые” пики имеют
сложную структуру, указывающую на образование нескольких фаз серии пирохлор-муратаит и возможное присутствие минорных фаз.
Компьютерное моделирование наиболее интенсивных пиков в предположении Гауссовой формы их линий показывает их поликомпонентную
структуру (рис. 2), обусловленную наложением
нескольких индивидуальных пиков от фаз пирохлор-муратаитовой серии и примесных фаз,
в основном, кричтонита.
На СЭМ-изображении (рис. 3а) хорошо
видны октаэдрические кристаллы “муратаита”,
типичные и для фаз со структурой пирохлора.
По данным СЭМ-ЭДС (рис. 3б-е, и табл. 1) во
всех актиноидных керамиках доминируют три
фазы пирохлор-муратаитовой серии: 5С, 8С и
3С, отличающиеся по цвету на СЭМ-изображениях – светло-серая, серая и темно-серая,
соответственно, и имеются примесные фазы
кричтонита (самая темная по цвету в керамиках, допированных Th, U и Pu), Fe-Al-титаната
(в керамике с U), перовскита (белого цвета в
керамике с Th) и рутила (цепочки кристаллов
серого цвета в керамике с Np). Таким образом,
кричтониту принадлежат отражения при ~2,87;
~2,84 и ~2,81 Å (JCPDS 85–0400, 22–1121).
Перовскит и рутил не дают рефлексов в диапазоне 2,80–2,90 Å, поэтому, можно констатировать, что основные отражения в вышеуказанной
области связаны с фазами, имеющими в своей
структуре муратаитовые модули. Исходя из сопоставления РФА и СЭМ-ЭДС данных, можно

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Образцы расчетного состава (масс.%):
5 Al2O3, 10 CaO, 55 TiO2, 10 MnO, 5 Fe2O3, 5 ZrO2,
10 AnO2 (An = Th, U, Np, Pu) были синтезированы из порошковых смесей оксидов плавлением
в печи сопротивления ВТП-12/15 на воздухе в
платиновых ампулах при 1500 ºС в течение 3 ч
с последующим охлаждением в отключенной
печи со скоростью около 100 ºС/ч. Полученные
керамики изучали методами рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-4
(Fe K – излучение), сканирующей электронной
микроскопии с энергодисперсионной системой (СЭМ-ЭДС) на аналитическом комплексе
JSM-5300 + Link ISIS, рентгеноспектрального
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l/l0

Градусы, 2 тета
Рис. 1. Рентгенодифракционные картины образцов керамик, допированных оксидами
актиноидов. С – кричтонит, М – муратаитовые политипы, Р – перовскит, R – рутил
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Рис. 2. Компьютерное моделирование наиболее интенсивного пика на рентгенодифракционной
картине керамики, допированной диоксидом плутония. С – кричтонит, 5, 8, 3 - муратаитовые
политипы с 5-, 8- и 3-кратной элементарной флюоритовой ячейкой, соответственно
[17], а марганца в двух- и трехвалентной в
соотношении около 2:1 [18], дает следующие
результаты: для Th-содержащей керамики:
(Ca 2,51Th 0,60Zr 0,99Mn 2+0,90)(Mn 3+0,61Fe 3+0,47Ti 0,92)
(Ti7,34Al0,66)O25,72 – 5С, (Ca4,10Th0,87Zr1,10Mn2+1,93)
(Mn3+0,82Fe3+0,95Ti2,23)(Ti12,23Al1,77)O44,20 – 8С и
(Ca1,43Th0,16Zr0,14Mn2+0,27)(Mn2+0,60Mn3+0,43Fe3+0,76Ti0,21)
(Ti5,67Al1,32)O18,43 – 3C (муратаит); для U-содержащей: (Ca2,64U1,10Zr1,26)(Zr0,10Mn2+0,91Mn3+0,46Fe3+0,36
Ti0,17)(Ti7,67Al0,32)O25,86 –5С,(Ca4,26U0,89Zr1,21Mn2+1,64)
(Mn3+1,01Fe3+0,92Ti2,07)(Ti12,27Al1,73)O44,27 – 8C и
(Ca1,63U0,14Zr0,21Mn2+0,02)(Mn2+0,81Mn3+0,42Fe3+0,60Ti0,17)
(Ti5,85Al1,15)O18,46 – 3C (муратаит). Таким образом, часть ионов Ti4+ входит в пятикоординированные позиции С, что не противоречит
кристаллохимическому поведению титана.
Марганец, в основном, занимает пятикоординированные позиции C, но может входить и в
восьмивершинники A в двухвалентной форме.
Трехвалентное железо в фазах 5С, 8С и 3С локализовано в пятивершинниках C.

заключить, что фазе 5С принадлежат отражения при (в Å): 2,849 (Th), 2,847 (U), 2,840 (Np),
2,842 (Pu); фазе 8С – 2,827 (Th, U), 2,822 (Np),
2,822 (Pu); фазе 3С (муратаиту) – 2,810 (Th),
2,813 (U), 2,815 (Np), 2,805 (Pu). Присутствие
фаз с 5-, 8- и 3-кратной элементарной флюоритовой ячейкой в образцах подтверждено также
методом электронной дифракции (рис. 3б).
Как следует из результатов СЭМ-ЭДС
(табл. 1, рис. 3–5), содержание оксидов актиноидов максимально в центральной части
зерен, сложенных фазой 5С, оно снижается в
срединных частях в фазе 8С и минимально на
краях зерен в фазе 3С (муратаите). В той же
последовательности изменяется и содержание
ZrO2. Наоборот, концентрации оксидов алюминия, титана, марганца и железа (продуктов
коррозии) повышается в ряду 3С > 8C > 5C.
Пересчет оксидных концентраций на формулы
фаз с учетом распределения ионов по позициям
и присутствия железа в трехвалентной форме
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Таблица 1
Химический состав фаз в керамиках с торием и ураном (масс.%) и атомные количества
элементов в формулах
Оксиды
Al2O3
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
ZrO2
AnO2
Сумма
Ионы
Al3+
Ca2+
Ti4+
Mn2+/3+
Fe2+/3+
Zr4+
An4+
Сумма
О2-

5С
2,65
11,15
52,23
8,46
2,98
9,65
12,64
99,76

8С
4,27
10,90
54,75
9,24
3,59
6,49
10,85
100,09

Th
3С
7,95
9,49
55,62
10,94
7,22
2,05
5,07
98,34

P
0,62
21,92
48,60
0,96
0,63
< по
24,13
96,86

C
3,65
4,24
71,17
7,40
8,36
1,25
2,69
98,76

5C
1,17
10,72
45,36
7,05
2,09
12,16
21,47
100,02

8C
4,13
11,20
53,65
8,81
3,46
7,00
11,30
99,55

U
3C
6,98
10,90
57,40
10,58
5,65
3,09
4,64
99,24

C
3,65
0,42
68,08
13,29
16,06
< по
< по
101,50

T
0,65
0,92
51,86
26,34
19,70
< по
< по
99,47

0,66
2,51
8,26
1,51
0,47
0,99
0,60
15,0
27-х

1,77
4,10
14,46
2,75
0,95
1,10
0,87
26,0
47-х

1,32
1,43
5,88
1,30
0,76
0,14
0,16
11,0
20-х

0,02
0,64
1,00
0,02
0,01
–
0,15
1,74
3,00

1,32
1,32
15,40
1,76
1,76
0,22
0,22
22,0
38,00

0,32
2,64
7,84
1,37
0,36
1,36
1,11
15,0
27-х

1,73
4,26
14,34
2,65
0,92
1,21
0,89
26,0
47-х

1,15
1,63
6,02
1,25
0,60
0,21
0,14
11,0
20-х

1,10
0,22
14,30
3,08
3,30
–
–
22,0
38,00

0,02
0,02
1,00
0,58
0,38
–
–
2,0
3,00

Примечание: 3С, 5С, 8С – члены серии пирохлор-муратаит, P – перовскит, C – кричтонит, T – Fe-Mn-титанат, по
– предел обнаружения.

Как следует из табл. 1, весь уран находится
в составе фаз муратаитового типа. Что касается
тория, то, несмотря на его высокую концентрацию в фазе перовскитового типа (~24 масс.% или
0,15 ф.е.), содержание самой этой фазы в керамике мало ( < 3 %), т.к. она не обнаруживается
методом РФА. Следовательно, более 95 % всего
тория локализовано в фазах муратаитового
типа.
Химический состав фаз в керамиках с
нептунием и плутонием был определен только
качественно (рис. 4, 5). Тем не менее, общая
тенденция снижения концентрации Np и Pu от
центра к краям зерен отчетливо прослеживается
на энергодисперсионных спектрах. Практически

весь нептуний и плутоний (следы плутония присутствуют в фазе кричтонита) локализованы в
фазах муратаитового типа (рис. 5).
Таким образом, во всех четырех керамиках,
допированных актиноидами (Th, U, Np и Pu)
присутствуют три фазы, в структуре которых
имеются муратаитовые модули. Центральная
область их зерен образована фазой с 5-кратной
элементарной флюоритовой ячейкой, промежуточная зона – фазой с 8-кратной элементарной
флюоритовой ячейкой и краевая область – собственно муратаитом с 3-кратной элементарной
флюоритовой ячейкой. Последняя фаза достаточно хорошо изучена – известен ее природный
аналог (минерал – муратаит), структура которого
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Рис. 3. СЭМ-изображения керамик с ThO2 (а, б), UO2 (в), NpO2 (г) и PuO2 (д, е) и электроннодифракционные картины муратаитовых политипов с 8- (слева вверху), 5- (слева внизу) и
3-кратной (справа внизу) элементарной флюоритовой ячейкой (б).
б, в, д, е: 1, 2, 3 – фазы 5С, 8С и 3С, соответственно; б: 4 – перовскит, 5 – кричтонит; в, д, е: 4
– кричтонит, 5 – Fe-Mn-титанат; г: 1, 2 – фазы 5С и 8С, соответственно, 3 – рутил.
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Рис. 4. СЭМ-изображение, рентгеновские карты распределения элементов и
энергодисперсионные спектры фаз 5С (1), 8С (2) и рутила (3) в керамике с NpO2
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Рис. 5. СЭМ-изображение, рентгеновские карты распределения элементов и
энергодисперсионные спектры фаз 5С (1), 8С (2), 3С (3) и кричтонита (4) в керамике с PuO2
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определена вполне надежно [4]. Синтетические
фазы подобного типа, обнаружены в керамиках
для иммобилизации отходов реакторов военного назначения завода в Саванна Ривер, США,
они не содержат заметных количеств актиноидов и редких земель [19]. В природном муратаите имеется около 20 масс.% редких земель,
но в нем отсутствуют радиоактивные элементы
(уран и торий).
Фазы с 5- и 8-кратной элементарной
флюоритовой ячейкой впервые обнаружены
нами именно в керамиках, содержащих актиноиды и лантаноиды. Химический состав
этих фаз сильно варьирует и зависит от набора элементов (валового состава образцов).
В керамиках, состоящих только из оксидов
гадолиния или иттрия, а также марганца и
титана, концентрация оксида РЗЭ в фазе 5С
может достигать ~30 масс.% (~15 мол.%)
[9, 19, 20]. В присутствии других ионов, также заполняющих восьмикоординированные
позиции А, концентрация оксидов лантаноидов снижается. В фазе 5С керамики с ThO2
массовая концентрация последнего составляет
12,6 % (молярная – 4,1 %). В отношении UO2
изоморфная емкость выше – ~21,5 масс.% или
~7,6 мол.%.
При медленном охлаждении расплава
сначала выделяется избыток TiO2 (если он есть)
в форме рутила, образующий характерные
цепочки кристаллов (рис. 3г), и образуется
наиболее высокотемпературная фаза серии
пирохлор-муратаит. В зависимости от состава
расплава это может быть пирохлор, который
формирует изолированные зерна или служит
центром кристаллизации, образуя микрокристалл, на который последовательно нарастают
другие фазы полисоматической серии вплоть
до муратаита (3С). Такой характер кристаллизация, по-видимому, имеет в системах из оксидов
лантаноида, марганца и/или железа и титана
при высоких концентрациях оксида лантаноида
(актиноида) в образце – более 20 масс.%. В рассматриваемом нами случае при концентрациях
оксидов актиноидов в 10 масс.% первой фазой,
выделяющейся при кристаллизации, является
фаза 5С, на которую последовательно нарастает слой, образованный фазой 8С и, затем, 3С. В
процессе кристаллизации расплав постепенно
обедняется оксидами актиноидов и последней

выделяется фаза, не содержащая актиноидов
(железо-марганцевый титанат) или сильно
обедненная ими (кричтонит).
Обращает на себя внимание присутствие
в составе Th-содержащей керамики перовскита
(табл. 1 и рис. 3б). При превышении предела
растворимости ThO2 в фазе 5С должна образовываться более богатая этим оксидом фаза.
В данном случае это – фаза типа перовскита.
Поскольку ее выделения приурочены к интерстициям, заполненным кричтонитом, можно
предположить, что она выделяется при распаде
кричтонита при превышении его изоморфной
емкости в отношении ThO2.
Компьютерное моделирование наиболее
интенсивного пика на рентгенодифракционной
картине керамики с PuO2 показывает наличие
малоинтенсивного отражения при d = 2,873 Å.
В керамиках, содержащих фазу типа кричтонита, такой пик обычно приписывают наиболее
интенсивному отражению этой фазы. Однако, в
данном образце, учитывая очень малое содержание кричтонита, этот пик можно связать, по
крайней мере, частично, и с формированием в
самом центре зерна политипа 7С.
В любом случае максимальное аккумулирование актиноидов во внутренних
частях зерен фаз, структура которых построена с участием муратаитовых модулей, с
постепенным понижением их концентрации
к краевым (внешним) частям зерен в 5–10 раз
создает надежный (на атомно-молекулярном
уровне) барьер, препятствующий их выходу
в окружающую среду. Возможность синтеза
таких матриц путем плавления с последующей
кристаллизацией открывает перспективы для
продвижения хорошо зарекомендовавшей себя
в ГУП МосНПО “Радон” технологии ИПХТ
боросиликатных стекол в область переработки
актиноидсодержащих отходов с получением
матриц актиноидов с исключительно высокой
химической устойчивостью.
ВЫВОДЫ
Керамики, содержащие 10 масс.% оксидов тория, урана, нептуния или плутония,
и рассчитанные на получение целевых фаз
полисоматической серии пирохлор-муратаит,
синтезированы кристаллизацией из расплава.
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Они сложены доминирующими фазами с 5-,
8- и 3-х кратной элементарной флюоритовой
ячейкой, структура которых построена с
участием муратаитовых и пирохлоровых модулей, и аккумулирующими более 95 % всего
количества актиноидов. Центральные части
зерен “муратаитовых” фаз образованы фазой с
5-кратной флюоритовой ячейкой с максимальной концентрацией актиноида, краевая зона,
сложенная фазой с 3-х кратной флюоритовой
ячейкой (муратаитом) обеднена актиноидами,
что создает дополнительный барьер, препятствующий их выщелачиванию. В сочетании с
возможностью получения таких керамик через
стадию плавления применение ИПХТ для керамизации актиноидсодержащих отходов с целью
их долговременного хранения представляется
весьма перспективным решением.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАПИЛЛЯРНЫХ БАРЬЕРОВ
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОТХОДОВ
A.В. Расторгуев
Россия, г. Москва, ФГУП НИИ ВОДГЕО
И.А. Расторгуев
Россия, г. Москва, РНЦ “Курчатовский институт”
Для изоляции радиоактивных и нерадиоактивных отходов, тело отходов перекрывают
слабопроницаемым экраном. Традиционно в качестве экранов используются естественные
или слабопроницаемые искусственные материалы. К искусственным материалам можно
отнести полиэтиленовые пленки, а к естественным - глины. И тот и другой типы экранов
для изоляции отходов имеет свои преимущества и недостатки. В качестве альтернативного
способа надземной и подземной изоляции отходов используются капиллярные барьеры.
Приведено описание капиллярных барьеров, основные уравнения, характеризующие их
эффективность, а также результаты численного расчета типового барьера.

На площадке ВХРАО РНЦ “Курчатовский
институт” после проведения реабилитационных работ и удаления основных источников
радиоактивного загрязнения, содержащегося
в старых хранилищах, сохранился остаточный
ореол загрязнения. Его удаление нецелесообразно – это технологически сложно и дорого.
Поэтому возможной мерой, которая может быть
применена в данном случае, является создание
специального барьера, предотвращающего попадание с атмосферными осадками загрязнения
в подземные воды.
При решении задач, связанных с захоронением радиоактивных и нерадиоактивных
промышленных и бытовых отходов, тело отходов перекрывают слабопроницаемым экраном. Экран сокращает или перекрывает вовсе
инфильтрацию атмосферных осадков в тело
отходов. В результате не происходит растворение и вынос загрязняющих веществ из тела
отходов. Традиционно в качестве экранов используют естественные или слабопроницаемые
искусственные материалы. К искусственным
материалам можно отнести полиэтиленовые
пленки. Эти пленки имеют значительную толщину ~0,5 см и очень низкую проницаемость.

Применение полиэтиленовых экранов имеет
следующие ограничения:
1. Высокая стоимость;
2. Необходимость качественной сварки
отдельных листов полиэтилена;
3. Невозможность их использования при
выделении тепла из тела отходов.
Традиционным естественным материалом,
используемым в качестве экрана, являются
глины. При соблюдении правильной технологии укладки глинистого экрана происходит
надежная изоляция отходов от инфильтрата.
Технология укладки и уплотнения глинистых
экранов является главным затруднением при их
создании. Практически невозможно утрамбовать экран до такой степени, чтобы полностью
исключить фильтрацию через него. При этом,
чем более слабопроницаемыми являются глины, тем сложнее с ними работать. Другим ограничением использования глиняных экранов
является образование трещин из-за внешних
нагрузок, высыхания, промерзания и других
причин. Возможной альтернативой традиционных экранов являются капиллярные барьеры.
Капиллярные барьеры образуются в ненасыщенных условиях, когда слой мелкозер-
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нистых пород лежит на слое крупнозернистых
отложений. Примеры естественных и искусственных капиллярных барьеров даны на рис. 1.
Барьер возникает из-за разной проницаемости
мелко и крупнозернистых пород в ненасыщенных условиях (см. рис. 1). На рис. 2 представлены графики зависимости коэффициентов
фильтрации мелкозернистых песков и гравия
от давления всасывания. Из приведенного графика следует, что при одних и тех же значениях
всасывающего давления, близкого к условиям
полного насыщения (h = -5 см), коэффициент
фильтрации песков и гравия различается на четыре порядка. Причем, в гравии коэффициент
фильтрации меньше при данных условиях. В
результате, на границе раздела слоев происходят задержка и накопление воды, т.е. возникает
капиллярный барьер. Накопление воды на
капиллярном барьере происходит до тех пор,
пока давление воды над барьером не вырастет
до таких значений, что в крупнозернистый слой
происходит прорыв воды из мелкозернистых
отложений.
Для предотвращения протекания необходимо, чтобы граница раздела, являющаяся барьером, была наклонной. В таком случае влага на
контакте слоев не накапливается из-за стекания
вдоль области контакта раздела сред.
Впервые возможность существования
барьера на границе слоев – низкой и высокой
проницаемости – была описана в монографии
[1]. Другое качественное описание применения
капиллярных барьеров для изоляции отходов
есть в монографии [2]. Лабораторные эксперименты, демонстрирующие образование капиллярных барьеров, были приведены в [3].
Описание применения капиллярных барьеров в полевых условиях приведено в работе
[4]. При проведении работ, выполненных на
орошаемых сельскохозяйственных землях,
предварительно окрашивали поливную воду.
Раскопки в зоне аэрации (рис. 1а) показали наличие множества зон повышенной обводненности
небольшого размера <1 м над грубозернистыми
песчаными линзами. Значительные по размерам капиллярные барьеры были обнаружены в
горах Юкка Маунтин, Невада. Здесь проводились детальные исследования для захоронения
радиоактивных отходов. В результате было показано, что в глубоко залегающих туфах с резко-

меняющимися фильтрационными свойствами
существуют капиллярные барьеры, площадь
которых достигает сотен метров. Обоснование
капиллярных барьеров для изоляции отходов от
инфильтрационного питания (рис. 1б) оценивалось в [5]. Для обоснования эффективности
капиллярных барьеров Россом была выведена
аналитическая формула [6]. Решение было
получено исходя из квазилинейной связи коэффициента фильтрации в зоне неполного насыщения с всасывающим давлением:
		
K = Kseγh .		
(1)
Полученная Россом формула эффективности капиллярного барьера может быть представлена следующим образом:
				

,

(2)

где L – длина непроницаемого для воды капиллярного барьера;
φ – угол наклона барьера;
γ – константа квазилинейного уравнения
(1);
Кs – коэффициент фильтрации мелкозернистого слоя при полном насыщении;
q – инфильтрационное питание.
Входящие в (2) значения Ks, q, γ относятся к верхнему мелкозернистому слою. Из
формулы (2) следует, что капиллярный барьер
существует если:
1. Угол наклона φ>0;
2. Инфильтрационное питание q<<Ks.
Формула Росса дает предельный размер
капиллярного барьера. Она получена для установившихся условий с использованием ряда
приближений.
В задачу наших исследований входило:
1. Проведение численного моделирования
формирования капиллярного барьера;
2. Сопоставление результатов моделирования с формулой Росса и оценки возможности
ее использования для расчетов капиллярных
барьеров.
Моделирование капиллярных барьеров и
сопоставление с формулой Росса проводилось
и ранее в работах [7, 8]. В [7] было получено
плохое совпадение с формулой Росса, тогда как
в [8] было показано, что результаты численных
расчетов хорошо совпадают с аналитической
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а)

б)

Рис. 1. Капиллярные барьеры: а)в природе; б)в системах инженерной защиты

15

K, м/сут

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2007

-h, м
Рис. 2. Зависимость коэффициента фильтрации К от всасывающего давления
зависимостью при использовании подробной
дискретизации.
На (рис. 3) приведена схема, иллюстрирующая постановку задачи и используемую
дискретизацию. Для расчета капиллярного
барьера было использовано уравнение насыщенной-ненасыщенной фильтрации Ричардса
[9] в терминах давления, измеряемого высотой
водного столба h [L] :
			
				
,
(3)

где C(Θ(h))=dΘ/dh – дифференциальная влагоемкость [1/L];
Θ – объемное влагосодержание [L3/L3],
равное отношению объема пор, занятого водой, к объему породы;
K(h) – коэффициент фильтрации [L/T];
z – вертикальная координата, предполагающая, что положительным является
направление снизу вверх;
t – время.
Для связи коэффициентов уравнения
Ричардса C(Θ(h)), K(h) с давлением существуют
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Рис. 3. К расчету капиллярного барьера:
а) постановка задачи: 1 – мелкозернистый материал; 2 – крупнозернистый материал;
б) узлы конечно-элементной сетки.
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полуэмпирические уравнения состояния Ван
Генухтена:

Таблица 1
Значения параметров уравнения состояния
Ван Генухтена для грунтов верхнего и
нижнего слоев

при

Верхний слой
слой
Параметр (мелкозернистый Нижний
(гравий)
песок)
0,39
0,42
Θs
0,154
0,011
Θr
18,1
865,2
Ks , м/cут
5,74
2,19
n
0,039
4,9
α

				

				
				

(4)

где Θr – остаточная влажность (минимальное
содержание влаги в порах);
Θs – влажность полного насыщения (максимальное содержание влаги в порах)
– величины, определяемые характеристикой среды;
Ks – коэффициент фильтрации при полном
насыщении;
α,n – параметры
аппроксимации
Ван
Генухтена.
Капиллярный барьер, приведенный на
(рис. 3а), задан в области 0≤ х ≤ 90 м. Он имеет
полную мощность 1 м, причем мощность грубозернистого и мелкозернистого слоев ровна
0,5 м. В области 90 ≤ х ≤ 100 м грубозернистый слой отсутствует и капиллярного барьера
нет. Угол наклона капиллярного барьера 5 %.
Параметры слоев приведены в табл. 1.

Инфильтрационное питание было задано
на верхней границе, равное 0,0048 м/сут. На
левой и правой границах были заданы нулевые
условия второго рода. На правой границе модели было задано условие второго рода. При этом
правый нижний угол соответствует давлению
на уровневой поверхности поземных вод h=0, а
в других узлах значение давления было задано,
исходя из условия гидростатического равновесия. Начальные условия в пределах модели
были заданы также, исходя из гидростатического распределения давлений, причем в нижнем
правом углу значения давлений были приняты
соответствующими положению уровня подземных вод (h=0).
Тогда в соответствии с конфигурацией модельной области давление в левом верхнем углу
равно h = -6 м.
Решение задач насыщенной-ненасыщенной фильтрации вблизи линии капиллярного
барьера (граница зон с различными фильтрационными свойствами) требует подробной дискретизации вблизи границы. Учитывая наклон
границы, наиболее точно задача о капиллярном
барьере была решена на основе балансового
метода конечных элементов [11, 12]. В результате пространственная аппроксимация уравнения
насыщенной-ненасыщенной фильтрации была
получена на основе выполнения локального баланса для фрагмента области фильтрации – контрольного объема с линейным распределением
напоров (h+z) и постоянством параметров внутри конечных элементов, примыкающих к узлу
расположенному в центре масс контрольного
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объема. Аппроксимация временной производной проводилась на основе специальной явной
конечно-разностной схемы, позволяющих вести
расчет с переменными шагами по времени [13].
Расчеты проводились на конечно-элементной сетке с общим количеством узлов 415 и
элементов 750 при разных типах вертикальной
дискретизации (см. рис. 3б):
1. Равномерная сетка с расстоянием между узлами 6,6 см;
2. Неравномерная сетка, подробная вблизи границы слоев с расстоянием между узлами
0,5 см.
В результате проведенных численных
расчетов находилось распределение давлений
h и напоров h+z, насыщенность порового пространства водой S и приток к нижней границе
барьера, который можно интерпретировать,
как инфильтрационное питание и просачивание через барьер. График, характеризующий

протекание через барьер и полученный по
результатам расчетов с подробной дискретизацией, приведен на рис. 4. Из графика следует
хорошее совпадение численных расчетов с
аналитическими. При этом численные расчеты показывают, что протекание через барьер
начинается раньше, чем это следует из аналитического решения и защитное действие
барьера оказывается больше, чем по решению
Росса [6]. Положение точки, где отношение
w/q = 0,5, точно совпадает с решением для заданных условий L = 32,6 м.
На рис. 5 приведена динамика формирования влагосодержания над барьером. Из рис. 5
следует, что влагосодержание в крупнозернистом слое распространяется только на область,
где имеется протекание через барьер (рис. 5).
На рис. 6 приведена динамика формирования
структуры потока на капиллярном барьере,
выраженная в напорах. Из рис. 6 можно опре-

Рис. 4. Сравнение численных результатов с результатами, полученными по формуле Росса
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Рис. 5. Численное моделирование формирования насыщенной зоны
над капиллярным барьером за а) 2,5 сут; б) 5 сут; в) 10 сут; г) 30 сут
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Рис. 6. Формирование потока вблизи капиллярного барьера.
Изолинии напора через а) 2,5 сут; б) 5 сут; в) 10 сут; г) 30 сут
делить область, где протекание через барьер
отсутствует.
Проведенные численные эксперименты
доказали формирование капиллярного барьера и
показали хорошее совпадение с аналитической
формулой Росса. Это позволяет считать, что:

1. Модель разработана верно и может
быть использована для расчетов капиллярных
барьеров;
2. Формула Росса может быть использована для инженерной оценки эффективности
капиллярных барьеров.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КАМЕР
С ВЫСОКОРАДИОАКТИВНОЙ ПЫЛЬЮ
В.Л. Истомин, В.В. Митрофанов
Россия, г. Новосибирск, Институт Гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН
В герметичной камере агрегата резки (АР), где измельчаются ОТВС АЭС, образуется
большое количество высокорадиоактивной пыли. В камеру входят силовые штоки
пресса АР, приводящие в движение режущие ножи. Работа посвящена исследованиям по
использованию газа для уплотнения силовых штоков с целью обеспечения герметичности
камеры резки. Эти исследования позволили разработать уплотнение всех силовых штоков
пресса АР завода РТ-1 на ПО “Маяк”.

1. При механическом измельчении отработавших тепловыделяющих сборок ОТВС одним
из основных затруднений является образование
большого количества высокорадиоактивной
пыли порядка 8·106 частиц/с [1], что значительно превышает нормативы как радиационной
безопасности, так и гигиенические [2]. Резка
ОТВС осуществляется ножами, приводы которых совершают возвратно-поступательное движение. Поэтому уплотнение штоков приводов
гидравлического пресса Агрегата Резки (или
иного механизма), входящих в камеру резки с
высокой степенью радиоактивности (~102 Kи)
из другого помещения, является особо трудной
и ответственной задачей.
Из-за специфики производства уплотнения
обычных контактных сред (например, манжеты
или сальники) не применимы из-за высокой
степени радиоактивности, так как срок службы
большинства используемых материалов небольшой (особенно, резины), и также не препятствуют постепенному проникновению очень мелких
частиц в другое помещение [3]. Hamlin [4] предложил металлические манжетные уплотнения.
Они более эффективны для запирания рабочей
среды, связанной с опасностью радиоактивного
излучения. Однако их основной недостаток
заключается в весьма малом сроке службы
– даже в масле они выдерживают всего порядка
10000 циклов.

С точки зрения разделения сред наилучшими являются сильфонные уплотнения из
металла. Они обеспечивают полную герметичность [5, 6]. Однако они имеют два основных
недостатка:
– малый ход, что ведет к большой длине
сильфона.
– малая цикличность (~5000 циклов).
Для ее увеличения необходимо сокращать ход
сильфона, что также ведет к увеличению длины
сильфона. Проведенные нами оценки для штоков гидропрессовой установки Агрегата Резки
(АР) показали, что это ведет к резкому увеличению высоты блока ножей, а именно примерно в
2,0–2,5 раза.
Из бесконтактных уплотнений наиболее
распространены щелевые. Они используются в
масляных и топливных насосов (но не для газа),
а также в компрессорах сверхвысокого давления
[7]. Особенность состоит в том, что эти уплотнения собираются, как правило, из расчета 1 мкм.
на каждые 2,5 мм диаметра, т.е. требуется очень
высокая точность. Так, например, для силового
штока верхнего ножа эта величина составляет
порядка 0,1 мм. Однако щелевые уплотнения
имеют неограниченную долговечность и малые
потери энергии на работу сил трения, не требуют частых перерывов для замены. Они используются там, где допускается некоторая утечка
жидкости или газа через соединение.
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2. В связи с вышесказанным нами был
выбрано щелевое уплотнение штоков гидравлического пресса Агрегата Резки, обеспечивающих возвратно-поступательные движения
рабочих органов блока ножей со специально
организованной утечкой газа, а именно, продувкой газом зазора между штоком и неподвижного ответного цилиндра в блоке ножей. Сжатый
газ поступает из чистой зоны в камеру резки,
из которой удаляется на очистку специальными
фильтрами. Все это требует специальных расчетов и экспериментальной проверки.
3. Скорость потока газа в зазоре должна
быть такой, чтобы обеспечить наилучшее “запирание” радиоактивной пыли внутри камеры
при возвратно-поступательном движении.
В этих условиях необходимо принимать во
внимание следующее.
Во-первых, при движении потока вначале
пыль осаждается на его поверхности в крайнем
нижнем положении (при вертикальном расположении штоков). Затем в крайнем верхнем положении, а также в промежуточных положениях
штока, пыль частично срывается с его поверхности и переносится на стенку цилиндра. При
следующем ходе вниз пыль срывается со стенки
цилиндра, загрязняет часть штока, не входящую
в камеру с пылью и т.д. Поэтому пыль распространяется за счет переноса пыли через зазор с
поверхности штока на внутреннюю поверхность
цилиндра и обратно при возвратно-поступательном движении.
Чтобы не допустить распространения
пыли в зазоре посредством такого механизма,
необходимо устранить перенос пыли от стенки
к стенке.
Во-вторых, пыль может проникнуть в зазор
за счет диффузии, но при наличии встречного
потока газа диффузия сильно затруднена.
В-третьих, пыль может быть заброшена
в зазор вместе с газом из камеры резки, если
давление в ней по какой-то причине возрастает
быстрее, чем в зазоре. Величина изменения
давления может изменяться незначительно
при условии сохранения разрежения. Условие,
которое должно выполняться при этом, чтобы
происходил заброс пыли в зазор, исходя из
уравнения изотермического процесса, будет
следующее
		
,		
(1)

где Рк – давление в камере резки;
q – объемный расход газа, подаваемый на
продувку;
t – время подачи газа;
Vз – объем зазора вместе с присоединенными полостями и трубками.
3.1. Переносу пыли через зазор в сильный
степени способствует турбулизация течения
в зазоре. Поэтому скорость газа должен быть
такой, чтобы течение носило ламинарный
характер. Критическое число Рейнольдса, при
котором начинается переход от ламинарного
течения к турбулентному, меняется от 103 до
104 в зависимости от степени шероховатости
поверхности [8]. Поэтому поверхности штока
и цилиндра должны иметь высокую степень
чистоты обработки.
Примем число Рейнольдса, равное 103,
для течения газа воздуха через зазор шириной
h = 1,5 мм. Критическая скорость равняется
				
,
(2)
где v – кинематическая вязкость, которая
для воздуха равна 0,15·10-4 м2/с. При
скорости газа в зазоре меньше 10 м/с
течение в нем будет ламинарным.
Чтобы гарантировать затухание турбулентности, вызванной неравномерностью потока в
верхней части зазора (т.е. при входе газа в него),
целесообразно скорость продувки задавать
меньше, чем величина из (2), например, около
5 м/с. Отметим также, что выбор ширины зазора
(1,5 мм) определяется возможностями расхода
газа и учетом третьего условия, о котором говорилось выше, т.е. соотношением (1).
3.2. Перенос загрязняющего вещества от
стенки к стенке может осуществляться за счет
случайных блужданий частиц в потоке газа [9].
В этом случае время перемещения молекулы
через зазор определяется соотношением
			
,		
(3)
где h – величина зазора;
D – коэффициент диффузии.
Для нашего случая h = 1,5 мм, а коэффициент диффузии возьмем равным коэффициенту
диффузии UF6 – 0,0165·10-4 м2/с. Отсюда τ = 0,75 с.
Вычисленное время является средним для
большого количества частиц. При этом часть
частиц перемещается за меньшее время. Чтобы
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устранить этот перенос между стенками, необходимо, чтобы время пребывание частиц в зазоре было больше, чем 0,75 с. Отсюда получаем
для скорости продувки следующее условие

где l = 0,3 м – принятая длина зазора.
Это условие (4) изменится в лучшую
сторону из-за уменьшения скорости для более
тяжелых частиц.
На основании проведенных теоретических соображений и оценок наилучшее запирание зазоров вокруг штоков возвратно-поступательного движения от проникновения пыли
и вредных газов достается при максимальной
скорости продувки, при которой течение газа
остается ламинарным. Для зазоров в пробке
блока ножей эта оптимальная скорость составляет около 5 м/с.

4. Учитывая вышесказанное, экспериментально были исследованы следующие принципиальные схемы уплотнений:
– зазор в форме “лабиринта” (рис. 1);
– прямой зазор (рис. 2);
– прямой зазор с дополнительным обдувом штока в нижнем углу сменного блока 1 под
углом в 45º струей газа через кольцевое сопло.
Целью испытаний в лабораторных условиях на имитаторах являлось определение работоспособности каждой из выбранной схемы
и определение минимального расхода воздуха
через щель, при котором обеспечивается найденное уплотнение.
4.1. Схема экспериментальной установки
для проведения опытов на имитаторах представлена на рис. 3. Она состоит из сменного
блока 1 штока 2, совершающего возвратно-поступательное движение в двух направляющих
втулках 3. В качестве двигателя использовался

Рис. 1. Блок с зазором “лабиринт”

Рис. 2. Блок с прямым зазором

				

,

(4)
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки
токарный станок, приводящий в возвратно-поступательное движение шток 2 через эксцентрик
(на схеме не показано) с помощью троса.
Сменный блок штока располагался на
герметичной камере 4, в которой находилась
пыль. Взбалтывалась она с помощью воздуха,
подаваемого в нижнюю часть этой камеры от
компрессора 5 по трубопроводу через кран 6.
Одновременно этим же компрессором подавался воздух через фильтр 7 и кран 8 в ресивер 9,
а затем через жиклер 10 по трубопроводу для
продувки газом кольцевого зазора 11.
4.2. Расход газа определялся по показаниям манометра 12, установленного на ресивере 9,
подача газа из которого поступала в кольцевой
зазора проводилась через сменные жиклеры
диаметром 0,80 и 0,35 мм.
Параметры установки, используемые в

экспериментах, были следующими:
– Величина кольцевого зазора во всех
схемах равнялась 1,0 мм;
– Диаметр штока – 50 мм;
– Площадь кольцевых зазоров для схемы № 1 составляет, соответственно, 1,60 см3,
1,79 см3 и 1,98 см3, а высота зазора в “лабиринте” – 65 мм;
– Ход штока был установлен в 50 мм;
– Максимальная скорость штока была
3,15 см/с.
Тарировка расхода воздуха в установке для
подачи в кольцевой зазора осуществлялась по
показаниям манометра 11 с помощью мерной
емкости и секундомера. В табл. 1 приведены
данные тарировки для жиклеров с диаметрами
0,35 мм и 0,80 мм.
4.3. В качестве индикатора пыли исполь-
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Рис. 4. Блок для испытаний на натурной пыли

Таблица 1
Тарировка жиклеров
№№
1
2
3
4
5
6
7
8

Жиклер диаметром 0,35 мм
Давление в ресивере, МПа Расход, нл/с
0,1
0,035
0,15
0,044
0,20
0,058
0,25
0,069
0,30
0,081
0,35
0,092
–
–
–
–
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Жиклер диаметром 0,8 мм
Давление в ресивере, МПа
Расход, нл/с
1,00
1,16
0,9
1,03
0,8
0,911
0,7
0,82
0,6
0,71
0,5
0,62
0,4
0,52
0,3
0,40

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2007

зовали фенолфталеин (ФФ – С20Н14О4), который
был выбран по следующим соображениям: легко распылялся, т.к. имел мелкокристаллическую структуру и легко обнаруживался в малых
дозах с помощью растворов едких щелочей,
при взаимодействии с которыми образует соли,
окрашенные в красный цвет.
Чувствительность этого метода была определена следующим образом. Были приготовлены 4 раствора ФФ в этиловом спирте с разным содержанием ФФ: 10-1 мг/см3; 10-2 мг/см3;
10-3 мг/см3 и 10-5 мг/см3. После чего 0,02 мл
каждого раствора наносился с помощью микробюретки на тщательно очищенную стеклянную
пластинку и после высыхания спирта получившееся пятно стиралось ватным тампоном,
смоченным в 0,1 % раствора КОН. Результаты
экспериментов приведены в табл. 2. Раствор по
п. 3 этой таблицы окраски тампона не изменял,
а раствор по п. 2 давал четко различимую красную окраску.
Таким образом, надежно обнаруживается
присутствие ФФ в малых количествах, т.е.
чувствительность этого метода обнаружения
проникновения пыли по зазору достаточно высока.
Для проведения количественного анализа
наличия пыли была приготовлена шкала изменения окраски 0,1 % раствора щелочи КОН в
зависимости от концентрации ФФ в нем.
После наработки определенного времени, установка разбиралась и на всех деталях,
образующих кольцевой зазор, проводился как
качественный, так и количественный анализ
наличия пыли.
Для проведения количественного анализа
наличия пыли была приготовлена шкала измеТаблица 2
Определение чувствительности метода
№№
1
2
3
4

Содержание ФФ
в растворе, мг/см3
10-1
10-2
10-3
10-5

Цвет раствора
красный
красный
не менялся
не менялся

нения окраски 0,1 % раствора щелочи КОН в
зависимости от концентрации фенолфталеина в
нем в 14 пробирках.
В табл. 3 приведены данные по приготовлению шкалы окраски для этих пробирок.
После разборки с каждой детали установки с определенного участка пыль снималась
ватным тампоном и помещалась (вместе с тампоном) в 10 мл спирта С2Н5ОН. Полученный
раствор смешивался с 0,1 % раствором щелочи
КОН. Количество раствора щелочи постепенно
увеличивалось до получения окраски, одинаковой с какой-либо пробиркой шкалы, где концентрация фенолфталеина в единице объема
известна.
Таким образом, определялось количество
пыли на той или иной поверхности детали.
4.4. Установка в процессе доводки испытывалась с проведением только качественного
анализа наличия пыли. Она проработала в общей сложности 12 ч. (по 1 ч., 1 ч. 30 мин., 2 ч.
и т.д.).
После каждого эксперимента проводился
качественный анализ. На поверхностях: № 4,
№ 3, № 2 и № 1 (рис. 2) пыли не обнаружено
(с точностью 10-7 г). В этих опытах скорость
воздуха в зазоре менялась от 5 до 1,25 м/с, расход воздуха, соответственно, от 1,1 до 0,3 л/с.
В дальнейшем были проведены испытания
с проведением количественного анализа, основные результаты которых приведены в табл. 4
при малых скоростях в зазоре.
Отметим, что прямой зазор с дополнительным обдувом не имел преимущества перед
просто прямым зазором.
5. Как видно из табл. 4, наилучшие результаты были получены для зазора в форме “лабиринта” (рис. 1). Однако он довольно сложен как
для изготовления, так и в применении. Поэтому
было принято решение об использовании одного прямого зазора (рис. 2), но предварительно
проверив его на необлученном естественном
продукте. Для этого была разработана специальная установка (рис. 4), размещавшаяся на
герметичной камере 6, в которой находился
опытный образец АР, для измельчения сборок
ТВЭЛов на одном из заводов РОСАТОМа. В
этой камере во время резки образовывалось
большое количество радиоактивной пыли
(~7,5·10-8 кг/м2).

28

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2007

Таблица 3
Шкала для определения количества ФФ на образце

№ пробирки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Концентрация раствора фенолфталеина – 0,1 мг/мл раствора
(10 мг С20Н14О4 + 50 мл С2Н5 + 50 мл Н2О)
Количество раствора Количество 0,1 % раствора Концентрация фенолфталеина
фенолфталеина, мл
щелочи КОН, мл
в растворе, мг/мл
0,05
4,95
0,001
0,10
4,90
0,002
0,15
4,85
0,003
0,20
4,80
0,004
0,30
4,70
0,006
0,40
4,60
0,008
0,60
4,40
0,012
0,80
4,20
0,014
1,00
4,00
0,020
1,40
3,60
0,028
1,70
3,30
0,034
2,20
2,80
0,044
2,60
2,40
0,052
3,00
2,00
0,060
Таблица 4
Основные результаты опытов по продувке

Вид
Расход Скорость
№ уплотне- возду- воздуха в
ния
ха, л/с зазоре, м/с
№ 1 – 1,25
1 Лабиринт 0,2 № 2 – 1,12
№ 3 – 1,01
2

Прямой
зазор

0,2

1,25

Время
испытания
11 час.
50 мин.

Количество пыли, мг
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

следы
чисто пыли
1·10-4
Шток
зона 1 зона 2 зона 3

следы
пыли 35,00 5,35
116,00
2·10-4
Стакан
зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4

1,2

25,6 чисто чисто чисто 0,3

чисто

6 час.
20 мин. отдельные
следы

19,2

Примечание. При испытании прямого зазора на стакане и штоке выше зоны № 1 пыли не обнаружено.

Установка (рис. 4а) отличалась от используемой при работе с имитаторами пыли и
состояла из уплотняемого штока 1 диаметром
10,5 мм и цилиндра 2, в котором осуществлялось движение штока с величиной зазора 1,5 м.
Зазор был больше, чем в п. 4, для ужесточения

условий работы. В нижней части установки
имелись специальные окна 3 для доступа пыли
к штоку, а в внешней ее части находился съемный кожух 5 для проведения измерения загрязненности штока, движение которого обеспечивалось механизмом 4 за счет попеременной
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подачи жидкости в его цилиндры. Общий ход
штока составлял 14,5 см и имел скорость 10 см/с
(больше, чем при работе с имитаторами пыли,
в 3 раза). Скорость газа в зазоре составляла
5 м/с. В боксе имитировались условия резки,
т.е. в нем создавалось разрежение 100–200 Па.
При работе шток 1 заходил в запыленную
зону (камеру) на 6 см (как показано на рис. 4а)
и через окна 3 производилось его запыление
пылью во время резки твэлов с естественным
продуктом. Во время его работы подавался газ
для осуществления уплотнения в прямом зазоре
между штоком 1 и цилиндром 2.
Всего установка проработала 18,75 ч в
несколько приемов. Измерения проводились
сразу после остановки и перед началом новой наработки. Показания прибора совпадали. Наблюдался только рост запыленности.
Измерения проводились сцинтилляционным
альфарадиометром СПАР-1 на площадке 1 см2
при снятом кожухе 5 (рис. 4б). На этом рис. построен график запыленности в относительных
единицах, где максимум начинался на высоте
2 см и принимался за 1. Запыленность вдоль
штока падала по экспоненте и уже на высоте
4 см составляла всего 25 % от максимальной,
а на высоте 12 см от точки А равнялась 0.
Исследование на запыленность внутренней
поверхности съемного кожуха производилась с
помощью мазков по санитарным правилам [2]
и показано, что загрязненность равняется нулю.
Это подтверждает надежность этой системы
уплотнения.
6. Таким образом, разработана система
уплотнения штоков, совершающих возвратнопоступательное движение через стенку, разделяющую чистое и запыленное помещения.
Уплотнение осуществляется с помощью потока
газа по специальному зазору между штоком и

внутренней цилиндрической поверхностью из
чистого помещения в запыленное.
Это показано как теоретическими оценками, так и экспериментами с имитаторами пыли
и пылью естественного продукта.
Для прямого зазора наилучшие результаты
показаны при скорости газа в этом зазоре 5 м/с.
На основании этих результатов было разработана система уплотнения всех штоков прессовой установки Агрегата Резки для измельчения
отработавших сборок твэлов завода РТ.
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ОЦЕНКА СВЯЗИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ IL1B, NOS3, GSTT1 И
GSTM1 С УРОВНЕМ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ В ЛИМФОЦИТАХ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ РАБОТНИКОВ СИБИРСКОГО
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
М.Б. Фрейдин, И.А. Гончарова
Россия, г. Северск, ФГУП СБНЦ; г. Томск, ГУ НИИ медицинской генетики
Е.О. Васильева, Е.В. Скобельская, П.В. Иванина, А.Б. Карпов, Р.М. Тахауов
Россия, г. Северск, ФГУП Северский биофизический научный центр (СБНЦ)
Цель: Оценить вклад генетических факторов в варьирование уровня цитогенетических
аномалий, рассматриваемых в качестве маркеров индивидуальной радиочувствительности
(ИРЧ) человека, у работников радиационно-опасного производства.
Материал и методы: С помощью стандартных цитогенетических методов оценена
частота и спектр хромосомных аберраций (ХА) в лимфоцитах периферической крови
у 141 работника химико-металлургического завода Сибирского химического комбината
с установленной интегральной дозой внешнего γ-облучения, а также проанализирована
связь уровня ХА с полиморфными вариантами генов интерлейкина-1β (IL1B +3953A1/A2),
эндотелиальной синтазы оксида азота (NOS3 VNTR) и глутатион S-трансфераз θ1 и μ1
(GSTT1, GSTM1, полиморфизм по нулевым и нормальным аллелям).
Результаты: Установлено, что средний уровень всех цитогенетических показателей,
включая маркеры радиационного поражения (дицентрические и кольцевые хромосомы)
у работников СХК соответствовал спонтанному уровню. Показано, что, по сравнению с
носителями генотипа “В/В”, у лиц, имеющих аллель “А” гена NOS3 в гетерозиготном и
гомозиготном состоянии наблюдается накопление ХА хроматидного типа (0,86%, 1,09%
и 1,19% соответственно). Генотип “А/А” гена NOS3 также ассоциирован с повышенной
частотой дицентрических и кольцевых хромосом. Вероятно, наличие аллеля “А”,
связанного с повышением уровня оксида азота в крови, ассоциировано с более
выраженными эффектами радиационного облучения и повышенной индивидуальной
радиочувствительности.
Выводы: 1. Установлена связь VNTR-полиморфизма гена NOS3 c уровнем
цитогенетических аномалий у лиц, подвергающихся долговременному воздействию
внешнего γ-облучения в профессиональных условиях, что может определяться
повышенным уровнем оксида азота в крови у носителей аллеля “А” и, вследствие этого,
более выраженными эффектами ионизирующего излучения. 2. ИРЧ человека, будучи
мультифакториальным признаком, обусловлена функционированием не только генов
системы репарации и контроля клеточного цикла, но и генов других систем организма в
условиях систематического радиационного воздействия.

Популяции человека, как и других биологических видов, на протяжении эволюционной истории испытывают давление мутаций.
Современный период развития индустриальной
цивилизации характеризуется большим темпом

и объемом изменений окружающей среды, обусловливающий, в частности, постоянное увеличение числа лиц, контактирующих с вредными для
здоровья веществами, в том числе техногенным
ионизирующим излучением (ИИ).
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Одним из наиболее разработанных и
активно применяющихся подходов оценки
мутагенное воздействие ИИ на геном человека
является анализ частоты и спектра ХА, являющихся надежным индикатором острого облучения. Хроническое облучение в диапазоне “малых” доз зачастую не приводит к увеличению
частоты ХА [1–3]. Однако в настоящее время,
когда приоритетными направлениями развития
здравоохранения во всем мире являются индивидуализация медицины и разработка методов
оценки персональной (не групповой) реакции
организма на воздействие факторов окружающей среды, ХА могут выступать критерием
чувствительности человека к воздействию
генотоксических агентов, в том числе ИИ. В
настоящее время существует огромный интерес
к выявлению молекулярных механизмов, лежащих в основе ИРЧ и генетических маркеров, определяющих индивидуальный ответ организма
человека на воздействие факторов окружающей
среды, производства или радиотерапии.
Многочисленные экспериментальные исследования механизмов воздействия ИИ на генетический аппарат, начало которым положено
Дубининым и Керкисом [4], показывают возможность использования в качестве критерия ИРЧ
нарушения хромосомного аппарата – изохроматидных мостов, микроядер, ХА. Применение
этих подходов позволило сделать ряд фундаментальных открытий, свидетельствующих о
наличии межвидовых различий радиочувствительности у млекопитающих, различия ответа на
радиационное воздействие между герминативной
и соматической тканью и т.д. Частота различных
хромосомных нарушений в норме может зависеть
от генетического статуса организма и определяться полиморфными вариантами генов различных
функциональных систем.
В настоящее время механизмы ИРЧ в основном изучают на модельных объектах – культурах нормальных или опухолевых клеток, различных линиях экспериментальных животных.
Роль в формировании ИРЧ показана для генов
ферментов эксцизионной репарации [5]; полиморфных вариантов гена XPD, кодирующего
ДНК-геликазу, включенную в транскрипцию
и репарацию [6, 7], гена XRCC5 (Ku80), кодирующего компонент ДНК-зависимого протеинкиназного комплекса, участвующего в восста-

новлении двухцепочечных разрывов ДНК [8],
генов, регулирующие клеточный цикл, таких
как ТР53, MDM2, NBS1, BRCA1, RAD17, АТМ
[9, 10]; вариации экспрессии гена RAD51, ответственного за гомологичную рекомбинацию
ДНК, репарацию и клеточную пролиферацию
[11]. Гены ферментов репарации и контроля клеточного цикла высокоизменчивы в популяциях,
возможно, определяя различия в уровне ИРЧ в
различных группах народонаселения [12].
Кроме генов репарации и контроля клеточного цикла в формирование генетического статуса организма, определяющего ИРЧ, вероятно,
вносят вклад и другие системы генов, такие как
гены синтаз оксида азота и биотранформации ксенобиотиков. Соединения оксида азота способны
повышать эффективность радио- и химиотерапии
злокачественных новообразований, увеличивая
выход повреждений ДНК, влиять на общий ответ
организма на облучение. Полиморфные варианты
генов метаболизма ксенобиотиков вносят вклад в
подверженность к развитию различных злокачественных новообразований и чувствительность к
воздействию химических соединений.
Анализ изменчивости генов, вовлеченных
в формирование ИРЧ человека, является актуальной проблемой, требующей дальнейшего
изучения. Выявление генетических маркеров,
вовлеченных в формирование этого признака
возможно путем оценки частот полиморфных
вариантов генов-кандидатов у лиц с различным уровнем ХА в условиях профессионального контакта с ионизирующим излучением.
Выполнение подобного исследования позволит
внести существенный вклад в понимание взаимодействия генетических и средовых факторов
в детерминации ИРЧ, а также, возможно, позволит создать алгоритмы выявления групп риска с
повышенной восприимчивостью к воздействию
ИИ и, как следствие, предрасположенностью к
развитию ряда радиационно-индуцированных
заболеваний, в том числе и онкологических.
В настоящей работе проведено исследование частоты и спектра ХА, рассматриваемых в
качестве критерия степени ИРЧ, у работников
СХК с установленной дозой внешнего γ-облучения и оценена их связь с полиморфными
вариантами генов IL1B (+3953A1/A2), NOS3
(VNTR), GSTT1, GSTM1 (полиморфизм по нулевым и нормальным аллелям).
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследован 141 работник химико-металлургического завода СХК с установленной
дозой внешнего γ-облучения (98 мужчин и 43
женщины) (табл. 1). В исследованной группе
женщины имели в среднем меньшую суммарную дозу внешнего γ-облучения, чем мужчины,
а также меньший средний стаж работы.
Для всех обследованных лиц проведен
стандартный цитогенетический анализ лимфоцитов периферической крови [13]. У каждого
индивида обследовано не менее 300 метафаз;
всего изучено 33708 метафазных пластинок.
При анализе регистрировали все аберрации хроматидного и хромосомного типов. Маркерами
радиационного воздействия считали ХА обменного типа – дицентрические и кольцевые хромосомы. Цитогенетические эффекты мутагенного
воздействия оценивали по следующим параметрам: процент аберрантных метафаз, количество
ХА на 100 клеток, число одиночных и парных
разрывов на 100 клеток. Проводили учет аберраций хромосомного и хроматидного типов
согласно рекомендациям Н.П.Бочкова [14].
Генотипирование по полиморфизмам
генов IL1B (+3953A1/A2), NOS3 (VNTR в четвертом интроне гена) GSTT1 и GSTM1 (полиморфизм по нулевым и нормальным аллелям)

осуществляли путем ПДРФ-анализа продуктов
ПЦР-амплификации по методикам, описанным
в литературе [15, 16].
В работе использованы следующие статистические методы: проверка соответствия
распределений нормальному закону с помощью теста Колмогорова-Смирнова с поправкой
Лиллиефорса, сравнение средних значений двух
или нескольких независимых распределений
с помощью тестов Манна-Уитни и КраскелаУоллиса [17]. Критическое значение достигнутого уровня значимости для отклонения нулевой
гипотезы принимали равным 5 %. Расчеты проводили в программах Statistica for Windows 6.0
(“StatSoft”, США) и NCSS 2000 and PASS 2000
(“NCSS Statistical Software”, США).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ распределения цитогенетических
показателей с помощью теста Колмогорова–
Смирнова с поправкой Лиллиефорса выявил
несоответствие распределений значений частот
ХА нормальному закону. Поэтому для сравнения средних величин уровня аберраций в различных группах в дальнейшем использовали
непараметрические критерии.
В исследованной группе работников СХК
не показано статистически значимых различий
Таблица 1

Характеристика обследованных работников Сибирского химического комбината
Признак
Суммарно, n = 141
Возраст, лет
средний**
51,0±0,72
диапазон
22–67
Доза внешнего γ-облучения, мЗв
средняя**
109,37±10,79
диапазон
0,00–1631,07
Стаж работы, лет
средний**
24,90±0,77
диапазон
1–43

Мужчины, n = 98

Женщины, n = 43

p*

50,9±0,89
22–67

41,2±1,21
32–66

0,877

143,36±22,98
0,00–1631,07

31,06±9,04
0,00–247,30

0,2±10-4

27,39±0,92
1–43

22,48±1,79
6–41

0,002

Примечание:
* – достигнутый уровень значимости для сравнение средних значений по тесту Манна-Уитни;
** – среднее арифметическое со стандартной ошибкой.
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в среднем уровне цитогенетических показателей между мужчинами и женщинами. Однако
по некоторым показателям, таким как число
аберраций хромосомного типа, парных фрагментов и кольцевых и дицентрических хромосом наблюдается тенденция к повышенному
значению у мужчин (табл. 2).
Средний уровень всех цитогенетических
показателей в исследованной группе работников
СХК, включая маркеры радиационного поражения (кольцевые и дицентрические хромосомы),
соответствует спонтанному уровню и находится
в пределах величин, описанных в большинстве

популяций, не подвергающихся систематическому мутагенному воздействию [13, 18].
Среди обследованных работников СХК
38 человек не подвергались воздействию внешнего γ-гамма облучения в профессиональных
условиях. Сравнение уровня ХА между облученными и необлученными рабочими показало,
что в обеих группах частота всех хромосомных
аномалий находится на уровне спонтанных значений. Эти результаты согласуются с данными,
ранее полученными для здоровых работников
СХК и больных злокачественными новообразованиями [3]. Однако установлены различия
Таблица 2

Средний уровень (со стандартной ошибкой) цитогенетических показателей у работников СХК
Цитогенетический показатель
Частота аберрантных клеток
Общее число разрывов хромосом на 100 клеток
Число аберраций хромосомного типа на 100 клеток
Число парных фрагментов на 100 клеток
Число аберраций хроматидного типа на 100 клеток
Число одиночных фрагментов на 100 клеток
Число межхроматидных обменов на 100 клеток
Число кольцевых и дицентрических хромосом на 100 клеток

Суммарно
1,77±0,09
1,84±0,09
0,81±0,06
0,71±0,06
0,97±0,06
0,94±0,06
0,035±0,01
0,09±0,02

Мужчины
1,79±0,11
1,86±0,11
0,84±0,07
0,73±0,07
0,99±0,08
0,96±0,08
0,04±0,01
0,10±0,02

Женщины
1,73±0,17
1,81±0,19
0,75±0,13
0,67±0,12
0,94±0,11
0,91±0,10
0,03±0,01
0,08±0,03

p*
0,534
0,488
0,181
0,315
0,709
0,699
0,893
0,356

Примечание. * – достигнутый уровень значимости для сравнения средних значений по тесту Манна-Уитни.

Таблица 3
Средний уровень (со стандартной ошибкой) цитогенетических показателей
у облученных и необлученных работников СХК
Рабочие СХК
облученные не облученные
(n=102)
(n=38)
Число аберрантных клеток
1,861±0,11
1,532±0,18
Общее число разрывов хромосом на 100 клеток
1,935±0,11
1,593±0,19
Число аберраций хромосомного типа на 100 клеток
0,865±0,08
0,682±0,11
Число парных фрагментов на 100 клеток
0,755±0,07
0,595±0,09
Число аберраций хроматидного типа на 100 клеток
1,009±0,07
0,894±0,13
Число одиночных фрагментов на 100 клеток
0,976±0,07
0,854±0,12
Число межхроматидных обменов на 100 клеток
0,033±0,01
0,039±0,02
Число кольцевых и дицентрических хромосом на 100 клеток 0,097±0,02
0,078±0,04
Цитогенетический показатель

р*
0,077
0,056
0,174
0,376
0,230
0,218
0,987
0,225

Примечание. * – достигнутый уровень значимости для сравнения средних значений по тесту Манна-Уитни.
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по числу аберрантных клеток и общему числу
разрывов хромосом между группами обследованных (табл. 3). У облученных частота этих
показателей была выше и соответствовала
1,86 % и 1,93 % со сравнению 1,53 % и 1,59 %
у необлученных (табл. 3).
Ранее показано, что частота ХА различных
типов зависит от генотипических особенностей
человека (структурных полиморфизмов и особенностей экспрессионного профиля некоторых
генов) и может значительно варьировать между
индивидами даже при отсутствии профессионального контакта с генотоксическими агентами. При обследовании жителей Центральной
Европы установлено, что лица, имеющие гомозиготный генотип “С/С” по трансверсии А->С в
23-м экзоне гена ХРD характеризуются значительно меньшей частотой ХА и однонитевых
разрывов, по сравнению с носителями других
генотипов. Среди изученных полиморфных вариантов генов репарации XRCC1, XRCC3, XPG,

XPC, полиморфизм в 23-м экзоне гена ХРD был
признан основным генетическим фактором,
влияющим на изменение частоты ХА в норме
[7]. Тем не менее, учитывая мультифакториальную природу ИРЧ, необходим поиск других
генов, вносящих свой вклад в формирование
этого признака.
Для изучения наследственных основ
чувствительности к воздействию внешнего γоблучения у исследованных работников СХК
проведено сравнение частоты ХА у лиц, имеющих генотипические различия по генам IL1B,
NOS3, GSTT1 и GSTM1 (табл. 4).
Не установлено различий в средних значениях частот ХА у лиц, имеющих различные
генотипы генов IL1B, GSTT1, GSTM1, однако
выявлено накопление аберраций хроматидного
типа у носителей аллеля “А” гена NOS3 в гетерозиготном и гомозиготном состоянии по сравнению с лицами, имеющими генотип “В/В” от
0,85 % до 1,19 % (р = 0,046) (табл. 4). Носители
Таблица 4

Средние значения цитогенетических показателей (со стандартной ошибкой) в пересчете на 100
клеток у работников СХК, носителей различных генотипов генов IL1B, NOS3, GSTT1, GSTM1
Аберрантные Разрывы хро- Хромосомные Хроматидные
клетки
мосом
аберрации
аберрации
1,83±0,13
1,91±0,14
0,88±0,09
0,96±0,08
1,64±0,16
1,68±0,16
0,71±0,09
0,96±0,13
IL1B
1,85±0,17
1,98±0,19
0,77±0,18
1,16±0,19
p*=0,375
p=0,290
p=0,761
p=0,459
A/A (22)
2,09±0,23
2,18±0,22
0,85±0,14
1,19±0,16
A/B (41)
1,86±0,17
1,93±0,18
0,79±0,11
1,09±0,12
NOS3
B/B (77)
1,63±0,12
1,70±0,13
0,82±0,89
0,85±0,08
p=0,076
p=0,070
p=0,871
p=0,046
+ (77)
1,75±0,12
1,80±0,12
0,79±0,08
0,95±0,08
1,80±0,15
1,89±0,16
0,85±0,10
1,01±0,11
GSTT1** 0/0 (63)
p=0,878
p=0,961
p=0,922
p=0,921
+ (53)
1,76±0,12
1,82±0,13
0,80±0,08
1,00±0,08
1,75±0,15
1,83±0,15
0,86±0,10
0,94±0,10
GSTM1** 0/0 (53)
p=0,761
p=0,698
p=0,561
p=0,813
Ген

Генотип
(n)
1/1 (82)
1/2 (45)
2/2 (13)

Дицентики
0,09±0,02
0,10±0,03
0,05±0,03
p=0,549
0,15±0,04
0,04±0,02
0,10±0,02
p=0,025
0,11±0,02
0,07±0,02
p=0,118
0,08±0,19
0,12±0,03
p=0,081

Примечание:
* – уровень значимости по критерию Краскела-Уоллиса;
** – “+” – гомозиготы по функциональному аллелю или гетерозиготы; “0/0” – гомозиготы по
нефункциональному (“нулевому”) аллелю.
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генотипа “А/А” также характеризовались увеличением частоты дицентрических и кольцевых
хромосом (табл. 4). Интересным является факт,
что наименьшее количество дицентрических и
кольцевых хромосом наблюдалось у лиц, имеющих генотипа “А/В” гена NOS3.
Известно, что с оксидом азота связана
регуляция репаративных процессов в костной и
кожной тканях, противоопухолевая активность
макрофагов. Данные, полученные in vivo, предполагают важную роль NO в регуляции роста
опухолей, однако для различного типа опухолевых клеток это действие оказывается прямо
противоположным. Тем не менее, оксид азота
рассматривают как соединение, способное повышать эффективность радио- и химиотерапии
злокачественных новообразований [19, 20].
Установлено, что NO обладает способностью
повышать чувствительность гипоксинезированных опухолевых клеток к действию ИИ,
реагируя с углеродными радикалами, которые
образуются на первом этапе радиационного воздействия, препятствуя протеканию процессов
репарации. Это повышает выход повреждений
ДНК в пересчете на один фотон и число погибших клеток в результате радиационного облучения [20]. Одним из факторов, влияющих на
количество NO клетке, являются полиморфные
варианты гена эндотелиальной синтазы оксида
азота -- NOS3. Так, показана связь гомозиготного генотипа “А/А” VNTR полиморфизма в четвертом интроне гена с повышенным уровнем
соединений азота в крови и высокой скоростью
выработки NO энлотелием сосудов [21].
Результаты настоящего исследования
подтверждают данные о наличии зависимости
выхода ХА от концентрации NO и показывают
связь аллеля “А” и гомозиготного генотипа
“А/А” с повышенной частотой некоторых
типов цитогенетических аномалий у лиц, подвергающихся долговременному воздействию
внешнего γ-облучения в профессиональных
условиях, что может определяться повышенным уровнем оксида азота в крови у носителей
этого аллеля и, вследствие этого, более выраженными эффектами ИИ.
Таким образом, ИРЧ человека, будучи
мультифакториальным признаком, обусловлена
функционированием не только генов системы
репарации и контроля клеточного цикла, но и

генов других систем организма в условиях систематического радиационного воздействия.
ВЫВОДЫ
1. Установлена связь VNTR-полиморфизма
гена NOS3 c уровнем цитогенетических аномалий у лиц, подвергающихся долговременному
воздействию внешнего γ-облучения в профессиональных условиях, что может определяться
повышенным уровнем оксида азота в крови у
носителей аллеля “А” и, вследствие этого, более выраженными эффектами ионизирующего
излучения.
2. ИРЧ человека обусловлена функционированием не только генов системы репарации и
контроля клеточного цикла, но и генов других
систем организма в условиях систематического
радиационного воздействия.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов
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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ ДПР ТОРОНА
В РЕСПИРАТОРНОМ ТРАКТЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
М.В. Жуковский, А.А. Екидин, И.В. Ярмошенко
Россия, г. Екатеринбург, Институт промышленной экологии УрО РАН
А.А. Баранова, В.В.Бастриков
Россия, г. Екатеринбург, УГТУ-УПИ
Исследована растворимость дочерних продуктов распада торона, отобранных
на рабочих местах пункта хранения монацитового концентрата, в имитаторе
биологических жидкостей. Растворимость реальных аэрозолей 212Pb может быть
описана двухэкспоненциальной зависимостью со скоростью быстрого растворения
λf=145 сут-1, скоростью медленного растворения λs=2,0 сут-1 и долей быстрорастворимой
фракции k= 0,3. Оцененные значения коэффициента дозового перехода от экспозиции
по эквивалентной объемной активности торона к эффективной дозе лежат в интервале
80–260 нЗв/(Бк·ч·м-3) и существенно (в 3–8 раз) превышают значения, рекомендованные
НКДАР ООН. Показано, что наиболее перспективным методом индивидуального
мониторинга поступления аэрозолей 212Pb является измерение полной активности
нуклида в теле человека.

При оценке уровня радиационной безопасности при воздействии природных радионуклидов традиционно большое внимание уделяется
222
Rn и его дочерним продуктам распада (ДПР).
Другому изотопу – 220Rn (торону) уделяется гораздо меньше внимания и зачастую считается,
что его влиянием на облучение населения и
персонала можно пренебречь. Вместе с тем, в
ряде специфических ситуаций, ингаляционное
поступление ДПР торона (в первую очередь
наиболее долгоживущего нуклида 212Pb) может
являться доминирующим источником внутреннего облучения на рабочем месте.
Примером такого производства является
пункт временного хранения монацитового
концентрата – предприятие “Уралмонацит”,
расположенный в Красноуфимском районе
Свердловской области. Содержание в монаците
ThO2 лежит в пределах 5–10 %, U3O8 ~0,2 %. С
1960 г. более 82000 т монацитового концентрата
хранится в 19 деревянных складах и 4 металлических ангарах, ряд из которых находится
в аварийном состоянии. В течение последних

двух лет над наиболее аварийными хранилищами начато возведение дополнительных металлических ангаров.
Проведенные нами исследования показали, что атмосфера складских помещений
характеризуется экстремально высокими уровнями объемной активности (ОА) торона (1600–
14000 Бк/м3) и эквивалентной равновесной
объемной активности (ЭРОА) торона (от 60 до
700 Бк/м3 в зависимости от склада и погодных
условий). Столь высокие уровни ЭРОА торона на
рабочем месте требуют корректного учета дозовой нагрузки от данного радиационного фактора
и разработки методов мониторинга внутреннего
облучения. Особую важность проблема оценки
внутреннего облучения персонала приобретает
в связи с необходимостью постройки новых
стационарных хранилищ монацитового концентрата, перетаривания радиоактивного песка их
деревянных ящиков в более технологичную и
герметичную тару, а также с перспективой переработки данного материала для извлечения из
него тория и редкоземельных элементов.
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В настоящее время для связи экспозиции
по ДПР торона с эффективной дозой используются коэффициенты дозового перехода (КДП),
рекомендованные в Докладах НКДАР ООН
– 32–40 нЗв/(Бк·ч·м-3) [1, 2] и в целом соответствующие соединениям типа Б при ингаляционном поступлении [3]. Вместе с тем необходимо
отметить, что использование для оценок численных значений КДП легочного типа Б не является достаточно обоснованным. В работе [3]
было показано, что численное значение КДП
от экспозиции по ДПР торона к эффективной
дозе в существенной мере зависит от типа радионуклида при ингаляционном поступлении.
От транспортабельности ДПР торона (в первую
очередь 212Pb) также зависит динамика распределения радионуклидов по органам и тканям
человека и скорость их выведения с калом и
мочой.
При проведении экспериментов по оценке
транспортабельности ДПР торона в респираторном тракте особое внимание следует уделять
соответствию свойств изучаемых объектов характеристикам реальных аэрозолей на рабочих
местах и в жилищах. В связи с этим эксперименты по изучению свойств аэрозолей, отобранных
в лабораторных условиях (замкнутые боксы,
циркуляционные камеры и т.д.) не будут адекватно отображать реальную ситуацию. Вместе
с тем, на подавляющем большинстве рабочих
мест и, тем более, жилых помещений, уровень
объемной активности ДПР торона в воздухе
недостаточен для проведения экспериментов
подобного рода. В данной ситуации наличие
предприятия “Уралмонацит” со столь уникальной радиационной обстановкой, в том числе с
высокими уровнями ЭРОА торона, позволило
провести серию экспериментов по оценке типа
соединений 212Pb при ингаляционном поступлении в условиях реальных рабочих мест.
В литературе достаточно подробно описаны методики оценки транспортабельности
аэрозолей плутония в респираторном тракте по
скорости их растворения в растворах, имитирующих биологические жидкости [4, 5]. В данных
исследованиях активность, переходящая с аэрозольного фильтра в раствор, оценивалась при
помощи радиохимического анализа раствора. К
сожалению относительно малый период полураспада 212Pb не позволил применить в полной

мере данную отработанную методику и схема
эксперимента была несколько изменена.
Для оценки типа радиоактивных аэрозолей
ДПР торона при ингаляционном поступлении
была поставлена специальная серия экспериментов. В атмосфере складов предприятия
“Уралмонацит” в реальных производственных
условиях были отобраны пробы радиоактивных аэрозолей на аэрозольные фильтры
АФА-РСП-20. Для обеспечения достаточной
активности пробы прокачка воздуха производилась в течение ~3 ч со скоростью прокачки
20 л/мин. В связи с необходимостью транспортировки пробы интервал между отбором пробы
и началом эксперимента по изучению растворимости 212Pb составлял около 3 ч.
Для оценки растворимости ДПР торона
изучалась динамика растворения радиоактивного 212Pb в имитаторе биологических жидкостей (растворе Рингера). Для этого аэрозольный
фильтр в специальном держателе помещался в
раствор, температура которого поддерживалась
при помощи термостата равной 37 ºС. После
выдержки в течение некоторого времени в растворе фильтр промывался чистым раствором
при той же температуре, а затем активность
212
Pb на фильтре измерялась при помощи гамма-спектрометра. После набора спектра фильтр
снова помещался в раствор и процесс растворения продолжался.
В результате экспериментов было получено, что кинетика перехода радионуклида 212Pb
из материала фильтра в раствор не может быть
описана при помощи простой кинетики растворения. Уменьшение активности 212Pb на фильтре, помещенном в раствор Рингера (рис. 1),
наилучшим образом аппроксимируется при
помощи суперпозиции двух экспоненциальных
зависимостей, описываемых уравнением
					

, (1)

где A(t) – активность 212Pb на фильтре в момент
времени t;
A0 – активность 212Pb на фильтре при t=0;
λr – постоянная распада 212Pb;
λf – постоянная времени растворения быстрой компоненты осевшей на фильтр
активности 212Pb;
λs – постоянная времени растворения аэ-
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Рис. 1. Динамика уменьшения активности аэрозолей 212Pb на фильтре,
помещенном в раствор Рингера
розольной компоненты с медленной
скоростью растворения 212Pb;
k – доля быстрорастворимой компоненты в общей активности, осевшей на
фильтр.
Параметры кинетики растворения 212Pb
приведены в табл. 1.
Для проверки того, что быстрая компонента кинетики растворения обусловлена именно
растворением, а не механическим выносом
аэрозольных частиц в раствор был поставлен
специальный контрольный эксперимент, в котором в процессе растворения 212Pb фильтр помещался в дополнительный чехол из поролона
толщиной 2–3 мм. Перед каждым измерением
производился отжим раствора из поролона,

находившегося вокруг фильтра. Считалось, что
при механическом выносе аэрозольных частиц
с фильтра они будут задержаны в поролоновом
чехле. Было получено, что в целом кинетика
растворения в данных условиях также имеет
сложный вид и описывается уравнением (1).
Постоянные времени как быстрого, так и медленного растворения, как можно было ожидать,
имели значения статистически значимо ниже,
чем для растворения с открытого фильтра. Для
растворения с дополнительным барьером доля
быстрой компоненты оказалась неожиданно
оказалась даже выше (k΄= 0,58), чем в основном
эксперименте, что может быть обусловлено
малым количеством замеров в дополнительной
серии экспериментов (n = 4).
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Таблица 1
Параметры кинетики растворения осевших на фильтр аэрозолей
в растворе Рингера при 37 ºС (8 образцов)
Параметр
λf
λs
k

Среднее
145
2,0
0,30

Минимум
79
1,1
0,21

Полученное в результате наших экспериментов численное значение постоянной времени
медленного растворения λs =2,0 сут-1 находится
в хорошем согласии с результатами работы [6].
В этой работе на основании анализа данных
по ингаляционному поступлению искусственных аэрозолей 212Pb в организм человека,
полученных на добровольцах, сделана оценка
постоянной времени перехода радионуклида из
респираторного тракта в жидкости организма,
которая составила λ=1,7±0,3 сут-1. В работе [6]
была использована одноэкспоненциальная модель перехода.
Полученная в результате экспериментов
информация позволяет оценить поведение ДПР
торона при их отложении в респираторном тракте человека. На основании полученных данных
была выдвинута гипотеза о том, что скорость
перехода радиоактивных аэрозолей из отделов
респираторного тракта в жидкости организма в
первом приближении может быть описана той
же кинетикой, что и их растворение в растворе
Рингера.
В соответствии с принятыми в МКРЗ подходами переход отложившихся в респираторном
тракте веществ в жидкости организма схематично изображен на рис. 2 [7, 8]. Формально,
основной моделью растворения отложившихся
в респираторном тракте веществ считается
модель, представленная на рис. 2б. Для учета
различной растворимости веществ, поступивших в респираторный тракт в виде аэрозолей,
их условно разделяют на три типа веществ при
ингаляционном поступлении: быстрорастворимые вещества – тип Б; вещества с промежуточной скоростью растворения – тип П; вещества с
медленной скоростью растворения – тип М [7].
В нашей ситуации дальнейшую оценку

Максимум
278
3,9
0,45

Pb

212

Стандартное отклонение
60
1,0
0,08

численных значений дозовых коэффициентов
для ингаляционного поступления 212Pb можно
осуществлять двумя различными подходами:
1. Аппроксимировать поведение реальных
аэрозолей 212Pb при растворении некой суперпозицией аэрозолей типа Б и П и использовать для
дозиметрических расчетов справочные данные
по дозовым коэффициентам 212Pb [9];
2. Произвести расчет дозовых коэффициентов для ингаляционного поступления
реальных аэрозолей 212Pb с использованием
схемы растворения аэрозолей, изображенной на
рис. 2а и параметров растворения, представленных в табл. 1, (fr = k = 0,3; sr = λf = 145 сут-1;
ss= λs = 2 сут-1).
Первый подход, использующий табулированные значения дозовых коэффициентов
не позволяет учесть влияние на их численные
значения таких факторов, как тип дыхания и
интенсивность работы [7]. В связи с этим для
расчета дозовых коэффициентов при ингаляционном поступлении свинца был выбран второй
подход. В основу расчетной схемы положены
модели респираторного и желудочно-кишечного тракта МКРЗ, а также биокинетическая модель поведения свинца в организме [7, 10, 11].
Для расчета динамики поведения 212Pb
была составлена система линейных дифференциальных уравнений, описывающая
содержание нуклида в различных отделах
респираторного тракта, желудочно-кишечного
тракта, органах и тканях организма, а также
его выведение с калом и мочой. Отложение
радиоактивных аэрозолей было оценено для
различной дисперсности аэрозолей, типа дыхания работника и интенсивности выполняемой
работы с использованием модели респираторного тракта МКРЗ [7]. Для расчета динамики
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Рис. 2. Схемы растворения отложившихся в
респираторном тракте аэрозольных частиц
без учета образования веществ в связанном
состоянии
поведения радионуклидов в организме и их выведения из организма с калом и мочой система
уравнений, описывающая динамику поведения
нуклида в организме, решалась численными
методами при помощи специализированного
программного пакета WinAct, разработанного в
Окриджской национальной лаборатории США.
Расчет поглощенных и эквивалентных доз на
органы и ткани был выполнен при помощи
специализированного программного пакета
DCAL 8.4, также разработанного в Окриджской
национальной лаборатории. Параллельно с расчетами по программным пакетам Окриджской
национальной лаборатории были выполнены
расчеты с использованием оригинального, разработанного нами программного пакета, позво-

ляющего рассчитывать дозы на респираторный
тракт с варьированием параметров расчетной
модели случайным образом, что дает возможность в дальнейшем оценить неопределенности
дозовых коэффициентов.
Результаты расчетов дозовых коэффициентов на все органы и ткани человека при различных сценариях ингаляционного поступления
аэрозолей 212Pb для динамики растворимости,
основывающейся на экспериментальных данных, представлены в табл. 2–4.
Сопоставление численных значений дозовых коэффициентов со справочными данными
для стандартных форм ингаляционного поступления аэрозолей 212Pb показывает, что, как
и следует ожидать, эти значения лежат между
значениями дозовых коэффициентов для соединений 212Pb типа Б и типа П.
Были сделаны оценки неопределенностей
численных значений дозовых коэффициентов
при ингаляционном поступлении аэрозолей
212
Pb для различных отделов респираторного
тракта, обусловленных неопределенностью
численных значений параметров растворимости аэрозолей. В связи с относительно небольшим количеством экспериментальных точек
по определению параметров растворимости
аэрозолей определить закон их распределения
не представляется возможным. В связи с этим
было принято, что значения приведенных в
табл. 1 параметров могут быть представлены
либо равномерным, либо нормальным распределением. При этом для таких параметров, как
доля быстрорастворимой компоненты в общей
активности k и скорости быстрого растворения
λf были использованы экспериментально определенные значения стандартного отклонения, а
для медленной скорости растворения было использовано усеченное нормальное распределение так, чтобы численные значения параметра
λs оставались положительными.
Расчеты были выполнены методом МонтеКарло при помощи специально разработанной
программы. Результаты расчетов находятся
в хорошем согласии с результатами расчетов
для средних значений параметров растворимости аэрозолей, выполненных по программе
DCAL 8.4. Пример расчетов, выполненных
для носового типа дыхания, легкой работы и
АМАД=1 мкм, представлен на рис. 3.
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Органы и ткани

Тяжелая работа
Легкая работа
Ротоносовое дыхание Носовое дыхание Ротоносовое дыхание Носовое дыхание
Стенки желудка
1,87E-09
1,91E-09
1,90E-09
2,04E-09
Стенки тонкого кишечника
1,94E-09
2,06E-09
1,97E-09
2,19E-09
Верхний отдел толстого кишечника
2,32E-09
2,78E-09
2,35E-09
2,93E-09
Нижний отдел толстого кишечника
2,38E-09
2,92E-09
2,41E-09
3,07E-09
Почки
4,29E-08
4,25E-08
4,35E-08
4,55E-08
Печень
1,19E-08
1,19E-08
1,20E-08
1,27E-08
Верхние дыхательные пути ET1
4,07E-05
1,51E-04
4,36E-05
1,60E-04
Верхние дыхательные пути ET2
1,24E-08
1,89E-08
1,28E-08
1,96E-08
Лимфатические узлы ЕТ
1,99E-09
2,44E-09
2,03E-09
2,60E-09
Базальные клетки бронхиального
5,16E-07
4,43E-07
4,85E-07
4,21E-07
отдела
Секреторные клетки бронхиального
9,49E-07
8,15E-07
8,95E-07
7,77E-07
отдела
Бронхиолярный отдел
7,42E-07
6,89E-07
8,45E-07
7,93E-07
Альвеолярный отдел
5,47E-08
5,12E-08
5,47E-08
5,48E-08
Лимфатические узлы торакального
1,88E-09
1,88E-09
1,91E-09
2,01E-09
отдела
Легкие в целом
5,09E-07
4,56E-07
5,29E-07
4,82E-07
Костные поверхности
4,47E-08
4,47E-08
4,54E-08
4,78E-08
Красный костный мозг
5,68E-09
5,68E-09
5,76E-09
6,08E-09
Эффективная доза
6,42E-08
5,90E-08
6,66E-08
6,24E-08

Дозовые коэффициенты при ингаляционном поступлении
реальных аэрозолей 212Pb, Зв/Бк (AMAD = 0,3 мкм)

Таблица 2
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Органы и ткани

Тяжелая работа
Легкая работа
Ротоносовое дыхание Носовое дыхание Ротоносовое дыхание Носовое дыхание
Стенки желудка
2,38E-09
2,26E-09
2,38E-09
2,30E-09
Стенки тонкого кишечника
2,61E-09
2,76E-09
2,60E-09
2,79E-09
Верхний отдел толстого кишечника
3,74E-09
5,02E-09
3,65E-09
5,03E-09
Нижний отдел толстого кишечника
3,96E-09
5,50E-09
3,86E-09
5,51E-09
Почки
5,18E-08
4,47E-08
5,22E-08
4,57E-08
Печень
2,95E-08
1,29E-08
1,47E-08
1,32E-08
Верхние дыхательные пути ET1
1,28E-04
4,65E-04
1,37E-04
4,94E-04
Верхние дыхательные пути ET2
3,32E-08
4,59E-08
3,00E-08
4,93E-08
Лимфатические узлы ЕТ
2,76E-09
3,88E-09
2,81E-09
4,04E-09
Базальные клетки бронхиального
1,74E-06
9,86E-07
1,28E-06
6,14E-07
отдела
Секреторные клетки бронхиального
3,19E-06
1,80E-06
2,34E-06
1,12E-06
отдела
Бронхиолярный отдел
6,25E-07
4,15E-07
6,78E-07
4,39E-07
Альвеолярный отдел
5,51E-08
3,72E-08
5,87E-08
4,08E-08
Лимфатические узлы торакального
2,31E-09
2,03E-09
2,32E-09
2,07E-09
отдела
Легкие в целом
1,05E-06
6,15E-07
8,49E-07
4,49E-07
Костные поверхности
5,49E-08
4,89E-08
5,52E-08
4,99E-08
Красный костный мозг
6,97E-09
6,21E-09
7,01E-09
6,32E-09
Эффективная доза
1,31E-07
8,12E-08
1,07E-07
6,15E-08

Дозовые коэффициенты при ингаляционном поступлении
реальных аэрозолей 212Pb, Зв/Бк (AMAD = 1,0 мкм)

Таблица 3
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Тяжелая работа
Легкая работа
Ротоносовое дыхание Носовое дыхание Ротоносовое дыхание Носовое дыхание
Стенки желудка
3,91E-09
2,78E-09
3,77E-09
2,63E-09
Стенки тонкого кишечника
4,81E-09
3,74E-09
4,61E-09
3,57E-09
Верхний отдел толстого кишечника
8,89E-09
7,99E-09
8,41E-09
7,73E-09
Нижний отдел толстого кишечника
9,75E-09
8,91E-09
9,21E-09
8,63E-09
Почки
7,58E-08
4,92E-08
7,37E-08
4,62E-08
Печень
2,21E-08
1,48E-08
2,14E-08
1,39E-08
Верхние дыхательные пути ET1
3,20E-04
9,88E-04
3,49E-04
9,88E-04
Верхние дыхательные пути ET2
1,12E-07
9,60E-08
1,03E-07
8,93E-08
Лимфатические узлы ЕТ
4,71E-09
6,29E-09
4,73E-09
6,15E-09
Базальные клетки бронхиального
3,46E-06
1,35E-06
2,75E-06
6,76E-07
отдела
Секреторные клетки бронхиального
6,34E-06
2,46E-06
5,05E-06
1,24E-06
отдела
Бронхиолярный отдел
8,63E-07
3,08E-07
9,01E-07
2,77E-07
Альвеолярный отдел
4,57E-08
2,03E-08
4,91E-08
2,08E-08
Лимфатические узлы торакального
3,52E-09
2,32E-09
3,40E-09
2,17E-09
отдела
Легкие в целом
1,93E-06
7,44E-07
1,62E-06
4,18E-07
Костные поверхности
8,37E-08
5,61E-08
8,11E-08
5,28E-08
Красный костный мозг
1,06E-08
7,12E-09
1,03E-08
6,70E-09
Эффективная доза
2,41E-07
1,01E-07
2,03E-07
8,13E-08

Дозовые коэффициенты при ингаляционном поступлении
реальных аэрозолей 212Pb, Зв/Бк (AMAD = 5,0 мкм)

Таблица 4
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Рис. 3. Неопределенности численных значений дозовых коэффициентов для различных
отделов респираторного тракта при ингаляционном поступлении аэрозолей 212Pb
(а – равномерное распределение параметров растворимости,
б – нормальное распределение параметров растворимости)
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При моделировании распределения параметров растворимости нормальным распределением распределение дозовых коэффициентов
подчиняется логнормальному закону распределения со стандартным геометрическим отклонением 1,4. При равномерном распределении
параметров растворимости распределение
дозовых коэффициентов подобно логнормальному, но статистически значимо отличается от
него.
Численные значения КДП от экспозиции
по ДПР торона к эффективной дозе определяются следующими факторами:
• численными значениями дозовых коэффициентов для реальных аэрозолей 212Pb,
зависящих от АМАД аэрозолей, интенсивности
дыхания и типа дыхания (табл. 2–4);
• численными значениями дозовых коэффициентов для аэрозолей 212Bi, зависящими
от тех же параметров, что и дозовые коэффициенты для 212Pb, а также от неизвестного типа
соединения при ингаляционном поступлении
(тип Б или П);
• кратностью воздухообмена в помещении и константой взаимодействия с аэрозолями,
определяющими сдвиг равновесия между ДПР
торона.
Для оценки численных значений КДП был
использован подход, ранее применявшийся
в работе [3] для оценки численных значений
КДП для стандартных тиов соединений 212Pb и
212
Bi. Была составлена система уравнений, описывающая объемную активность отдельных
ДПР торона, находящихся как в виде неприсоединенной фракции, так и в виде связанных
с аэрозольными частицами радионуклидов
[11]. Далее была рассчитана объемная активность “свободной” и “аэрозольной” фракций
для всех ДПР торона ThA – ThC (216Po, 212Pb и
212
Bi) в зависимости от изменения кратности
воздухообмена в помещениях и константы взаимодействия с аэрозолями в типичном для этих
параметров диапазоне [12].
Для неприсоединенной к аэрозолям фракции ДПР торона (дающей минимальный вклад
в дозовый коэффициент) были использованы
данные расчетов для АМТД аэрозолей 1 нм и
соединений типа Б. Для аэрозольной фракции
соединений 212Bi расчеты КДП были выполнены для двух вариантов расчета – соединений

типа Б и типа П. Для данных типов соединений
212
Bi дозовые коэффициенты были рассчитаны с учетом интенсивности дыхания и типа
дыхания. Примеры результатов расчета КДП
от экспозиции по ЭРОА торона приведены на
рис. 4, полученные значения лежат в интервале
80–260 нЗв/(Бк·ч·м-3).
Следует отметить, что полученные значения КДП от экспозиции по ЭРОА торона к
эффективной дозе существенно, в несколько
раз превышают значения, рекомендованные
НКДАР ООН [1, 2] 32–40 нЗв/(Бк·ч·м-3) и используемые в отечественной практике нормирования облучения от природных источников
ионизирующего излучения. Это в первую очередь связано с увеличением используемых при
расчете значений дозовых коэффициентов для
ингаляционного поступления радиоактивных
аэрозолей 212Pb. Дополнительными факторами,
играющими существенную роль в оценке численного значения КДП, являются дисперсность
радиоактивных аэрозолей, интенсивность выполняемой работы и тип дыхания. Проведенные
оценки показывают, что увеличение численных
значений КДП приводит к тому, что ингаляционное облучение ДПР торона становится
сопоставимым с уровнем внешнего облучения
персонала предприятия “Уралмонацит”, что в
соответствии с нормативными требованиями
[13] требует организации индивидуального мониторинга внутреннего облучения персонала.
В работе [3] для оценки возможности
организации мониторинга внутреннего облучения персонала предприятия “Уралмонацит”
был выполнен расчет динамики удержания в
организме и выведения с мочой радионуклида
212
Pb для стандартных типов соединения при
ингаляционном поступлении (Б, П и М). В данной работе был проведен аналогичный расчет
для экспериментально оцененных параметров
транспортабельности нуклида в респираторном
тракте. Как уже отмечалось ранее [3], ожидаемое среднее значение поступления 212Pb за время рабочей смены оценивается около 1000 Бк.
Период полураспада 212Pb сопоставим по порядку величины с продолжительностью рабочей
смены. Поэтому стандартный вариант расчета
выведения 212Pb из организма при однократном
поступлении недостаточно адекватно соответствует реальной ситуации. В связи с этим при
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Рис. 4. Коэффициенты дозового перехода от экспозиции по ЭРОА торона к эффективной
дозе для различных типов и интенсивности дыхания, а также типов соединения 212Bi
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расчетах принималось, что имеет место ингаляционное поступление радионуклида с постоянной скоростью в течение 6 ч (стандартная
продолжительность рабочей смены).
Все расчеты были выполнены для параметров растворимости реальных аэрозолей 212Pb,
найденных в настоящей работе. Результаты
расчетов приведены на рис 5. Результаты расчетов представлены в долях от поступления
радионуклида за рабочую смену.
Дополнительный интерес для решения
задач мониторинга внутреннего облучения
представляет оптимизация периода сбора выделений, поскольку необходимо обеспечить не
только максимальный сбор выделяемой активности, но и учитывать распад накапливающегося нуклида
				
где

,

(2)

– активность в собранной пробе мочи
или кала через интервал времени τ;
– динамика выведения активности в
мочу или кал.
Результаты расчетов представлены в
табл. 5. Для интервалов времени, приведенных
в таблице, начало отсчета соответствует началу
поступления радионуклида в организм (начало
рабочей смены).
Проведенный расчетный анализ, при условии равномерного поступления нуклида в течение рабочей смены (6 ч), показал, что наиболее
перспективным и чувствительным методом определения поступления 212Pb в организм работников представляется прямое измерение активности нуклида, содержащегося в теле человека
при помощи спектрометров излучения человека
через 12 или 24 ч после начала поступления. С
учетом высокой подвижности 212Pb в организме
измерения должны проводиться для всего тела
работника, а не только для зоны респираторного тракта. Менее чувствительным методом
является определение поступления 212Pb путем
измерения его выведению с мочой (1,5–3,0 Бк
на пробу при ожидаемом поступлении 212Pb за
рабочую смену 1000 Бк), что возможно лишь
на полупроводниковых спектрометрах с достаточно высокой эффективностью регистрации.
Оценка поступления 212Pb по его выведению с
калом может быть достаточно эффективным и

слабо зависящим от типа дыхания только для
аэрозолей с дисперсностью АМАД = 5 мкм,
наличие которых в помещении складов предприятия “Уралмонацит” при отсутствии интенсивно проводимых производственных работ
представляется маловероятным. Для аэрозолей
с АМАД = 1 мкм на интерпретацию результатов мониторинга существенное влияние будет
оказывать тип дыхания работника. Мониторинг
поступления аэрозолей 212Pb с АМАД = 0,3 мкм
по выведению с калом не имеет особых преимуществ по сравнению с мониторингом по
выведению с мочой.
Для более точной интерпретации данных
индивидуального мониторинга внутреннего
облучения персонала за счет ингаляционного
поступления ДПР торона наиболее важной
информацией будет являться информация по
дисперсности радиоактивных аэрозолей 212Pb
на рабочем месте. Такая информация может
быть получена при реализации программы специального мониторинга воздуха рабочей зоны
предприятия “Уралмонацит” с использованием
как каскадных импакторов, так и диффузионных батарей, позволяющих оценить дисперсность радиоактивных аэрозолей в диапазоне от
АМТД = 0,001 нм до АМАД = 10 мкм. Информация по типу дыхания индивидуальных работников может быть с достаточной степенью
точности получена при профессиональном
медицинском осмотре у врача-отоларинголога.
Необходимо отметить, что отбор проб в
складах производился в теплое время года при
отсутствии каких-либо технологических операций. Это позволяет выдвинуть предположение,
что полученная оценка КДП будет справедлива
и для ингаляционного поступления ДПР торона
в жилищах.
ВЫВОДЫ
По результатам проделанных экспериментов и оценочных расчетов можно сделать
следующие основные выводы.
1. Эксперименты по изучению растворимости отобранных на рабочих местах радиоактивных аэрозолей 212Pb в имитаторе биологических жидкостей показали, что растворение
аэрозолей наилучшим образом аппроксимируется при помощи суперпозиции двух экс-
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Рис. 5. Динамика удержания радионуклида 212Pb в организме работника и его выведения с калом и мочой,
рассчитанная для параметров растворимости аэрозолей 212Pb, найденных в настоящей работе
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Доля от поступившей в течение рабочей смены активности 212Pb, содержащаяся в выделениях,
собранных за различные интервалы, в легких и в организме в целом для динамики
растворимости 212Pb, основывающейся на экспериментальных данных

Таблица 5
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поненциальных зависимостей. Постоянная
времени быстрого растворения равна λf=145 ч-1,
а постоянная времени медленного растворения
λs=2 ч-1. Доля быстрой компоненты составляет
0,3. Таким образом, для описания транспортабельности аэрозолей 212Pb в респираторном
тракте невозможно использовать ни один из
стандартных типов веществ при ингаляционном поступлении (Б или П).
2. Расчеты показали, что для аэрозолей с АМАД = 0,3 мкм (АМТД = 0,19 мкм)
для ингаляционного поступления реальных
аэрозолей 212Pb дозовый коэффициент для
перехода к эффективной дозе составляет
(6,3±0,4)·10-8 Зв/Бк со слабой зависимостью от
типа дыхания и интенсивности работы. Для
АМАД=1 мкм дозовый коэффициент составляет
(9,5±3,5)·10-8 Зв/Бк, для АМАД = 5 мкм дозовый
коэффициент составляет (1,6±0,8)·10-7 Зв/Бк
с большими значениями коэффициента для ротоносового типа дыхания. Влияние типа дыхания на значение дозовых коэффициентов растет
по мере роста АМАД аэрозолей.
3. Полученные значения КДП от экспозиции по ЭРОА торона к эффективной дозе
существенно, в несколько раз превышают
значения, рекомендованные НКДАР ООН и используемые в отечественной практике нормирования облучения от природных источников
ионизирующего излучения. Это превышение,
в первую очередь, связано с увеличением
дозовых коэффициентов для ингаляционного
поступления радиоактивных аэрозолей 212Pb.
Дополнительными факторами, играющими существенную роль в оценке численного значения
КДП, являются дисперсность радиоактивных
аэрозолей, интенсивность выполняемой работы
и тип дыхания.
4. Наиболее перспективным и чувствительным методом определения поступления
212
Pb в организм работников пункта хранения
монацитового концентрата представляется
прямое измерение активности нуклида, содержащегося в теле человека при помощи спектрометров излучения человека через 12 или 24 ч
после начала поступления. С учетом высокой
подвижности 212Pb в организме измерения
должны проводиться для всего тела работника,
а не только для зоны респираторного тракта.
5. Менее чувствительным методом яв-

ляется определение поступления 212Pb путем
измерения его выведению с мочой (1,5–3,0 Бк
на пробу при ожидаемом поступлении 212Pb за
рабочую смену 1000 Бк), что возможно лишь на
полупроводниковых спектрометрах с достаточно высокой эффективностью регистрации.
6. Оценка поступления 212Pb по его
выведению с калом может быть достаточно
эффективным и слабо зависящим от типа дыхания только для аэрозолей с дисперсностью
АМАД = 5 мкм, наличие которых в помещении
складов предприятия “Уралмонацит” при отсутствии интенсивно проводимых производственных работ представляется маловероятным.
Для аэрозолей с АМАД = 1 мкм на интерпретацию результатов мониторинга существенное
влияние будет оказывать тип дыхания работника. Мониторинг поступления аэрозолей 212Pb
с АМАД = 0,3 мкм по выведению с калом не
имеет особых преимуществ по сравнению с
мониторингом по выведению с мочой.
7. На результаты мониторинга внутреннего облучения в существенной степени влияют
такие факторы как дисперсность аэрозолей и
тип дыхания работника. Для корректной интерпретации данных по выведению 212Pb или
его удержанию в организме и переходе от этих
значений к величинам поступления нуклида
необходимо уточнение данной информации.
Данные по характерному типу дыхания могут
быть получены при профосмотре у отоларинголога. Для оценки дисперсности аэрозолей может потребоваться проведение дополнительной
программы специального мониторинга.
Работа выполнена при поддержке
РФФИ, грант № 06–08–00744.
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В ЦМСЧ-71 совместно с ЮУрИБФ создан канцер-регистр, объединяющий
9546 случаев впервые диагностированных злокачественных новообразований (ЗНО) в
1948–2005 гг. среди коренного населения г. Озерска. Структура ЗНО, гистологическая
верификация, ранняя диагностика, годичная летальность и наблюдение в течение
пяти и более лет достоверно не отличаются от общенациональных и региональных
статистических данных. Опыт ретроспективного создания и использования канцеррегистра в городе Озерске свидетельствует о возможности и необходимости создания
аналогичных регистров в закрытых и открытых городах, входящих в систему
медицинского обеспечения ФМБА, что, бесспорно, будет способствовать
совершенствованию медицинской помощи населению.

В структуре заболеваемости и причин
смерти населения злокачественные новообразования занимают третье ранговое место после
болезней системы кровообращения и внешних
причин [1, 2]. Вместе с тем среди неблагоприятных последствий действия ионизирующих
излучений злокачественные новообразования
по значимости занимают первое место. Именно
коэффициенты канцерогенного радиационного
риска являются научной основой гигиенического нормирования [3–5]. В любых эпидемиологических исследованиях, проводимых среди
населения, проживающего вблизи предприятий
атомной промышленности или энергетики, а
также среди персонала этих предприятий всегда
возникает необходимость оценки канцерогенного риска. В большинстве работ коэффициенты
риска оцениваются по показателям онкологической смертности [3–5]. Однако в последние годы
все большее внимание придается исследованию
онкологической заболеваемости. Действительно,
показатели онкологической заболеваемости
более корректно и адекватно отражают кан-

церогенный риск не только для радиационноиндуцированных опухолей, но и при действии
иных канцерогенных факторов. Достижения
современной онкологии, включая возможности
ранней диагностики, более широкое оперативное
вмешательство, постоянно увеличивающийся
спектр лучевых, гормональных и химиотерапевтических способов лечения позволяют не только
продлить жизнь онкобольных, но и добиться
практически полного излечения. Кроме того, целый ряд злокачественных новообразований, при
своевременной диагностике и правильной терапии, не являются смертельными, и это касается
не только таких опухолей, как базальноклеточный рак кожи, но даже столь грозного заболевания как лейкемия. Таким образом, учет и анализ
онкологической заболеваемости представляют
более точные и достоверные сведения о канцерогенном риске, в том числе и при действии ионизирующих излучений. Для наиболее полного
учета и анализа онкологической заболеваемости
необходимо располагать сведениями, которые
объединяются в канцер-регистрах [6].
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Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является опыт создания и использования канцер-регистра для населения г. Озерска
– закрытого территориального образования
(ЗАТО), созданного в 1946 г. в непосредственной близости к первому в России предприятию
атомной промышленности, в настоящее время
известному как ПО “Маяк”. Несмотря на то, что
официальным годом создания города считается
1946, практически основное население, в частности персонал ПО “Маяк” начал заселять город
в 1948 г., т.е. с момента пуска в эксплуатацию
первого промышленного атомного реактора. В
1946–1947 гг. в городе жили в основном работники строительно-монтажных организаций. Кроме
того, значительную часть населения составляли
военные строители и заключенные исправительно-трудовых колоний (ИТЛ). В соответствии с
первой всесоюзной переписью населения, которая прошла в 1959 г., к коренному населению
города принято относить жителей, имеющих
постоянную регистрацию в адресном бюро.
Иными словами военнослужащие строительных
частей и заключенные ИТЛ к этой категории не
относятся. Это необходимо отметить, поскольку
среди них также возникали злокачественные
новообразования. Но в настоящей работе они
не подлежат учету и анализу. Таким образом, в
создаваемый канцер-регистр включались все
случаи злокачественных новообразований, возникшие среди коренного населения города.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Источниками информации для учета впервые установленного диагноза злокачественного
новообразования (ЗНО) служили:
– контрольная карта диспансерного наблюдения больного ЗНО (Ф. № 030-6),
– извещение о больном с впервые в жизни
установленным диагнозом ЗНО (Ф. № 090),
– протоколы патологоанатомического и
судебно-медицинского исследований,
– журналы гистологического и цитологического исследований,
– истории болезни и амбулаторные карты,
– медицинское заключение о причине
смерти.
Была разработана компьютерная программа
и, используя данные контрольной карты диспан-

серного наблюдения онкологических больных
(Ф. № 030-6), создана редуцированная карта
учета, включающая паспортную часть, дату диагностики и взятия на учет, стадию заболевания
и исход. На основе собранной информации и
созданной базы данных, проведен анализ структуры ЗНО среди мужчин и женщин г. Озерска.
Помимо структуры заболеваемости ЗНО, проанализированы такие показатели состояния
онкологической помощи, как распределение
больных в зависимости от стадии заболевания,
смертность на первом году жизни после установления диагноза и процент больных, наблюдаемых 5 и более лет. Сравнение проводили с
данными общероссийской статистики, а также
с региональными данными, в качестве которых
использовали показатели заболеваемости ЗНО
в ближайших к г. Озерску населенных пунктах:
закрытый г. Снежинск, открытый г. Кыштым и
областной центр г. Челябинск.
В настоящей работе анализ заболеваемости ЗНО проведен среди всего населения, без
выделения персонала основных производств
ПО “Маяк”, который составляет не менее 30 %
взрослого населения города. Известно, что по
мере совершенствования технологии, радиационная обстановка на основных заводах существенно улучшалась, что, соответственно, нашло
отражение в показателях здоровья персонала,
включая показатели онкологической заболеваемости [7]. Тем не менее, при рассмотрении
показателей онкологической заболеваемости
среди всего населения города, нельзя забывать,
что определенный вклад был внесен персоналом
основных производств, особенно работавшим в
период освоения технологии.
Обработка материала проведена с использованием общепринятых методов медицинской
статистики. Различия считали достоверными
при 95 % доверительном интервале.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Всего за изучаемый период с 1948 по
2005 гг. впервые в жизни диагностировано 9546
случаев злокачественных новообразований у
8950 жителей города. Все случаи ЗНО закодированы согласно МКБ-9 и МКБ-10. Динамика
распределения случаев впервые диагностированных злокачественных новообразований за
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весь период наблюдения с 1948 по 2005 гг. свидетельствует об увеличении числа онкологических
больных в городе.
Разумеется, это обусловлено не только
улучшением диагностики, а главным образом,
связано с увеличением численности населения
города и изменением его возрастной структуры.
Так, по данным первой переписи 1959 г. коренное население города составляло 50064 человека, среди которых в возрасте до 30 лет было
64 %, а старше 60 лет – 3,4 %. По результатам
последней переписи 2002 г. население города
составило 85173 человека, из которых до 30 лет
было 38 %, а старше 60 лет – 19 %. Таким образом, за период между первой и последней
переписями доля жителей города моложе 30 лет
уменьшилась почти в два раза, а доля лиц старше 60 лет увеличилась почти в 6 раз.
Более того, по сведениям статуправления
администрации в 1948 г. коренное население
города не превышало 40 тыс. человек, и вклад
детей был еще выше, чем на год первой переписи. По данным создаваемого канцер-регистра за первые 10 лет существования города
(с 1948 по 1959 гг.) было диагностировано 363
случая ЗНО. За последние десять лет (с 1996 по
2005 гг.) количество впервые диагностированных
случаев составило 3375, т.е. увеличилось почти в
10 раз. Следует отметить, что среди впервые установленных случаев злокачественных новообразований достаточно высока доля (10,7 %) случаев,
диагностированных посмертно. Из числа впервые
диагностированных 9546 случаев злокачественных новообразований 8980 (94,1 %) составляли
солидные злокачественные опухоли и 566 (5,9 %)
злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной тканей. Среди последних 273
(48,2 %) случая составляли лейкозы, в том числе
было 60 хронических лимфоцитарных лейкозов.
Из общего числа ЗНО 4624 были диагностированы у мужчин и 4922 у женщин.
Морфологическое подтверждение диагноза
ЗНО при гистологическом и цитологическом исследованиях имело место в 7161 случае (75 %),
что близко к данным в целом по России (78 %)
и Санкт-Петербургу (76,3 %), но ниже, чем в
Москве (82 %).
Структура онкологической заболеваемости,
представленная на рис. 1, свидетельствует о значительном сходстве с национальной статистикой
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Рис. 1. Соотношение солидных раков и гемолимфобластозов среди населения г. Озерска
а) лица обоего пола; б) мужчины; в) женщины
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у мужчин опухоли мягких тканей и кожи с 3
места переместились на последнее, а у женщин
с первого на второе.
Среди опухолей органов пищеварения у
мужчин первое место занимает рак желудка, составляя 43 % в этой категории новообразований,
рак легкого и бронхов занимает 87,3 % от всех
опухолей органов дыхания и грудной клетки.
Рак кожи, включая базалиомы, в своей группе
составляет 79,4 %, а меланомные новообразования – 9,9 % или около 48 % после исключения
базалиом. В опухолях мочеполовой системы
34 % занимает рак предстательной железы и
32,1 % опухоли почки. Опухоли головного мозга занимают 42,3 % в группе новообразований
нервной системы вместе с новообразованиями

Код заболевания (МКБ-9)

[8, 9]. Как и в Российской Федерации, в структуре ЗНО преобладают солидные опухоли и соотношение между солидными новообразованиями
и гемолимфобластозами у мужчин и женщин
практически одинаковое.
В структуре солидных опухолей у мужчин
г. Озерска первые три ранговых места занимают
опухоли органов пищеварения, дыхания, кожи и
мягких тканей, а у женщин – кожи и мягких тканей, органов пищеварения и мочеполовой системы (рис. 2). Поскольку среди опухолей кожи значительное место занимают немеланомные раки,
принято проводить анализ после их исключения.
Из данных, представленных на рис. 3 видно, что ранжирование солидных раков после
исключения базалиом существенно изменилось:

Код заболевания (МКБ-9)

Рис. 2. Структура (и ранговые места) наиболее значимых солидных раков
у населения г. Озерска

Рис. 3. Структура (и ранговые места) наиболее значимых солидных раков
(без базалиом) у населения г. Озерска
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Таблица 1
Распределение онкологических больных в г. Озерске за период с 1948 по 2005 гг.
мужчины
МКБ-9
МКБ-10
I–II стадии
III стадия
IV стадия
Всего
140–208
C00–C96
1606–34,7% 1383–29,9% 1635–35,4%
4624–100%
140–199
C00–C80
1504–34,8% 1304–30,2% 1510–35,0%
4318–100%
200–208
C81–C96
102–33,3%
79–25,8%
125–40,9%
306–100%
140–149
C00–C14
144–64,0%
57–25,3%
24–10,7%
225–100%
150–159
C15–C26
230–15,5%
501–33,7%
756–50,8%
1487–100%
151
C16
110–17,0%
205–31,7%
332–51,3%
647–100%
153
C18
44–16,7%
117–44,4%
102–38,9%
263–100%
154
C20
47–22,4%
87–41,4%
76–36,2%
210–100%
160–165
C30–C39
284–23,8%
460–38,5%
450–37,7%
1194–100%
162
C34
236–22,6%
390–37,4%
416–40,0%
1042–100%
170–175
C40–C50
597–89,6%
35–5,3%
34–5,1%
666–100%
170–175, без 173 C40–C50, без C44 78–56,9%
28–20,5%
31–22,6%
137–100%
179–189
C51–C68
208–39,5%
175–33,3%
143–27,2%
526–100%
185
C61
64–35,8%
64–35,8%
51–28,4%
179–100%
189
C64
48–28,4%
63–37,3%
58–34,3%
169–100%
190–199
C69–C80
41–18,6%
76–34,6%
103–46,8%
220–100%
191
C71
10–10,8%
49–52,7%
34–36,5%
93–100%
204–208
C91–C96
48–31,2%
31–20,1%
75–48,7%
154–100%
204–208, без 204.1 C91–C96,без C91.1 27–22,3%
24–19,8%
70–57,9%
121–100%
женщины
МКБ-9
МКБ-10
I–II стадии
III стадия
IV стадия
Всего
140–208
C00–C96
2336–47,5% 1191–24,2% 1395–28,3%
4922–100%
140–199
C00–C80
2231–47,8% 1132–24,3% 1299–27,9%
4662–100%
200–208
C81–C96
105–40,4%
59–22,7%
96–36,9%
260–100%
140–149
C00–C14
67–83,8%
8–10,0%
5–6,2%
80–100%
150–159
C15–C26
218–14,8%
522–35,4%
735–49,8%
1475–100%
151
C16
67–12,3%
180–33,2%
296–54,5%
543–100%
153
C18
54–15,9%
160–47,2%
125–36,9%
339–100%
154
C20
78–33,8%
89–38,5%
64–27,7%
231–100%
160–165
C30–C39
61–26,6%
70–30,6%
98–42,8%
229–100%
162
C34
55–26,9%
62–30,2%
88–42,9%
205–100%
170–175
C40–C50
1271–80,0% 223–14,0%
94–6,0%
1588–100%
170–175 без 173 C40–C50, без C44 582–98,1%
6–1,0%
5–0,9%
593–100%
174
C50
565–69,6%
178–21,9%
69–8,5%
812–100%
179–189
C51–C68
489–50,0%
221–22,6%
268–27,4%
978–100%
180
C53
162–59,1%
49–17,9%
63–23,0%
274–100%
182
C54
179–71,0%
41–16,3%
32–12,7%
252–100%
190–199
C69–C80
125–40,1%
88–28,2%
99–31,7%
312–100%
191
C71
5–5,9%
46–54,8%
33–39,3%
84–100%
204–208
C91–C96
35–29,4%
24–20,2%
60–50,4%
119–100%
204–208 без 204.1 C91–C96,без C91.1 19–20,7%
17–18,5%
56–60,8%
92–100%
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прочих локализаций. У женщин рак молочной
железы занимает 17,4 % в структуре всех солидных опухолей, а в группе новообразований
кожи и мягких тканей – 51,1 %. Среди опухолей
органов пищеварения преобладает рак желудка
(36,8 %), а среди новообразований мочеполовой
сферы 28 % принадлежит раку шейки матки.
Несколько реже диагностируется рак тела матки
(25,8 %) и в два раза реже опухоли почки.
Распределение больных ЗНО в зависимости от стадии опухолевого процесса представлено
в табл. 1. Из нее следует, что в целом за период
с 1948 по 2005 гг. удельный вклад лиц с I и II
стадиями составил 34,7 % у мужчин и 47,5 % у
женщин, с III стадией – 29,9 % у мужчин и 24,2 %
у женщин и с IV стадией – 35,3 % у мужчин и
28,3 % у женщин. Для лиц обоего пола распределение по стадиям опухолевого процесса за весь
период наблюдения составило 41,3 % больных
с I и II стадиями, 27,0 % больных с III стадией
и 31,7 % с IV стадией. Сравнение с региональной статистикой возможно лишь за последние
годы, поскольку за предыдущие такие данные
отсутствуют. Как следует из данных табл. 2 в
г. Озерске удельный вклад больных с I и II стадиями несколько выше, чем в г. Кыштыме (соседний
открытый город), но ниже, чем в областном центре и г. Снежинске (соседний закрытый город).
Удельный вклад запущенных случаев (IV стадия)
выше, чем в соседних городах, но такой же, как
в областном центре. Из данных табл. 1 следует,
что наибольший процент ранней диагностики
касается новообразований губы, полости рта
и глотки, а также кожи и мягких тканей у лиц
обоего пола. У женщин, кроме того, достаточно
высок удельный вес рано диагностируемых опухолей молочной железы, рака шейки и тела матки. Запущенность диагностики наиболее высока
для новообразований органов пищеварения и
лейкозов. Более чем у 40 % больных диагностируется в IV стадии рак легкого. Если рассматривать собранный материал в динамике по годам,
то можно видеть, что за последние годы и в
г. Озерске снизился удельный вклад запущенных
случаев. За весь период наблюдения больных с
IV стадией опухолевого процесса было почти
32 %, а за последние годы – 23,5 % (табл. 2).
Достаточно адекватно состояние онкологической помощи населению отражает показатель
годичной летальности. Из данных, представлен-

Таблица 2
Распределение онкобольных г. Озерска в
зависимости от стадии в сравнении
с региональными данными
(данные за 2003–2005 гг.)
Город
I–II стадии III стадия IV стадия
Озерск
46,4
28,3
23,5
Челябинск
52,7
17,7
25,5
Кыштым
46,2
32,0
19,7
Снежинск
52,7
22,6
18,3
ных в табл. 3 следует, что летальность на первом
году после установления диагноза имеет четкую
корреляцию со стадией опухолевого процесса.
Среди жителей г. Озерска годичная летальность достоверно выше у мужчин, чем у женщин и обусловлено это высокой смертностью на
первом году больных мужчин не только с IV стадией, но с III и даже I и II стадиями заболевания
солидными ЗНО. Наиболее заметные различия
касаются таких локализаций как рак губы, полости рта, глотки, кишечника, особенно прямой
кишки, меланомный рак кожи, ЗНО мочеполовых органов, головного мозга, лимфатической и
кроветворной тканей.
Важным показателем является длительность наблюдения больных после установления
диагноза (табл. 4 и 5).
В г. Озерске наблюдались в течение пяти
и более лет (на конец 2005 г.) 57,6 % мужчин и
65,1 % женщин. За исключением рака желудка
и злокачественных опухолей органов дыхания пятилетняя выживаемость у женщин в
г. Озерске примерно на 10 % выше, чем у мужчин. Особенно заметны различия по таким локализациям, как рак губы, полости рта, глотки,
меланомный рак кожи, опухоли головного мозга
и лейкоз. По сравнению с региональной статистикой в г. Озерске доля онкологических больных,
наблюдаемых 5 и более лет, несколько выше. Так в
областном центре эта доля составляет около 45 %,
в соседних закрытом и открытом городах –
47,4 % и 47,5 %. Существенно отличаются показатели пятилетней выживаемости при анализе их за
весь период наблюдения, начиная с 1948 г. Как и
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Таблица 3
Смертность онкологических больных г. Озерска на первом году после установления диагноза
(период наблюдения с 1948 по 2005 гг.)
МКБ-9

Стадии

МКБ-10

I–II
140–208
C00–C96
7,5
140–199
C00–C80
7,9
200–208
C81–C96
2,0
140–149
C00–C14
16,7
150–159
C15–C26
9,6
151
C16
3,6
153
C18
4,5
154
C20
10,6
160–165
C30–C39
17,6
162
C34
19,5
170–175
C40–C50
0,8
170–172, 174, 175 C40–C43, C50
6,4
179–189
C51–C68
7,7
185 (174*)
C61 (C50*)
3,1
189
C64
8,3
190–199
C69–C80
4,9
191
C71
20,0
204–208
C91–C96
4,2
204–208 без 204.1 C91–C96 без C91.1 3,7

Мужчины
III
IV Всего
44,5 84,3 45,7
44,8 84,3 45,8
39,2 84,0 45,1
42,1 66,7 28,4
44,3 85,7 60,0
50,2 84,6 60,0
29,9 80,4 45,2
27,6 81,6 43,3
50,9 86,0 56,2
52,8 86,3 58,6
37,1 67,6
6,2
42,9 71,0 28,5
27,4 76,9 33,1
28,1 56,9 27,4
20,6 86,2 39,6
56,6 86,4 60,9
69,4 100,0 75,3
50,0 82,7 51,6
50,0 84,3 59,5

I–II
3,0
2,8
7,6
6,0
8,3
9,0
3,7
6,4
8,2
9,1
1,7
3,2
2,7
3,4
4,5
0,8
0
8,6
15,8

Женщины
III
IV
35,0
82,3
35,1
82,1
32,2
84,4
25,0
60,0
42,7
87,2
49,4
88,5
29,4
83,2
28,1
73,4
47,1
76,5
48,4
73,9
15,2
51,1
15,7
52,8
29,0
81,7
13,5
47,8
23,4
84,4
46,6
81,8
67,4
93,9
34,8
93,3
23,5
94,6

Всего
33,2
32,8
41,5
11,3
59,8
65,7
45,1
33,3
49,3
48,8
6,5
10,4
30,3
9,4
32,5
39,4
73,8
56,8
65,2

Примечание. * – для женщин.

следовало ожидать, несмотря на невысокий процент запущенности, пять и более лет наблюдалось
22,6 % мужчин и 34,8 % женщин. Это касалось
солидных раков и гемолимфобластозов. Иными
словами, онкобольные умирали при наличии не
только IV стадии опухолевого процесса.
В заключение считаем полезным остановиться кратко на данных о верификации
диагнозов ЗНО с использованием патологоанатомической и судебно-медицинской аутопсии. К
сожалению, вынуждены констатировать резкое
уменьшение патологоанатомических исследований лиц, умерших от ЗНО. Так, среди онкологических больных, умерших в 1948–1970 гг. патологоанатомическое исследование проводилось в
72 % случаев, среди умерших в 1971–1990 гг. – в
61 % случаев, а среди умерших в 1991–2005 гг.
только в 13,2 % случаев. Такое снижение доли

лиц, подвергавшихся патологоанатомическому
исследованию, естественно резко уменьшило
число расхождений диагнозов. При 72 % вскрытий расхождение диагнозов обнаружено в 5,8 %
от числа, подвергшихся аутопсии, или в 4,2 % от
числа умерших онкологических больных, при
61 % вскрытий расхождения диагноза установлено в 3,0 % от числа вскрытых и в 1,9 % от
числа умерших, а при 13 % аутопсий расхождения установлены в 0,6 % от вскрытых и лишь у
0,08 % умерших от ЗНО. При этом учитывали
расхождение по локализации опухоли и полное
расхождение клинического и патологоанатомического диагноза. Не учитывали те случаи, когда
при наличии ЗНО причиной смерти явилось
другое заболевание. В большинстве случаев
причиной расхождения явилось позднее обращение больных, но имеют место случаи, когда

60

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2007

Таблица 4
Доля онкобольных г. Озерска, наблюдавшихся пять и более лет, в зависимости от стадии и
локализации опухолевого процесса (период наблюдения 1948–2005 гг.)
МКБ-9

Стадии

МКБ-10

I–II
140–208
C00–C96
51,3
140–199
C00–C80
50,1
140–149
C00–C14
56,3
150–159
C15–C26
45,7
151
C16
57,3
153
C18
54,5
154
C20
38,3
160–165
C30–C39
25,7
162
C34
23,3
170–175
C40–C50
65,7
179–189
C51–C68
35,1
185 (174*)
C61 (C50*)
26,6
189
C64
31,3
190–199
C69–C80
73,2
200–208
C81–С96
68,6
204–208
C91–C96
62,5
204–208 без 204.1 C91–C96 без C91.1 66,7

Примечание. * – для женщин.

Мужчины
III
IV
14,5 1,2
14,5 1,0
19,3
0
16,4 0,5
16,1 0,9
26,5
0
14,9
0
8,5
0,4
6,9
0,5
20,0 2,9
20,0 3,5
12,5 3,9
27,0 3,4
19,7 2,9
13,9 4,0
6,5
5,3
4,2
4,3

Всего
22,6
22,2
40,9
12,8
15,3
20,9
14,8
9,5
8,1
60,1
21,5
15,1
20,1
21,8
28,1
23,4
18,2

I–II
61,1
61,2
68,7
52,8
59,7
57,4
48,7
31,1
27,3
62,9
59,7
57,7
45,5
76,0
59,0
51,4
42,1

Женщины
III
IV
21,4
2,2
21,6
2,1
25,0
0
17,6
1,2
12,8
0
26,9
3,2
22,5
4,7
11,4
1,0
9,7
1,1
31,8
4,3
22,6
2,6
35,4
5,8
34,0
0
23,9
6,1
18,6
3,1
13,0
1,7
17,6
0

Всего
34,8
35,1
60,0
14,6
11,6
23,0
26,4
12,2
10,7
55,0
35,7
48,4
29,3
39,1
29,2
18,6
12,0

Таблица 5
Доля онкобольных г. Озерска, наблюдавшихся пять и более лет, в зависимости
от стадии и локализации опухолевого процесса (на конец 2005 г.)

МКБ–9

Стадии

МКБ–10

I–II
140–208
C00–C96
62,5
140–199
C00–C80
62,2
140–149
C00–C14
77,8
150–159
C15–C26
66,2
151
C16
32,7
153
C18
58,3
154
C20
52,9
160–165
C30–C39
46,7
162
C34
42,5
170–175
C40–C50
69,6
179–189
C51–C68
44,4
185 (174*)
C61 (C50*)
29,6
189
C64
34,8
190–199
C69–C80
60,0
200–208
C81–С96
66,7
204–208
C91–C96
45,5
204–208 без 204.1 C91–C96 без C91.1 50,0

Примечание. * – для женщин.

Мужчины
III
IV
43,9 22,7
44,7 25,0
45,5
0
47,5
0
66,7
0
41,4
0
14,3
0
42,1 40,0
36,4 50,0
0
0
33,3 33,3
21,4
0
33,3 100,0
37,5
0
33,3
0
0
0
0
0
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Женщины
Всего I–II
III
IV
57,6 67,5 55,7
30,8
57,6 67,4 55,8
25,0
66,7 72,0 100,0
0
54,7 67,8 54,4
36,4
73,5 69,2 60,0
0
46,4 64,5 52,3
50,0
41,7 69,2 54,5
0
45,2 47,6 50,0
0
41,9 44,4 60,0
0
61,5 70,8 100,0
0
41,1 64,1 53,1
0
25,6 61,8 60,0
0
35,7 48,4 35,3
0
46,2 100,0 50,0 100,0
56,6 70,0 54,5 100,0
41,7 75,0 100,0
0
40,0 100,0 100,0
0

Всего
65,1
65,0
73,1
59,9
62,5
56,8
64,9
46,7
45,8
72,0
61,9
60,6
42,9
71,4
67,9
77,8
100
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врачебное заключение выдается до вскрытия, а
также вскрытие проводится без изучения медицинских документов. Последнее касается лишь
судебно-медицинских вскрытий и ни в одном
случае не зафиксировано при патологоанатомической аутопсии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание канцер-регистров в закрытых и
открытых городах, входящих в систему медицинского обеспечения ФМБА является не только
возможным, но и необходимым мероприятием
для совершенствования медицинской помощи
населению. Опыт создания канцер-регистра в
ЗАТО г. Озерск показал, что сохранность архивов
медицинских документов позволяет получить
достаточную информацию даже для ретроспективного создания регистра. Так, использование
всех медицинских источников информации
позволило собрать материалы на 9546 случаев
злокачественных новообразований, впервые
диагностированных за период с 1948 по 2005 гг.
у 8950 жителей города. Установлено, что структура ЗНО аналогична таковой в национальной
статистике. Гистологическая верификация диагнозов составляет 75 %. Ранняя диагностика (I и
II стадии), летальность на первом году и наблюдение в течение 5 и более лет мало отличаются
от общенациональных и региональных данных.
При создании регистра помимо положительных моментов, выявилось ряд недостатков,
для устранения которых необходимы организационные мероприятия. Так, имеет место неполный учет онкологических больных, о чем свидетельствует более 10 % впервые установленных
диагнозов посмертно. Создание и ведение компьютерной базы данных в онкологической службе ЦМСЧ с обязательным включением в нее всех
онкологических больных, независимо от того,
врачом какой специальности поставлен диагноз,
является первоочередной задачей для улучшения
учета. Необходимо стремиться к увеличению количества патологоанатомических исследований,
особенно в случаях злокачественных новообразований таких, как рак печени, поджелудочной
железы, легкого и других трудно доступных
локализаций. Это тем более важно, поскольку
без патологоанатомического исследования часто
трудно дифференцировать первичные опухоли

и метастазы. Для увеличения процента ранней
диагностики следует совершенствовать работу
смотровых кабинетов и шире использовать консультативную помощь областного онкологического диспансера.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
ВОДНОЙ СИСТЕМЫ БОЛОТО БУГАЙ – РЕКА КАРАБОЛКА
Т.А. Антонова, П.М. Стукалов, Л.А. Милакина
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
В.И. Афонин, М.В. Иваницкая
Россия, г. Челябинск, Челябинский областной Центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
В результате аварии 1957 г. радиоактивному загрязнению подверглись поверхностные
водные объекты (реки, болота, озера) на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа. В статье обобщены результаты радиационного контроля водной
системы р. Караболки, бол. Бугай и питающих его водотоков за период с 1957 по 2007 гг.
по данным ПО “Маяк”, Института прикладной геофизики АН СССР (ИПГ, г. Москва) и
Челябинского Центра по гидрометеорологии и мониторингу (ЦГМС).
Основное внимание уделено радиоактивному загрязнению водной системы
стронцием-90. Получена оценка активности стронция-90, депонированного в бол.
Бугай, по состоянию на 2007 г. Дан прогноз снижения запаса стронция-90 в бол. Бугай и
объемной активности стронция-90 в воде р. Караболка на ближайшие 20 лет.

В результате аварии на ПО “Маяк”, произошедшей в 1957 г., образовался ВосточноУральский радиоактивный след (ВУРС), прошедший через Челябинскую, Свердловскую и
Тюменскую области. Территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению, представляет
собой полосу шириной до 20–40 км и протяженностью до 300 км. Максимальные начальные плотности радиоактивного загрязнения на
оси следа вблизи границы промплощадки ПО
“Маяк” достигали 4000 Kи/км2 по стронцию-90.
По мере удаления от места взрыва плотность
загрязнения на оси следа снижалась вплоть до
глобального фона. Общая площадь загрязненной территории составила около 20 тыс. км2.
Таким образом, образовалась территория,
где появилась необходимость и возможность
изучать поведение радионуклидов на природных объектах. Одним из таких объектов является бол. Бугай и р. Караболка, исток которой
формируется в болоте.
В данной работе обобщены результаты
многолетнего (начиная с 1957 г.) монито-

ринга радиоактивного загрязнения системы
бол. Бугай – р. Караболка, хранящиеся в архиве ПО “Маяк”, данные ИПГ (г. Москва),
Челябинского ЦГМС, а также приведены результаты современного мониторинга радиационной обстановки.
1. ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ И
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА
Река Караболка является притоком
р. Синара и относится к речной системе СинараИсеть-Тобол-Иртыш-Обь. Ее исток формируется в болоте Бугай, находящемся в северо-западной части Челябинской области, в районе
отселенной после аварии д. Русская Караболка.
Схема р. Караболка показана на рис. 1.
Болото Бугай, дающее начало р. Караболке,
является болотом низинного типа. В балансе
водного питания такого типа болот главную
роль играют грунтовые воды и воды поверхностных водотоков; талые и дождевые воды имеют
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Рис. 1. Схема района р. Караболки и бол. Бугай [1]
подчиненное значение. Регулярный характер
стока таких болот обеспечивает водное питание
вытекающих из них рек в течение всей летней
межени [1–3].
Болото занимает дно широкой лощины,
отчетливо выраженной в рельефе местности.
С запада к болоту примыкают обширные заболоченные луга. Общая площадь болота и заболоченных земель составляет около 11 км2 (площадь открытой воды по данным Челябинского
ЦГМС – от 1,36 до 4,88 км2 в зависимости от
водности года), площадь водосбора – около
100 км2. Карта-схема бол. Бугай приведена на
рис. 2. Поверхность болота кочковатая, покрытая летом густой травянистой растительностью; восточная часть болота поросла молодым
березовым лесом. Мощность торфяной залежи
изменяется от 0,5 до 1,5 м. Топи на болоте отсутствуют. Внутриболотные водотоки в болотном массиве выражены слабо [3].
С южной стороны в болото впадают
водотоки Кирпичики (Малая Караболка) и
Карагай-Томак, с западной – Репенды, с северной – Тургояк. С юга на север болотный массив

пересекает дамба старого тракта ЧелябинскСвердловск [3].
Из болота вытекает р. Караболка двумя
рукавами, которые соединяются в районе д.
Мусакаево. Русла этих водотоков прорезают
толщу торфяной залежи и подстилающих ее
глинистых отложений, образуя небольшие каньоны глубиной до 2–3 м [3].
В 1962 г. на бол. Бугай были введены в
эксплуатацию специальные гидротехнические
сооружения (ГТС). Комплекс ГТС состоял из
земляной дамбы с вмонтированным в нее сифоном и двух каналов: левого (ЛК) и правого
(ПК). Дамба, расположенная в центральной
части болотного массива западнее старого тракта Челябинск-Свердловск, разделила болото на
две части: западную и восточную. Выше дамбы
образовалось водохранилище. Каналы были
предназначены для перехвата вод поверхностных водотоков и грунтовых вод и отведения их
от верхней части бол. Бугай с севера (ЛК) и с юга
(ПК). Каналы начинаются от западной границы
ВУРСа и заканчиваются у тракта ЕкатеринбургЧелябинск. Цель строительства ГТС состояла
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I – Свердловск-Челябинск (старый тракт),
II – тракт Екатеринбург-Челябинск (новый тракт),
III – д. Мусакаево (М. Караболка).
Временные водотоки (1–4): 1 – Кирпичики, 2 – Карагай-Томак,
3 – Репенды, 4 – Тургояк, 5 – р. Караболка.
Штриховкой выделен ВУРС (по изолинии плотности загрязнения 2 Ки/км2 по стронцию-90)
Рис. 2. Карта-схема бол. Бугай [3]
в том, чтобы путем зарегулирования (ограничения) стока из верхней, более загрязненной
части болота, снизить уровень радиоактивного
загрязнения воды в р. Караболка.
В 1971 г. сифон демонтировали, в дамбе
образовался проран. Исследования, проведенные в 1971 г., показали неэффективность
поддержания уровня в верхней части болота
и нецелесообразность отведения стока ручья
Кирпичики через ПК в нижнюю часть болота. С
1973 г. из верхней части бол. Бугай начал производиться сброс воды через трубу диаметром 1 м
c максимальным расходом около 0,1 м3/с.
Трубчатый водосброс действует до настоящего
времени. Через трубу стекает избыток воды из
верхней части болота в нижнюю.
В середине 1980-х гг. в проблеме бол.
Бугай появился новый фактор. К этому времени
в район водотока Карагай-Томак, впадающего в
болото, была проведена труба для сброса канализационных вод из города Касли (до 2 млн. м3/

год). Регулярный сброс канализационных вод
оказывает влияние на водный и радиоактивный
баланс болота [4].
Русло р. Караболка, вытекающей из болота, извилистое, сильно заболоченное в верховье.
Заболоченность в нижней части реки незначительная, русло чистое. В летние месяцы плесы
сильно зарастают водной растительностью. Дно
русла преимущественно песчано-глинистое и
илистое. Ширина русла от 4 до 20 м, местами
расширяется до 50 м, образуя небольшие озера.
Средние глубины 0,2–0,6 м, средние скорости
течения 0,3–0,5 м/с [2, 3].
По гидрологическим показателям р. Караболка относится к малым рекам. Средний
многолетний расход воды в устье реки составляет 1,1 м3/сек, в засушливые годы он снижается
на порядок. В полноводные годы расход воды
увеличивается в два раза. Весеннее половодье
проходит с одним пиком, максимум приходится
на апрель. Средний апрельский расход воды
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составляет 5,5 м3/с, максимальный – 13,5 м3/с.
За счет регулирующего действия болот половодье растянуто во времени. Долина р. Караболка
широкая, сужающаяся только в устьевой части,
пойма узкая (до 0,5 км). Гидрографическая и
морфологическая характеристика р. Караболка
приведена в табл. 1.
Питание р. Караболка осуществляется
из бол. Бугай и из двух небольших притоков:
ручей Темряс и ручей Кумысная, также вытекающих из болот. Водосборная площадь реки
составляет более 1100 км2 [5]. Вклад бол. Бугай
в формирование водного стока р. Караболка по
различным оценкам составляет 10–20 %.
Климат района – континентальный с выраженными сезонами. Годовое количество осадков по многолетним данным составляет 400–
500 мм, что характерно для зоны среднего увлажнения. Две трети годового количества осадков приходится на теплый период, одна треть
– на холодное время года. Зима малоснежная,
продолжительностью от 5,5 до 6 месяцев. Весна
кратковременная, продолжительностью от 1 до
1,5 месяца. К началу снеготаяния запас воды в
снежном покрове изменяется в пределах от 70
до 120 мм [5].
Таблица 1
Гидрографическая и морфологическая
характеристика р. Караболка [4]
Показатель, единицы измерения Значение
Длина реки, км
76
Площадь водосбора, км2
1120
Коэффициент залесенности, %
25
Коэффициент заболоченности, %
5,0
Коэффициент озерности, %
3,0
Ширина реки, м
2–20
Средняя глубина, м:
плесы
1,0 и более
перекаты
0,3–0,4
Средняя скорость течения, м/с
0,6
2
Модуль стока, л/(с·км ):
средний
1,0
максимальный
2,7
минимальный
0,1

2. РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
БОЛ. БУГАЙ И Р. КАРАБОЛКА
Вскоре после аварии 1957 г. была организована экспедиция ИПГ, целью которой было
определение уровня радиоактивного загрязнения территории ВУРСа, включая бол. Бугай и
р. Караболка. Позднее радиационный контроль
проводился в 17 пунктах: на временных водотоках, в нижнем (НБББ) и верхнем (ВБББ) бьефах
болота, в каналах (ПК и ЛК), на р. Караболка в
створах населенных пунктов. Пробы воды отбирались от одного до нескольких раз в месяц.
В пробах до 1970 г. контролировалась суммарная бета-активность (СБА), позднее – объемная
активность (ОА) стронция-90.
На р. Караболка в створе с. Усть-Караболка
действует постоянный гидропост (1955–1958
гг.; 1965–1992 гг.; 1998–2001 гг.; с 2004 г. по
настоящее время), в котором специалисты
Челябинского ЦГМС измеряют расход воды и
ОА стронция-90.
В настоящее время по программе
“Радиационного и химического контроля вокруг “ПО “Маяк” постоянно контролируется ОА
стронция-90 в НБББ и на р. Караболка в створе
с. Т. Караболка. Периодически проводится контроль ОА стронция-90 в каналах, ВБББ, ручье
Кирпичики и других пунктах. Схема пунктов
контроля приведена на рис. 3.
Для бол. Бугай характерны как поступление
стронция-90 с поверхностным стоком, так и вынос активности в р. Караболка. Поверхностное
водное питание болота осуществляется, в основном, за счет водотоков Кирпичики, Репенды,
Карагай-Томак, Тургояк.
Ручей Кирпичики берет начало на заболоченной территории у оз. М. Кирпичики.
Площадь водосбора ручья имеет плотность радиоактивного загрязнения более высокую, чем
бол. Бугай [7].
В течение 1971–1973 гг. (водный сток ручья Кирпичики в этот период был отведен в ПК)
в низовье ручья действовал гидрологический
пост с периодическими измерениями уровней
и расходов воды и проводился контроль ОА
стронция-90. Наибольший уровень и расход
воды отмечался в апреле на пике половодья [8].
Водное питание ручья Кирпичики обеспечивается, в основном, атмосферными осадками, в
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1 – р. Караболка (створ с. Т. Караболка); 2 – НБББ; 3 – ВБББ; 4 – ручей Кирпичики;
5 – ЛК; 6 – ПК; 7 – Карагай-Томак
Рис. 3. Схема расположения пунктов контроля
засушливые годы ручей пересыхает. В ноябре
ручей замерзает и сток практически прекращается. Результаты контроля за 1971–1973 гг.
приведены в табл. 2.
Минимальные значения ОА стронция-90
в ручье Кирпичики наблюдались в период
половодья – 31 Бк/л; максимальные – на спаде половодья и в летнюю межень – от 80 до
90 Бк/л. Среднегодовая ОА стронция-90 в воде р.
Кирпичики изменялась в период наблюдения от
55,4 до 64,6 Бк/л. Для сравнения: ОА стронция90 в воде ВБББ – изменялась в этот же период
от 32,6 до 43,3 Бк/л (среднее 39,5 Бк/л). Объем
водного стока р. Кирпичики, составлял от 2,3 до
3,0 млн. м3/год. Сток стронция-90 составлял от
115 до 148 ГБк/год (3–4 Ки/год). После 1973 г.
регулярный контроль не проводился.
Остальные водотоки – Карагай-Томак,
Репенды, Тургояк и др. – маловодные, функционируют только в период таяния снега, в межень
пересыхают. Их водный сток формируется на

территориях с меньшей плотностью загрязнения по стронцию-90, чем бол. Бугай, поэтому
вклад этих водотоков в радиоактивное загрязнение существенно меньше.
На р. Караболка ведется регулярный контроль ОА стронция-90 в двух створах: в верховье
(с. Т. Караболка) и в устье (с. Усть-Караболка).
Результаты контроля за весь период наблюдения
показаны на рис. 4. В первые годы после загрязнения болота снижение ОА стронция-90 в воде
происходило относительно быстро. После постройки дамбы темп снижения ОА стронция-90 в
воде существенно замедлился. В целом, несмотря на значительные колебания, прослеживается
монотонное снижение уровня загрязнения.
Наблюдаемое снижение ОА стронция-90 в
воде реки происходило главным образом за счет
радиоактивного распада стронция-90, содержащегося в болоте и донных отложениях реки,
заглубления стронция-90 в донных отложениях
за счет миграции в глубокие слои, не имеющие
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Таблица 2
Водный и радиоактивный сток р. Кирпичики в 1971–1973 гг. [8]
Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Сумма
Среднее

Водный сток, млн. м3
1971
1972
1973
–
1,31
1,04
–
0,42
0,27
–
0,46
0,06
–
0,12
0,03
–
0,13
0,01
–
0,02
0,10
–
0,01
0,08
–
–
0,03
–
–
–
3,0*
2,47
2,34
–
–
–

ОА стронция-90, Бк/л
1971
1972
1973
18,3
37
33,7
49,3
59,2
82,5
55,5
77,7
76,6
62,9
74
69,2
–
70,3
74
66,6
59,2
61,8
59,2
59,2
52,5
–
–
66,6
79,6
–
–
–
–
–
55,9
62,4
64,6

Сток стронция-90, ГБк
1971
1972
1973
–
48,5
35,0
–
24,9
22,3
–
36,0
4,6
–
8,7
2,1
–
9,4
0,74
–
1,2
6,2
–
0,8
4,2
–
–
2,0
–
–
–
148**
129,7
114,9
–
–
–

Примечание: * – объем водного стока определен по модулю стока, равному 2,26 л·км2/с; ** – оценка радиоактивного стока проведена с учетом того, что 50% водного стока приходится на период весеннего половодья.

Рис. 4. Среднегодовая ОА стронция-90 в воде в двух створах р. Караболка
(до 1970 г. измерялась СБА, ОА стронция-90 считали равной половине СБА) [9]
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рис. 6. ОА стронция-90 в воде уменьшается
от истока до устья примерно в 3 раза, причем
основное снижение происходит на протяжении
первых 10 км за счет разбавления чистой водой.
Снижение ОА стронция-90 в воде по течению
реки в первом приближении пропорционально
увеличению расхода воды [10].
В 1971–1972 гг. на не заболоченных участках реки в среднем и нижнем течении, определяли загрязнение донных отложений [8]. Для
этого в каждом пункте отбиралось по три керна
донных отложений: у левого берега, в середине
реки и у правого берега. Результаты контроля
приведены в табл. 3.
Полученные данные показывают, что
загрязненность донных отложений по СБА
в контролируемых створах незначительна,
удельная активность (УА) стронция-90 превышает естественный фон не более, чем в четыре
раза (естественный фон был принят равным
2·10-8 Ки/кг (сухой массы)). УА цезия-137 в
донных отложениях р. Караболка составляла
(0,3–1,7)·10-8 Ки/кг (сухой массы).
Результаты дозиметрических измерений
приведены в табл. 4.

Водный сток, млн. м3/мес
ОА стронция-90, Бк/л

непосредственного контакта с водным потоком,
а также за счет других физико-химических и
биологических процессов.
Внутригодовое распределение средних
многолетних значений ОА стронция-90, водного и радиоактивного стока показано на рис. 5.
Годовой цикл изменения ОА стронция-90
в р. Караболка, состоит из двух характерных
периодов: фазы весенне-летнего максимума и
фазы осенне-зимнего минимума. Максимальные
уровни ОА стронция-90 устанавливаются сразу
после основной волны весеннего половодья, в
апреле, т.е. после оттаивания болотных грунтов, летние месяцы характеризуются постепенным спадом уровня загрязнения. Снижение
ОА стронция-90 в водном стоке протекает
постепенно, минимальные значения устанавливаются после промерзания болотных грунтов.
В целом ОА стронция-90 в воде в течение года
изменяется незначительно (~2–3 раза).
Кроме регулярного контроля загрязнения
воды в створах Т. Караболка и Усть-Караболка
периодически осуществляется контроль в
других пунктах. Изменение ОА стронция-90
в воде р. Караболка по длине реки показано на

Рис. 5. Внутригодовое распределение среднего многолетнего значения ОА стронция-90
в воде р. Караболка, величин водного и радиоактивного стока (с. Усть-Караболка)
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Рис. 6. Изменение ОА стронция-90 в воде по длине р. Караболки [9]
В 1995 г. специалисты Челябинского
ЦГМС (совместно со специалистами ФИБ №4)
проводили радиометрические исследования на
пойме р. Караболки [1]. Пробы пойменной почвы отбирали на глубину до 0,2 м, а для изучения
распределения радионуклидов по вертикальному профилю – на глубину до 0,5 м. Пробы
донных грунтов отбирали пробоотборником на
глубину до 0,3 м. Результаты измерений приведены в табл. 5.
Максимальные плотности загрязнения
пойменной почвы стронцием-90 отмечаются
на прирусловой части: вблизи истока реки –
260 кБк/м2, а вблизи устья – 15 кБк/м2. Плотность
загрязнения почвы стронцием-90 в пойме реки
от 10 до 200 раз, цезием-137 – от 5 до 40 раз
выше глобальных уровней загрязнения.
В табл. 6 приведены плотности загрязнения радионуклидами почвы по ширине поймы
на правом берегу на расстоянии 10 км от истока
реки. Загрязнение пойменной почвы радионуклидами сверх уровней, обусловленных
глобальным загрязнением, распространяется
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Таблица 3
Удельная СБА донных отложений р.
Караболка [8], 10-8 Ки/кг (сухой массы)
Место отбора

Слои, м

0–0,05
0,05–0,1
0,1–0,15
0–0,05
с. Б. Тюлякова 0,05–0,1
0,1–0,15
0–0,05
с. Бурино
0,05–0,1
0,1–0,15
0–0,5
с. Усть-Караболка 0,5–0,1
0,1–0,15
с. Т. Караболка

Средняя удельная
СБА слоя донных
отложений
9.09.71 8.09.72
7,4
2,6
6,4
2,8
6,5
<2,3
3,7
4,7
3,8
3,0
3,0
2,5
4,1
<2,3
3,9
2,3
3,0
2,6
2,8
7,0
<2,3
2,6
<2,3
2,5
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Результаты дозиметрических измерений [10]
от
Пункт контроля Расстояние
уреза воды, м
Т. Караболка

Б. Тюлякова

Усть- Караболка

5
15
25
1
11
21
31
5
15
25
35

Бета-поток, тыс. частиц за
минуту с площади 150 см2
1971 г.
1972 г.
3,3
9,0
2,7
6,6
1,9
4,0
1,3
5,0
1,5
7,4
2,0
3,6
1,3
3,0
1,8
4,4
1,9
3,3
1,6
2,2
2,3
4,5

Таблица 4

МЭД (на высоте 1 м), мкР/ч
1971 г.
13
14
14
13
13
12
13
14
14
14
14

1972 г.
10
12
10
10
10
12
12
9
9
10
10

Таблица 5
Плотность загрязнения пойменных почв радионуклидами по течению реки в 1995 г. [1]
Характеристика пункта отбора проб
Плотность загрязнения, кБк/м2
Расстояние от
Расстояние от
Берег
Стронций-90
Цезий-137
истока, км
уреза воды, м
1
правый
6
260
70
5
правый
5
123
52
5
левый
5
85
45
12
правый
5
101
50
12
левый
5
96
37
36
правый
0,5
25
15
43
правый
8
19
14
76
левый
10
15
10
Плотность загрязнения почвы стронцием-90 от глобальных выпадений
составляет 1,4 кБк/м2, цезием-137 – 1,8 кБк/м2
Таблица 6
Плотность загрязнения
радионуклидами почвы по ширине поймы [1]
Расстояние Плотность загрязнения,
МЭД,
кБк/м2
от уреза
мкР/ч
воды, м Стронций-90 Цезий-137
5
123
55,5
17
10
110
40,3
15
40
37
18,5
13
500
4,0
3,1
12

в поперечном сечении от уреза воды до границы поймы. Там, где имеются участки поймы
с повышенными плотностями загрязнения
цезия-137 в почве, отмечаются и более высокие
по сравнению с естественным фоном МЭД.
На рис. 7 приведены данные по распределению стронция-90 и цезия-137 по профилю торфянисто-болотной почвы поймы р. Караболка
[1]. Как видно, за период, прошедший после
начала загрязнения произошло перераспределение радионуклидов по вертикальному профилю. Радионуклиды мигрировали на глубину до
0,5 м, но 85 % от общего запаса содержится в
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% от суммарного содержания в слое 0,5 м
Рис. 7. Распределение стронция-90 и цезия-137 по профилю торфянисто-болотной почвы
поймы р. Караболка [1]
слое грунта 0–0,25 м. Максимум активности
стронция-90 находится на глубине 0,15 м, а
содержание цезия-137 по профилю почвы убывает более равномерно, примерно по экспоненциальному закону. Авторы [1] отмечают более
высокую скорость миграции радионуклидов по
вертикальному профилю в торфянисто-болотных почвах поймы р. Караболки по сравнению
со скоростью миграции их на суходольных
почвах ВУРСа.
3. РАДИОАКТИВНЫЙ СТОК Р. КАРАБОЛКА
Колебания величины годового водного
стока р. Караболка в значительной степени – c
коэффициентом корреляции 0,7–0,8 – зависят от
водности периода, предшествовавшего половодью (накоплению воды в болотной системе,
снеговом покрове и уровня грунтовых вод). Это
свидетельствует о том, что водное питание р.
Караболки определяется всей водосборной площадью, а не только поступлением воды из бол.
Бугай, обеспечивающим 10–20 % стока реки.
Колебания величины водного стока в свою
очередь приводят к нестабильности радиоактивного стока реки. Принято считать [3–5], что
основным источником поступления радионук-

лидов в р. Караболка является бол. Бугай, а поверхностный смыв радионуклидов с остальной
водосборной территории играет существенно
меньшую роль, однако это утверждение требует
дополнительной проверки.
На рис. 8 показана зависимость величины
стока стронция-90 от водного стока для двух
периодов: 1971–1983 гг. и 1998–2006 гг. Рассматриваемые периоды отличаются по водности: сравнительно маловодный (1971–1983 гг.)
и более многоводный (1998–2006 гг.). Между
этими периодами прошло время, близкое периоду полураспада стронция-90.
Динамика многолетнего стока стронция-90
в воде р. Караболка показана на рис. 9. Анализируя данные, представленные на рис. 8 и 9,
можно отметить:
– сток стронция-90 для каждого из периодов изменяется пропорционально водному
стоку, при этом наблюдаются периоды (рис. 9),
когда радиоактивный и водный сток хорошо
коррелируют (R>0,95) между собой.
– в разные временные периоды зависимость между водным и радиоактивным стоком
разная (изменение коэффициента пропорциональности нельзя объяснить только радиоактивным распадом).
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Водный сток, млн. м3/год
Рис. 8. Зависимость стока стронция-90 от водного стока в р. Караболка (с. Усть-Караболка).
R – коэффициент корреляции [9]
В целом, изучение связи радиоактивного
и водного стока р. Караболки следует продолжить вплоть до создания верифицированной
аналитической модели. При разработке такой
модели необходимо учитывать, что режим
стока воды из бол. Бугай за период с 1957 по
2007 гг. несколько раз изменялся в результате
техногенного воздействия.
4. ОЦЕНКА ЗАПАСА СТРОНЦИЯ-90
В БОЛОТНОМ МАССИВЕ

та достигает здесь на оси следа 130 Ки/км2.
Загрязнение нижней части существенно ниже и
не превышает 16 Ки/км2 стронция-90. Всего на
площадь болотного массива (по данным специалистов ИПГ) выпало около 560 Ки стронция-90.
В табл. 7 приведены данные о радиоактивном
загрязнении бассейна р. Караболка.
Таблица 7
Радиоактивное загрязнение бассейна
р. Караболка [3]

Первые оценки запаса долгоживущих
радионуклидов, депонированных в болоте,
были сделаны в 1972 г. специалистами ИПГ [3].
Авторы отмечают неоднородность плотности
радиоактивного загрязнения болотного массива. По оценкам В.В. Писарева [3] наибольшее количество стронция-90 сосредоточено в
верхней (западной) части болота. Плотность
радиоактивного загрязнения акватории боло-

Показатель, единица измерения Значение
Площадь водосбора, км2:
чистого
1120
загрязненного
170
Плотность загрязнения водосбора, Ки/км2:
Предельные значения
0,2–180
Средневзвешенные значения
20,1
Запас стронция-90 на водосборе, Ки 3500
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Рис. 9. Динамика многолетнего водного и радиоактивного стока р. Караболка
(створ с. Усть-Караболка) [9]
В.В. Писарев полагал, что сокращение количества стронция-90 в самом болоте происходит за счет двух процессов: стока стронция-90
с водами р. Караболка и радиоактивного распада. Общая активность стронция-90, вынесенная
из болота с 1957 по 1971 гг. оценена в 160 Ки, радиоактивный распад за 14 лет составил 120 Ки.
Таким образом, за 14 лет количество стронция90 в болоте сократилось вдвое, т.е. значение
периода полуочищения болота от стронция-90
было принято равным 14 лет [3].
В 1984 г. была сделана новая оценка текущего запаса стронция-90 в болотном массиве
[4]. Первоначальный запас стронция-90 в болоте принят также равным 20,7 ТБк (560 Ки).
Радиоактивный распад за 27 лет составил
10,8 ТБк. Суммарный сток стронция-90
за этот же период принят равным 8,4 ТБк.
Поступление стронция-90 со склоновым и
русловым стоком в болото [11], было оценено
~0,84 ТБк. Окончательная величина запаса

стронция-90 в болотном массиве на конец
1984 г. получилась равной ~ 3,2 ТБк (~ 90 Ки).
Считая, что ОА стронция-90 в воде и в донных
отложениях находится в состоянии подвижного равновесия (коэффициент распределения
стронция-90 принят равным 12) [11], авторы
полагают, что в донных отложениях болота
содержится 2,95 ТБк, а в водной массе 0,25 ТБк
стронция-90.
При общей площади болота около 10 км2
и средней глубине 1,5 м объем воды составляет
15 млн. м3, а расчетная ОА стронция-90 около
16,6 Бк/л. По данным контроля ОА стронция-90
в болотной воде составляет 8–11 Бк/л. Учитывая
приближенный характер расчетов, авторы считают достаточным совпадение теоретических и
экспериментальных значений ОА стронция-90
в бол. Бугай, а оценку общего запаса радионуклида в болоте – достоверной [3].
Однако, исходя из ранее выполненных
оценок, самоочищение системы бол. Бугай
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Таблица 8
Оценка запаса стронция-90 в бол. Бугай
по карте 1997 г.
Диапазон плотности
Запас, Ки
загрязнения (средняя), Площадь,
2
км
(ТБк)
2
Ки/км
0,2–0,5 (0,35)

–

–

0,5–1 (0,75)

0,084

0,06

1–2 (1,5)

0,488

0,73

2–4 (3)

0,887

2,66

4–8 (6)

1,362

8,18

8–20 (14)

2,439

34,15

20–100 (60)

4,095

245,70

100–1000 (550)

2,361

1298,77

Суммарные данные

11,717 1590,25 (59)

Запас стронция-90 в бол. Бугай, Ки

– р. Караболка должно было бы происходить
существенно более быстрыми темпами, чем это
наблюдается в реальности (согласно этим оценкам к настоящему времени в болотном массиве
оставалось бы 30–40 Ки стронция-90, а ОА в
воде болота не превышала бы 5 Бк/л).
К 1990-м годам были уточнены плотности
загрязнения территории ВУРСа долгоживущими радионуклидами и в 1997 г. составлены
карты современных уровней загрязнения [12],
по которым в настоящей работе получена оценка начального и текущего загрязнения болота
Бугай.
Расчеты выполнены по электронной карте
М 1:200 000, с использованием ГИС-технологий [9]. Запас стронция-90 в болоте на 1997 г.
был оценен в 1590 Ки (59 ТБк) (табл. 8).
Запас стронция-90 в болоте в 1957 г. и
запас на каждый последующий год рассчитали
по формуле радиоактивного распада с учетом
годового стока с водами р. Караболка, приток
стронция-90 с водосборной территории не
учитывали:

Время, год
Рис. 10. Изменение запаса стронция-90 в бол. Бугай
за период с 1957 по 2007 гг. и прогноз до 2027 г.
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A = A0 exp(-0,693·t/T) - Ac,
где А – активность стронция-90 в болоте на
конец года;
А0 – активность стронция-90, на начало
года;
Ас – годовой сток стронция-90 с водами
р. Караболка;
Т – период полураспада стронция-90
(28,6 лет);
t – время, 1 год.
Результаты расчетов приведены на рис. 10
и показывают следующее:
– в 1957 г. в бол. Бугай было около
4450 Ки (165 ТБк) стронция-90;
– на 2007 г. в болоте осталось около
1200 Ки (44,4 ТБк);
– снижение запаса стронция-90 за 50 лет
составило 3250 Ки: из них за счет стока из
болота – около 240 Ки (8,9 ТБк) или 7,4 %, за
счет радиоактивного распада – около 3010 Ки
(112 ТБк) или 92,6 %. Таким образом, основной
причиной снижения запаса стронция-90 в болоте является радиоактивный распад.
Полученная величина запаса стронция-90
в болоте является нижней границей оценки,
поскольку не учитывает дополнительное поступление стронция-90 в водную систему через
водотоки и с поверхностным стоком с загрязненной территории (оценка дополнительного

поступления стронция-90 за 50 лет в соответствии с исследованиями И.А. Колоскова [11]
составляет 20–30 Ки).
В дальнейшем запас стронция-90 в болоте
будет снижаться, главным образом, в соответствии с законом радиоактивного распада. Так как
в среднем ежегодно запас стронция-90 в бол.
Бугай уменьшается на 2,6 %, к 2027–2030 гг. в
бол. Бугай останется около 670 Ки (24,8 ТБк)
стронция-90.
Исходя из прогнозируемого запаса стронция-90 в болоте, без учета физико-химических и
биологических процессов самоочищения воды,
в р. Караболка будет поступать с 2027–2030 гг.
не более 1,1 Ки/год (40 ГБк/год) стронция-90.
При среднемноголетнем расходе воды, равном
35,9 млн. м3/год ОА стронция-90 в створе с.
Усть-Караболка составит 1,1 Бк/л.
5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
БОЛОТА БУГАЙ

В настоящее время ОА стронция-90 в
воде бол. Бугай и р. Караболка периодически
превышает уровень вмешательства (УВ) для
стронция-90 (5 Бк/л по НРБ-99). Значения среднегодовой ОА стронция-90 за 1999–2007 гг.,
полученные специалистами ПО “Маяк” и Челябинского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
приведены в табл. 9.
Таблица 9
Результаты радиационного контроля воды р. Караболка за 1999–2007 гг., Бк/л

Год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

НБББ*
5,3
5,8
–
8,9
9,8
6,2
6,1
5,8
6,6

ОА стронция-90
р. Караболка, среднегодовые значения
с. Тат. Караболка с. Тат. Караболка** с. Усть Караболка**
3,6
6,0
2,8
3,4
3,8
2,3
3,9
3,2
2,1
3,6
4,2
1,8
3,8
2,4
2,2
2,8
2,8
1,5
3,1
2,8
1,5
3,8
3,0
1,5
3,6
2,7
1,3

Примечание: * – разовый отбор проводится в мае;** – данные Челябинского ЦГСМ.
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Таблица 10
Результаты обследования бол. Бугай и р. Караболка в 2006–2007 гг., Бк/л
Пункт контроля
(номер пункта на рис.3)
Р. Караболка, с. Т. Караболка (1)
НБББ (2)
ВБББ (3)
Ручей Кирпичики (4)
ЛК (5)
ПК (6)
Переток из оз. Репенды (8)

ОА стронция-90
13.04.06
20.05.06
27.06.07
0,7
4,1
4,1
2,4
5,8
4,4
7,4
–
3,4
1,2
–
–
0,2
–
0,3
1,8
–
9,4
–
–
–

13.03.06
3,2
7,0
–
–
–
–
–

03.07.07
–
–
–
17,7
0,4
–
0,02

Примечание. В скобках указан номер пункта контроля на схеме рис. 3.

Как видно из табл. 9, среднегодовое значение ОА стронция-90 в воде р. Караболка в створе
с. Т. Караболка только в 1999 г. достигало УВ,
а в створе с. Усть-Караболка было значительно
ниже УВ.
В табл. 10 приведены результаты обследования бол. Бугай и р. Караболка, выполненного
в 2006–2007 гг.
Содержание других радионуклидов значительно ниже УВ: ОА цезия-137 в НБББ и створе
с. Т. Караболка изменяется от 0,18 до 0,45 Бк/л,
трития – от 180 до 250 Бк/л.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках настоящей работы проведены
сбор и обобщение результатов радиационного
и гидрологического мониторинга системы бол.
Бугай – р. Караболка за 50 лет (1957–2007 гг.).
Загрязнение водосборной площади р. Караболка
и бол. Бугай привели к радиоактивному загрязнению воды и донных отложений р. Караболка
на всем ее протяжении.
За период с 1957 по 2006 гг. произошло
снижение ОА стронция-90 в воде в 25–50 раз.
В настоящее время ОА стронция-90 в воде
р. Караболка ниже УВ, только на спаде паводка
отмечаются превышения в верхнем течении
(с. Т. Караболка). В нижнем течении (с.УстьКараболка) ОА стронция-90 стабильно ниже
УВ в 2–2,5 раза.

Сток стронция-90 с водами р. Караболки
в 2006 г. составил 57,7 ГБк (1,56 Ки), а за весь
период в 1957 г. – 8,9 ТБк (240 Ки). В первом
приближении наблюдается пропорциональная
связь между водным и радиоактивным стоком
р. Караболка, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Получена оценка современного запаса
стронция-90 в бол. Бугай – 1200 Ки (44,4 ТБк).
В среднем за год запас стронция-90 в бол. Бугай
уменьшается на 2,6 % в год, главным образом за
счет радиоактивного распада.
К 2027–2030 гг. в бол. Бугай останется около 670 Ки (24,8 ТБк) стронция-90, в
р. Караболку будет поступать не более
1,1 Ки/год, ОА стронция-90 в воде р. Караболка
будет поддерживаться на уровне 1 Бк/л.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
ПЕРВЫЙ УРАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС “ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ”,
12–14 ОКТЯБРЯ 2007 г., г. ЕКАТЕРИНБУРГ

В октябре с.г. на базе санатория “Трубник”, расположенного вблизи г. Екатеринбург, прошел
Первый Уральский экологический конгресс, посвященный охране окружающей природы в горнопромышленных регионах. Организаторами конгресса выступили Свердловское областное отделение общественной организации “Международная академия наук экологии, безопасности человека
и природы”, Институт экономики УО РАН и Уральский государственный горный университет.
Тематика работы конгресса характеризовалась чрезвычайно широким разнообразием – было
представлено около 150 устных и стендовых докладов по наиболее важным направлениях экологических исследований: геоэкологическому, инженерно-экологическому, биоэкологическому,
медицинскому, социально-экономическому и правовому, а также экологическому образованию и
воспитанию. Основное внимание было уделено междисциплинарным исследованиям, контактам
между представителями технических и гуманитарных ветвей науки. Как отметили организаторы
форума:
“… если двадцатый век можно назвать веком физики и биологии, то век двадцать первый
предощущается веком гуманитарных наук, ориентированных на формирование принципов воспитания и мышления в духе гармонической общности Природы и Человека”.
География участников конгресса была достаточно широкой. Кроме специалистов Урала
(докладчики из Екатеринбурга, Челябинск, Перми, Оренбурга, Озерска), активное участие в работе приняли представители научных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Томска,
Архангельска, Иркутска и других городов, а также ученые из Польши, Казахстана и стран Средней
Азии. Большая роль в организации и проведении столь представительного форума принадлежала
члену редакционного совета журнала “Вопросы радиационной безопасности”, директору Института
геоэкологии РАН академику В.И. Осипову.
Работа проходила по секциям, тематика радиоактивного техногенного воздействия на окружающую природу и человека оказалась разделена между ними и несколько “затерялась” между множеством других экологических вопросов, стоящих перед горнопромышленными регионами России.
Учитывая важность радиоэкологических проблем для конкретных условий Южного и Среднего
Урала, было бы целесообразно в будущем выделить это направление в отдельную секцию.
ПО “Маяк” был представлен 4 докладами, посвященными проблемам эксплуатации и консервации специальных промышленных водоемов-хранилищ радиоактивных отходов: “Изучение
техногенных илов водоема Карачай”; “Радиоактивное загрязнение окружающей среды при эксплуатации специального промышленного водоема ПО “Маяк”; “Загрязнение подземных вод технецием-99 в районе размещения водоемов-хранилищ радиоактивных отходов Карачай и Старое
Болото”; “Особенности гидрологического режима и технические решения при консервации открытого хранилища жидких радиоактивных отходов “ПО “Маяк” водоема В-9 (Карачай)”.
По результатам работы конгресса принято решение и выпущен сборник материалов.
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ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТОВ
В РАМКАХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО АМЕРИКАНО-РОССИЙСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ
РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5–7 ноября в г. Лас-Вегас (штат Невада, США) состоялось заседание Объединенного Комитета
по исследованию радиационных воздействий (ОККИРВ) и Исполнительного Комитета ОККИРВ.
Это первое заседание управляющих структур, состоявшееся после подписания весной 2007 г.
обновленного американо-российского соглашения.
На встрече присутствовали члены ОККИРВ (сопредседатель со стороны США, начальник отдела здравоохранения и безопасности Департамента Энергетики США Гленн Подонски),
Исполнительного Комитета (сопредседатель со стороны США Патриция Вордингтон, сопредседатель со стороны России Виктор Назаров), руководители и ответственные исполнители научных
программ, поддерживаемых ОККИРВ с российской и американской стороны, а также приглашенные лица научных организаций США и Европейской Комиссии. В состав Российской делегации
вошли представители ПО “Маяк”, ЮУрИБФ и УНПЦРМ.
Во вступительном слове Гленн Подонски подчеркнул важность работ, проводимых в рамках
Соглашения для обеспечения здоровья и безопасности людей, проживающих на загрязненных территориях и работающих на объектах атомной промышленности.
Председатель рабочей группы МКРЗ, президент общества Health Physics Чарльз Меинхольд
в своем выступлении отметил важность американо-российской программы для целей разработки
стандартов радиационной защиты.
В настоящее время Соглашением поддерживается 70 проектов по изучению радиационных
рисков воздействия излучения на когорты жителей р. Теча, г. Озерска и работников ПО “Маяк”.
В ходе заседания были заслушаны доклады ведущих исполнителей проектов и направлений о
работах, проводимых в рамках ОККИРВ, задачах будущих исследований.
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Присутствующие высоко оценили качество выполненных работ и отметили, что результаты
исследований позволяют провести достоверную оценку риска радиационного воздействия на
здоровье человека и дальнейшее использование полученных данных для разработки стандартов и
норм радиационной безопасности.
В заключение встречи Гленн Подонски и Патриция Вордингтон выразили удовлетворение
результатами и эффективностью встречи, заверили присутствующих в своей поддержке данных
работ и выразили намерение к продолжению сотрудничества.
В рамках встречи состоялось посещение испытательного полигона атомных испытаний
Невада, площадь которого составляет более 350 тыс. км2.
Посещение представляло собой экскурсионную автобусную поездку по полигону. За время
тура были показаны база Меркурий (места наземного испытания ядерного оружия), места подземных испытаний ядерных зарядов, воронка, образовавшаяся в месте испытания ядерного заряда в
мирных целях, полигон по утилизации низкоактивных отходов, тренировочные полигоны служб по
ликвидации техногенных аварий.
Устроители экскурсионного тура также предоставили возможность
российским участникам посетить музей ядерных испытаний, который
произвел впечатление своей организацией, подборкой экспозиций, а
главное – отношением специалистов к своей работе. Конечно, очень многое в этой части нам стоит позаимствовать. “Маяк” имеет свою славную
историю, которой можно гордиться.
Кроме этого члены Российской делегации смогли познакомиться с
уникальными архитектурными и развлекательными достопримечательностями Лас-Вегаса, испытать свое везение и удачу на игровых столах
многочисленных казино.
Стоит также отметить, что перед началом заседаний была сделана
презентация специального выпуска журнала Health Physics (V. 93, No 3,
September 2007). Номер журнала полностью посвящен проблемам ПО
“Маяк” и среди авторов статей большое представительство маяковцев,
в том числе: Е.К. Василенко, М.Ю. Сметанин, И.В. Любарская, В.А.
Князев, М.В. Горелов и др. В статьях нашли свое отражение результаты многолетних исследований,
выполненных в рамках российско-американского научного сотрудничества.
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ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ “АТОМЭКО-2007”
4-5 декабря 2007 г. в Москве прошла ярмарка инновационных проектов в области обращения с радиоактивными отходами (РАО), вывода
из эксплуатации опасных объектов, переработки промышленных отходов, мониторинга окружающей среды и экологической реабилитации
“Атомэко-2007”. Мероприятие включало в себя выставку инновационных проектов организаций Росатома и других отраслей, презентации,
круглые столы, секционные заседания, деловые встречи, а также подведение итогов и награждение победителей.
На торжественном открытии выступили руководитель Федерального
агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, советник руководителя
Росатома Андрей Малышев и заместитель руководителя Федерального
медико-биологического агентства М.Ф. Киселев. Было отмечено, что ярмарка “Атомэко-2007” имеет особенное значение для развития атомной
энергетики в России, поскольку затрагивает два принципиально важных
вопроса отрасли – вопрос реализации инновационного потенциала и
вопрос завершения топливного цикла. По словам руководителя Росатома Сергея Кириенко, предполагается, что в дальнейшем требования к экологической безопасности объектов атомной энергетики
и промышленности будут повышаться, и этот сегмент станет одним из наиболее быстро развивающихся в отрасли. Кроме того, глава атомного агентства подчеркнул, что Россия готова поставлять
свои технологии на мировой рынок и открыта для сотрудничества с зарубежными партнерами.
Ярмарку “Атомэко-2007” посетили представители Ростехнадзора, Комитета по промышленной политике Совета Федерации РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, международных организаций, российских и зарубежных органов управления и регулирования в области использования
атомной энергии, международных корпораций, крупнейших российских и зарубежных компаний,
ведущих СМИ. В рамках мероприятия прошли круглые столы, посвященные вопросам ядерного
ренессанса, инноваций для обращения с РАО, экономики ядерно-топливного цикла, нормативноправового регулирования и международного сотрудничества в области обращения с РАО и вывода
из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов, были затронуты темы инжиниринга,
транспортной логистики, радиационного контроля, экологического мониторинга и т.д.
Всего на “Атомэко-2007” поступило более 150 инновационных проектов от 65 организаций
и предприятий атомного технологического кластера. Оценку проектов по научно-техническим и
экономическим критериям проводили эксперты из Федерального агентства по атомной энергии,
Ассоциации экспертов “Центра Атом-инновации” и специалисты концерна “Росэнергоатом”.
Победителями были признаны следующие разработчики (отметим часть из них):
• ООО “Гидротех” с проектом “Мембранные технологии полного цикла для получения воды
заданного качества” в номинации “Водоподготовка и обращение с ЖРО”.
Отметим, что технология мембранной очистки вод Теченского каскада водоемов прошла
опытно-промышленную проверку на стенде ПО “Маяк”. Результаты испытаний были доложены на
Атомэко-2007 в разделе “Инновации для вывода из эксплуатации ЯРОО: оборудование, технологии
и материалы”.
• ГУП МосНПО “Радон” с проектом “Установка плазменной переработки радиоактивных
отходов” в номинации “Обращение с ГРО и ТРО”.
• ЗАО “НТЦ Бакор” с проектом “Установка для высокоэффективной очистки горячих газов от
радиоактивной пыли и аэрозолей на основе керамических фильтрующих элементов” в номинации
“Обращение с ГРО и ТРО”.
• ФГУП ГХК с проектом “Оборудование для извлечения радиоактивных пульп и осадков из
емкостей-хранилищ радиохимических производств и АЭС” в номинации “Вывод из эксплуатации
и экологическая реабилитация”.
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АСЛАНУ ЮСУПОВИЧУ ЦИВАДЗЕ – 65 ЛЕТ
В феврале 2008 г. отметит свой 65-летний юбилей Аслан Юсупович
Цивадзе, академик, директор Института физической химии и электрохимии РАН, крупный ученый с мировым именем.
А.Ю. Цивадзе среди химиков больше известен как руководитель
созданной им ведущей школы России “Краун-соединения в химии и
технологии”, автор более 500 научных трудов в области неорганической, общей и координационной химии. Однако необходимо сказать, что
первые научные шаги Аслан Юсупович сделал еще в далекие 70-е годы
прошлого столетия в другой области – области радиохимии. Именно в
Институте физической химии АН СССР под руководством профессоров
А.Д. Гельман и Н.Н. Крота он провел систематические исследования по
определению форм существования только что открытого семивалентного
нептуния. А.Ю. Цивадзе методами ИК- и КР-спектрометрии ряда были
исследованы твердые соединения Np(VII). Было доказано, что в структуре соединений отсутствуют изолированные группы NpO2, а каждый атом
нептуния окружен четырьмя атомами кислорода в структуре соединений, которые расположены в
плоскости, перпендикулярной к линии цепи. Полученные А.Ю. Цивадзе данные стали немедленно
востребованы в том числе для сопоставления координационных свойств трансурановых и “благородных” элементов, находящихся в высших степенях окисления. Было высказано утверждение,
что 5f-элементы не проявляют существенного сродства с элементами VII группы как главной, так
и побочной подгруппах во всех степенях окисления, включая 7+. Следовательно, при переходе от s
– p к d- и f-элементам наблюдается закономерное уменьшение подобия, и нарастание их различий
элементов в максимально возможных валентных формах. Все сказанное имеет большую фундаментальную ценность с точки зрения нахождения трансурановых элементов в Периодической системе
Д.И. Менделеева.
Работы А.Ю. Цивадзе в области самоорганизации упорядоченных архитектурных супрамолекулярных ансамблей на основе краунсодержащих соединений их аналогов привели не только к
развитию супрамолекулярной и координационной химии, создания супрамолекулярных интеллектуальных машин и устройств – что стало широко известно в научной литературе – но и к созданию
технологических схем экстракционного разделения стабильных изотопов и радионуклидов. С 80-х
годов и по настоящее время под руководством А.Ю. Цивадзе проводится цикл систематических
исследований по синтезу, изучению комплексообразующих свойств, экстрагирующей способности краун-эфиров и их открытоцепных аналогов (подандов). Разработанный А.Ю. Цивадзе метод
спектрально-конформационного анализа позволил выделить факторы, влияющие на селективность
комплексообразования. Разработаны процессы экстракционного разделения и очистки щелочных и
щелочноземельных металлов, а также разделения их стабильных изотопов с использованием конкретного технологического оборудования – экстракционных аппаратов ступенчатого и колонного
типов. По заданию ряда предприятий выполнены проектные работы по реализации конкретных
экстракционных процессов, а также внедрены в производство ряд методик синтеза краун-эфиров.
Были начаты исследования по экстракции актинидов с помощью краун–эфиров из растворов минеральных кислот, изучены процессы селективной экстракции стронция из азотнокислых растворов,
извлечения Pb, Hg, Ag, Au, Cu, РЗЭ, Cs, Zr из азотнокислых растворов, Ga, Au, Fe, Ge, Sn, Sb из
солянокислых растворов, щелочных и щелочноземельных металлов из щелочных растворов. Для
обеспечения этих исследований в лабораторном масштабе был налажен синтез функционализированных краун-эфиров, а для проведения опытно – промышленных испытаний разработаны регламенты получения ряда соединений в количестве от 10 до 1000 кг готового продукта. Большое внимание при этом было уделено изучению структуры экстрагирующихся комплексов краун–эфиров с
кислотами и солями металлов, что позволило предложить основные механизмы экстракции солей
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металлов из растворов минеральных кислот и сформулировать подходы к решению проблемы селективности краун-соединений. На основании огромного опыта по применению краун-эфиров, А.Ю.
Цивадзе со своими сотрудниками обратил внимание на решение самой сложной экологической
проблемы современной России - проблемы обращения с радиоактивными отходами. А.Ю. Цивадзе
предложил технологию фракционирования радиоактивных отходов с выделением долгоживущих
радионуклидов, в первую очередь групп актиноидных и лантаноидных элементов с применением
краун-эфиров.
Не меньшее значение имеют работы А.Ю. Цивадзе и сотрудников в области технологий выделения изотопов медицинского назначения, в том числе 90Y, 99mTc, 67Ga и 188Re. К настоящему времени
накоплен многолетний опыт использования экстракционных центробежных полупротивоточных
генераторов для радиофармацевтических целей в ГНЦ Институт биофизики в Москве, успешно
функционирует экстракционная установка по производству изотопа 90Y медицинского назначения,
собранная по разработанной с участием А.Ю. Цивадзе технологической схеме в Институте ядерной
физики Республики Чехия.
А.Ю. Цивадзе ведёт большую научно-организационную и научно-педагогическую работу,
является активным организатором и участником радиохимических российских и международных
конференций. Так, в 2006 г. А.Ю. Цивадзе выступил с блестящим пленарным докладом на тему
применения краун-эфиров в радиохимии на Международной конференции Plutonium Futures
(г. Монтерей, США), принимал самое непосредственное участие в работе и был соавтором пленарного доклада на Международном Симпозиуме по современной радиохимии в рамках XVIII
Менделеевского Съезда (Москва, 2007 г.).
Благодаря усилиям А.Ю. Цивадзе, в 2006 г. было подписано соглашение о создании
Европейского научного объединения (ЕНО) “Супрамолекулярные системы в химии и биологии”,
в состав которого входят не только Институты РАН, в которых выполняются радиохимические
исследования, но и предприятия Росатома. В настоящее время под руководством А.Ю. Цивадзе
осуществляется работа по созданию ЕНО “Радиохимия и радиоэкология”.
Аслан Юсупович Цивадзе не только является членом комиссии по присуждению Премии
В.Г. Хлопина Президиума РАН, членом Бюро Межведомственного научного совера по радиохимии
при Президиуме РАН и Росатоме, экспертного совета ВАК, на котором обсуждаются все кандидатские и докторские работы в области радиохимии, но и координатором Программы фундаментальных исследований РАН “Новые подходы к повышению коррозионной и радиационной стойкости
материалов”. Под руководством А.Ю. Цивадзе за последние 5 лет подготовлены и защищены 2 докторские и 3 кандидатские диссертации. По его инициативе в 2003 г. в ИФХиЭ РАН создан научнообразовательный центр по физической химии, радиохимии, радиационной химии и электрохимии.
Редколлегия журнала “Вопросы радиационной безопасности” желает Аслану Юсуповичу
крепкого здоровья и дальнейших научных достижений во благо нашей великой Родины.
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ШВЕДОВА
16 января 2008 г. исполняется 100 лет со дня рождения известного
русского ученого и педагога – Владимира Петровича Шведова, долгая
творческая жизнь которого неразрывно связана с подготовкой инженеров радиохимического профиля в стенах Технологического института,
Ленинградского государственного университета и Радиевого института.
В.П. Шведов был учеником и соратником основоположника отечественной радиохимии В.Г. Хлопина (его кандидатская диссертация
была выполнена под непосредственным руководством В.Г. Хлопина, а
докторская диссертация представлена В.Г. Хлопиным к защите).
Кафедру технологии искусственных радиоактивных веществ
(нынешнюю кафедру инженерной радиоэкологии и радиохимической
технологии) Санкт-Петербургского государственного технологического института (Технического университета) В.П. Шведов возглавил в
1955 г., имея уникальный опыт работы по созданию первого в отечественной истории промышленного производства делящихся материалов – нынешнего комбината
“Маяк”. В плане подготовки специалистов для зарождающейся ядерной индустрии этот опыт, по
понятным причинам, имел исключительно важное значение.
Высочайшая эрудиция, увлеченность процессом познания и способность “заразить” этим окружающих, широкий кругозор и умение безошибочно выстраивать из массы разрозненных фактов
научно-обоснованные концепции, системность и строгость мышления, присущие В.П. Шведову
– вот то, что способствовало становлению кафедры, как центра инновационных исследований и
“инкубатора” высококвалифицированных кадров для ядерно-химической технологии.
Владимир Петрович был одним из тех, кто стоял у самых истоков отечественной атомной науки, одним из когорты великих “ядерщиков”, чьими усилиями мирный атом навсегда вошел в нашу
повседневную жизнь. Для него те, чьи имена навечно вписаны в историю страны (Хлопин, Курчатов,
Александров, Славский, Джелепов, Зельдович, Никольский, Алимарин…), были просто друзьями,
соратниками, коллегами, т.е. живыми людьми с достоинствами, странностями и недостатками, присущими любому человеку. И знать, какими именно они были в жизни ( об этом Владимир Петрович
рассказывал своим ученикам) – было не просто любопытно. Это давало возможность молодым
осознать, что науку развивают не бестелесные субъекты истории, что этот путь открыт для каждого
– была бы жажда познания, увлеченность своим делом, стремление к достижению цели.
Среди разнообразной и чрезвычайно многогранной тематики научных исследований В.П.
Шведова особую актуальность и сегодня имеют работы, выполненные в области применения
радиоактивных индикаторов, электромиграционных и экстракционных методов в аналитической
химии и радиохимии, физической химии расплавленных солей, технологии переработки радиоактивных отходов, сравнительного анализа рисков в тепловой и ядерной энергетике и техногенно
повышенной радиоактивности природных материалов.
В.П. Шведов является автором более 400 научных трудов, ряда монографий и учебных пособий, часть которых переведена на иностранные языки. Под его руководством выполнено более
50 кандидатских и докторских диссертаций в области теоретической и прикладной радиохимии,
физической химии и ядерной технологии.
Большую научную и педагогическую работу Владимир Петрович Шведов сочетал с общественной деятельностью, активно выступая за сокращение и последующее запрещение ядерных
испытаний. Его статьи и доклады, посвященные охране окружающей среды, включены в материалы Организации Объединенных Наций. Многогранная плодотворная деятельность В.П. Шведова
была отмечена правительственными наградами.
Ученики и сотрудники Владимира Петровича Шведова сохраняют о нем светлую память как о
выдающемся ученом-радиохимике и замечательном человеке.
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БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ ГАЛКИН
28.08.1932 – 30.10.2007
Российская наука понесла тяжёлую утрату. На 76-м году жизни скончался замечательный
учёный и технолог, крупный организатор в области прикладной радиохимии, начальник НаучноЭкспериментального корпуса ФГУП “ НПО Радиевый институт им. В.Г. Хлопина”, кандидат химических наук Борис Яковлевич Галкин.
Б.Я. Галкин прожил большую и плодотворную жизнь, связанную практически со всеми этапами становления российской прикладной радиохимии.
После окончания Ленинградского технологического института им. Ленсовета Б.Я. Галкин
начал свою трудовую деятельность в ГИ ВНИПИЭТ, что позволило ему приобрести серьёзные
навыки в области проектирования и организации технологических процессов на крупных радиохимических производствах.
С 1958 г. до последних дней жизни Борис Яковлевич Галкин работал в Радиевом институте
им. В.Г. Хлопина, где под руководством таких признанных специалистов как В.М. Вдовенко, Л.Н.
Лазарев, М.Ф. Пушленков он прошел славный трудовой путь от аспиранта до начальника Научноэкспериментального комплекса ФГУП “НПО “Радиевый институт им. В.Г. Хлопина”.
Наибольший вклад в дело претворения в жизнь передовых, или, как теперь принято называть, инновационных технологий, Б.Я Галкин внёс, практически бессменно находясь на посту
Начальника НЭК НПО РИ в г. Гатчина., которому он посвятил, фактически, всю свою жизнь.
Вместе с Р.И. Любцевым и Л.Н. Лазаревым Борис Яковлевич участвовал в разработке, проверке и внедрении на предприятиях отрасли самых передовых технологий переработки ОЯТ, а
также других облучённых топливных композиций в соответствии с задачами, выдвигаемыми
Правительством и Министерством. В результате этих работ был накоплен колоссальный опыт, который впоследствии был использован при проектировании новых производств.
В ходе внедрения на радиохимических комбинатах отрасли результатов экспериментальных
проверок в “горячих” камерах НЭК Б.Я. Галкин приобрёл заслуженный авторитет, прежде всего, на
ПО “Маяк”, где при его активном участии была принята и до сих пор успешно работает экстракци-
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онная технология переработки ОЯТ. Также весомая роль принадлежит Б.Я. Галкину в разработке и
внедрении технологии фракционирования ВАО, которая успешно прошла промышленную проверку, в ходе которой были переработаны значительные объемы ВАО, накопленных в ходе выполнения
оборонных задач на ПО Маяк”.
Опыт внедрения передовых технологий на ПО “Маяк” позволил Б.Я. Галкину принять самое
активное участие в становлении экстракционной переработки ОЯТ, комплексной проверке технологии и проектировании завода РТ-2 на ГХК в г. Железногорске.
Научный кругозор Б.Я. Галкина не замыкался на решении только глобальных технологических задач. Он являлся последовательным сторонником “замкнутого” цикла переработки ОЯТ,
включающего максимальное использование содержащихся в нем осколочных элементов. Под руководством Б.Я. Галкина в НПО РИ сложилось направление, связанное с выделением, очисткой и
производством радиоактивных изотопов, в частности, медицинского качества.
Б.Я. Галкин был в первых рядах тех, кто принимал непосредственное участие в ликвидации
аварии на Чернобыльской атомной станции. Трудовая и научная деятельность Б.Я. Галкина была
заслуженно отмечена правительственными наградами:
– медалью “За доблестный труд”;
– орденом “Знак почёта”;
– медалью “За заслуги перед Отечеством II степени”.
Совокупность знаний и опыт, приобретённые в решении многочисленных научных, технологических и прикладных задач, позволили ему и всему коллективу его сотрудников и соратников
“выжить” в трудные 90-е годы.
Благодаря энтузиазму Б.Я. Галкина, Р.И. Любцева и многих других руководителей НПО РИ
коллектив НЭК смог использовать накопленные знания при выполнении работ с мировыми лидерами в области прикладной радиохимии, такими как Китайская ядерная корпорация, английская
BNFL и французская Cogema, с которыми были заключены долгосрочные контракты, позволившие
НПО РИ подтвердить свой высочайший уровень научных и технологических разработок, а также
обеспечить достаточное финансирование коллектива НЭК и Радиевого института в целом.
В последние годы Б.Я. Галкин руководил сложными работами по комплексной реконструкции
НЭК без его остановки, в результате которой корпус должен был соответствовать требованиям
безопасности 21 века.
К сожалению, скоропостижная смерть не позволила Б.Я. Галкину увидеть своё детище обновлённым после реконструкции.
Светлая память о Борисе Яковлевиче Галкине навсегда останется в сердцах его коллег, друзей, благодарных учеников и всех тех, кому довелось работать с ним.
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ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ УФИМЦЕВ
04.12.1937 – 31.10.2007
31 октября на 70-м году жизни скоропостижно скончался наш коллега и товарищ, бывший
начальник технологической лаборатории, доктор технических наук, лауреат Государственной премии Виталий Павлович Уфимцев. Эта горькая и печальная весть острым сожалением отозвалась в
сердцах людей, работавших с ним и знавших его лично.
Виталий Павлович родился 4 декабря 1937 г. в селе Большой Исток Свердловской области.
После окончания средней школы, отслужив в ВМФ 4 года, поступил в Уральский политехнический
институт на физико-технический факультет, после окончания которого в 1967 г. был направлен на
работу в ЦЗЛ ПО “Маяк”.
С первых же дней работы он со свойственной ему энергией окунулся в проблемы, связанные
с совершенствованием и развитием нашего производства. Здесь в ЦЗЛ в полной мере раскрылся
его талант исследователя-радиохимика. Его острый ум, целеустремленность, творческая энергия
как никогда оказались нужны новому развивающемуся на комбинате производству по переработке
отработавшего ядерного топлива. Будучи постоянно на ведущих и самых сложных участках радиохимического производства Виталий Павлович внес большой личный вклад в решение коренных
вопросов новой технологии – промышленного освоения и внедрения экстракционных процессов,
их развитие и совершенствование. При его непосредственном творческом участии разработана
технология и создано на ее основе промышленное производство – завод РТ-1. Его научные разработки вошли в технологические регламенты практически всех производств завода, по которым они
и в настоящее время продолжают работать. Вот он – глубокий и зримый след, который Виталий
Павлович оставил после себя.
Обладая прекрасными душевными качествами, Виталий Павлович был мудрым наставником,
добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым помочь тем, кто к нему обращался.
Через месяц ему должно было исполниться 70 лет. Не дотянул... Уход из жизни Виталия
Павловича – это невосполнимая потеря для всех его близких, друзей, коллег по работе.
Светлая память о Виталие Павловиче в нас, знавших его, сохранится навсегда.
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НОВЫЕ КНИГИ
Cмагин А.И. Экология промышленных водоемов предприятия ядерного топливного цикла на
Южном Урале. – Озерск: РИЦ ВРБ, 2006. – 190 с.
Рассматриваемая монография посвящена обобщению итогов многолетних комплексных теоретических и практических исследований по оценке техногенного воздействия (радиационный,
химический и тепловой факторы) на водные экосистемы каскада технологических водоемов р.
Теча, оз. Кызыл-Таш и озер Алабуга и Кажакуль, расположенных в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа.
Практически значимым аспектом данной работы стала разработка технологии безопасного
использования промышленных водоемов в функционировании рыбных хозяйств, основанная на
результатах исследований по изучению концентрации радионуклидов, их распределении, кумулятивном запасе и дозовых нагрузках на основных представителей гидроценоза, включая такие
радиочувствительные объекты, как рыбы.
Материалы монографии направлены на решение актуальной проблемы современности, которая
в общем виде формулируется как преодоление последствий влияния техногенеза на окружающую
среду и здоровье человека. Это особенно важно там, где существует риск получения продукции с
содержанием радионуклидов, тяжелых металлов и других загрязнителей намного выше нормативных значений.
Техногенез, как процесс изменения природных комплексов в биосфере (включая водную
экосферу), обуславливает проявление изменений количественных и качественных характеристик
объектов живой природы. Выдающийся ученый Н.В. Тимофеев-Ресовский подчеркивал, что первостепенное значение в формировании современного мировоззрения ученого должно базироваться на
глубоком понимании глобальных механизмов эволюции биосферы и человечества, экологическом
состоянии планеты в целом.
Несмотря на опубликованные многочисленные материалы исследований о негативном воздействии техногенных загрязнителей на состояние окружающей среды и здоровье людей, в том
числе для Восточно-Уральского радиоактивного следа, в настоящее время отсутствуют глубокие
аналитические обзоры по параметрам водных экосистем и уровней комплексного воздействия на
них техногенных факторов. Опубликованные ранее в этом направлении работы подробно описывают лишь радиоэкологические особенности гидроценозов, без оценки мощностей доз воздействия и
биологических эффектов. Более детальная информация, как справедливо отмечает автор, представлена лишь в результатах исследований водохранилища Белоярской АЭС. Однако эти данные были
получены при активностях ниже максимальных значений, в частности, для рыб – на два порядка. В
связи с этим монографию можно отнести к числу первой комплексной работы в данном направлении. Основное содержание работы изложено в пяти главах:
1. Закономерности распределения и миграции радионуклидов, биологическое действие радиационного, химического и теплового факторов на гидроценозы.
2. Объекты исследований, отбор образцов, особенности проведения анализов.
3. Экосистема водоема-охладителя оз. Кызыл-Таш.
4. Экосистема водоема-хранилища отходов В-10 на р. Теча.
5. Приемы и методы ведения рыбного хозяйства в технологических водоемах ПО “Маяк”.
Рецензируемый труд А.И. Смагина представляет собой оригинальную работу, подводящую итог уникальным исследованиям в уникальном в радиоэкологическом отношении регионе.
Несомненно, эта публикация внесет достойный вклад в радиоэкологию. Она удовлетворит тот
повышенный интерес к научной литературе, который всегда проявляется к результатам радиоэкологических исследований, связанных с деятельностью ПО “Маяк”.
							
Директор ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии
							
академик РСХА Р.М. Алексахин, к.б.н. Т.И. Шилович.
							
Из рецензии (в сокращении).
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Стукалов П.М. Радиоактивное загрязнение промышленного водоема ПО “Маяк” Старое Болото.
Обзор результатов исследовательских работ (1949–2006 годы) // Библиотека журнала “Вопросы
радиационной безопасности”. №10. – Озерск, РИЦ ВРБ, 2007. – 136 с.
В 1950-60-е гг. Средний и Южный Урал подверглись значительному радиоактивному загрязнению, главным образом, в результате аварийных ситуаций и производственной деятельности ПО
“Маяк” – предприятия, осуществлявшего в годы “холодной войны” наработку оружейного плутония. Были загрязнены водные системы – реки, озера, болота, подземная гидросфера, особое место
среди которых занимают водоемы-хранилища жидких отходов, являющиеся в настоящее время наиболее радиоактивно загрязненными техногенно-природными объектами на планете. Долгие годы
режим секретности, связанный со всем, что касается создания ядерного оружия, распространялся
и на радиоактивное загрязнения окружающей среды. В течение многих лет в научной литературе
полностью отсутствовали сведения о водоемах-хранилищах и их характеристиках. В последнее
время ситуация несколько изменилась – появился ряд публикаций по данной тематике, хотя в целом
территория этих техногенно загрязненных водных экосистем по-прежнему остается terra incognita,
радиоэкологическое изучение которых еще ждет своих исследователей.
Рассматриваемая монография несколько восполняет этот пробел – она посвящена второму по
радиологической значимости радиоактивному озеру Урала – водоему 17 (Старое Болото). Книга
включает в себя разделы, посвященные истории эксплуатации водоема-хранилища, гидрологические
и морфометрические характеристики водоема, сведения о сбросах отходов в различные периоды
эксплуатации и обширный массив данных о динамике радиоактивного загрязнения всех компонентов
Старого Болота (суглинков дна водоема, техногенных донных отложений, воды, взвесей, льда) и прилегающей территории (почва, растительность, приземный воздух). Показано, что в настоящее время
Старое Болото является одним из основных источников радиоактивного загрязнения окружающей
среды на Южном Урале. В рассматриваемой публикации впервые в литературе представлена обширная подборка нового фактического материала, относящегося к ранее мало известному в литературе,
но от этого не менее значимому объекту (уровни загрязнения донных отложений хранилища позволяют классифицировать их как средне- и высокоактивные отходы).
В целом, экспериментальные данные, приведенные в книге, можно разделить на две группы. Во-первых, это информация, приведенная в научно-исследовательских отчетах о работах,
выполненных на водоеме 17 специалистами различных организаций и хранящихся в архиве ПО
“Маяк”. Отчеты ПО “Маяк” до сих пор труднодоступны по режимным соображениям, и заслугой
автора является обобщение и публикация данных за многие годы исследовательских работ. П.М.
Стукалов проводит работы подобного рода в течение последних 10 лет; им выполнена подготовка
к публикации ряда реферативных обзоров и полномасштабных текстов итоговых документов по
важнейшим радиоэкологическим исследованиям, выполненным на ПО “Маяк” в 1950-е гг. В этом
смысле представленная книга является логическим продолжением работ по рассекречиванию и
публикации исторических научных документов. Вместе с тем, в монографии присутствует значительный массив данных, полученных непосредственно автором в ходе экспериментальных работ
последних лет – результаты комплексного исследования загрязнения водоема и параметров донных отложений, изучения ветрового выноса радиоактивных аэрозолей с поверхности акватории и
радиационной обстановки на прилегающей территории. Проведенные исследования, несомненно,
можно рассматривать как значительный научный вклад в континентальную радиоэкологию Урала.
Представленная монография дает обширный справочный материал, который может послужить
базой как для теоретических исследований, посвященных изучению поведения радионуклидов в
водных экосистемах, так и основой практических инженерных решений по радиационной реабилитации территории водоема Старое Болото.
						
Заведующий Отделом континентальной радиоэкологии и
						
Биофизической станцией Института экологии растений
						
и животных УрО РАН, д.б.н. А.В. Трапезников.
						
Из рецензии (в сокращении).
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ABSTRACT
ACTINOIDE-CONTAINING MURATAIT CERAMICS
S.V. Stefanovsky, O.I. Stefanovskaya
“Radon” Moscow Scientific Practical Association, Moscow, Russia
S.V. Judintsev, B.S. Nikonov
IGEM RAS, Moscow, Russia
Ceramics samples with the following compositions (mass %): 5 Al2O3, 10 CaO, 55 TiO2, 10 MnO, 5 Fe2O3, 5
ZrO2, 10 AnO2 (An = Th, U, Np, Pu), which are synthesized by melting in the resistance furnace at 1500 ºС,
are composed of dominating (more than 95 t. % ) phases of muratait polytypes with 5-, 8- and 3-times
elementary fluorite cells, which form central, medial and boundary grain parts, respectively. Concentrations
of actinoid and zirconium oxides decrease by a factor of 2.5–5 from the grain center to its boundaries. The
depletion of actinoid oxides in the grain boundary parts creates an additional barrier to their leaching.
NUMERICAL MODELING OF CAPILLARY BARRIERS FOR WASTE CONTAINMENT
A.V. Rastorguev
VODGEO Research Institute, Moscow, Russia
I.A. Rastorguev
Kurchatov Institute, Moscow, Russia
In order to isolate radioactive and non-radioactive wastes, the waste body is covered with a low-permeable
screen. Natural or low-permeable artificial materials are generally used as screens. Polyethylene can be
regarded as an example of artificial material, and clays can be regarded as an example of natural barriers.
Both types of the containment screens have their advantages and disadvantages. Capillary barriers are used
as an alternative for surface and underground containment of wastes.
The paper contains capillary barrier description, basic equations characterizing barrier efficiency as well as
the results of numerical calculation of a typical barrier.
GUARANTEEING IMPERMEABILITY OF CHAMBERS WITH HIGHLY RADIOACTIVE
DUST
V.L. Istomin, V.V. Mitrofanov
Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch,
Novosibirsk, Russia
There is a great amount of highly radioactive dust generated in the pressurized chamber of the cutting unit
(CU), in which NPP SFA reduces to fragments. CU power rods, which set in motion cutting knifes, enter
the chamber. The paper is focused on studying the use of gas to seal the power rods in order to provide
impermeability of the cutting chamber. The researches allow for the development of sealing for all power
press rods of CU of the RT plant.
ASSESSMENT OF THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM AMONG IL1B, NOS3, GSTT1
AND GSTM1 GENES AND LEVELS OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN PERIPHERAL
BLOOD LYMPHOCYTES IN WORKERS OF THE SIBERIAN GROUP OF CHEMICAL
ENTERPRISES
M.B. Freidin, I.A. Goncharova
Institute of Medical Genetics, Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences,
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Tomsk, Russia – Seversk Biophysical Research Center, Seversk, Russia
E.O. Vasilieva, E.V. Skobelskaya, P.V. Ivanina, A.B. Karpov, R.M. Takhauov
Seversk Biophysical Research Center, Seversk, Russia
Purpose: To estimate the significance of genetic factors in variability of cytogenetic signs regarded as
markers of individual radiosensitivity in workers of radiation-hazardous enterprises.
Material and methods: Using the standard cytogenetic methods, frequencies and spectrum of chromosomal
aberrations (CA) in peripheral blood lymphocytes of 141 workers of the chemical-metallurgical plant of
the Siberian Group of Chemical Enterprises (SGCE) with established integral doses of external γ-radiation
were studied. Analysis of the association between CA levels and polymorphisms of the interleukin-1β
(IL1B +3953A1/A2), endothelial nitrogen oxide synthase (NOS3 VNTR) and glutathione S-transferase
θ1and μ1 (GSTT1, GSTM1, polymorphism on null and normal alleles) genes was performed.
Results: It was determined that mean levels of all cytogenetic signs, including radiation markers (dicentric
and ring chromosomes), in the SGCE workers corresponded to spontaneous levels. It was revealed that
in persons with “A” allele of NOS3 gene being in heterozygous and homozygous state, accumulation of
CA chromatid type (0,86 %, 1,09 % and 1,19 %, correspondingly) is observed as compared to carriers of
“В/В” genotype. Genotype “A/A” of NOS3 gene is associated with a higher prevalence of dicentric and
ring chromosomes as well. The existence of “A” allele related to an increase in the nitrogen oxide level in
blood is likely to be associated with more pronounced effects of radiation exposure and higher individual
radiosensitivity.
Conclusions: 1. VNTR polymorphism of the NOS3 gene is associated with cytogenetic signs in people
subjected to long-term external γ-radiation, likely, because of elevated levels of nitric oxide in blood in the
“А” allele carriers and more pronounced effects of ionizing irradiation. 2. Individual radiosensitivity in
man is a complex trait and is affected not only by DNA-repair and cell-cycle controlling genes, but also by
the genes of other functional systems under the conditions of systematical radiation exposure.
ESTIMATION OF THE TRANSPORTABILITY OF TORON DECAY DAUGHTER PRODUCTS
IN THE RESPIRATORY TRACT AND ITS IMPACT ON GENERATING INTERNAL DOSES
M.V. Zhukovsky, A.A. Ekidin, I.V. Yarmoshenko
Institute of Industrial Ecology, Urals Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia
A.A. Baranova, V.V. Bastrikov
USTU-UPI, Ekaterinburg, Russia
Solubility of toron decay daughter products sampled at workplaces located in the monazite concentrate
storage facility, the biological fluid simulator, was investigated. Solubility of real aerosols of 212Pb can
be described through a two – exponential dependence with a rate of rapid dissolution λf=145 day-1, a
rate of slow dissolution λs=2,0 day-1 and a part of quick-dissolving fraction k=0,3. Estimated values of
the dose conversion factor describing the conversion from exposure in terms of equivalent toron bulk
activity to effective dose vary from 80–260 nZv/(Bq·h·m-3) and exceed significantly (3–8 times) the values
recommended by UN NCARE . It was shown that measuring total nuclide activity in the human body is the
most prospective method for performing individual monitoring of intakes of 212Pb aerosols.
RETROSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE CANCER REGISTER FOR OZYORSK POPULATION AND ITS USE AT ANALYZING MORBIDITY RATE OF MALIGNANT TUMORS
OVER THE PERIOD FROM 1948 TO 2005
E.P. Fomin
Central Medical Sanitary Unit № 71, Federal Medical Biological Agency, Ozyorsk, Russia
P.V. Okatenko, N.A. Koshurnikova
Southern Urals Biophysics Institute, Federal Medical Biological Agency, Ozyorsk, Russia
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The cancer register combining 9546 cases of malignant tumors (MT) firstly diagnosed in 1948–2005 among
Ozyorsk native population was developed by experts of Central Medical Sanitary Unit № 71 in cooperation
with specialists of the Southern Urals Biophysics Institute. MT structure, histological verification, early
detection, annual lethality and 5-year or longer follow-ups do not significantly differ from the nationwide
and regional statistical data. Experience of the cancer register retrospective development and its use in
Ozyorsk proves that there is an opportunity and a necessity to create such registers both in closed and open
cities, which are included in the system of medical competence of the Federal Medical Biological Agency.
These registers will undoubtedly contribute to the improvement of the medical assistance rendered to
population.
RESULTS OF LONG-TERM RADIATION MONITORING OVER THE BUGAY SWAMP – THE
KARABOLKA RIVER WATER SYSTEM
T.A. Antonova, P.M. Stukalov, L.A. Milakina
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
V.I. Afonin, M.V. Ivanitskaya
Hydrometeorology and Environment Monitoring Center of the Chelyabinsk Region, Chelyabinsk, Russia
The 1957 Accident resulted in radioactive contamination of surface water bodies (rivers, swamps, lakes)
located in the area of the East Urals Radioactive Trace. The results of radioactive monitoring over the
water system including the Karabolka River, the Bugay Swamp and its inflows in the period from 1957 to
2007 were summarized in the paper using the data of the Mayak PA, IPG (Moscow) and the Chelyabinsk
Hydrometeorology and Monitoring Center.
The work was focused on radioactive contamination of the water system with Sr-90. Activity of Sr-90
deposited in the Bugay Swamp was estimated as of 2007. A 20 – year forecast concerning a reduction of
Sr-90 accumulation in the Bugay Swamp and a decrease in Sr-90 bulk activity in the Karabolka River was
given.
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